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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины "Теория тепловой обработки 

древесины" является обеспечение теоретической подготовки инженеров 
специализирующихся в области автоматизации производственных 
процессов. Данный курс формирует будущего специалиста в области 
управления технологическими процессами тепловой обработки древесины 
с помощью контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 
1.2.Задачи изучения дисциплины 

 
В результате изучения курса "Теория тепловой обработки древесины" 

студент должен иметь представление: 
 

- об агентах обработки и теплоносителя; 
- об оборудовании и основах технологии тепловой обработки 
древесины; 

- об особенностях процесса сушки древесины и принципиальных 
схемах сушильных устройств; 

- о тепловом и циркуляционном оборудовании сушилок 
 

Знать и уметь использовать: 
- сведения об агентах обработки и теплоносителях; 
- параметры атмосферного воздуха; 
- параметры топочных газов; 
- тепловые и электрические свойства древесины; 
- способы тепловой обработки; 
- расчет устройств для тепловой обработки; 
- способы сушки и их характеристики; 
- расход теплоты на сушку 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентом  

необходимо для изучения данной дисциплины 
 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине " 
Теория тепловой обработки древесины " студентам необходимо иметь 
знания по математике, физике,  химии, теплотехнике  и других наук. 
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1.4. Дополнение к нормам Госстандарта 2000 г. 
 

Тепловые агенты обработки древесины горячим воздухом, 
топочными газами; тепловые и электрические свойства пород древесины; 
способы тепловой обработки; сушильные установки конвективной и 
контактной сушки; оборудование основное и дополнительное сушилок. 

 
  

2. Содержание дисциплины 
 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 
№ п/п Краткое содержание занятий Колич

ество 
часов 

1 2 3 
 
 

1. 
1.1. 

Предмет и задачи курса. Понятие о процессах тепловой 
обработки древесины. 
Среда и материал 
 Основные сведения об агентах обработки. Водяной пар. 
Влажный воздух и его параметры. J-X диаграмма. Процессы 
измерения состояния воздуха. 

 
 
 
2 

1.2. Параметры топочных газов. J-X α -диаграмма. 1 
1.3. Состояние влаги в древесине. Равновесная влажность. 

Усушка и разбухание. Плотность древесины. 
 
1 

1.4. Тепловые и электрические свойства древесины. 1 
2 

2.1. 
Оборудование и основы технологии тепловой обработки 
древесины 
Способы тепловой обработки. Основные закономерности и 
расчет процессов конвективного нагревания и оттаивания. 

 
 
2 

2.2. Внутренние напряжения в древесине при ее сушке. 
Построение режимов сушки. 

 
1 

2.3. Классификация и принципиальные схемы сушильных 
установок. Расход теплоты на сушку. 

 
3 

3 
3.1. 

Тепловое и циркуляционное оборудование сушилок 
Общие сведения об элементах сушильных установок. 
Калориферы. Конденсатоотводчики. Паропроводы и 
конденсатопроводы. 

 
3 

3.2. Топки газовых сушилок. 2 
3.3. Вентиляторы. Вентиляторные и эжекторные установки. 2 

 Всего часов 18 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
 

2.2.1. Для очной формы обучения 
 
№ п/п Вид самостоятельной работы Число 

часов 
Вид 

контроля 
успеваемост

и 
1 2 3 4 
1. Проработка лекционного материала по 

учебной литературе и конспекту 
9 ФО 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 8 ОЛР 
3. Подготовка к зачету 17 З 
 Всего часов 34   

 
2.2.2. Для заочной формы обучения 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Число 

часов 
Вид 

контроля 
успеваемост

и 
1 2 3 4 
1. Проработка лекционного материала по 

учебной литературе и конспекту 
2 ФО 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 2 ОЛР 
3. Подготовка к зачету 15 З 
4. Выполнение контрольной работы 20  
5. Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 21  
 Всего часов 60  

 
Текущая успеваемость студентов проверяется фронтальным опросом 

(ФО), опросом на лабораторных занятиях (ОЛР), проверкой контрольной 
работы (КР). 

