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1. Постановка задачи 
В настоящее время в области проектирования систем местной вытяжной венти-

ляции сложилась традиционная практика, когда вытяжные установки проектируются 
на максимально возможный расход воздуха, соответствующий работе всего подключен-
ного оборудования. При этом, как правило, не предусматривается никакого специально-
го регулирования систем на случай временного отключения отдельных единиц оборудо-
вания и обслуживающих его веток системы. Однако такое отключение приводит к из-
менению аэродинамического режима системы и перераспределению расходов в остав-
шихся включенными ответвлениях – расход в них увеличивается, что приводит к пере-
расходу потребляемой энергии. Для исключения подобного недостатка и повышения 
гибкости управления установками местных отсосов их часто проектируют отдельными 
для каждой единицы оборудования. Однако, такой подход приводит к повышению ка-
питальных  затрат на системы, так как несколько небольших установок обходятся до-
роже, чем одна крупная установка адекватной производительности по воздуху. 

Таким образом, актуальной является задача исследования возможности перехода 
к проектированию более крупных и разветвленных систем местных отсосов, с одновре-
менным обеспечением их количественного регулирования при отключении части ответв-
лений с целью поддержания требуемых расходов воздуха в подключенных ответвлениях 
при одновременном снижении энергопотребления системы.  

2. Анализ аэродинамического режима вытяжных системы при отключении от-
ветвлений 

Рабочий режим вентиляционной системы определяется по методу наложения ха-
рактеристик, то есть путем наложения на одном графике характеристики сети на ха-
рактеристику вентилятора. При отключении одного из ответвлений аэродинамическая 
характеристика сети становится более крутой, что смещает рабочую точку вентилятора 
в зону меньших расходов. Для вентиляторов с лопатками загнутыми назад это приво-
дит к увеличению рабочего давления вентилятора.  

Снижение общего расхода системы приведет также к снижению коэффициента 
полезного действия вентилятора. Таким образом, изменение аэродинамического режима 
системы приведет к перерасходу потребляемой энергии за счет увеличения расхода в 
оставшемся включенным ответвлении, увеличения давления вентилятора и снижения 
его КПД.  

Следует отметить, что в данном случае речь идет о перерасходе энергии только 
самой вытяжной системой. Общий же перерасход электрической и тепловой  энергии в 
целом по помещению  может быть  существенно больше, так как одновременно может 
иметь место перерасход тепловой и электрической энергии приточной вентиляционной 
установкой.   

В производственных помещениях, в которых имеется значительное количество 
местных отсосов, расчетный воздухообмен, как правило, определяется именно по расхо-
ду воздуха, отсасываемого вытяжными установками местной вентиляции. Таким  обра-
зом,  излишняя  вытяжка  из помещения  автоматически  приводит к необходимости 
обеспечить повышенные значения расходов приточного воздуха, что вызывает дополни-
тельные затраты электроэнергии на его транспортирование, а также дополнительные 
затраты тепловой энергии на его подогрев с целью поддержания на требуемом уровне 
теплового режима помещения. Учитывая, что сопротивление воздуховодов и оборудова-
ния приточных систем, как правило, существенно выше, чем вытяжных установок, аб-
солютное значение перерасхода электроэнергии в этих системах оказывается даже 
больше, чем в вытяжных. 

Увеличение расхода и потребляемой мощности в значительной степени определя-
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ется характеристикой используемого вентилятора. Так, если системе вытяжной венти-
ляции использовать вентилятор с лопатками загнутыми вперед, то в оставшемся от-
ветвлении расход может даже уменьшится по сравнению с расчетным, что тоже не же-
лательно.  

В значительной степени изменение рабочего режима системы определяется также 
соотношением сопротивлений магистрали (или сборного коллектора) и ответвлений сети 
воздуховодов. С этой точки зрения возможны три основных варианта систем. 

