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ОВЦАЯ ХАРАКТЕгастаКА РАБОТЫ. 

Атауадьнэсть  темы.  За  последние  годы как  в  нашей стране,  так 
i  в  других  регионах  мира наиетияась  тенденщга  к  истощению лесных 
запасов  хвойных  пород  промышленного  использовадия,  являющихся 
'лавным  источником  деловой  древесины,  исподьзуеиой  в  проутавен
зостй.  В связи  с  этик  большое  наролохозяйственное  значение  npi 
эСретает  расширение  использования  низкокачеств'̂ нного  древесного 
лфья.  Ваяшое  значение  в  реиении  этой  проблемы  имеет  широкое 
вовлечение  в  промышленную  переработку  тош;о»<ескьа  леса<атериа10в 
фуглого  сечения,  являющихся  отходашс  руОок  ухода  и  лесосечных 
работ. 

Тонкомерная  древесина  круглого  сечения  предстгвляет  собой 
удобный  вид  сырья  для  целого  ряда  деталей,  подучаешк  методсм  то
чения  на  токарных  или  к^Jyгioпaлoчнш(  станках,  при  изготовлении 
торцевых  шашек  для  цягоюго  паркета,  втулок  для  подвишников 
скольжения,  некоторш  столяркостроитедьных  изделий  и  строитель
ных  конструкций.  Однако сдерхиваши!< фактором  для  внедрения  дан
ных  технологий  яЕ.яяется  сушка,  которая  применительно  к  тояксжзр
ному  сьфью  круглого  сечения  представляет  собсл! довольно  слохнуо 
проблему.  Для  круглых  сортиментов  акизотропия  свойств  древесины 
проявляется  в  большей  степени,  чем для  традишонных  пшюиз'гериа. 
лов  и  загоговок,  что  заставляет  подходить  к  процессу  суики  . с 
большей  осторозкностьв. 

Процессы  супки  древесины  изучены  достакмно  хорово,  тем  ив 
менее,  ' исследования  по  совервеиствованив  технологии  суши  яо 
прекращаются  до  настоящего  времени.  Что  касается  ссчртиментоз 
!фуглого  сечения,  то  их  сушке  вникания  практически  не уделялось  и 
редииоБ  их  сушки  не  суяествуег. 

Дедь  и  задачи  исследоваяий.  РазраЈ5отка  рацяовааьйых  режкша;; 
сушки тоюомерных  круглых  сосновых  лесоматериалов  Е камерах  пери
одического  действия.  Рехимы долхш  быгь рззрзботаш  вэ  рснааают 

теоретичесмаго  анализа  ЕКутреенкк  вааряхткий на  протякегий  асего 
jtpoaecca  сувки  с  учетш  особеввостей яефсфмзровааия  дрввешш  сосг 
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новых  лесоматериалов и обеспечивать минимальную продолжительное*! 

процесса при сохранении высокого качества материалов. 

В соответствии  с поставленной целью были сформулированы ос

„  НОВНЫ9 задачи исследований и разработок: 

исследование реологических  свойств  сосновой  древесины  i 

различных температурноБлагаостных условиях применительно  i 

ќ^нкомерным сортиментам; 

разработка в реализация ыа;Еема1ической модели  напряженногс 

состодашя  тонксжерньх  сосновых  сортиментов на протаженю 

всего процесса сушки; 

теоретические и  экспериментальные  исследования закономер

ностей развития внутренних напряжений j тонкомерных  сосно 

вых со^тшентах в гависимости от технологических факторов 

реологических свойств материала; 

разработка рациональных  режимов сутки тонкомерных сосновы 

лесоматериалов и проведение производственных испытаний; 

анализ практического использования полученных результате?. 

экономической эффективности научных разработок. 

ќ  JteTXimKa. исследований.  Поставленные  выше задачи решались 

.  псмогцьп теории планирования эксперимента, математического модел* 

" ровакия;  теории вероятвосхи и математической статистики, регрес 

^  сюнного анализа, теории одно и  многокритериальной  оптимЬэащо 

'  Достоверность результатов  эксшериментальных  и теоретических ис 

ќ  следований подтверадена протоколами исглгеаний и результатами рег 

: ~'шШ1!Ш  рапювальных рехимав сушки сосновых сортиментов при вне^ 

rnpfeHiM ва производстве. 