Итоговая успеваемость проверяется на зачете (З). 
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2.3. Распределение часов по темам и видам занятий и формам обучения 

 
2.3.1. Для очной формы обучения 

 
 

 Количество часов Форма 
контро
ля 

успева
емости 

Все
го 

В том числе  

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Наименование тем 
 

 
 
 

 Ле
кц
ии 

лаб
ора
тор
ны
е 

пра
кти
чес
кие 

сам
ост
оят
ель
ная 
раб
ота 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

1.1. 
Среда и материал 
 Основные сведения об агентах 
обработки. Водяной пар. Влажный 
воздух и его параметры. J-X 
диаграмма. Процессы измерения 
состояния воздуха. 

7 2 4 - 1 ФО, 
ОЛР, З 

1.2 Параметры топочных газов. J-X α -
диаграмма. 

4 1 2 - 1 ФО, 
ОЛР, З 

1.3 Состояние влаги в древесине. 
Равновесная влажность. Усушка и 
разбухание. Плотность древесины. 

2 1 - - 1 ФО, 
ОЛР, З 

1.4 Тепловые и электрические свойства 
древесины. 

4,5 1 2 - 1,5 ФО, 
ОЛР, З 

2 
 

2.1. 

Оборудование и основы 
технологии тепловой обработки 
древесины 
Способы тепловой обработки. 
Основные закономерности и расчет 
процессов конвективного 
нагревания и оттаивания. 

 
 
 

7,5 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 

1,5 

 
 
ФО, 
ОЛР, З 

2.2. Внутренние напряжения в 
древесине при ее сушке. 

4 1 2 - 1 ФО, 
ОЛР, З 
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Построение режимов сушки. 
2.3. Классификация и принципиальные 

схемы сушильных установок. 
Расход теплоты на сушку. 

5 3 - - 2 ФО,З 

3. 
 

3.1. 

Тепловое и циркуляционное 
оборудование сушилок 
Общие сведения об элементах 
сушильных установок. 
Калориферы. 
Конденсатоотводчики. 
Паропроводы и 
конденсатопроводы. 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
3 

 
 
 

ФО, З 

3.2. Топки газовых сушилок. 5 2 - - 3 ФО, З 
3.3. Вентиляторы. Вентиляторные и 

эжекторные установки. 
6 2 2 - 2 ФО, 

ОЛР, З 
3.4 Подготовка к зачету 17    17  
Всего часов 68 18 16 - 34  
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2.3.2. Для заочной формы обучения 
 

 Количество часов Форма 
контро
ля 

успева
емости 

Все
го 

В том числе  

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Наименование тем 
 
 

 Ле
кц
ии 

лаб
ора
тор
ны
е 

пра
кти
чес
кие 

сам
ост
оят
ель
ная 
раб
ота 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

1.1. 
Среда и материал 
 Основные сведения об агентах 
обработки. Водяной пар. Влажный 
воздух и его параметры. J-X 
диаграмма. Процессы измерения 
состояния воздуха. 

6,0 1 1 - 4,0 
ФО, 
ОЛР, З 

1.2 Параметры топочных газов. J-X α -
диаграмма. 

5,0 1 1 - 3,0 
ФО, 
ОЛР, З 

1.3 Состояние влаги в древесине. 
Равновесная влажность. Усушка и 
разбухание. Плотность древесины. 

4,5 - - - 4,5 
ФО, 
ОЛР, З 

1.4 Тепловые и электрические свойства 
древесины. 

2,5 - - - 2,5 
ФО, 
ОЛР, З 

2 
 

2.1. 

Оборудование и основы 
технологии тепловой обработки 
древесины 
Способы тепловой обработки. 
Основные закономерности и расчет 
процессов конвективного 
нагревания и оттаивания. 

