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В сложившихся экономических усло-

виях непрерывного роста тарифов на энер-
гоносители, задача рационального их ис-
пользования чрезвычайно актуальна. Боль-
шую роль в этом играет создание энерго-
сберегающих пожаробезопасных режимов 
тепловой обработки различных материа-
лов. Технология сушки древесных частиц 
также является энергозатратной. Она под-
разумевает снижение влажности стружки 
от 80…100 % до 2…4 %. Управление су-
шилками барабанного типа в промышлен-
ных условиях, определение режимов осу-
ществляется в зависимости от начальной 
влажности материала. Уровни изменения 
этого параметра описываются вероятност-
ными законами, зависят от сезона, состоя-
ния сырья, условий хранения стружки. Не-
сомненно, начальная влажность любого 
высушиваемого материала определяет тех-
нико-экономическую, технологическую 
эффективности сушки. Колебание влажно-
сти частиц, поступающих в барабан, явля-

ется причиной изменения режимных пара-
метров. Проведенные промышленные ис-
следования сушки древесных частиц по-
зволили создать математическое описание, 
определяющее оптимальные режимы для 
компенсации влияния начальной влажно-
сти стружки Wнс, влажности Wц и темпе-
ратуры tц окружающего барабан воздуха, 
температуры атмосферного воздуха tа на 
температуру отработавшего теплоносите-
ля, характеризующую пожаробезопасность 
проведения процесса. Целью эксперимен-
тов в различные сезоны было создание ма-
тематического описания для управления 
технологией, обеспечивающего пожаробе-
зопасное проведение сушки при одновре-
менном получении древесных частиц тре-
буемой конечной влажности с максималь-
ной производительностью барабанов и ми-
нимальными удельными расходами энерго-
носителей. В ходе активных экспериментов 
на промышленном оборудовании была оп-
ределена адекватная зависимость (1). 
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где s2Y  – функции температуры агента 

сушки на выходе из барабана, [3];  
s = 1, 2, 3;  
τ – продолжительность сушки, мин;  

вsТ  – постоянная времени, мин, оп-

ределяемая по методике [1]. 
Постоянная времени вsТ  для темпе-

ратуры теплоносителя на выходе из агре-
гата составила для зимнего сезона взТ =3,5 

мин, для весенне-осеннего ввТ =3,7 мин, 

для летнего влТ =4 мин. Режимные пара-

метры для функции s2Y  определялись в 

результате разработанной процедуры мно-
гокритериальной оптимизации процесса 
сушки древесных частиц. При этом воз-
мущающие воздействия изменялись в ин-
тервалах, представленных в таблице. 

В результате активных производст-
венных экспериментов и математической 
идентификации динамики температуры

 
Таблица 

Изменение возмущающих воздействий при проведении опытных сушек древесных частиц в 
барабанных агрегатах 

Наименование параметра min max Среднее по статистике 
Зимние условия 

Начальная влажность стружки Wнс, % 64,3 105,0 82,5 
Влажность воздуха в цехе Wц, отн. ед. 0,54 0,6 0,57 
Температура воздуха в цехе tц, С 17 23 19,2 
Температура атмосферного воздуха tа, С -24 -8 -14,4 

Весенне-осенние условия 
Начальная влажность стружки Wнс, % 57,7 90,2 78,6 
Влажность воздуха в цехе Wц, отн. ед. 0,55 0,58 0,56 
Температура воздуха в цехе tц, С 18 25 23,2 
Температура атмосферного воздуха tа, С 2 17 12,6 

Летние условия 
Начальная влажность стружки Wнс, % 48,5 84,7 64,4 
Влажность воздуха в цехе Wц, отн. ед. 0,56 0,58 0,57 
Температура воздуха в цехе tц, С 24 30 28,7 
Температура атмосферного воздуха tа, С 19 28 24,9 

 
отработавшего теплоносителя на выходе 
из агрегата были получены графические 
зависимости, представленные на рис. 1, 2, 
3. Графики рис. 1 показывают, что найден-
ные оптимальные значения режимных па-
раметров обеспечивают пожаробезопасное 
проведение технологии в зимний период. 