ќ  ";; ' Научная новизна.  Проведены  экспериментальные  исследован! 

1;дефбрмагтности и прочности древесины сосны поперёк волокон  npi 

.'мещяельяо; к  'то^ижерным^лесс^  по усовервенствованн! 

'ietbffiiKe.̂ .' Додучаны иатеиаткческке  выражения  зависимостей  зт; 

ќ фс^^гбзагелвй^ от текпературы и йлажаостй. 

"^ќ:''~'.;1йЛу^^Еа'.уравценйЯ1тей,влажности  по круглсм<у сечению лес 

;Л.«агерйяла.й aepjsbiiax достояЕйрй и первме)кног скфосчя сушки. . 

ќГ^  "' Ticjty'«ffirfуЬзшер.!̂   таяг.евтальюаас и реаульгиру 
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т.  напряжений  в  лесоматериаде  как  неограквденном  цилиндре. 
Составлена  математическая  модель  напряженного  состояния  ле

оматериалов  на  протяжении  процесса  сушки  с  учетом  особенностей 
;еформ11рования  древесины  сосны.  Разработан  алгоритм  решения; зада 
[И  на  гвм.  Расчетная  программа  реализована  на  алгоритьическом  ' 
1зыке  "KLIPPER"  применительно  к  компьютерам  типа  IBM. 

Проведён  теоретический  анализ  развитии^ внутренних  напряжений 
1 сосновых  лесоматериалах  круглого  сечения  при  их  камерной  сушке. 

Впервые  на  основшши  расчетов  установлены  рациокадные  пара  • 
(етры режимов  суики  сосновых  лесоматериалов.  Результаты  расчётов 
юдтверждены  экспериментально. 

Практическая  ценность  работы.  Исследования  проводились  в 
)амках  работы  по  разделу  российской  инновационной  программы  13.4 
•Восгтроизводство  и  комплексное  использование  растительного  дре
весного  сырья  в  Европейской  части  России"  по  проекту  "Разработка 
юных  технологий,  оборудования  и линий  для  производства  паркетных 
I плитных  материалах^  из  низкокачественной  древесины  и отходов". 

Разработаны  рациональные  режимы сушки  сосновых  лесоматериа • 
юв,  в  паровоздушных  камерах.периодического  действия,  обеспечива
зщие  качество  высушенных  сортиментов  на  уровне ,8590Х  ваависи
лости от  диаметра. 

Полученные  программные  средства,  реализующие  построение  ма
тематической  модели,  обеспечивают  также  после  с^лветствующих 
экспериментов  решение  практически;;  задач  разработки  рациональных 
режимов сушки лесоматериалов  других  порол  древесины  в  сушильных 
камерах  периодического  действия 

Опытное  внедрение  научных  разработок  и  результатов  исследо
ваний  в  производство  позволило  снизить  к)оэф||"циект  использования 
сырья  с  ;.287ку0.м/куб.м  до  1.649куб.м/куб.м  при  изготовлении  то
ченых деталей.  Реальный  экономический  эффект  от  вн<.дрения  рацио
нальных  режимов  сушки  на АО "Графский  мебельный  комбинат"  г.Воро
нежа  составил  37млн.руб.  на  годовую  программу  в  ценах  декабря 
t994r. 

Апроба:;ия paioju.  Материалы  огдельк'ых .  глаз  . диссертагшк. 
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даиадывалшь  на  Всероссийской научнотехнической  конференци 

"ПпслекгиБЫ  механической технояопш древесины"  (Воронеж, ВГЛТА 

1993г.}, на научнотехнических  конференциях  и се.чйнарах  ВГЛТА 

19911994Г. 

Пубдикацик работы.  По теме диссбрташ1к опубликовано  4  на 

учных  статьг.  1 ин(1эрмаг:;йонный листок,  получено 2 поиоритетнь 

справки по заявкам на изобретение. 

Структура и объем. Диссертационная работа состоит из  введе 

кия, пяти г.'ав, выводов, аагашчения, списка литературы,  прилож 

НИИ и включает 48 рисунков и 25 тайдиц. Объём  основно''о  текст 

составляет 160 машине .исных страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении дано обоснование актуальности работы,  связаннс 

с проблемагли совершенствования  технологического процесса камеркс 

сушки древесины хвойных пород,  определены направления исследов; 

кий, описана структура работы. 