5,0 1 2 - 2,0 

 
 
ФО, 
ОЛР, З 

2.2. Внутренние напряжения в 
древесине при ее сушке. 
Построение режимов сушки. 

4,5 1 - - 3,5 ФО,  З 

2.3. Классификация и принципиальные 
схемы сушильных установок. 
Расход теплоты на сушку. 

1,5 - - - 1,5 ФО,З 
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3. 
 

3.1. 

Тепловое и циркуляционное 
оборудование сушилок 
Общие сведения об элементах 
сушильных установок. 
Калориферы. 
Конденсатоотводчики. 
Паропроводы и 
конденсатопроводы. 

1,5 - - - 1,5 ФО,З 

3.2. Топки газовых сушилок. 1,5 - - - 1,5 ФО, З 
3.3. Вентиляторы. Вентиляторные и 

эжекторные установки. 
1 - - - 1 ФО, З 

3.4. Подготовка к зачету 15    15  
3.5. Выполнение контрольной работы 20    20  
 Всего часов 68 4 4 - 60  
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3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению  тем по 

дисциплине «Теория тепловой обработки древесины» 
  
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 

дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, 
проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по 
данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий.  
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Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Введение. 
Среда и материал. 
Основные сведения об 
агентах обработки. 
Водяной пар. Влажный 
воздух и его параметры. 
J-X диаграмма. 
Процессы измерения 
состояния воздуха. 

1. Каким уравнением описывается состояние 
атмосферного воздуха как сушильного агента? 
2. Что называется относительной влажностью 
воздуха, влагосодержанием, 
теплосодержанием? 
3. Что собой представляет J-X диаграмма для 
влажного воздуха? 
4. Как изображаются процессы нагревания и 
охлаждения воздуха в J-X диаграмме? 
5. Для чего осуществляют процессы смещения 
воздуха различного состояния? 
6. Как выполняется построение процессов 
смещения воздуха в J-X диаграмме? 
7. Как выполняется построение процессов 
сушки для идеальной / теоретической/ и 
реальной сушилок в J-X диаграмме? 

Параметры топочных 
газов. J-X α -диаграмма. 

1. Что собой представляют топочные газы? 
2. Что такое коэффициент избытка воздуха и 
как он вычисляется при сгорании различных 
видов органических топлив? 
3. Как вычисляется теоретическое количество 
абсолютно сухого воздуха, необходимого для 
сгорания единицы твердого, жидкого и 
газообразного топлива? 
4. Что такое теплосодержание продуктов 
сгорания? 
5. Как выглядит J-X α –диаграмма для 
топочных газов? 
6. Как выполняется процесс построения сушки 
топочными газами в J-X α –диаграмме? 
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Состояние влаги в 
древесине. Равновесная 
влажность. Усушка и 
разбухание. Плотность 
древесины. 
 
 
 
 
 
 

1. Что такое влагосодержание древесины и как 
она вычисляется? 
2. Какой бывает влага в древесине? 
3. Что собой представляет устойчивая и 
равновесная влажность древесины? 
4. Как изображается диаграмма равновесной 
влажности древесины и для чего она служит? 
5. Что такое абсолютная и относительная 
усушка? 
6. Что такое действительная и условная 
плотность древесины? 
7. Как выглядит диаграмма плотности 
древесины и ее применение? 

Тепловые и 
электрические свойства 
древесины. 

1. Что такое удельная теплоемкость и как 
выглядит диаграмма удельной теплоемкости 
древесины? 
2. Что характеризует коэффициент 
теплопроводности древесины? 
3. Как выглядит диаграмма коэффициента 
теплопроводности древесины? 
4. Как вычисляется искомый коэффициент 
теплопроводности для различных пород 
древесины? 
5. От чего зависит электрическая 
проводимость древесины и что служит 
решающим фактором удельной 
проводимости? 
6. Что такое диэлектрическая проницаемость 
древесины и от чего она зависит? 
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Способы тепловой 
обработки. Основные 
закономерности и расчет 
процессов 
конвективного 
нагревания и 
оттаивания. 

