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ДревесинаДревесина –– ценныйценный промышленныйпромышленный
материалматериал

Запасы древесины в России ≈ 25% общемировых запасов

Запасы древесины в Томской области ≈ 3 млрд.куб.м. 

20% лесных ресурсов Западной Сибири

Эксплуатационные свойства древесины:

Твердость

Стойкость к нагрузкам

Стабильность

Выразительность текстуры
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Вакуумная сушка

Сушка токами высокой частоты

Радиационная сушка

Конвективная сушка

СушкаСушка древесиныдревесины
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СпособыСпособы сушкисушки древесиныдревесины

Конвективная сушка Кондуктивная
сушка

Радиационная
сушка

Сушка токами
высокой частоты

““++”” Минимум
энергозатрат, 
простота

оборудования, 
наиболее

распространен в
промышленности

Время нагрева
сушимого
материала

минимально, в
связи с

отсутствием
промежуточных
теплоносителей

Быстрый нагрев
поверхности

Уменьшение времени
сушки, за счет

создания источника
тепловыделения
внутри древесины

““--”” Возникновение
внутренних

напряжений, при
попытках

интенсификации
процесса, низкий

КПД сушилок ≤40%, 
трудность сушки
сортиментов

больших сечений

Большой перепад
температуры и
влажности по
сечению

древесины, что
нередко ведет к
растрескиванию

древесины

Эффективна при
сушке древесины
до 15 мм, большие
затраты энергии, 

большие
перепады
влажности и

температуры по
сечению

Большой перепад
влажности по

сечению древесины, 
сложен процесс

контроля
технологических

параметров,  высокие
энергозатраты
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КондуктивноКондуктивно -- высокочастотнаявысокочастотная сушкасушка
древесиныдревесины припри пониженномпониженном давлениидавлении

Характеристика Значение

Объём сушильной камеры, м3 26,6

Геометрические размеры камеры сушки:
длина, мм
диаметр, мм

7000
2200

Фактический объём древесины в штабеле в зависимости
от толщины, м3 5,6-7,5

Температура нагревательных электродов, °С до 70

Удельные затраты тепловой и электрической энергии на
сушку 1м3 условного пиломатериала не более

350 
кВт*ч
ас

Тепловая энергия
280 
кВт*ч
ас

Электрическая энергия 70 кВт*час

Давление в камере, МПа 0,01

Продолжительность сушки условного пиломатериала, час 50-70

Минимальная конечная влажность древесины, % 6-8

Масса установки, кг 10000
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ЭкспериментальныеЭкспериментальные исследованияисследования
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ТеоретическиеТеоретические исследованияисследования
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1 - Древесина
2 - Стальные профильные трубы
3 - Стальные листы

МатематическаяМатематическая модельмодель
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МатематическаяМатематическая модельмодель
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ПримерыПримеры результатоврезультатов

Математическое моделирование – инструмент исследований и развития
технологии сушки древесины. 
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Благодарю
за внимание!
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КонтактнаяКонтактная информацияинформация

Полное наименование
Общества:

Национальный исследовательский Томский
Политехнический Университет

Сокращенное
наименование Общества:

ГОУ ВПО НИ ТПУ

Почтовый адрес: Российская Федерация, 634041, г. Томск, 
проспект Ленина, д. 30

Телефон, факс: +7 952 809 30 28

Адрес электронной
почты:

alexeeff_max@mail.ru

Адрес в сети Internet: www.tpu.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!