В г.арБой ?даве  . приводится  описание  изученного технолог: 

ческого процесса сушки материалов,  млеющих сердцевину, в сравн 

НИИ с процессом сушки пиломатериалов,  проводящимся  по стандар 

ным ре;ишак<.  Анализ  литературных  источников показал,  что ра 

Битие напряле}шй в материалах, имеющих сердцевину,  в частност 

в десоматериллак круглого сечения,  происходит иначе, чем в пил 

материалах с cet'eHHeii., в виде прямоугольника. Это обусловлено зн 

чительно более вьфаженной анизотропией усушки материалов, иыеюш 

сердцевину. На основании проведенногп анализа сфорнулирована це 

и задачи исследований.  ќ ќ 

Вторая глава  посвйшека  экспериментальному  исследов^ 

дeќ.^opмaтивнocти ч прочности древесины сосковых лесоматериалов г 

пер?к волокон. Кспольгованкая методика экспериментального onpei 

жнчя  показателей деформативиостк и прочности древесины  COCHOI 

лесоиатсриалов ословака на методе реологических испытаний,  пр« 

av̂ rceKhU': В.Н Уголевым. Из в^егс  ьст.хгксз.  'ќ?сло'гичеок;1Х  и  прс 
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ностЕых  показателей  определялксь  те  из  них.  которые  неоСходхиш 
пр:  расчете  EarIpsшзнl̂ oдeфopJiиpoвaк•"raro  состоання  лесоматериалов 
прк суЕке:  расчетный  (так  называеюй  "сек/щяй")  }^дуЈь  упругости 
древесины  при  нагруженни  и  разгрузке  н  прэдед  её  прочности  в 
налрззленпи  поперек  волскон. 

СсноБЕов  направление  этой  части  работы    ксачеловакке  '^'Icp
jtBTiiBHOGTH и прочЕсмти  древвскны  сосновых лесонаге риалов  прн  рас
тягешга  в  THHI еятальнсм  напраалешш.  Опреде^ялсгь аишние  на  эти 
показатели  двух  (1гкгсроз    ге!,лерггуры  и златности  в  дпатазояе  га 
изменения,  хграчтеряом  дта  нквгеотешературиого  процесса сушки. 

Дгя  реалкзгщет  sTCoepiaseHTa  испачьзозан  уЕ:;фзрмротата5ель~ 
rui  шган с  числом  опытов  в  какдой cepici  равные  Ю.  С учетом  icop
реляцконршх  связей  !гзучае.'.<ьк  свойств  древесины с  еб  плотностью 
СЕЛИ  отобраны  подобные  партии  образцов.  Несбходиюэ  кол1Гчестпо 
сйразцов  в  ка^оГг  cepnii  рассчитано  по  результатам  предваритель
ного зкспер1иента.  •  • 

Изучение  деформа^ивностн  н  прочности  сосковых  лесог.!атср:1алоа 
три  растякекии  в  радналькои  направлении,  а  та'::;^  дефорнативпости 
три сглтки  в  тангентальком  и  радианьнои  каправлекилгх  гмело  полью 

:УСЗ!  установление  нежлу  зпии  показателями  соогноп:елиЛ  и бихо 
троведено  поято'Г/  в  сграииченнсм cCtiSi:e. 

СЯраСотка  зксперю.геятаЕЫшх  дачных  проведена  с  noL'cijB  UcBi . 
•Злектрокика  !.С  0507,02"  по  стандартной  прогр2.'2^з  «егодш  иа;:
(екьпих  квадратов.  В результате  Сыл!Ј получены  регрзсатапше  зава
;Ј?ности  3  ввде  паитомов  второго  поряД!И1,'  алегсзагно  огптсы2ага;1Э 
laBHCKuocTb  модуля  упругости  и  предела  прочности  древесгпш соснО
ых  лесс^атериалов  пря  растязЕвнии  з  гангентальнои  йаправлейки  от 
э  теипературы  Т и  влажности  W:  '  . 

