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До настоящего времени вопросам взрывопожароопасности на объектах деревообраба-
тывающего комплекса уделялось недостаточное внимание, несмотря на то, что их место в 
системе безопасности предприятий хранения и переработки растительного сырья четко обу-
словлено наличием общего фактора – горючей пыли. Такой подход нашел свое отражение в 
действующей на сегодняшний день нормативно-технической базе, оценка соответствия тре-
бованиям которой является целью экспертной деятельности. Приведенный в данной работе 
анализ теории основ промышленной безопасности и практики ее реализации на конкретных 
объектах диктует необходимость обобщения и конкретизации имеющегося инструментария в 
целях его доступного и одновременно в достаточной мере научно обоснованного примене-
ния, как эксплуатирующими опасные производственные объекты организациями, так и экс-
пертным сообществом. При этом учет особенностей технологических процессов на предпри-
ятиях деревообрабатыващего комплекса является ключевым условием в решении поставлен-
ной задачи. Наиболее опасным деревообрабатывающим оборудованием с позиции оценки 
обеспечения промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и пере-
работки растительного сырья являются фильтр-циклоны аспирационных сетей из-за высокой 
концентрации древесной пыли в замкнутом объеме пространства, увеличивающем риск 
опасности взрыва пылевоздушной смеси при наличии источника с достаточной энергией. 
Частой причиной пожаров является неисправность подшипников валов и их последующий 
перегрев. Риск возникновения аварии несет в себе повышенное давление в гидравлических 
прессах с подогреваемыми верхними и нижними плитами, применяемыми для изготовления 
листов фанеры, плит МДФ. Все это есть элементы риск-ориентированного подхода в оценке 
системы промышленной безопасности деревообрабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, деревообработка, древесная пыль, по-
жаровзрывоопасность, оборудование. 
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Abstract 

Nowadays it is giveninsufficient attention to the explosion and fire hazard issues at the facilities of 
woodworking complex, despite the fact that its place in the enterprise security storage and processing of 
wooden raw materials is obviously understood due to the presence of a common factor - combustible dust. 
This approach is reflected in the current regulatory and technical framework, its conformity assessment is 
the basis of expert activity. In this paperwe analyze the theory of industrial safety and its implementation. 
The analysis dictates the need of generalization and specification of available tools in order to ensure it is 
accessible and at the same time sufficiently scientifically based applications, such as operating hazardous 
production facilities for organizations and experts. In this account of the special technological processes at 
the enterprises of woodworking complex it plays the key role. The most dangerous position of wood-
workning equipment with industrial safety assessment of explosive storage facilities and processing of 
vegetable raw materials are filter-cyclone suction of networks due to the high concentration of wood dust 
in a confined amount of space. It increases the risk of explosion hazards in the presence of a dusty mix 
source with sufficient energy. A frequent cause of fires is failure shaft bearings and their subsequent over-
heating. The risk of an accident carries a high blood pressure in a hydraulic press with heated upper and 
lower plates, used for production of sheets of plywood, MDF. All these are elements of a risk-based ap-
proach in the evaluation of industrial safety of woodworking companies. 

Keywords: industrial safety, woodworking, wood dust, explosion and fire hazard equipment. 
 
Оборудование, применяемое на дере-

вообрабатывающих предприятиях, условно 
можно разделить на основное и вспомога-
тельное. К основному относятся машины и 
линии, выполняющие формообразующие 
операции. К вспомогательному относятся 
устройства для создания безопасных условий 
труда. Например, аспирационное, вентиляци-
онное и пневмотранспортное оборудование. 
Основным опасным фактором является дре-
весная пыль, выделяющаяся при осуществ-
лении производственных операций с древе-
синой и продуктами её переработки. В смеси 

с воздухом древесная пыль образует взрыво-
опасные пылевоздушные смеси. Основные 
понятия, касающиеся взрывобезопасности 
производственных процессов приведены в 
ГОСТ 12.1.010-76. Основные показатели по-
жаровзрывоопасности горючих пылей при-
ведены в ГОСТ 12.1.041-83. Для обеспечения 
промышленной безопасности применяются 
системы аспирации с целью снижения кон-
центрации древесной пыли в воздухе рабочей 
зоны до безопасных значений. Не обходятся 
без внимания такие простые и привычные 
методы защиты работающих как использова-
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ние защитных ограждений быстровращаю-
щихся элементов оборудования. Использу-
ются современные методы предотвращения 
доступа в опасные зоны путем применения 
фотоэлектрической защиты и контактных 
ковриков, подтверждающих присутствие 
оператора в опасной зоне и автоматически 
отключающих оборудование.  

Согласно действующей в настоящее 
время нормативно-технической документа-
ции деревообрабатывающее оборудование 
должно соответствовать требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР 
ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-
рудования» (п. 168 Федеральных норм и пра-
вил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности взрывопожароопас-
ных производственных объектов хранения и 
переработки растительного сырья»). Поло-
жения данного регламента накладывают на 
изготовителей деревообрабатывающего обо-
рудования определенные требования. Так, 
оборудование в обязательном порядке долж-
но укомплектовываться руководством по 
эксплуатации (инструкцией) и паспортом, 
содержащим, помимо прочего, модель и за-
водской номер конкретной машины.  

