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С целью обобщения возможностей использова�
ния микроволнового излучения в промышлен�
ных процессах рассмотрены и проанализирова�
ны различные методы сушки древесины.
Обоснованы технологические и экономические
преимущества сушки древесины в электромаг�
нитном поле сверхвысокой частоты. Рассмотре�
ны возможности комбинирования СВЧ сушки
с другими известными способами, приведены
примеры сушилок с СВЧ нагревом.
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Высокая скорость и эффективность нагре�
ва диэлектриков микроволновым излучением
позволяют использовать энергию микроволн
для нагревания и высушивания практически
любых содержащих влагу материалов 1. Так,
микроволновое излучение еще в 1960�х гг. на�
чали применять в промышленных масштабах
для тепловой обработки и высушивания пище�
вых продуктов, в т. ч. плодов, ягод, грибов
и др. 2. Использование микроволнового нагре�
ва показало высокую эффективность для суш�
ки таких химических продуктов, как соли и ок�
сиды металлов и др.3, 4. Разработаны и эксплуа�
тируются микроволновые установки специфи�
ческого назначения, например, для сушки прояв�
ленной кинопленки 5, а также универсальные
микроволновые сушилки для нагрева и высуши�
вания разных диэлектрических материалов 6.

Необходимость высушивания древесины
и пиломатериалов перед их дальнейшим ис�
пользованием привела к созданию сушильных
установок различного типа, и способ микро�
волновой сушки показал свою эффективность
и в данном производстве. Сушка древесины
заключается в удалении влаги путем испаре�
ния. Механические методы обезвоживания не
применимы к древесине. Ротационное и ульт�
развуковое обезвоживание недостаточно снижа�
ют влажность древесины до уровня 42–48 % 7.

Из всего спектра электромагнитных волн
для нагрева и сушки древесины применяют в ос�
новном электрические колебания промышлен�
ной частоты (индукционный нагрев), радиовол�
ны высоких и сверхвысоких частот (диэлектри�
ческий или микроволновый нагрев) и инфра�
красное излучение (инфракрасный нагрев) 8.

Индукционный нагрев – это нагрев то�
копроводящих тел за счет возбуждения в них
электрических токов переменным электромаг�
нитным полем. Источниками электромагнит�
ного поля служат индукторы. Для сушки дре�
весины применяется промышленная частота
50 Гц. Процесс индуктивной сушки заключает�
ся в следующем: штабель пиломатериалов
с уложенными между рядами досок ферромаг�
нитными элементами помещают в электромаг�
нитное поле промышленной частоты, образо�
ванное во внешнем по отношению к штабелю
индукторе�соленоиде. Ферромагнитные эле�
менты передают тепло древесине путем непо�
средственного контакта. Созданный темпера�
турный перепад в штабеле интенсифицирует
процесс сушки в два раза по сравнению с ка�
мерной сушкой. Недостаток этого вида сушки
состоит в невысоком качестве высушенного
материала, что связано с большой неравномер�
ностью нагрева, местными перегревами, боль�
шими внутренними напряжениями. Себестои�
мость индуктивной сушки в два раза выше се�
бестоимости известной камерной сушки.

Инфракрасный нагрев – это нагрев мате�
риалов электромагнитным излучением с дли�
ной волны 2 мм – 760 нм. Этот вид нагрева
основан на свойстве материалов поглощать
данную часть спектра излучения. Инфракрас�
ные излучатели, состоящие из источника энер�
гии и отражателя, обеспечивают глубинный
или поверхностный нагрев облучаемого тела
или, при необходимости, локальную сушку
объекта. Данный вид сушки древесины широ�
кого распространения не получил в связи
с низкой степенью проникновения инфракрас�
ных волн в объект.
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Микроволновый нагрев* (диэлектричес�
кий, СВЧ нагрев) основан на проникновении
электромагнитной энергии в материал и преоб�
разовании ее в тепловую энергию. Проникно�
вение электромагнитной энергии в материал
происходит мгновенно. Ее поглощение со�
ставляющими материала происходит по�разно�
му, в зависимости от их диэлектрических
свойств. Распределение тепловой энергии в ма�
териале происходит иначе, чем при тепловой об�
работке – максимум температуры находится
в середине тела.