Е=Б52.0721.ъеЫ7.3Т+0.18611Г+О.027Г^КЗЛ18«Т  (I) 

бпр.  9 . :0.14WO.C8STQ.OOiew240.00043T2+0.0006ryr  (г) 

Зссперикекты  по'  определению  колуля  угфугости  оря  разгруг» v 
р после  рас'гажения  покзгаш.  что  соатвжет^  ккгяу  его  вэлетЯгюЯ 
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н  ЖЩ133Л ущ^зтсстж Е  EaЈEE?.eiG2  в  щзагегах  от  1.7  до  2.0  в  зави
аийсгг  о?  усгоггй  сапа .  15з  о;=;Еогременном  понигешш  вдадности н 
С2Бг;::ЈЛ2Е TeiESi^aypH.  что  сооггегсгвует  уоговкни  опыта,  aio  соот 

"  aazspsHesiK  па  о:5>г2агеЕшз юзу^а  уЕругосги  и  предела  проч
SDCTZ  JXiis  сзЕвггж ъ  ^^ггентзхьвз^  Еаирг^^енни.  а  тагосе  прн  рзстя
zgH22 и CS2S2M  EEspss  в.агп!таз  пра  Езючйх равных  усЕовйнх  практи
чески osEESisasa.  ОХЕ:а:гянэ кздугз  упругости  в  предела  прочности  в 
Pigrasssa  EassasESHHS к  aiEii  ESSSSTUSSM  Бтаягента;ЕЬнга1 направ
ггнЕЗ sapsKsepsaystcs  ЗЗЛЕ̂ АИНОЙ  прЕйЕкзЕтегьно  разной  1.25. 

li^aSsssesi  кс5р=дн222  ьггзку  1аОдулеы  укругости  н  предааш 
izpKsxniH грн  РЈС!ГЕ:^Е235  полезбк  BQZDsSJH Б  'ангентагьнои  направ
i Ј s s  paseH 0.94.  Ео oresigias  к  Саззкжсй'пго^гности  дреаеашы  эти 
Е1лБзагаШ22Ј>^яер2зу1згся  саогаетсгвенЕо  коэйЕицЕентаыи  корреля
Esi.  pfi?.?rria  0.84  и  0.85. 

Третье  гхаза  isxz&z^sa.  ccciasxsHisi  liareMarH^ecKoS  модели 
sasjSE2H2oro  coCxSJHHsa zedsiarepisssoa  в  процессе  суски,  ее  реяли
3Ј:sa  sa  ЕЕИ  u'spaze^ss  адвкЕазвосзи. 

'"  Î JCuScs cjTKi  спраде^гег  |5нз ёзгзнчесхгх  явгешш:  внешний  и 
EHyspeEsza  гелгзсй^ен,  B̂ iaixxxSicsH к  Егагоперенос.  Оаи  соаровохда
lEss zsip^EeEEsa  таасззразУд^воЕхакахжшзго  СОСТОЯНИЯ  к  физякоие
лЕЕЗзасййх  свойгаэ  хрезепнзн.  а  таете  развитием  внутревнк^  напря
жгаж&.  Ыахез/в^г^схвя  uniisza  нащихёВЕОго  ахггояния  лесоиатериа^г 
5  EpcssBG» ciSKK цредсгавзгег  совой систему  уравнений,  описьшав
вдя K3KOS sa  иеречнсгенных  sseesHE.  Щ>н низкотемпературной  про

^фах  CfS^z.  в  EsS ЈЈ0227  урдякйкия  БЕагопроводвости  и  уравнение 
'  s i s  расзгха  2aspszЈsz&. 

7^'.':  Szs  Јj^37sei!sep^pj2jx  хрошссав  кзнгрвод  су1пш харакгернс 
сядвгяяае  в  кейгвСшскзазо  дкрдения.  Крсзые того,  в  этих  процес
caHi^ssceicryise  серезаан  со  се^енна  ы^геркада  невели.а  и  т 

: J i 5 ^ ~ ^ ^  0 . 5  i ^ . .  В css^.  с  S5EM ваалшеренос  в  древесине  пр« 
'"es^saiemiiSZiS^^icu  х^ащзаг  cysss  ддя  а;сжагьЕой  (шшгндричсскйп) 
.c&ps^Bi^i&^S&sS  ig>2 nsEspssbsiH  сг^агг^^шг  с  дсхггаточной  сте
 ceHbE'̂ a^sbcrir'iSffles?  йгп  canjcas  ду:|ферЈК7ИДЛьнк1<  урзвненкеа  кес
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тационарной влагопроводностн.  которое ддя одномерного древесного 

соргю^ента выглядит сдедукцш образом: 

Прал^омочйость применения этого уравнения подтверкдает  такая 

авторитетная научная икола по  сутвке древейкны,  которая сдозкилась 

в Московском государственном унюерснтете леса во главе с Г.С.Шу

Оикш. 

