Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.06
«ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ»
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по
теории, организации и проведению процессов гидротермической обработки и
консервирования древесины, научить системному подходу при анализе, выборе, расчетах
и реализации технологических процессов гидротермической обработки древесины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять параметры сушильного агента аналитическим и графическим путем;
- составлять режимы сушки;
- осуществлять контроль и регулирование параметров среды;
- рассчитывать продолжительность сушки и производительность сушильных
устройств;
- проектировать сушильные цеха.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние пороков древесины на качество сушки;
- параметры сушильного агента;
- основные способы гидротермической обработки, методы и средства защиты
древесины.
Содержание дисциплины:
Свойства обрабатывающей среды. Агенты обработки и теплоносители.
Древесина – объект её тепловой обработки, сушки и защиты. Свойства древесины,
имеющие значение при гидротермической обработке.
Физические закономерности и расчет процессов нагревания и оттаивания
древесины
Технология и оборудование тепловой обработки древесины. Физические
закономерности процессов сушки древесины.
Классификация и принципиальные схемы сушилок.
Тепловое и циркуляционное оборудование сушилок.
Сушильные камеры для пиломатериалов. Режимы и качество сушки
пиломатериалов.
Технология камерной сушки пиломатериалов.
Продолжительность камерной сушки пиломатериалов. Производительность и учёт
работы сушильных камер.
Атмосферная сушка пиломатериалов.
Специальные способы сушки пиломатериалов.
Сушка шпона.
Сушка измельчённой древесины.

Методы и средства защиты древесины. Технология и оборудование пропитки
древесины.
Приборы, системы контроля и регулирования процессов тепловой обработки,
сушки и защиты древесины. Испытание и технико-экономические показатели устройств
для гидротермической обработки древесины.
Проектирование, строительство, испытания, технико-экономические показатели
установок для тепловой обработки, сушки и защиты древесины.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.3.
Продолжительность обучения: 143 ч., из них 48 ч. лекции, 46 ч. практические
занятия, 20 ч. курсовое проектирование, 29 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: дифференцированный зачет.
Итоговый контроль: экзамен.
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