Первый вариант соответствует ситуации, когда сопротивление общего сборного 
воздуховода пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением подключенных от-
ветвлений. Это, как правило, системы с протяженными воздуховодами ответвлений, в 
которых поддерживаются достаточно высокие скорости движения воздуха, что и обу-
славливает значительную величину потерь в таких воздуховодах. Сюда следует отнести 
кустовые системы местной вытяжки, в которых сборный воздуховод или шахта коллек-
тор имеют небольшую длину. 

В этой ситуации изменение рабочего режима полностью определяется характери-
стикой используемого вентилятора. Для таких систем целесообразно использовать вен-
тилятор, рабочий участок характеристики которого представляет линию, максимально 
близкую к горизонтали. Тогда отключение отдельных параллельных ответвлений прак-
тически не изменяет давление вентилятора и поэтому не может оказать влияния на 
оставшиеся в работе ответвления. Из вентиляторов широкого применения такой харак-
теристикой обладают  пылевые вентиляторы  и вентиляторы высокого давления серии. 
Использование вентиляторов с лопатками загнутыми назад, имеющих падающую ха-
рактеристику, для таких систем совершенно недопустимо.  

Второй варианту соответствует ситуация, когда сопротивление общего сборного 
воздуховода, по которому идет воздух от всех местных отсосов, составляет некоторую 
меньшую долю от сопротивления каждого из подключенных ответвлений. Это, как пра-
вило, системы с вентилятором, вынесенным за пределы помещения, сборный коллектор 
которого и вертикальная выбросная шахта имеют достаточную длину. Сборный кол-
лектор внутри помещения объединяет все ответвления, которые имеют умеренную дли-
ну и умеренные потери давления. К таким системам следует большинство систем мест-
ных отсосов, которые без очистки выбрасывают воздух в атмосферу. 

В этой ситуации изменение рабочего режима определяется как характеристикой 
используемого вентилятора, так и сопротивлением общего сборного коллектора. В этом 
случае целесообразно использовать вентилятор, рабочий участок характеристики кото-
рого представляет из себя линию, идущую с положительным коэффициентом наклона 
по отношению к  горизонтали. Тогда возможно подобрать такое сопротивление сборного 
коллектора, при котором рост давления вентилятора при увеличении расхода через него 
примерно компенсируется приростом потерь давления в сборном коллекторе, в резуль-
тате чего на оставшихся включенными ответвлениях будет поддерживаться примерно 
постоянное значение давления. Тогда отключение отдельных параллельных ответвлений 
не может оказать влияния на оставшиеся в работе ответвления. Это означает, что рас-
ход в них изменится незначительно и перерасхода энергии, связанного с бесполезным 
увеличением расхода местных отсосов, не будет. 

Из вентиляторов широкого применения требуемой характеристикой обладают  
вентиляторы  серии ВЦ14-46 и им подобные, с колесами барабанного типа и лопатками, 
загнутыми вперед. Рабочий участок характеристики вентиляторов указанной серии ха-
рактеризуется отношением максимального и минимального расхода, равным трем. Это 
позволяет при использовании таких вентиляторов отключать до двух третей общего ко-
личества ответвлений без существенного изменения расхода в оставшихся ответвлениях. 
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При значительном количестве ответвлений вероятность того, что в работе останется 
менее одной трети всего оборудования, достаточно мала. 

Положительной стороной такого подхода является то, что правильный подбор 
сопротивления сборного коллектора в зависимости от характеристики установленного в 
системе вентилятора гарантирует поддержание требуемого расхода в ответвлениях без 
каких-либо регулирующих устройств автоматики. Для проверки возможности подбора 
оптимального сопротивления сборного коллектора системы были выполнены расчеты 
для пяти типоразмеров вентилятора ВЦ14-46, которые показали, что максимальное 
ожидаемое отклонение от расчетного расхода в ответвлениях составляет 3–7%, что 
вполне приемлемо. 

