
Фильтры используются в вентиляционных инсталляциях для обеспечения защиты от 
загрязнений, которые могут привести к перебоям работы инсталляции и повреждению 
отдельных ей компонентов. 
 
Воздушные фильтры служат также для обеспечения соответствующего качества воздуха 
пользователям помещений, к которым подведена вентиляционная инсталляция. 
 Воздушные фильтры отличаются такими параметрами как: требуемая эффективность 
задержки загрязнений при максимально низком сопротивлении потока воздуха.  
 
Сам процесс фильтрации определяется как удаление частиц из жидкости или газа, а 
воздушный фильтр - это устройство для удаления частиц из жидкости или газа. 
 
Физические явления, появление которых приводит к задержанию частиц в фильтре 
или на его поверхности, называются механизмами фильтрации. Механизм отделения 
частиц из воздуха в слое фильтрации через одиночное волокно зависит, например, 
от: диаметра волокна, диаметра частиц, скорости потока и расклада частиц перед 
волокном.  
 
К основным механизмам фильтрации относятся: 
      молекулярная диффузия, 
      непосредственное зацепление, 
      инерционное осаждение, 
      блокада (перехват), 
      электростатические явления. 
 

Воздушные фильтры в вентиляционных 
инсталляциях

 
Рисунок № 1 

Воздушные фильтры, доступные в предложении Alnor
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Важнейшие параметры процесса фильтрации, это : 
 
      эффективность фильтрации, 
      сопротивление потока воздуха, 
      пылевая абсорбирующая способность, 
      скорость потока воздуха, 
      поток объема воздуха, 
      поверхность фильтрации. 
 
Устройства фильтрации имеют определенную способность 
складирования пыли. Это масса задержанной фильтром 
пыли приходящаяся на единицу поверхности фильтрации, 
при которой будет достигнуто так называемое состояние 
засорения фильтра. В связи с этим необходимо 
систематическое техобслуживание инсталляции, а также 
замена фильтров очистки воздуха. 
 
Фильтры используются в вентиляции, как в приточных, так и вытяжных инсталляциях.  
 
 Фильтры в вытяжных инсталляциях 
 
Задержка загрязнений с очень дифференцированными частицами, с целью обеспечения 
в помещении воздуха высокого класса чистоты требует применения многоэтапной 

фильтрации.   
 
С этой целью чаще всего применяются фильтры, 
выполненные из волокнистых материалов. 
 
В вытяжных инсталляциях фильтры используются обычно в 
качестве пылеуловителей. Кроме того они очищают воздух 
от таких загрязнений, как: микроорганизмы, в том числе 
болезнетворные микроорганизмы, химические средства. 

Фильтры выполняют также другое, также важное задание, 
предохраняют устройства восстановления тепла от 
загрязнений из внутреннего воздуха, который на вид 
кажется чистым.  
 
Вентиляционные фильтры очищают воздух от загрязнений, 
однако конкретная область применения каждого типа 
фильтров зависит от эффективности задержки частиц. 

Важна способность задержки загрязнений определенного вида и фракции. 
Для облегчения подбора фильтров к конкретным видам применения введено разделение 
их на классы. 
 
 

 
Рисунок № 2 

Фильтр канальный 
 кассетный UFI

 
Рисунок № 3 

Патрон канального 
фильтра  

классы EU3, EU4, EU5
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Таблица № 1 
Разделение фильтров согласно разным классификациям 

  

 Германия Европейские Нормы

Основание классификации
DIN 24184 PN-EN 779

DIN24185 -

Предварительные фильтры 
(черновые)

EU1 G1
EU2 G2
EU3 G3
EU4 G4

Тщательные фильтры

EU5 G5
EU6 G6
EU7 G7
EU8 G8
EU9 G9

Высокоэффективные фильтры 
HEPA

 H10
EU10 H11

 H12
EU12 H13
EU13 H14

Высокоэффективные фильтры 
ULPA

 U15
 U16
 U17

  
Во время эксплуатации фильтры подвергаются постепенному засорению, из-за чего сам 
фильтр может стать источником эмиссии загрязнений, в том числе микробиологических. 
В соответствующих условиях грибы могут рассеивать новые споры на другую сторону 
фильтра, снижая, таким образом, чистоту воздуха в помещении. Загрязнение фильтра 
становится причиной, например, увеличения сопротивлений потока, что в свою очередь 
ограничивает количество свежего воздуха, который попадает в помещение. Это 
приводит к необходимости периодической замены фильтров. 
 
В помещениях повышенного гигиенического стандарта, рекомендуется многоэтапная 
фильтрация, заключающаяся в применении в вентиляционной системе фильтров с 
растущей эффективностью фильтрации. 
 
В вентиляционных инсталляциях с многоэтапной фильтрацией чаще всего используются 
фильтры: 
 
      предварительные (иначе черновые) – 1-й этап фильтрации, 
      тщательные – 2-й этап фильтрации, 
      абсолютные – 3-й этап фильтрации. 
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Неправильности в системе фильтрации могут проводить 
к нарушениям работы центрального управления, а также 
ухудшению качества воздуха.  
 
Причинами помех в работе фильтров являются: 
 
      неправильный подбор фильтров к данной инсталляции, 
      ошибки при монтаже фильтров, 
      неплотности системы фильтрации, 
      механические повреждения фильтров, 
      избыточное загрязнение поверхности фильтрации. 
 
Загрязненные фильтры эффективно препятствуют потоку 
воздуха, а также могут стать вторичным источником его 
загрязнения.  
 
Фильтры вытяжной инсталляции также подвергаются загрязнениям внутреннего 
происхождения. Загрязнение предварительных фильтров может быть также причиной 
повышения уровня шума в чистом помещении, в результате увеличения силы 
повышенного давления внутри вентилируемого помещения по отношению к соседним 
помещениям. 
 
