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Рис. 3. Гистограмма встречаемости водовыпусков различного типа на низконапорных гидроузлах 

 

Обследование водовыпусков показывает, что наибольшим повреждениям подвергаются входные оголов-
ки и выходные части сооружений, а также области сопряжения концевых участков с руслом водотока, в ко-
торых происходят размывы и обрушения. На большинстве сооружений запорно-регулирующая арматура 
либо вышла из строя, либо затоплены камеры, в которых она располагалась. Реконструкция подобных водо-
выпусков для их последующей работы в качестве гидроавтоматов требует устройства плавного оголовка на 
входе в транзитный водовод (если этого нет в существующей конструкции) и замены концевого участка 
диффузором. При наличии башни она переоборудуется в камеру слияния, при ее отсутствии диффузорная 
часть выполняется с устройством подвода управляющего потока со стороны нижнего бьефа. В случае не-
значительных колебаний воды в отводящем русле водовыпуск дооборудуется управляющей башней. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ
 

 

Актуальность темы. Сушка древесины является важнейшей составляющей технологического процесса 
переработки древесины, во многом определяющая качество конечного продукта, поэтому совершенствова-
нию технологии сушки пиломатериалов придается большое значение. Из всех существующих в настоящее 
время методов и способов сушки наиболее перспективное значение, по мнению авторов монографий [1; 2] и 
автора настоящей статьи, имеют процессы комбинированной камерной сушки при использовании электро-
магнитной энергии СВЧ. В настоящее время также существует потребность в производстве и использовании 
высокотехнологичных устройств сушки древесины для работы в автоматическом режиме использования с 
заданными параметрами, то есть применении современных систем управления. Информацию для системы 

управления процессом, как известно, нельзя получить без точных преобразователей измеряемой величины. 
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Постановка вопроса. Поскольку процесс сушки древесины происходит в замкнутой резонансной камере 
с определенными геометрическими размерами, зависящими от длины излучаемой генератором волны λ  и 
типа волны, то под действием электромагнитного поля, излучаемого генератором, происходит поглощение 
излученной мощности свободной влагой, в данном случае, древесины. Мощность поглощения должна быть 
равна мощности излученной, так как вся излученная мощность в соответствии с балансом мощностей гене-
ратора и нагрузки находится в резонаторе, в котором образуется резонансный режим стоячих волн, и она 
должна быть поглощена влагой древесного материала. При поглощении влагой энергии, соответствующей 
входной мощности, происходит передача энергии в виде количества теплоты Q∆ : 

/Q M c T t∆ = ⋅ ⋅ ∆ ∆ , 

где M  - масса тела, c - удельная теплоемкость, T∆  - приращение температуры, t∆  - приращение времени. 
Таким образом, приращение теплоты в нагрузке является эквивалентом мощности, излученной генерато-

ром (при этом нужно учесть некоторые потери в корпусе резонатора, а также потери в результате существо-
вания отраженной волны). 

Приращение температуры T∆  следует измерить термометром в лабораторной установке. Производя до-
полнительное взвешивание, можно снять характеристику зависимости влажности W=M/(M+M0) от подво-
димой мощности P Q= ∆ . 

Поскольку древесина является достаточно сложным по своему составу материалом [1, с. 14], то при вы-

сушивании сырья необходимо измерять параметры (такие как влажность, подводимая мощность) с целью 

оптимизации процесса. Тогда можно решить вопросы качества получаемого материала и экономической це-
лесообразности применения метода СВЧ высушивания древесины. 

Для оптимизации процесса высушивания древесины следует учитывать физические явления, происхо-
дящие в сушильной камере. Последняя представляет собой колебательный контур, который в диапазоне 
СВЧ превращается в резонатор, то есть колебательный контур с распределенными параметрами. При этом 

необходимо учитывать, что полная энергия W, запасенная в электромагнитном поле (ЭМП), равна мощно-
сти потерь в контуре 
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P
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 (полезная мощность, производящая работу высушивания), умноженной на доб-
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При этом следует учесть, что добротность нагруженного и ненагруженного резонатора существенно от-
личаются. В связи с этим при практическом использовании метода СВЧ-высушивания древесины необходи-
мо учитывать, что по мере уменьшения влажности с уменьшением мощности потерь (полезной мощности) 
растет добротность в контуре, то есть происходит досушивание материала за счет реактивной энергии, ко-
торая в Q-раз больше энергии подводимой. При пренебрежении этими закономерностями может произойти 
ухудшение качества материала вплоть до непригодности. 

Разрешение вопроса видится:  
- в представлении определенных физических энергетических закономерностей, происходящих в резона-

торе, которые реализуются в процессе сушки; 
- в решении вопроса измерения энергетических параметров (влажности, мощности) в процессе высуши-

вания, для чего в ходе эксперимента необходимо получить градуировочную характеристику, связывающую 

мощность потерь с влажностью. 

При получении градуировочной характеристики, по сути, существует измеритель, который можно вы-

полнить либо в виде физического объекта, либо в программном виде. 
Необходимо установить взаимосвязь энергий нагруженного и ненагруженного резонатора (резонатор яв-

ляется нагруженным при загрузке в камеру сырого материала, и загрузка его уменьшается по мере высуши-
вания). Удельная энергия на еще не высушенные компоненты древесины увеличивается по мере увеличения 
добротности резонатора, которая увеличивается до добротности ненагруженного резонатора (режим холо-
стого хода). Это необходимо учесть в процессе высушивания материала. 
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