Создаваемое при этом распределение тем�
пературы в теле материала создает наиболее
благоприятные условия для ускорения диффу�
зии пара из внутренних слоев материала к пе�
риферийным, так как все три градиента (тем�
пература, давление, концентрация), определя�
ющие скорость диффузии, направлены в одну
сторону. В итоге уменьшаются энергетические
затраты на осуществление процесса, сокраща�
ется его продолжительность.

Интенсификация процесса сушки древе�
сины является одним из перспективных на�
правлений использования энергии микроволн
(СВЧ).

Как видно из формулы (1), теплота, выде�
ляемая в древесине под действием электромаг�
нитного поля, зависит от частоты и напряжен�
ности поля, а также от диэлектрических пара�
метров древесины 7:

р = 0.55 ⋅ ε ⋅ tg δ ⋅ f ⋅ E2 ⋅ 10�12       (1)

где р – удельная мощность, Вт/см3;
ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика;
tg δ – тангенс угла потерь или коэффициент

потерь;
E – напряженность электрического поля (гради�

ент напряжения), В/см;
f – частота тока, Гц.

Частота тока для источника СВЧ энергии
является постоянной величиной, напряжен�
ность электрического поля зависит от исход�
ной мощности источника. Для промышленных
нагревательных устройств в России выделены
следующие диапазоны частот: 433 МГц,
915 МГц, 2450 МГц. Выбор частоты определя�
ется характеристиками подлежащего нагреву
материала 9.

Электрическая характеристика диэлект�
рика (древесины) определяется диэлектричес�
кой проницаемостью материала ε и тангенсом

угла потерь tg δ. Величины ε и tg δ зависят
от строения древесины, ее влажности, а также
от частоты, направления тока и других факто�
ров. Произведение диэлектрической проницае�
мости на тангенс угла потерь (ε′′ = ε ⋅ tg δ) на�
зывается коэффициентом диэлектрических
потерь и характеризует свойства материала
при высокочастотном нагреве.

Избирательность СВЧ нагрева при сушке
древесины заключается в том, что с уменьше�
нием влажности древесины в процессе умень�
шается выделяемая в древесине теплота. Про�
никая в древесину, напряженность электри�
ческого поля затухает по экспоненте (2):

Е = Е0е–αх                       (2)

где Е0 – напряженность на поверхности древесины,
Вт/см;

е = 2,7 – основание натурального логарифма;
α – коэффициент затухания волны;
х – расстояние от поверхности древесины до точ�

ки, на которой определяется напряженность, см.

Из рис. 1 7, 10, на котором изображена за�
висимость напряженности электрического
поля от глубины проникновения СВЧ поля
в древесину при разных частотах, видно,
что наиболее приемлемыми для сушки древесно�
го сырья являются частоты 433 МГц и 915 МГц.
Частоту 2450 МГц, на которой работают быто�
вые микроволновые печи, целесообразно ис�
пользовать для сушки тонких материалов, на�
пример единичных досок.
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Рис. 1. График зависимости напряженности электри�
ческого поля от глубины проникновения СВЧ поля в
древесину при разных частотах. Сплошная линия
при влажности древесины 30%, пунктирная линия
при влажности древесины 10%. Е0 = 1

* Микроволновый диапазон включает волны 300 МГц–30 ГГц.
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При СВЧ сушке древесины энергия под�
водится волноводными трактами в камеру
с пиломатериалами. Волноводы представляют
собой полые трубы прямоугольного или круг�
лого сечения. Источником СВЧ энергии явля�
ется магнетрон. Сушильные камеры для СВЧ
сушки комплектуются одним или несколькими
магнетронами.