Значение З2Y  находится в приемле-

мых для технологии сушки древесных час-
тиц пределах, ее установившийся уровень 
колеблется от 107 до 123 С. Температура 
отработавшего сушильного агента дости-
гает 95 % от установившегося уровня зна- 
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Рис. 1. Изменение температуры сушильного агента на выходе 

из барабана в зимний период 
 

чения за 6,5 мин. В дальнейшем происхо-
дит увеличение температуры в среднем по  
различным значениям начальной влажно-
сти стружки на 5,5 С.  

Исследования динамики температу-

ры сушильного агента на выходе из бара-
бана весной и осенью показывают, что 
реализация оптимальных режимов при 
управлении процессом сушки позволяет 
проводить технологию без опасности воз-
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никновения пожара в сухом конце бараба-
на (рис. 2). 

При этом возможно с достаточным 
уровнем достоверности определять изме-

нения температуры отработавшего тепло-
носителя от времени запуска барабана в 

работу. Отклонение фактических значений 
от расчетных не превышало 0,42 %, что

 
Рис. 2. Динамика температуры отработавшего теплоносителя 

 в весенне-осенний период 
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Рис. 3. Изменение температуры отработавшего агента сушки  

в летних условиях проведения процесса 
 

удовлетворяет принятому в деревообра-
ботке уровню 5 % [2]. Для рассматривае-
мых условий проведения процесса сушки 
время достижения 95 % - го уровня уста-
новившегося значения температуры су-
шильного агента на выходе из барабана 
равно 6,5 мин, а дальнейшее повышение 
этого параметра в среднем при различных 
значениях исходной влажности Wнс соста-

вило 5,6 %. Увеличение скорости измене-
ния температуры теплоносителя на выходе 
из барабана в весенне-осенний период 
объясняется повышением средних значе-
ний температур окружающего барабан tц и 
атмосферного tа воздуха. В результате это-
го повышения снижаются потери теплоты 
в процессе сушки, что является причиной 
роста полезной доли энергии, расходуемой 
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непосредственно на удаление влаги из 
стружки. Результаты исследования дина-
мики температуры отработавшего тепло-
носителя в летний период сушки показаны 
на рис. 3. 

Найденные с помощью разработан-
ной вычислительной процедуры опти-
мальные значения режимных параметров 
при различных уровнях начальной влаж-
ности стружки Wнс, характеризующих этот 
сезон, позволяют сделать вывод о том, что 
уравнение (1) является достаточно адек-
ватным, отражающим реальную картину 
повышения температуры отработавшего 
сушильного агента. Значение этого пара-
метра не превышает допустимого предель-
ного уровня. При достижении в ходе про-
цесса сушки древесных частиц значения 
температуры теплоносителя на выходе из 
барабана 95 % - го уровня установившего-
ся значения за 6,5 мин, дальнейшее увели-
чение составляет в среднем 5,8 С. Данное 
увеличение имеет большее значение по 
сравнению с ранее рассмотренными пе-
риодами по причине снижения потерь теп-
лоты различными путями, повышения по-
жароопасности процесса в летнее время 
года. 

Созданное математическое описание 
динамики изменения температуры отрабо-
тавшего теплоносителя достаточно адек-
ватно реальному процессу. Ошибка не пре-
вышает допустимого в деревообработке 

уровня. Формула (1) используется для ана-
лиза и прогнозирования tвых в реальном 
масштабе времени с целью своевременного 
определения и реализации пожаробезопас-
ных режимов. Разработанное математиче-
ское описание может быть использовано в 
системах многокритериального управле-
ния, обеспечивающих пожаробезопасное 
проведение сушки, о чем свидетельствуют 
рассчитанные и подтвержденные экспери-
ментально значения температуры отрабо-
тавшего теплоносителя. Время от момента 
достижения 95 % - го уровня установивше-
гося значения температуры до установив-
шегося значительно превосходит время по-
иска и реализации пожаробезопасных ре-
жимов. 
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