Неправильное прикрепление, уплотнение фильтра или повреждения поверхности 
фильтрации являются причиной проникновения загрязнений в очередные элементы 
системы, а те в свою очередь могут засорить, например, поверхность теплообменника 

восстановления тепла или вентилятор, что вследствие 
сделает невозможной соответствующую работу системы. 
 
Фильтрами вытяжно
й стороны в зависимости от потребностей могут быть 
предварительные фильтры, или также абсолютные. 
 
Период службы вытяжных фильтров зависит от назначения 
инсталляции. а также чистоты внутреннего воздуха и 
составляет обычно от 0,5 года до 2 лет. 
 
Фильтры вентиляционных приточных инсталляций 

 
Предварительные фильтры служат для очистки воздуха 
от частиц с относительно большими размерами, фильтры, 
которые высокоэффективно используются для очистки 

воздуха от субмикронных частиц. 
 
Предварительные фильтры являются начальными фильтрами, устанавливаемыми на 
входе инсталляций, предохраняющими ее от запыления и загрязнения более крупными 

 
Рисунок № 4  

Кассетный канальный 
фильтр FSCQ 

классы EU3, EU4, EU5

 
Рисунок № 5 

Канальный фильтр 
конусный UFI класса EU3, 

EU4, EU5
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частицами, которые могли бы стать причиной повреждений 
вентиляционных устройств или рекуператора.  Особенно 
податливыми к загрязнениям элементами вентиляционных 
агрегатов являются чувствительные поверхности 
теплообменников.  
 
Замену предварительных фильтров следует выполнять в 
периодах между 3 и 6 месяцем их работы, в зависимости 
от качества внешнего воздуха. Замена фильтра должна 
производиться не реже, чем раз в год. 
 
Тщательные фильтры являются, чаще всего, вторым этапом 
фильтрации. Высшая эффективность фильтрации, чем в 
случае предварительных фильтров, позволяет задерживать 
значительное количество пылевых и микробиологических 
загрязнений. Эти фильтры предохраняют вентиляционные 
каналы, акустические шумоглушители и конечные фильтры от быстрого загрязнения. 
 
Осевшие на фильтрах загрязнения способствуют развитию микроорганизмов. Кроме того, 

сильно загрязненные тщательные фильтры препятствуют 
потоку воздуха в инсталляции, в такой степени, что это 
проводит к повышению температуры в вентиляционном 
канале за вентилятором в несколько раз. 
 
Замену фильтров следует выполнять в промежутках от 5 
до 9 месяцев. По причине возможного появления грибов на 
тщательных фильтрах, их эксплуатация не должна длиться 
свыше 12 месяцев, даже в благоприятных условиях. 
 
Тщательные фильтры должны быть установлены с 
нагнетательной стороны за устройствами, такими как напр. 
вентилятор, увлажнитель воздуха, которые могут создавать 
эффект аэрозолей. Карманные фильтры рекомендуется 
прикреплять таким способом, чтобы карманы были 
размещены вертикально. 

 
Конечные фильтры/абсолютные инсталляции вентиляции 

предназначены, прежде всего, для чистых помещений. Они являются последним 
барьером для загрязнений, попадающих из инсталляции и, обычно являются  3-им 
этапом фильтрации.  
 
Типичное время эксплуатации абсолютных фильтров в чистых помещениях составляет от 
6 до 18 месяцев. 
 
Абсолютные фильтры должны быть прочно закреплены, тщательно уплотнены, а также 
размещены как можно ближе к помещению, лучше всего непосредственно в анемостате. 

 
Рисунок № 6 

Карманный канальный 
фильтр FSQ 

классы EU3, EU4, EU5

 
Рисунок № 7 

Коробка канального 
фильтра  

с круглым 
подсоединением
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Замена фильтров 
 
Эффективность чистого фильтра сразу после его 
установки более низкая, чем номинальная, и возрастает 
по мере того, как на поверхности фильтрации появляются 
загрязнения. Слой пыли, осевший на перегородке 
фильтрации, создает так называемый вторичный 
слой фильтрации. Однако в то же время в результате 
нагромождения на поверхности фильтрации все большего 
количества пыли  возрастает сопротивление для потока 
воздуха. 
 
С момента превышения критической массы пыли на 
фильтре, уменьшается эффективность его фильтрации. 
Снижение эффективности фильтрации является 
результатом уменьшения или блокирования потока воздуха 
через фильтр.  
 
Выбор и покупка фильтров связана с необходимостью определения их конструкционных 
особенностей и признаков материалов, таких как: размеры и расширение, вид 
уплотнения, количество и установка участков фильтрации, защита от повреждения 
фильтрующего материала, оборудование крепящими элементами и т.п. 
 
Практическим решением является покупка канальных фильтров, кассетных или 
карманных, которые крепятся в специальных коробках, которые можно легко открыть и 
заменить фильтрующий патрон.  
 
Кассетные и карманные фильтры характеризуются: 
 
       простым монтажом, 
       быстрой заменой, 
       длительным сроком эксплуатации, 
       хорошей эффективностью фильтрации, 
 
 
Фильтрование воздуха предохраняет вентиляционные агрегаты от загрязнений, 
а также продлевает время эксплуатации вентиляционной инсталляции. Поэтому, 
желая обеспечить комфортабельные условия в вентилируемых помещениях, а также 
предохранить вентиляционные агрегаты от повреждений, следует в соответствующее 
время заменять фильтры. 
 
 
Подробнее на тему фильтров Вы можете узнать на сайте www.vozduhovod-alnor.ru.

 
Рисунок № 9 

Патроны канального 
фильтра класса EU3, EU4, 

EU5
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