Важным преимуществом СВЧ нагрева яв�
ляется возможность осуществления и практи�
ческого применения избирательного, равно�
мерного, сверхчистого, саморегулирующегося
видов нагрева обрабатываемого материала 8.

Равномерный объемный нагрев. С помо�
щью СВЧ энергии можно не только равномер�
но нагревать диэлектрик по его объему,
но и получать по желанию любое заданное рас�
пределение температур.

Избирательный саморегулирующийся
нагрев. С уменьшением влажности в процессе
сушки потери СВЧ энергии уменьшаются,
а нагрев продолжается только в участках
обрабатываемого материала с повышенной
влажностью.

Основным недостатком СВЧ сушки явля�
ется то, что из�за большой концентрации в суч�
ках смолы она вытекает из сучка.

Преимущества применения СВЧ энергии
для сушки древесины следующие 10:

– высокая концентрация энергии в едини�
це объема при сравнительно малых значениях
напряженности электрического поля (Pv ~ fЕ

2)
и соответственно быстрый объемный нагрев
объекта;

– высокая степень поглощения древеси�
ной энергии СВЧ поля (за счет влажности дре�
весины);

– возможность с высокой скоростью под�
вести и выделить в единице объема древесины
мощность, не доступную ни одному из тради�
ционных способов подвода энергии;

– осуществление бесконтактного избира�
тельного нагрева и получение требуемого рас�
пределения температур в древесине, в том чис�
ле в режиме саморегулирующегося нагрева;

– КПД преобразования электромагнитной
энергии в теплоту, выделяемую в объекте на�
грева, близок к 100%; низкие потери энергии
в подводящих трактах и рабочих камерах;

– диэлектрический нагрев позволяет со�
здавать такие виды распределения источников
теплоты в нагреваемых объектах, которые не�
осуществимы при обычном нагреве;

– возможность использовать в сушке дре�
весины заложенные природой механизмы
транспортации больших объемов жидкости
вдоль волокон.

За последние десятилетия накоплен зна�
чительный опыт разработки и эксплуатации
сушильных установок с использованием СВЧ
энергии. Многие из сушильных установок со�
четают микроволновый нагрев с конвективной
или вакуумной сушкой 11.

Применяют два вида СВЧ установок
для сушки древесных материалов 9.

Установки резонаторного типа целесооб�
разно использовать в качестве сушилок перио�
дического действия.

Установки с бегущей волной идеально
подходят для сушилок на поточной линии.
В этом случае нагрузка и передающая линия до�
полняют друг друга, образуется линия с потеря�
ми, используемыми для сушки материалов. Та�
кую линию можно представить как каскадное
включение отдельных секций.

Сушилки резонаторного типа периоди�
ческого действия предназначены для экстрен�
ной сушки небольших объемов твердых и цен�
ных пород древесины. Сушилки этого типы
сложны по конструкции и имеют высокую сто�
имость. Расчеты и экспериментальные данные
показывают: для улучшения равномерности
сушки штабеля древесины необ� ходим ввод
нескольких независимых (некогерентных)
сравнительно маломощных СВЧ генераторов в
камере. В зависимости от частоты и способа
облучения, геометрических и ди�электричес�
ких характеристик штабеля древесины можно
создать практически равномерное распределе�
ние микроволновой энергии по всему объему
материала и получить продукцию высокого
качества. Камеры СВЧ сушилок не позволяют
высушивать большие объемы древесины по
причине затухания электромагнитного поля,
что приводит к снижению экономичности про�
цесса сушки.

В процессе СВЧ сушки пиломатериалов
выделяемая теплота расходуется на нагрев
влажной древесины до температуры кипения
воды в древесине и на испарение влаги внутри
нее. С началом кипения воды внутри древеси�
ны повышается избыточное давление. Это
приводит к потере прочности и целостности и,
соответственно, к разрыву клеточных оболо�
чек. Поскольку структура древесины анизо�
тропна**, влагопроводность ее вдоль и поперек

** Анизотропия – свойство материала, имеющего различные физико�химические характеристики
по различным направлениям.
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волокон по сравнению с низкотемпературной
конвективной сушкой выше в 10–15 раз.
При использовании СВЧ сушки древесины
березы это различие составляет 16000 раз, по�
этому при СВЧ сушке пиломатериалов под
действием избыточного давления основная
масса влаги удаляется через торцы. При
этом вода удаляется не только в виде пара,
но и в жидкой фазе, что уменьшает затраты
энергии на сушку 7.