Третий вариант соответствует ситуации, когда сопротивление общего сборного 
воздуховода, по которому идет воздух от всех местных отсосов, составляет основную 
долю потерь в системе и значительно превышает  сопротивления каждого из подклю-
ченных ответвлений. Это, как правило, системы с вентилятором, вынесенным далеко за 
пределы помещения, горизонтальный сборный коллектор которого и вертикальная вы-
бросная шахта имеют достаточную длину, или системы с неким оборудованием на об-
щем сборном воздуховоде. К таким системам в первую очередь следует отнести  боль-
шинство систем местных отсосов и систем пневмотранспорта, снабженных  пористым 
фильтром.  

Теоретическим случаем является ситуация, когда сопротивления ответвлений 
пренебрежимо малы по сравнению с сопротивлением коллектора. В этой ситуации рабо-
чий режим определяется в основном характеристикой используемого вентилятора и со-
противлением общего сборного коллектора. При отключении части ответвлений режим 
работы самого вентилятора практически не изменится, так как он по-прежнему будет 
определяться сопротивлением сборного коллектора. Режим оставшихся включенными 
ответвлений изменится, так как в сумме через них идет прежнее значение расхода и в 
каждом из них устанавливается расход, обратно пропорциональный количеству остав-
шихся ответвлений. При отключении половины общего числа ответвлений в системах 
такого типа расход в оставшихся ответвлениях увеличивается в два раза. 

3. Количественное регулирование систем пневмотранспорта с пылеуловителями 
В отличие от пористых фильтров, коэффициенты очистки циклонов зависят от 

расхода воздуха, поэтому в системах пневмотранспорта древесных отходов часто идут 
на заведомо нежелательное увеличение расхода в ответвлениях с целью поддержания 
требуемого постоянного значения общего расхода. Это гарантирует правильную и эф-
фективную работы пылеулавливающей установки, а также невозможность завала сбор-
ного воздуховода стружкой. Однако сегодняшние требования к максимальной экономии 
потребляемой энергии позволяют считать такой подход нецелесообразным. Для под-
держания постоянного расхода воздуха нет необходимости забирать дополнительное его 
количество именно из обслуживаемого помещения. Можно забрать требуемое количе-
ство воздуха снаружи здания. При воздуховод наружного воздуха можно подключить к 
одному из патрубков сборного коллектора кустовой системы. На этом воздуховоде сле-
дует установить регулирующий клапан, которым управляет система автоматики, под-
держивающая постоянное значение разряжения в сборном коллекторе. Постоянство 
давления в нем гарантирует постоянное значение расхода в оставшихся включенными 
ответвлениях. Таким образом, через воздуховод наружного воздуха идет расход, рав-
ный сумме расчетных расходов отключенных ответвлений. При этом автоматика при-
точной установки при помощи частотного преобразователя изменяет ее расход и делает 
его равным расходу, удаляемому из помещения местными отсосами. Управляющим па-
раметром является разность расходов вытяжного вентилятора (постоянная величина) и 
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изменяющегося расхода наружного воздуха, поступающего в сборный коллектор. Сни-
жение расхода приточного воздуха ведет к снижению затрат электрической и тепловой 
энергии приточной установкой. 

Если же расход воздуха через установку не влияет на показатели работы пыле-
уловителя (например, рукавные фильтры), то поддержание постоянного значения рас-
хода совершенно нецелесообразно и следует стремиться к уменьшению вытяжки из по-
мещения, так как это уменьшает требуемый расход приточного воздуха и связанные с 
ним затраты энергии. Потому дополнительного подмешивания наружного воздуха в 
данной системе не производится. Автоматика регулирования поддерживает постоянное 
значения давления в сборном коллекторе, что гарантирует постоянное значение расхода 
в оставшихся включенными ответвлениях. Для регулирования установкой целесообраз-
но использовать частотный преобразователь на двигателе вентилятора, который управ-
ляется от датчика давления на сборном воздуховоде. 