Лля расчётов полей влакносгн по поперечно!^ сечешш катериа

ла в виде круга Сьшо использовано репение уравнения  вдагспровод

ности (3) по цилиндрическим функциям Бесселя,  полученное в рабо

тах А.В.Лыкова. Оценив величины функции lerfc(x)  дополнительно

го интеграла вероятности  в реальном.диапазоне ее изызнения при

менительно к лесоматериалам, решение было приведено к более прос

тоь(у и удобному для расчетов виду.  Уравнение для расчётов напря

жений в лесоматеричле как неограгшченноы цилиндре,  впервые полу

ченное в работе,  представляет собой решение одноосной статически' 

неопределимой плоской упругой задачи, учитывавшей эфЗ&екг перероя

дения .упругих деформаций в квазиостаточкые, "згшроженпыз" дефор

мации. Величина внутрекщк напряЧЕений определяется пошаговкм рас^ 

чётом,  позволяющим учесть перерождение упругих дефор!хзцкй, кото

рое происходит при одновременном воздействии усилий и  увеличении 

жёсткости  древесины  от снижения влалаосги.  Уравнения позволяют 

вычислить радиальные, тагп'енгальныэ и результнруюгие напрязкенкя в 

люоой точке сечения в любой ; л'^нг вреиешт. 

;!апряжэиие з 1том слое на Jтой Esre расчёта разно напряже

нию на предад^гем шаге плюс егс пркрздбН2е : 

^ 0  Г  Ь^^  СС^ 

11р;э5з.екке  налрякенил  на  данном  шаге  определяется  выракеки
ем: 
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где:  к    бе?размерный  коэффициент  усушки; 
Ei^=(Ei^"^  i  Ei^)/2    средшгй  модуль  упругости  данного 

слоя  на  данном  шаге,  МПа; 
•UWî =V/î "̂   — W'î     перепад  гигроскопической  влажносги 

на  данном  шаг,е,  Z;    .  . 
1г,  Q?,  Q(?r    козМициенты  вида  напряжений  (радиаль

ные,  тангентадьные  или  результирую
ше) ,  аавися!дие  от  относительных  ради
усов  данного  слоя  и следующего  за  ним 
слоя  в  направлении  к  центру  сортимен
та. 

Модуль  упругости  Е древесины  сосновых  лесоматериалов  рассчи
тывается  по  выраденюо  (1).  Для  учета  увелкчокчя  модуля  упругости 
древесины  на  сталии  разгрузки  вычисленное  значение  Е  . умножается 
на  коэффициент,  величина  которого  определена  реологическими  испы
таниями. 

Модель реализована  • на  дШ. Программа написана  на  алгоритми
ческом  языке  "KLIPPER"  применительно  к  ЭВМ  типа  IBM. 

Ра'четы  проводились  применительно  к  многостертаевой  модели 
лесоматериала,  половика  диаметра  которого  разделена  на  20  слоев 
(стер.1а(ей).  Еродажигельность  расчетного  шага  принята  переменной 
Б связи  с  неравг.змеркость»  скорости  суши! во  времени. 

Програ!«,!а  предусматривает  вывод  на  печать  кеоОходшйгх  для 
расчёта  данных:  значений  исходных  ве..ичин,  времени,  средней  БЛЗЙ
ности  материала,  напряк^ню"; к  предела  прочности  каждого  стеракня 
модели. 