Использовать комбинированную СВЧ
сушку пиломатериалов с вакуумной и конвек�
тивной сушкой весьма целесообразно, так как
при этом наряду с высокой скоростью достига�
ется высокое качество высушенных пиломате�
риалов. Перепад влажности по толщине со�
ставляет не более 3.0–3.5 %, условный показа�
тель остаточных напряжений – не более 1–2 %.
При этом удельная подводимая мощность
энергии не должна превышать 0.1 Вт/см3 12.

В инженерном центре «СЭМТО» разрабо�
тан и изготовлен ряд модификаций вакуумных
сушильных камер с нагревом древесины элект�
ромагнитным полем, формируемым системой
СВЧ генераторов с постоянным или цикличес�

ким вакуумированием. Одна из таких устано�
вок используется на ОАО «Карандашная фаб�
рика имени Красина» (табл. 1) для сушки ка�
рандашных заготовок из кедра и липы до по�
казателя конечной влажности Wк = 4–6 % 12.

Группа ученых Белорусского государ�
ственного университета разработала комбини�
рованный способ сушки древесины, сочетаю�
щий нагрев в СВЧ поле с конвективной суш�
кой. Регулирование процесса производится ав�
томатически, что обеспечивает высокое
качество высушенного материала и высокую
производительность процесса сушки. Установ�
ка состоит из рабочей камеры, микроволновых
модулей (2–6), тепловентиляторов (2–10),
вытяжного вентилятора (1–2) и пульта управ�
ления. Оборудование мобильно и не требует
дополнительных вложений в коммуникации.
К достоинствам такого типа сушилок можно
отнести малое потребление электроэнергии,
короткие сроки окупаемости, высокое качество
сушки, а также упрочнение древесины
в процессе сушки до 60% (табл. 2) 12.

Так, продолжительность процесса сушки
дуба толщиной 60 мм естественной влажности

Таблица 1
Характеристики СВЧ установки вакуумной сушки

на ОАО «Карандашная фабрика имени Красина» (Москва)
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4.4 1.5 28 44.4 19.3 1.0 30 12 
4.9 2.0 32 53.1 21.7 1.5 45 18 
7.0 2.0 44 69.2 30.2 2.1 60 24 

Таблица 2
Технические характеристики сушильных камер БелГУ (Минск) 12

Íàèìåíîâàíèå 
ïîêàçàòåëÿ ÊÐÝÑ-1 ÊÐÝÑ-2 ÊÐÝÑ-7 ÊÐÝÑ-10 ÊÐÝÑ-15 ÊÐÝÑ-20 

Âíóòðåííèå ðàçìåðû  
êàìåðû, ìì 850 × 850 850 × 850 1700 × 1700 1700 × 1700 1700 × 1700 1700 × 1700 

Îáúåì êàìåðû, ì3 1.2 1.8 7.3 9.8 13.3 19.6 
Ñíèæåíèå âëàæíîñòè 1.5 – 6 % â ñóòêè â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû è ñîðòà äðåâåñèíû 
Ìàêñ. ïîòðåáëÿåìàÿ  
ìîùíîñòü, êÂò ⋅ ÷ 3 3–5 6–8 8–10 9–12 10–14 

Ìàññà, êã 500 600 950 1300 1700 2500 
Îðèåíòèðîâî÷íàÿ öåíà 
EXW, USD 

2850 3350 5100 5400 6800 9800 

Çàòðàòû ýëåêòðîýíåðãèè 
íà ñóøêó ìàòåðèàëà, 
êÂò ⋅ ÷/ì3 
– áóê, äóá, ÿñåíü 800–1400 
– îëüõà, îñèíà 500–700 
– ñîñíà, åëü 260–400 
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не превышает 30 сут. Мягкие лиственные
породы можно высушить в 2, а хвойные –
в 3–4 раза быстрее.