Таким образом, для эффективной экономии энергии следует обязательно связы-
вать работу приточной системы с работой установки местных отсосов, регулируя произ-
водительность приточной установки таким образом, чтобы она соответствовала количе-
ству воздуха, удаляемого вытяжной системой. Для облегчения такого регулирования 
желательно, чтобы помещение обслуживалось именно одной общей системой местных 
отсосов с отключаемыми ответвлениями, и одной общей приточной установкой. В сбор-
ном канале вытяжной установки следует устанавливать датчик расхода для системы 
автоматического регулирования приточной установки. При этом потребуется дополни-
тельная автоматизация калориферной установки приточной системы, так как при изме-
няющемся расходе воздуха соответствующим образом должна изменяться температура 
приточного воздуха для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Та-
ким образом, будет осуществлен переход от чисто качественного регулирования при-
точной установки, когда изменяется только температура притока, к качественно-
количественному регулированию. Это, безусловно, более высокий уровень эксплуатации 
систем, который может обеспечить большую экономию энергетических ресурсов, однако 
он требует и больших начальных затрат на оборудование самих систем и систем авто-
матики. 

Следует также отметить, что увеличение количества ответвлений на системе 
местной вытяжной вентиляции является целесообразным, так как позволяет перейти к 
проектированию таких систем с учетом коэффициента одновременности работы техно-
логического оборудования. Известно, что часто оборудование устанавливается лишь по-
тому, что оно требуется эпизодически для выполнения отдельных технологических опе-
раций. В целом же степень использования оборудования может быть достаточно низ-
кой. Если к вытяжной местной системе подключено две или три единицы оборудования, 
то вероятность того, что все оборудование может работать одновременно, достаточно 
высока. Если же к системе подключено более десяти единиц оборудования, то вероят-
ность их одновременной существенно ниже. Это позволяет проектировать вытяжную и 
приточную установки на меньший расчетный расход воздуха, в соответствии с установ-
ленным коэффициентом одновременности. Предложенный подход позволяет уменьшить 
как капитальные затраты, так и эксплуатационные, и обеспечить более высокий коэф-
фициент загрузки  систем, то есть более эффективно использовать вентиляционное обо-
рудование. 

4. Основные выводы 
На основании проведенного анализа работы систем при отключении ответвлений 

расчетов можно сделать следующие выводы: 
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− Для снижения капитальных и эксплуатационных затрат целесообразно перехо-
дить к созданию более крупных систем местной вытяжной вентиляции с большим коли-
чеством ответвлений, и проектировать их с учетом коэффициента одновременности ра-
боты оборудования. 

− Целесообразно переходить от простого качественного регулирования приточ-
ных систем к качественно-количественному регулированию, когда уменьшение расхода 
приточного воздуха связывается с уменьшением расхода вытяжной системы из-за от-
ключения отдельных ответвлений и соответствующим образом регулируется температу-
ра приточного воздуха. 

− Вытяжные местные системы с коротким коллектором или без него рекоменду-
ется проектировать с вентиляторами, имеющими горизонтальную характеристику. В 
этом случае не потребуется установка средств автоматики для обеспечения стабильного 
расхода в ответвлениях. 

− Вытяжные местные системы со сборным коллектором средней длины, облада-
ющим умеренным сопротивлением, рекомендуется проектировать с вентиляторами, 
имеющими восходящий рабочий участок характеристики, и подбирать оптимальное со-
противление коллектора. В этом случае также не потребуется установка средств авто-
матики для обеспечения стабильного расхода в ответвлениях. 

− Вытяжные местные системы со сборным коллектором, обладающим большим 
сопротивлением, можно проектировать с любыми вентиляторами, однако следует 
предусматривать установку специальных регулирующих устройств, обеспечивающих 
постоянство давлений в точке подключения ответвлений.  

− При необходимости сохранения общего значения расхода в вытяжной системе 
для обеспечения надлежащей работы пылеулавливающей установки или другого обору-
дования следует осуществлять подмешивание наружного воздуха, а не забор его из по-
мещения. 

− Следует обеспечить совместную работу приточной и вытяжной системы таким 
образом, чтобы количество приточного воздуха автоматически изменялось при отклю-
чении или подключении ответвлений вытяжной системы. Для этого на сборном возду-
ховоде вытяжной системы следует установить датчик расхода, от которого осуществля-
лось бы управление регулирующим устройством для изменения расхода приточной си-
стемы. 
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