1. Какие три способа тепловой обработки 
древесины получили распространение для ее 
оттаивания? 
2. Какими критериями описывается 
конвективный теплообмен твердых тел с 
жидкой /газообразной/ средой? 
3. Какие задачи существуют по расчету 
процессов нагревания древесины? 
4. Как вычисляется площадь открытого 
бассейна при обработке древесины в воде? 
5. Какие режимы применяют при 
пропаривании древесины? 
6. В чем заключается пропаривание 
древесины? 
7. Какими уравнениями описывается тепловой 
расчет бассейнов и парильных устройств? 

Внутренние напряжения 
в древесине при ее 
сушке. Построение 
режимов сушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Как протекает механизм 
низкотемпературного процесса сушки? 
2. Как вычисляется продолжительность сушки 
до заданной средней влажности сортимента? 
3. Как рассчитываются периоды сушки при 
высокотемпературном процессе обработки 
сортиментов? 
4. По какой схеме развиваются деформации в 
процессе сушки древесины? 
5. Что собой представляют влажностные и 
остаточные напряжения? 
6. Что называется режимом сушки?  

Классификация и 
принципиальные схемы 
сушильных установок. 
Расход теплоты на 
сушку. 

1. На какие группы делятся конвективные 
сушилки по характеру сушильного агента? 
2. Принцип действия воздушной сушилки с 
однократной и многократной циркуляцией? 
3. Как работает газовая сушилка с 
однократной и многократной циркуляцией? 
4. Как работает сушилка на перегретом паре? 
5. Из чего складывается экономичность 
работы сушильных установок? 
6. Как вычисляется удельный расход тепла на 
сушку?  
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Тепловое и 
циркуляционное 
оборудование сушилок 
Общие сведения об 
элементах сушильных 
установок. Калориферы. 
Конденсатоотводчики. 
Паропроводы и 
конденсатопроводы. 

1. Назначение и принцип работы калорифера? 
2. расчет тепловой мощности калорифера? 
3. Существующие типы 
конденсатоотводчиков, устройство и принцип 
их работы? 
4. Как монтируются паропроводы и 
конденсатопроводы? 
5. Что относится к запорно-регулировочным 
устройствам? 

Топки газовых сушилок. 

Вентиляторы. 
Вентиляторные  и 
эжекторные установки. 

1. Виды топлив, применяемых в газовых 
сушилках? 
2. Назначение смесительной камеры? 
3.Как вычисляется напор, создаваемый 
вентилятором? 
4. Какими параметрами характеризуется 
работа вентилятора? 
5. Как записываются законы 
пропорциональности для вентиляторов и для 
чего они служат? 
6. Варианты ц/б вентиляторов? 
7. Варианты осевых вентиляторов? 
8. Назначение и принцип работы эжекторной 
установки? 
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3.2.  Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 

лабораторным работам  
 
 

Наименование темы Контрольные вопросы 
Подготовка  контрольных 
образцов влажности и 
определения начальной 
влажности пиломатериалов. 
Выбор режима сушки. 

1. Почему при выпиловке секций 
влажности отступают от торца не менее 
0,3 м? 
2. Для чего нужны секции влажности? 
3. Как определить, достигла ли секция 
влажности абсолютно сухого 
состояния? 
4. В каких пределах может изменяться 
температура в термостате при сушке 
секций? 
5. Какова конечная цель подготовки 
образца влажности? 
6. Как часто и с какой целью 
определяют текущую влажность 
штабеля? 
7. Зачем торцы образца влажности 
замазывают краской? 
8. Какова точность определения 
текущей влажности штабеля с 
помощью контрольных образцов? 
9. Что называется режимом сушки? 