Сушильные установки с бегущей волной
(сушилки конвейерного типа) :

– сушилки согласного типа (concurrent),
в которых поток электромагнитного поля
и направление движения материала совпадают;

– противоточные, встречные сушилки
(countercurrent), в которых поток электромаг�
нитного поля и движение материала направле�
ны навстречу друг другу;

– сушилки с перекрестным движением
(crosscurrent), в которых направление движе�
ния материала и поток электромагнитного
поля перпендикулярны друг другу.

При проектировании сушилок данного
типа необходимо получить максимально воз�
можную величину поглощения электромагнит�
ной энергии и обеспечить реализацию заданно�
го (оптимального) процесса сушки для высу�
шивания древесины разных пород с любым
значением влажности.

Реализовать оптимальный режим сушки
позволяет цикличность процесса, поскольку
в паузах между циклами происходит равно�
мерное распределение прироста внутренней
энергии и энергии испарения влаги внутри
древесины. Это способствует снижению рас�
трескивания и коробления.

Важным преимуществом СВЧ сушки яв�
ляется экологичность процесса, так как отсут�
ствуют стоки и вредные газовые выбросы.

Важным преимуществом конвейерных су�
шилок является возможность полной автома�
тизации процесса сушки.

Экспериментальная серия сушилок непре�
рывного продвижения материала через су�
шильную камеру «МС» показала хорошие ре�
зультаты при эксплуатации, обеспечив сниже�
ние себестоимости сушки в 4–5 раз по сравне�
нию с конвективными сушильными камерами.

Малогабаритная СВЧ сушилка МС�3
производительностью 3 м3 в сут. (WH = 38
до WK = 8%) может работать как в проходном
режиме с неограниченной длиной пиломатери�
ала сечением 500 × 160 мм (доска, брус, круг�
ляк), так и в периодическом режиме для лесо�
материалов малой длины (1500 мм и менее: сто�
лярные детали, паркет и т. д.). При сушке хвой�
ной древесины при t > 100 оС происходит
выплавление смолы, сбор ее на поддоне для
дальнейшей утилизации. Техническая характе�
ристика сушилки МС�3 приведена в табл. 3 12.

Использование сушилки МС�3 позволяет
подавать высушенную древесину в необходи�

мых объемах непосредственно на дальнейшую
обработку, что исключает загромождение
площадей цеха сухой древесиной при исполь�
зовании крупногабаритных конвекционных
сушилок.

Таблица 3
Техническая характеристика сушилки МС%3

Ïèëîìàòåðèàë, ïîäâåðãàåìûé 
ñóøêå 

ñîñíà, äóá, 
áåðåçà, áóê, 

ÿñåíü 
Äëèíà ïèëîìàòåðèàëà  
ïðè íåïðåðûâíîé ñóøêå 

íå îãðàíè÷åíà 

Ñå÷åíèå ïèëîìàòåðèàëà  
ïðè íåïðåðûâíîé ñóøêå (ìàêñ) 160 × 500 ìì 

Ñêîðîñòü ïîäà÷è ïðè íåïðå-
ðûâíîé ñóøêå, ì/ìèí 

0.28–2 

Äëèíà ïèëîìàòåðèàëà  
ïðè ïåðèîäè÷åñêîé ñóøêå, ì 

1.5 

Îáúåì åäèíîâðåìåííîé  
çàãðóçêè, ì3 0.1 

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè  
(ïåðèîäè÷åñêîé), ìèí 

30–60 

Ìàêñèìàëüíàÿ âëàæíîñòü  
äðåâåñèíû, % äî 

60 

Êîíå÷íàÿ âëàæíîñòü  
(ìèíèìàëüíàÿ), % 

8 

Òåìïåðàòóðà ñóøêè, îÑ 80–120 
Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ 
ìîùíîñòü, êÂò 