В паспорте обязательно должен быть 
указан назначенный срок эксплуатации и 
прописан весь «жизненный цикл» устройст-
ва, начиная с консервации и упаковывания, и 
заканчивая утилизацией изделия в момент, 
когда дальнейшее продление срока безопас-
ной эксплуатации оборудования не актуально 
по причине физического износа узлов и агре-
гатов. Ранее для обеспечения безопасной 
эксплуатации вновь изготовленного обору-
дования было необходимо пройти процедуру 
получения Разрешения на применение тех-

нических устройств, выдаваемого непосред-
ственно Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзо-
ру (далее – Ростехнадзор), выполняющей 
функции органа исполнительной власти в 
области промышленной безопасности.  

В настоящее время изготовителю-
поставщику оборудования необходимо прой-
ти процедуру подтверждения соответствия в 
специализированном органе подтверждения 
соответствия, имеющим аттестат аккредита-
ции, выданный специально созданной Феде-
ральной службой по аккредитации. Таким 
образом, с Ростехнадзора была снята одна из 
функций, но появилась новая структура.  

Однако основным документом, исполь-
зуемым экспертом в области промышленной 
безопасности объектов хранения и перера-
ботки растительного сырья являются Феде-
ральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Правила безопас-
ности взрывопожароопасных производствен-
ных объектов хранения и переработки расти-
тельного сырья», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 21 ноября 2013 № 560.  

К сожалению, этот документ не лишен 
недостатков. Например, в разделе III «Выбор, 
размещение и эксплуатация оборудования» 
действующей редакции Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности взрывопожаро-
опасных производственных объектов хране-
ния и переработки растительного сырья» 
сделан упор на технологическое оборудова-
ние мукомольно-крупяной, комбикормовой и 
элеваторной промышленности. Конкретных 
требований к оборудованию деревообраба-
тывающей промышленности в тексте Правил 
нет. Также в Правилах отсутствуют требова-
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ния к оборудованию сахарной, табачной, 
чайной и хлопковой промышленности. А во 
всех перечисленных направлениях мы имеем 
дело именно с растительным сырьем. Дре-
весная, сахарная, табачная, чайная и хлопко-
вая пыли не менее опасны, чем зерновая или 
мучная. 

Таким образом, в настоящее время экс-
пертам в области промышленной безопасно-
сти при оценке соответствия требованиям 
промышленной безопасности технических 
устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах IV класса опасности в 
деревообрабатывающей отрасли промыш-
ленности, приходится опираться на другую 
действующую нормативно-техническую до-
кументацию – это в основном ГОСТы и 
справочные пособия [5].  

Наиболее опасным деревообрабаты-
вающим оборудованием с позиции оценки 
обеспечения промышленной безопасности 
взрывопожароопасных объектов хранения и 
переработки растительного сырья являются 
фильтр-циклоны аспирационных сетей из-за 
высокой концентрации древесной пыли в 
замкнутом объеме пространства, увеличи-
вающем риск опасности взрыва пылевоз-
душной смеси при наличии источника с дос-
таточной энергией. Таким источником может 
послужить разряд статического электричест-
ва вследствие высокого потенциала напря-
жения, возникающего при трении частичек 
пыли о металлические стенки пылесборни-
ков. Основным способом устранения подоб-
ной опасности является защитное заземле-
ние. При оценке безопасности аспирацион-
ных сетей следует обращать внимание на ме-
стоположение вентилятора.  

В помещениях категории Б воздухо-

дувные машины и вентиляторы в пнев-
мотранспортных и аспирационных установ-
ках должны быть установлены после пыле-
уловителей (см. п. 516 Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности взрывопожаро-
опасных производственных объектов хране-
ния и переработки растительного сырья»). 

Кроме того, частой причиной пожаров 
является неисправность подшипников валов 
и их последующий перегрев. К перегреву мо-
гут привести нарушение смазки трущихся 
поверхностей, загрязнение, перегрузка ма-
шины и др. Дополнительным фактором, уве-
личивающим риск возникновения аварии, 
является повышенное давление в гидравли-
ческих прессах с подогреваемыми верхними 
и нижними плитами, применяемыми для из-
готовления листов фанеры, плит МДФ и т.п. 

Сушильные агрегаты (печи) представ-
ляют большую опасность по причине высо-
кой температуры. Данные устройства осна-
щаются автоматическими устройствами кон-
троля температуры, сблокированными с уст-
ройствами отключения. Подобные устройст-
ва оснащаются дополнительными средствами 
пожарной безопасности. Например, установ-
кой спринклерных систем пожаротушения, 
которые применены в конструкции соломко-
сушильного аппарата модели СПС, смонти-
рованном в цехе ООО «Спичечная фабрика 
«Победа» (село Верхний Ломов, Пензенская 
область). 

В виду того, что подавляющее число 
деревообрабатывающего оборудования при-
водится в действие электрической энергией, 
особые требования предъявляются к типу 
приводных электродвигателей. Степень за-
щиты оболочки используемых электродвига-
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телей выбирается в зависимости от категории 
помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности и класса зон по взрыво- и пожаро-
опасности, в которых установлено оборудо-
вание. Выбор электрооборудования по виду 
защиты производится по ГОСТ IEC 61241-
14-2011. Электрооборудование должно соот-
ветствовать требованиям Технического рег-

ламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 
«О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» (п. 458 Федераль-
ных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности взры-
вопожароопасных производственных объек-
тов хранения и переработки растительного 
сырья». 
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На современных деревообрабатывающих предприятиях существенный объем готовой про-

дукции составляют изделия из клееной древесины. Операции по склеиванию применяются по из-
готовлению фанеры, щитового паркета, мебели, несущих и ограждающих конструкций и особенно 


