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V 

Введение 
 

Системы аспирации и пневмотранспорта широко применяются в деревообраба-

тывающей промышленности для перемещения измельченной древесины, полученной в 

процессах ее механической обработки в виде отходов (опилки, стружка, щепа, пыль) 

или специального измельчения для последующего использования материала в техно-

логических целях (технологическая щепа, дробленка, стружка, волокна, мука). 

Перемещение измельченной древесины системами пневмотранспорта характе-

ризуется более высокими энергозатратами по сравнению с аналогичными процессами 

на основе средств механического транспорта. Аспирация совместно с пневмотранс-

портной системой значительно улучшает условия работы режущего инструмента, па-

раметры воздуха и рабочей зоны в целом, повышает качество производимой продук-

ции, уровень механизации и автоматизации производственных процессов. Однако, они 

повышают степень пожарной и взрывопожарной безопасности деревообрабатывающих 

производств и могут являться источниками загрязнения атмосферного воздуха.  

Положения настоящего кодекса установившейся практики направлены на повы-

шение уровня функциональной и энергетической эффективности, экологической и 

взрывопожарной безопасности на стадиях проектирования, модернизации и эксплуа-

тации систем аспирации и пневмотранспорта измельченной древесины. 

 