15 

Ñðåäíÿÿ ïîòðåáëÿåìàÿ  
ìîùíîñòü, êÂò 12 

Óäåëüíûé ðàñõîä ýë. ýíåðãèè, 
êÂò ⋅ ÷/ì3 

140 

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â 220/380 
Âåñ ñóøèëêè, êã 310 
Ãàáàðèòû ñóøèëêè, ì 2.4 × 0.8 × 1.6 
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû  
â ñóòêè, ÷ 24 

Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë, 
îïåðàòîð 

1 

Öåíà â ñòàíäàðòíîì èñïîëíå-
íèè îáîðóäîâàíèÿ (îáúåì ì3), 
òûñ. Åâðî 

16 

Независимо от исходной влажности дре�
весины за один проход пиломатериала через
сушильную камеру с малой скоростью возмож�
но высушить древесину до 8%. Но лучших
результатов можно достичь при сушке
в 2–4 прохода. Выбор режима сушки осуще�
ствляется оператором на основе опытных дан�
ных по сушке древесины данных пород и тех�
нологической карты. Режим сушки устанавли�
вается скоростью подачи пиломатериала и ко�
личеством включенных магнетронов. Наивыс�
шая производительность достигается при под�
ключении нескольких магнетронов.

Разработан уникальный способ СВЧ суш�
ки оцилиндрованного бревна без трещин 13,
при котором в первую очередь высыхает цент�
ральная зона, затем поверхностные слои.
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При воздействии СВЧ излучения энергия
со специальной антенны, попадая на торец
влажного бревна, практически полностью рас�
пространяется внутри него. Учитывая, что
влажное бревно имеет большие диэлектричес�
кие потери, проходящее внутри древесины
СВЧ излучение полностью поглощается древе�
синой. Происходит быстрое высыхание бревна
со стороны торцов. Так как сухая древесина
имеет меньшие коэффициенты диэлектричес�
ких потерь, проходящее внутри древесины из�
лучение практически не поглощается древеси�
ной, а распространяется вокруг бревна, и про�
цесс сушки идет от торцов бревна к его цент�
ральной части по длине и, вследствие транс�
портирования СВЧ энергии, вдоль бревна
к более влажным зонам. Таким образом, высох�
шая часть бревна является диэлектрическим вол�
новодом для транспортирования СВЧ энергии.

Удаление части влаги в виде пара через
свободную от влаги капиллярную систему дре�
весины обеспечивает ее «пропаривание»,
т. е. влаготепловую обработку, при которой
происходит снятие остаточных напряжений,
следовательно, уменьшается проявление внут�
ренних и внешних повреждений в пиломатериа�
ле, улучшается качество получаемой продукции.

Таким образом, при СВЧ сушке бревен
получается готовая продукция, ничем не уступа�
ющая клееному брусу, стоимостью в 2–3 раза
ниже стоимости клееного бруса. Стоимость
оборудования при использовании предложен�
ного способа в 3 раза меньше по сравнению
с оборудованием для производства клееного
стенового бруса. Данная технология может
применяться для размораживания пиловочно�
го сырья перед лесопилением, а также для
пропаривания древесины собственной влагой
в производстве шпона и фанеры.

Помимо сушки древесины процесс ди�
электрического нагрева СВЧ полями исполь�
зуют в мебельной промышленности для склеи�

вания фанеры 14. На установке, показанной
на рис. 2а, склеиваемые куски дерева нагрева�
ются в СВЧ поле коаксиального резонатора.
При этом поле концентрируется в склеиваемом
слое над специальным выступом, связанным
с внешним проводником резонатора. Для скле�
ивания больших поверхностей применяют ме�
тод облучения (рис. 2б). СВЧ излучение с по�
мощью рупорной антенны и линзы фокусиру�
ется в пятно, имеющее размеры порядка полови�
ны длины волны. Чтобы устранить отражения
от поверхности облучаемой диэлектрической
среды, эта поверхность покрыта слоем толщи�
ной λ/4 с подходящей диэлектрической посто�
янной.