/yieKEaTHccTj  модели  реальному  процессу  подтверхденс  зксперк

ментально.  Проверка  предусматривала  опыта,  в  которых  определялись 
KHSTissaEbKo допуствл»е,  Оезонас̂ ные  с  'ГОЧК;Е зреь'кя  сохракэни.ч  цо

•лостахти  яревесшгы,  онатения  степенк  ка;Сщен.чосги  суаклького 
ai'OKTa Е Ka4..:iKvTu  сгаг'.'и.  лусцтс;,"  г  ;±.:У  ,:ОС";И  СТ  температуры 
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ля  лесоматериалов  различного  диаметра  и сравнение  фактических 
наченкй  в  вычксленными.  Для  этого  вначале  с  помощью матек<атичес
ой  модели  Сьша реиена  оптюгазацйонная  задача  с "целевой  функщюй 
штаимально  донусташе  значения  степени  насвденности  суиильного 

гекта  и величины  внутренних  найрялений  бпов.  Величина  напрянений 
е  должна  превышать  предела  прочности  древесины бпр  с  кспользова
К8М козф$ищ;еита.  введённого  для  учёта  ибКенчнвосгн  показателей 
ёсткости  к  прочности  дреБес1шы. 

Услов!за  опт!в<Јальносаи  соответствует  равенство:  ' 

Поиск  безопасного  значения  степени  насыщенности  осуществлён 
кст'̂ матическил  переборам  вариантов  по  методу  Парито. 

Удовлегворетельное  совпадение  расчетных  и  эксперйыенталышх 
начений  свидетельствует  об  адекватности  принятой  модели  и.  воа
атаости  применения  ее  для  анализа  напряхекного  состояшш  iecoiia
ериала. 

Четвертая  глаза  посвецена  разработке  рациональных  релаагав 
/слот  сосновых  лесоматериалов. 

Действующие  стандартные  рехю.м  низкотемпературного  процесса 
/Esai  nitsof/атериалов  имеют  трёхступенчатую  структуру  и  разделены 
о  температурному  ypoBi»  на  три  категории:  ыягкио,  нормальные  и 
орсированные  регааы.  Тагеой пршвдп  построения  процедуры  сувзки. 
ак  пмсазал  проведённый  анализ,,  наиболее  приемлем  в  настоящее 
ремя  и  изменять  его  применитглъно  к  сушке  лесоматериалов  нет  не
5ход»шостк. 

При разработке  режшов  суш"л  трЗхступешг'той  структуры  необ
од!ио  .̂лределить  восемь  параметров    температуру  и  степень  насы
скносп! cyiiKEbKoro  агентз  на  гиадой  ступени,  к  два  оначекия  пере
эдксй  Ела'яюсти.  й и  находячся  з  сложном  взаимодействии  кевду 
эбен,  оав:сяг  от  свойств  и  исходных  характеристик  матеряага',  по
го;!у  их  расчет  был провелеп  позт лно. 

EKi4?j:  ;;:.;  ::::s?r,iu  Г50г этический  анализ  лапппжйнного  ' соа• 
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тояния лесоматеркалов на первой,  наиболее опасной сгупени режима 

с\1"к:\  Исследовалось влияние на развкгие напряжений, и как следс

твие, степени насыщекносги следующих' факторов: температуры и ско

рости циркуляции агента сушки, диаметра лесоматериала и начальной 

влажности древес1гны.  Расчёты проведены по программе поиска безо

пасна значений степени насыщенности сушильного агента^ (глава 3 ) , 

характеризующих предельное напряжённое состояние материала. 

Остальные параметры  режимов  были ̂  установлены в результате 

расчётов по извесгньм значениям температуры  на  каадой  ступени. 

_Учтено,  что  наиболее  неблагоприятные условия сушки наблюдаются 

при начальной влажное и древесины 6070%, 

ќ асчёты позволили  определить сочетания параметров режимов 

степени насыщенности суиилького г'ента  и  переходные  влатаости, 

при  которых целостность древесины во время сушки не нарушается и 

которые обеспечивают максимально быструю сушку. 

Результаты расчета  для каждого варианта выводились на экран 

монитора в виде значений изменения во времени напряжений, предела 

про'Шости  и  влажности  древесины по слоям поперечного сечения и 

могли рг:;печатьшаться.  11родолжителы10Сть расчетов для одного ва

рианта  колебалась  Е т^еделах от одной до нескольких минут.  Это 

позволило рассчитать, сопоставить  и  оценить  большое количество 

вариантов.  Рациональным признавался режим  сушки,  в котором на 

всех трех ступенях выдерхивалось соотношение (6). 

