
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гидротермическая обработка и консервирование древесины»
Б1.В.01.02 Вариативная часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения  дисциплины  –  сформировать  знания  в  области  гидротермической

обработки  древесины:  способность  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологического  процесса;  способность  анализировать
технологический процесс как объект управления.

Задачи  освоения  дисциплины  -  овладение  знаниями,  умением  и  навыками
использования  основ  теории  тепловой  обработки,  сушки  и  пропитки,  термодинамики
агентов обработки древесины. 

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ПК-1.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Цели  процессов  гидротермической  обработки  древесины  (тепловой  обработки,

сушки,  пропитки).  Свойства  обрабатывающей  среды.  Основные  сведения  об  агентах
обработки древесины. Свойства водяного пара.  Атмосферный воздух и его параметры.
Диаграммы состояния воздуха и их использование в задачах гидротермической обработки
древесины.  Параметры  и  диаграмма  состояния  топочных  газов.  Процессы  изменения
состояния воздуха и топочных газов. Контроль состояния агентов обработки.

Технология  и  оборудование  тепловой  обработки  древесины.  Промышленные
способы  тепловой  обработки  (обработка  в  открытых  бассейнах,  проваривание,
пропаривание)  и  их  применение  в  различных  деревообрабатывающих  производствах.
Технология  и  режимы  тепловой  обработки.  Оборудование  для  тепловой  обработки.
Открытые  утепленные  бассейны.  Варочные  бассейны.  Парильные  камеры,  ямы  и
автоклавы. Основы безопасности и охрана труда при их обслуживании.

Физические закономерности процессов сушки древесины. Классификация способов
сушки  древесины.  Особенности  тепло-влагообмена  и  влагопереноса  при  сушке
древесины. Сушильные напряжения в древесине. Контроль напряжений.

Классификация и принципиальные схемы конвективных сушилок.  Классификация
сушильных устройств.  Основные варианты сушильного  процесса  при сушке  воздухом,
топочными газами и перегретым паром. Типовые, принципиальные схемы конвективных
сушилок и графики процесса в них. Тепловое и циркуляционное оборудование сушилок.
Тепловое  оборудование  (калориферы,  конденсатоотводчики,  паропроводы  и
конденсатопроводы, топки сушилок). Циркуляционное оборудование (вентиляторы и их
характеристики, вентиляторные и эжекторные установки).

Погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование сушильных цехов. Способы
формирования сушильных штабелей. Беспакетные и пакетные штабеля. Устройства для
формирования штабелей:  лифты, пакетоформирующие машины и линии.  Транспортное
оборудование:  вагонетки,  треки,  траверсные  тележки,  роликовые  шины.  Системы
транспорта и типовые варианты сушильных цехов.

Режимы сушки пиломатериалов.  Характеристика  технологических  и  контрольных
операций камерной сушки.  Построение  рациональных режимов сушки.  Температурные



категории  режимов.  Государственные  стандарты  на  режимы  сушки  пиломатериалов  в
камерах периодического и непрерывного действия. Руководящие материалы по камерной
сушке. Начальный прогрев и влаготеплообработка древесины. Контроль влажности при
сушке:  метод  образцов,  дистанционные  методы  контроля.  Качество  сушки
пиломатериалов.  Категории  качества.  Показатели  качества  сушки,  их  нормирование  и
контроль. Дефекты сушки, их причины и меры предупреждения.

Методы и средства защиты древесины. Виды повреждений древесины при хранении
и  эксплуатации.  Грибные  повреждения.  Повреждение  древесины  насекомыми.
Разрушение  древесины  огнем.  Механическое  разрушение  изделий  из  древесины.
Разрушение древесины кислотами, щелочами и водой. Классификация и характеристика
методов  защиты.  Конструктивная  противогнилостная  защита  древесины.  Методы
огнезащиты  древесины.  Методы  химической  защиты  древесины.  Классификация  и
характеристика химических средств защиты. Средства химической защиты древесины от
биоповреждений.  Средства  химической  защиты  древесины  от  возгорания.  Области
промышленного применения различных методов защиты. Токсичность защитных средств
и правила работы с ними.

Физические  основы  пропитки  древесины.  Методы  введения  в  древесину
пропитывающих  веществ.  Диффузионный  массоперенос  в  древесине.  Технология  и
оборудование  пропитки  древесины.  Классификация  способов  пропитки  и  области  их
применения.  Пропитка  в  ваннах  при  атмосферном  давлении  с  предварительным
прогревом древесины.  Пропитка  под давлением.  Диффузионная  и  панельная пропитка.
Технологические  схемы  и  режимы  автоклавной  пропитки.  Комбинированные  способы
(автоклавно-диффузионная,  совмещенная  сушка-пропитка).  Оборудование  для
автоклавной  пропитки.  Пропиточный  и  маневровый  автоклавы,  вакуумнасосы,
жидкостные насосы и компрессоры. Смесители и резервуары. Качество и сроки службы
пропитанной  древесины.  Техника  безопасности  и  охрана  труда  при  пропитке.  Охрана
окружающей среды в пропиточных хозяйствах и цехах.