При СВЧ сушке необходимо защищать
древесину от возможного перегрева наиболее
влажных внутренних слоев. Эта задача реша�
ется выбором соответствующего режима суш�
ки, температура сушки древесины в процессе
не должна превышать для хвойных пород
100 оС, для березы и дуба соответственно 90 оС
и 70 оС. Следует отметить, что СВЧ установки
относительно мало энергоемки. Расход энер�
гии на сушку одного кубометра пиломатериа�
лов хвойных пород составляет 65 кВт/ч и ме�
нее (в зависимости от сечения), для березы –
88 кВт/ч, для дуба – 130 кВт/ч и менее 15.

При использовании СВЧ сушилок перио�
дического действия необходимо избегать воз�
никновения эффекта стоячей волны для обес�
печения равномерного облучения штабеля.
По этой причине возникает потребность при�
менения большого числа независимых (некоге�
рентных) СВЧ генераторов, которые распола�
гают с двух сторон от штабеля, емкость данной
камеры мала (не более 3–5 м3). Максимальная
ширина штабеля при частоте 460 МГц –
500 мм, при 2450 MГц – 110 мм. При этом
предъявляются определенные требования
к регламенту укладки штабеля, расположению
шпаций, к толщине прокладки.

Рис. 2. Склеивание дерева за счет диэлектрического нагрева: а – резонансный метод; б – метод облучения.
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Следует отметить, что при сушке пилома�
териалов в целях достижения оптимального
регулируемого процесса сушки и эффективно�
го использования падающей мощности следует
применять систему параллельно разветвлен�
ных волноводов с многорядным движением
досок. Эффективность процесса будет выше,
если скорости досок в каждом ряду будут диф�
ференцированы. Этот фактор существенно ус�
ложняет сушильную установку и регулирова�
ние процесса сушки.

Редкость применения автоматического уп�
равления процессом сушки при СВЧ нагреве
объясняется сложностью контроля температу�
ры и влажности древесины в процессе сушки.
Попытка решить эту проблему сделана для
сушилки с параллельно разветвленными вол�

Таблица 4
Экономические показатели сушильных камер различного типа для сушки пиломатериалов

Òèï êàìåðû 
Ñåáåñòîè-
ìîñòü, ðóá. 

Ýíåðãîïîòðåá-
ëåíèå, êÂò/÷ 

Öåíà óñòàíîâêè, 
òûñ. ðóá. Îêóïàåìîñòü 

Êîíâåêöèîííàÿ 
«TekmaWood» 

520 155 2480 2.4 

Àýðîäèíàìè÷å-
ñêàÿ ÊÀÑ-20 

840 310 535 3.0 

Òåðìîäèíàìè÷å-
ñêàÿ «Áàëòèêîì» 

1650 190 210 – 

Âàêóóìíàÿ  
«Âóä-Ìàéçåð» 

520 155 1800 3.0 

ÑÂ× óñòàíîâêà, 
äëèíà 3.3 ì 380 65 700 Ìåíåå ãîäà 

новодами и многорядным движением досок.
Энергетическая эффективность процесса СВЧ
сушки характеризуется величиной расхода
энергии на сушку 1 м3 древесины. Величина
эта зависит от ряда условий, при которых про�
исходит процесс сушки: от начальной и конеч�
ной влажности, условной плотности древеси�
ны (породы), режима сушки, герметичности
и теплоизоляции ограждений камеры.

В заключение целесообразно привести
ряд экономических показателей (по данным
Санкт�Петербургской Торгово�промышленной
палаты) для различного типа камер, предна�
значенных для сушки 1 м3 пиломатериалов
хвойных пород (табл. 4), которые свидетель�
ствуют о преимуществах использования СВЧ
сушилок.
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