Путйм оптимизационных расчётов установлено,  что минга,!альную 

продолх1!телькост'>  процесса сушки сосновых лесоматериалов при оп

ределённых значениях температуру обеспечшзг*;т переходные вдахаос

ти paBKisC 35Х  и 25Z. На основании сгавкительного анализа найден

ных в результате расчётов рацнока!1ькы>: вариантов по всем  диачсет

рзл!  лесоматериала  от  5  до  13см и их совместной корректировки 

впервые предложены pexKNa низкотемпературного процесса с.шки сос

ковых  дессматериалоа  в пароБ0здуа11ЫХ сушильгшх кагйрах псркояк

ческого действия  (таОя.д.).  ќ 
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Гайлица  1. 
Режимы низкотемпературкой  с\  лет сосновых  тонкоиерши 

круглнх  лесоматериалов  в  камерах  периодического  действия. 

пара
метр 

р>«ер  режима 

рехз{

ма 
C 1 : C 2 : C 3 : C 4 : C 5 : C S  .  ( Г 7 : С 8 : С 9 

•  лкаиетр.см 

5  :  б  :  7  :  8  :  9  :  10  :  11  :  12  :  13 

: 3  : 4  : 5  : б  : 7  : 8  : 9  : 10 : II 

кягкяэ резоош (Ы) 

t.°C : 54 : 54 : 52 : 52 : 51 : 51 ; 

t.°C : 54 : БД : 52 : 52 : 51 : 51 : 

t.°C : 4 : 4 : 3 : 3 : 3 : 3 ; 

Л?  :0.82:0.82:0.84:0.84:0.8б:0.а7; 

t.°C : 58 : 57 : 54 : 54 : 52 : 52 ; 

t.°C : 7 : 7 :  б :  6 : 5 : 5 : 

Д?  :0.70:0.70:0.72:0.7б:0.77:078: 

t.°C : 75 : 74 : 73 : 72 : 70 : 70 : 

t.'̂  : 24 : 24 : 24 : 22 : 22 : 20 : 

Л?  :0.30;0.32:0.32:0.34:0.35:0.3?'! 

scf̂ iasbHue pessoui (Н) 

t,°C : 73 : 71 : 68 : 62 : 57 г Бб : 

t.°C : 5 : 5 :  4 : 3 : 3 : 2' : 

Д9  :0.80:0.82:0.83:0.8б:0.88:0.90: 

t.°C : 77 : 75 ; 73 : 70 : 63 : 6Й : 

t.°C :  9:  9 :  7 : 7 :  6 :  б: 

Л?  :0.56:0.€е:0.70:0.70:0.73:0.75: 

t.°C : SS : 94 : S4 : SXJ : L3 : 34 : 

t.̂ 'C : 30 : ЈS : ̂ i : И" : 24 : 20 : 

49. : 48 : 47 

49 : 48 : 47 

2 :  2 : 2 

0.88:0.91:0,93 

51 : 50 : 48 

4 : 4 : 4 

0.80:0.81:'1.83 

68 : 66 : 64 

20 : 18 : 18 

0.33:0.40:0.45 

К  : 52 : 50 

2 :  i :  1 

0.92:0.55:0.37 

60 : 58 : Бб 

б :  б ;  4 

0,7б:077:р.Ю 

т  Л 73 : 75 

20 : le : te
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Продолкекие  тазд.1. 

г  :  3  :  4  :  5  :  5  :  7  :  8  :  9  :  10  :  11 

Л?  :0.S1:0.32:0.33:0.34:0.34:0.40:0.41:0.44:0.43 

форскрсваниые  регзогы  (Ф) 
t.°C  :  85  :  84  :  84  :  82  :  82  :  80  :  78  :  75  :  70 
t . ^  :  6 :  6 :  5 : 5 :  4 :  4 :  3 : 3 :  3 
Дф  :0.78:0.77:0.80:0.80:0.84:0.84:0.87:0.88:0.91 
t.°C  :  SO :  88  :  88  :  86  :  84  :  84  :  Ю  :  76  :  74 

>35 

3525 

t.°c 

:  10  :  10  :  8  :  8  :  8  ;  6  :  6  :  4  :  3 
:D.66:0.66:0.72:0.72:0.74:0.77:0.77;0.84:0.87 
:112  :110  :106  :10б  :100  :  98  :  25  :  93  :  dS 
:  32  :  32  :  SO  :  29  :  28  :*2б  :  22  :  20  :  17 
:0.30:0.30:0.31:0.32:0.33:0.35:0.41:0.44:0.49 

Б  ПЯТОЙ главе  рассматркваагся  результагы  лабораторной  я 
_ЕроизЕодатзеаН"Ш  йроверок  pe;aiiiGB  cyinrai,  опреде^ихзтся  их  зконо
шгческзя  зфхвкткБЕосгь  к  перспеггг;шы  вкедрешк. 

