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ПРОБЛЕМЫ УДАЛЕНИЯ МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
НА ФРЕЗЕРНО–БРУСУЮЩЕЙ ЛИНИИ ФИРМЫ  

«МЁРИНГЕР» 
 

Фирма «Мёрингер» для удаления мелких древесных отходов на фрезерно-
брусующей линии использует принцип гравитации, что сопряжено с запы-
ленностью воздушной среды цеха. В связи с этим предложено установить 
на станки  линии индивидуальные приемники и коллекторы-сборники, ко-
торые объединяются в общую систему аспирации.  
Ключевые слова: пыль, санитарно-гигиенические требования,  рекон-
струкция, система аспирации, приемники отходов,  схемы 
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SMALL WOOD WASTE DISPOSAL PROBLEMS 
FOR MILLING-CANTER LINE OF FIRM «MËRINGER» 

 
Firm "Möhringer" to remove fine waste on Chipper-Canter line uses the princi-
ple of gravity. This increases the amount of dust in the working area. Proposed 
to be installed on individual machines line receivers that are united in a com-
mon aspiration system.  
Keywords: dust, hygiene requirements, reconstruction, aspiration system, re-
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Горнорудная кампания  «Аир» для переработки  древесного  сырья   установила  
фрезерно-брусующую линию  немецкой  фирмы «Мёрингер». В состав линии  входит 
головной фрезерно-брусующий станок, на  котором получают  брус и две обрезные дос-
ки, а также многопильный станок, предназначенный для  распиловки бруса на  обрез-
ные пиломатериалы. 

Пиление древесины  круглыми пилами всегда сопровождается  образованием 
большого количества опилок и пыли, которые необходимо  удалять  для создания  нор-
мальных санитарно-гигиенических условий в  воздухе рабочей зоны и повышения каче-
ства поверхности пиломатериалов и другой продукции. 

Для этих целей в практике переработки древесины используют всевозможные 
стружкоотсасывающие (аспирационные)  установки. 

Фирмой «Мёрингер», спроектировавшей, изготовившей и смонтировавшей фре-
зерно-брусующую линию в компании «Аир»,  для  удаления как  крупной фракции – 
щепы, образующейся в процессе  формирования ступенчатого бруса, так и мелкой  
фракции – опилок и пыли установлены ленточные конвейеры. 

В основу удаления всех образующихся отходов  был заложен принцип осаждения  
их  на ленточный конвейер за счет сил гравитации.  

На крупной фракции (щепе) этот принцип себя оправдал, На мелкой фракции, 
особенно пыли, этот принцип не срабатывает, так как масса  этих частиц  незначитель-
на и они  остаются во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны. 

Все это  приводит  к повышенной запыленности воздуха рабочей зоны  как у 
фрезерно-брусующего, так и многопильного станков.  

Ориентировочные расчеты показывают, что  действительная концентрация  пыли 
в воздухе рабочей зоны  превышает допустимые санитарно-гигиенические нормы в 5-6 
раз. Особенно неблагоприятные условия создаются в рабочей зоне многопильного стан-
ка. Обусловлено это неудачной конструкцией  механизма подачи, приводящей к тому, 
что часть факела опилок и пыли, образующегося  при пилении бруса  поставом  из че-
тырех  круглых пил, ударяется о подающий валец, установленный за пилами. При этом 
древесные частицы теряют кинетическую энергию, падают под этот же валец и впрес-
совываются  им  в пропилы сформированных пиломатериалов.  

Остальная часть факела опилок и пыли ударяется о кожух станка, при этом дре-
весные частицы также теряют свою кинетическую энергию и, либо вновь возвращаются  
в зону пиления,  где доизмельчаются  до более мелкой фракции  или превращаются в 
пыль, либо попадают под подающий валец и впрессовываются в пропилы (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема работы круглых пил до реконструкции: 

1 – круглая пила; 2 – подающие приводные вальцы; 3 – кожух станка 
 
Вышеизложенное приводит к тому, что вся пыль, образующаяся как в процессе 

пиления, так и доизмельчения, ввиду отсутствия системы аспирации, через  все неплот-
ности кожуха станка попадает в воздух рабочей  зоны.  
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Кроме того, пыль, впрессованная в пропилы подающим вальцом, при выходе пи-
ломатериалов из многопильного станка, а также  при  транспортировке их роликами 
приемного конвейера за счет вибрации и соударения освобождается  и, попадая в воз-
дух рабочей зоны, также ухудшает санитарно-гигиенические условия. 

Для удаления опилок и пыли, образующихся  в процессе пиления на фрезерно-
брусующей установке фирмой  «АИР» была спроектирована и смонтирована аспираци-
онная установка обычного типа – с разветвленной системой трубопроводов. В её  кон-
струкцию  был заложен принцип  монтажа приемников в виде зонтов над пылящими 
станками. Однако при этом  проблема создания нормальных санитарно-гигиенических 
условий по содержанию древесной пыли в воздухе рабочей зоны был решен только ча-
стично. 

Основная проблема, которая не была учтена фирмой «АИР»  при проектирова-
нии аспирационной установки, заключалась в том, что  для нормальной работы систе-
мы удаления мелкой фракции, образующиеся опилки и пыль за счет кинетической 
энергии, полученной древесными частицами от круглых пил, должны попадать в специ-
ально  смонтированные  приемники. Затем подхватываться в них отсасываемым возду-
хом и удаляться за пределы цеха. Если частицы потеряют  эту кинетическую энергию 
от удара или при значительном удалении зонта от места образования отходов, то  для 
их подъёма,  с целью  дальнейшей транспортировки, потребуется значительная энергия 
воздушного потока, которую установленный в системе вентилятор не может обеспечить.  

Для устранения  вышеизложенных недостатков  нами предложена реконструкция  
существующей аспирационной  системы и установленного оборудования,  заключающа-
яся в следующем: 

1. Установить индивидуальные сборники-коллекторы как на фрезерно-брусующий, 
так и на  многопильный станки. Для каждой режущей головки были  спроектированы 
индивидуальные  приемники, в которые образующиеся опилки и пыль попадали за счет 
кинетической энергии, полученной ими от круглых пил, далее во взвешенном состоянии 
они транспортировались воздушным потоком в сборник-коллектор,  а затем  в  маги-
стральный  трубопровод, выносящий отходы за пределы цеха (рис. 2); 

2. Установить  по два напольных отсоса как для фрезерно-брусующего, так и мно-
гопильного станков. 

 
Рис. 2.  Схема работы круглых пил после реконструкции: 1 – круглая пила;  

2 – подающие рифленые  приводные вальцы; 3 – кожух станка;  4 – пылевой приемник 
для круглых пил 

 
Таким образом, при закупке  фрезерно-брусующей линии фирмы  «Мёрингер» 

необходимо обратить  внимание на вопрос  аспирации  образующихся при работе  обо-
рудования  мелких древесных частиц (опилок и пыли) с целью создания  в  воздухе ра-
бочих зон  станков  условий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.  