Назначение режимов обработки 
и подсушки пиломатериалов 

1.Какие факторы определяют 
назначение режима начальной 
обработки пиломатериалов? 
2. Какова цель начальной обработки? 
3. Какие параметры и как их назначают 
при режиме начальной обработки? 
4.Когда и для чего проводят 
влаготеплообработку? 
5.Правила назначения режима 
влаготеплообработки? 

Определение 
продолжительности сушки и 
построение графика цикла 
сушки. 

1.Почему продолжительность процесса 
сушки невозможно установить 
экспериментальным путем? 
2.  От чего зависит 
продолжительность процесса сушки в I 
ступени? 
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3.  От чего зависит продолжительность 
процесса сушки во II и III ступени? 
4. Что определяет 

исх
τ  в формуле для 

вычисления продолжительности 
процесса сушки по табличному методу? 

 
 

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
выполнению контрольной работы по дисциплине «Теория тепловой 
обработки древесины» для студентов заочной формы обучения 

 
Согласно учебному плану по специальности предусмотрено 

выполнение двух контрольных работ. Студенты выполняют контрольную 
работу согласно методических указаний [3]. Контрольные задачи 
составлены по стовариантной (численной) системе, в которой каждой 
задаче исходные данные выбираются из соответствующих таблиц по 
последней и предпоследней  цифрам шифра (личного номера) студента-
заочника.  При  выполнении  контрольных  задач необходимо соблюдать 
следующие условия:  

а) выписывать условие задачи и исходные данные;  
б) решение задач сопровождать кратким  пояснительным текстом, в 

котором указывать, какая величина определяется и по какой формуле, 
какие величины подставляются в формулу  и откуда они берутся   (из 
условия задачи, из справочника или были определены выше и т. д.);  

в)  вычисления  проводить в  единицах  СИ,  показывать ход 
решения. После решения задачи нужно дать краткий анализ полученных 
результатов и сделать выводы.  

г) в конце работы привести  список использованной литературы и 
поставить свою подпись;  
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4. Контроль знаний студентов 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, 
оформлением и защитой отчетов по лабораторным работам, выполнением 
домашней контрольной работы. 
 