  ЛронзЕодстЕенная  проверка  речскмов суггас ?фуглнх  сосновых  ze

сж^гер1а.гоз  бига  зроведена  на ЛООТ "Трафское"  ыебельньш  из!,й1шат 
r.BopcHesa.  Проверка  показала,  что  разраДотакнне  рагаагы обеспечи
zssrn нормативное  качество  судзз! при уровне  брака  1014J  Б  ванкак
iso^Td  Of  girsjferpa..  JfcriQiboOEaHae  высутзетьк  iecoiiarepHasos  Емесго 
пйс&атераалов  JUH  иаготовгеннк  точеньсс  и фасошш>: деталей  ПОЗБО

а и о  СНЕЗНТЬ В35ф|з1циец1 кспасьоованиа  сырья  с  2.287куб.м/куб.ы 
даП.649куС.и/1суа.ы.  Экононшеский  эффект  при  этом  схх;тавкд 
37KЈH.рублей  в  ценах  декабри  1994г,  что  подгверждено  соотвегству
'Ехшасз.зетзгйг.:.  '  
•  :.' .  В ^акеачешш  о|1Сфыулированы  основные  ревудьтагы  диссертаг 
•щйннрйурагклн.  В прйлогсеюш  приведены  ЛИСТИНГИ  программ и  asro

;ри?вдв. рдгуЈьтая:&  экспериментов  и  ойтам^зацни.  а  тагасе документы, 
"пшггёряйавдда  :гнедрекне  • рдзульуатов  р&5(уш  в  производсгво. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

1, Реализован униформротатабельный  илви  по 011р9делен{ш ќ чис

ленных  значений  показателей  деформатиЕпост1Г и прсчпо1^ги 

древесины сосны  модуль упругости Е  и  предел  прочности 

бпр   при растяжении поперёк воло1«эн в &нгентальном нап

равлении. Экспергоиентально определены мате1/.атическ1!е зави

симости этих показателей " виде полиномов второго порядка. 

2.Теоретически исследованы основные закономерности  расчётов 

распределения вла'вностн по сечетю при проЕедешп! камерной 

сушки круглых лесоматериалов. 

З.Теоретшески получена  приближённая  к реальным диапавона:.! 

изменения параметров сушки древесины лесоматериалов  круг

лого  сечения зависимость распределения влажности по сече

нию материала в различных стащих релама, 

4.Теоретически  исследованы  и получены аакономерности разви

тия налрякений в высуЕшваемои лесо}^териале как  неограчи

ченном цилиндрическом теле. 

5.Полученная теоретически математическая модель ќ напряжённсо 

состояния высушиваемого сортимента реализована на Шг.1 типа. 

IBM на алгоритмическом языке "KL1PPER". 

,6,Рассмотренные особенности изменения влажности и внутренних 

напряжений,  проявляющиеся в процессе сушки лесо!.(атериалов 

круглого  сечения,  позволили исследовать основше законо

мерности физических процессоЕ при проведении качер"ой г'ш. 

ки. 

7.Проведена оптимизация техноле.'ическсго процесса  суики  по 

критериям  оптимальности   предельной величине внутреьших 

напряжений в  древесине  и  минимальной  продолжиг«льности 

процесса. 

8.Предложены  практические ращгональные  оожю,сн  суаки  тонко

мерши  сосновых лесоматериалов KpyrjOi'O сечения в паровоз

Луи:нг,;< су;;;::;; t;i;.; ќсн.мэра>; пеь.юдического действия , по  Тр§м 
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категориям  качества    мягкий,  нормальный  и  форсированный 

режимы.  Экономический  эффект  ог  внедрэния  рациональньк  ре

киыов  сушк"  круглых  лесоматериалов  сосны  составил 

37млн.ру0  в  ценах  декабря  1994г.  на  годовую  про1рамму  АООТ 

"Графское"  мебельный  комбинат  г.Воронежа. 
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