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THE IMPROVEMENT OF VACUUM DRYING SAW-TIMBERS 

TECHNOLOGICAL PROCESS 
 

Наиболее перспективными в области сушки древесины являются вакуумные ме-
тоды, поскольку позволяют значительно сократить продолжительность процесса по 
сравнению с традиционными способами, а значит, и снизить себестоимость процесса. 
Кроме того, возможность ведения сушки при более низких температурах позволяет ис-
ключить потемнение древесины и снижение её механических характеристик [1]. 

Однако используемые в настоящее время технологические регламенты вакуум-
но-кондуктивной сушки не позволяют высушивать пиломатериалы без развития суще-
ственных внутренних напряжений. Начальная температура и влажность древесины в 
зависимости от условий хранения и транспортировки может быть различной по слоям. 
При формировании штабеля пиломатериалы укладываются между двумя нагреватель-
ными элементами, таким образом, что подвод тепловой энергии осуществлялся одно-
временно к обоим пластям пиломатериала, обеспечивая симметричное распределение 
температуры и влажности древесины. 
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При этом в качестве нагревательных элементов используются плиты специаль-
ной конструкции (рис.), представляющие собой две перфорированные металлические 
пластины с установленными между ними змеевиковыми нагревателями. В качестве 
змеевикового нагревателя используются электронагревательные элементы, обеспечи-
вающие минимальную инерционность процесса. 

Физическую картину исследуемого способа сушки древесины можно предста-
вить в следующем виде. Процесс сушки начинается с прогрева высушиваемой древеси-
ны путем включения в работу нагревательных элементов. Процесс осуществляется при 
атмосферном давлении среды с целью снижения влажности поверхностных слоев мате-
риала, что особенно важно в зимний период времени. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ 
 

THE PERFECTION OF WOOD GLUING TECHNOLOGY 
 

Склеивание является основной операцией, обеспечивающей процесс изготовле-
ния изделий и деталей из древесины любых размеров, форм и сечений. Технологиче-
ский процесс изготовления клееных изделий из древесины включает в себя процесс 
сборки отдельных реек (ламелей), что позволяет добиться не только разнообразия форм 
изделия, подобрать необходимые по текстуре ламели (что необходимо в изготовлении 
мебели), но и существенно повысить прочность готового изделия. С момента появления 
первых изделий, склеенных из древесины на клей прошло много лет. Технология и ма-
териалы для склеивания претерпели существенные изменения в сторону их улучшения, 
усовершенствования. 

До начала ХХ века промышленное значение клеев и склеивания было невелико. 
В столярно-мебельном производстве использовались в основном клеи животного и рас-
тительного происхождения. Сегодня химическая промышленность выпускает большой 

 
 

Рисунок – Нагревательный элемент 
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