4.1. Вопросы к коллоквиуму 
 

1. С какой целью осуществляют тепловую обработку древесины? 
2. Для чего производят сушку древесины, и какие технологические цели 
характеризует процесс сушки? 
3. Какие технологические цели решает пропитка древесины? 
4. Каким термодинамическим уравнением описывается состояние 
атмосферного воздуха как сушильного агента? 
5. Что входит в параметры атмосферного воздуха как сушильного агента? 
6. Как выглядит макет диаграммы J-X для влажного воздуха? 
7. Какие процессы изменения состояния воздуха позволяет наглядно 
изображать J-X диаграмма? 
8. С какой целью осуществляют процесс смещения воздуха различных 
состояний и как аналитически рассчитывают параметры смеси? 
9. Как выполняется графически определение параметров смеси с помощью 
J-X диаграммы? 
10. Как выполняется построение процесса сушки для теоретической 
сушилки в J-X диаграмме? 
11. Как выглядит построение процесса сушки для реальной сушилки в J-X 
диаграмме? 
12. Какими параметрами характеризуется состояние топочных газов как 
сушильного агента? 
13. Для чего используется коэффициент избытка воздуха при сгорании 
органических топлив? 
14. Как вычисляется теоретически необходимое количество аьсолютно 
сухого воздуха для сгорания единицы органического топлива различных 
состояний? 
15. В чем отличие диаграммы J-X α  для топочных газов? 
16. Как выполняется построение процесса сушки топочными газами в J-X 
α  диаграмме? 
17. Как определяется состояние влаги в древесине? 
18. Что собой представляет влага в древесине, и какой она бывает? 
19. Что такое гигроскопичность и равновесная влажность древесины? 
20. Как выглядит диаграмма равновесной влажности древесины? 
21. Что понимают под усушкой  и разбуханием и в чем различие между 
абсолютной и относительной усушкой (или разбуханием) древесины? 
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22. Что понимают под действительной и условной плотностью древесины 
и на что она влияет? 
23. Как определяется плотность древесины с помощью диаграммы? 
24. Что относится к тепловым свойствам древесины, и какие виды 
диаграммы здесь используются? 
25. Что относится к электрическим свойствам древесины, на что они 
влияют? 
26. Какие способы нагревания используются при тепловой обработки 
древесины? 
27. В чем разница между стационарным и нестационарным 
теплообменами? 
28. Какие критерии подобия характеризуют нестационарный теплообмен, 
их физический смысл? 
29. Какие задачи выполняют в процессе нагревания древесных 
сортиментов? 
30. В чем заключается тепловая обработка мерзлой древесины? 
31. Как вычисляется площадь тепловой обработки древесины в открытых 
бассейнах? 
32. Где применяют проваривание древесины, и какие режимы различают 
при проваривании? 
33. В каких производствах применяют такой вид тепловой обработки как 
пропаривание? 
34. Как протекает механизм низкотемпературного процесса конвективной 
сушки? 
35. Как вычисляется продолжительность конвективной сушки до заданной 
средней влажности древесного сортимента? 
36. Какие существуют периоды сушки при высокотемпературном процессе 
обработки древесных сортиментов и как они рассчитываются? 
37. Что представляет собой деформация в процессе сушки древесных 
сортиментов и на что она влияет? 
38. Что называется режимом сушки древесины? 
39. Группы конвективных сушилок по характеру сушильного агента? 
40. Принцип действия воздушной сушилки с однократной и многократной 
циркуляцией сушильного агента? 
41. Принцип действия газовой сушилки с однократной и многократной 
циркуляцией сушильного агента? 
42. Принцип действия сушилки на перегретом паре? 
43. Какими показателями характеризуется экономичность работы 
сушильных установок? 
44. Назначение и принцип действия калориферов, используемых при 
тепловом оборудовании сушилок? 
45. Как выполняется тепловой расчет калорифера? 
46. Назначение и принцип действия конденсатоотводчиков? 
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47. Паропроводы и конденсатопроводы, их назначение и монтаж? 
48. Что относится к запорно-регулировочным устройствам? 
49. Виды топлив, применяемых в газовых сушилках? 
50. Какие типы вентиляторов используются в сушильных установках? 
51. Какими параметрами характеризуется работа вентиляторов? 
52. Как записываются и для чего служат законы пропорциональности 
вентиляторов? 
53. Назначение и принцип действия эжекторных установок?
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Вопросы к зачету  

 
1. Процессы тепловой  обработки древесины. 
2. Основные понятия об агентах тепловой обработки. 
3. Водяной пар - как рабочее тело. 
4. Влажный воздух и его параметры состояния. 
5. Диаграмма J-X для воздуха. 
6. Процессы изменения состояния воздуха. 
7. Параметры топочных газов. J-X α -диаграмма. 
8. Состояние влаги в древесине. Равновесная влажность. Усушка и 
разбухание. 

9. Плотность древесины. 
10. Тепловые свойства древесины. 
11. Электрические свойства древесины. 
12. Способы тепловой обработки. Основные закономерности и расчет 
процессов конвективного нагревания и оттаивания. 

13. Внутренние напряжения в древесине при ее сушке. Построение 
режимов сушки. 

14. Классификация и принципиальные схемы сушильных установок. 
15. Определение расхода теплоты на сушку. 
16. Общие сведения об элементах сушильных установок: калориферы и 
конденсатоотводчики.  

17. Паропроводы и конденсатопроводы. 
18. Топки газовых сушилок. 
19. Вентиляторы, вентиляторные установки. 
20. Эжекторы, эжекторные установки. 
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