
Статическим давлением (Sp) принято называть
давление частиц движущегося воздуха друг на друга и
на стенки трубопровода. Статическое давление
отражает потенциальную энергию воздушного потока в
том сечении трубы, в котором оно измерено.
Динамическое давление воздушного потока (Dp),
характеризует его кинетическую энергию в сечении
трубы, где оно измерено.
Полное давление воздушного потока определяет всю
его энергию и равно сумме статического и
динамического давлений, измеренных в одном и том
же сечении трубы.
Давление может быть измерено с помощью трубки
Пито.

Поток воздуха в сушильной камере создает 3 типа давления: статическое, динамическое и полное.



Разница между полным давлением в двух местах называется потерей давления.
Эта разница в давлении заставляет перемещаться воздух из одного места в другое.

Потери на трение обусловлены как вязкостью
воздуха (частицы движутся с разными
скоростями), так и шероховатостью
поверхностей (стены камеры, и, особенно,
доски).
Динамические потери возникают в результате
изменения направления и скорости потока
воздуха (вокруг конструктивных элементов
камеры, перегородок, штабелей древесины и
т.д.).



Движение воздуха в камере, из одного места в другое, возникает, когда есть разница полного
давления (потери давления). Поток воздуха между досками может быть либо ламинарным, либо
турбулентным.

Ламинарный воздушный поток: воздушный поток в
котором струи воздуха движутся параллельно и в
одном направлении, без завихрений, ни клубится.
Как правило, ламинарный поток воздуха считается
предпочтительным для сушки пиломатериалов.

Турбулентный поток воздуха: беспорядочный поток
воздуха через пиломатериал, создает определенные
завихрения и водовороты. Как правило, это является
состояние, при котором скорость слишком низкая для
получения оптимального эффекта сушки.
Примечание: чрезмерная турбулентность может
привести к потери энергии.



Для создания правильного давления в воздуховоде или камере, преодолевая потери давления, 
как правило используют два типа вентиляторов: центробежный и осевой.

Центробежный вентилятор: используется для
генерации скорости высокого давления, но с меньшим
потоком воздуха (поэтому редко используются в
сушильных камерах, за некоторыми исключениями).
Динамическое давление постепенно превращается в
статическое давление.
Осевой вентилятор: используется для генерации
большого потока воздуха (по мере необходимости в
камере), но с небольшим давлением. Большой поток
воздуха в настоящее время является необходимым
условием в сушильной камере, производители
пытаются изменить устройство лопастей, для
достижения лучшей и большей производительности в
обоих направлениях потока.



Начинали с предварительной подготовки характеристик
вентиляторов, которые будут установлены в
сушильную камеру и поэтому выявили следующие
особенности:
• большие объемы воздушного потока
• значительные потери давления
• дифференциал низкого давления
• обратимость направления потока
Новинка в технологии вентилятора была разработана
и запатентована NARDI для достижения максимальной
эффективности.
Вдохновение было взято из вентиляторов, установленных
во многих туннелях, таких как те, которые мы видим в
изображениях. Возможность адаптировать их к
высыханию древесины была проанализирована и
успешно внедрена.

Новинка в технологии вентиляторов



Туннельные вентиляторы

Специальный корпус, который представляет из себя
длинную трубу с установленным в ней
вентилятором, показывает заметные улучшения
показателей вентилятора, по сравнению с обычным
вентилятором в кожухе.



Спрямление воздушного потока вдоль трубы позволяет избежать развития вихрей там, где
механическая энергия превращается в тепло.
Достигается около 10-15% дополнительной производительности с точки зрения мощности
воздушного потока.



Поток воздуха не прерывается на
стропильные элементы, как это
происходит в традиционной ферменной
конструкции поэтому происходит
сокращение в потери давления. По той же
причине нет турбулентности воздуха,
которое является одним из основных
источников шума.



Для сравнения эффективности вентиляторов использовались две сушильные камеры (Ширина: 10,8
м, глубина: 8,9 м, высота: 4.1 м), загруженные примерно 120 м3 пропаренного Бука.
Обе камеры имели 7 3кВт двигатели; камера №1 оборудована обычными вентиляторами, камера №2
вентиляторами в трубах. Ниже сравнение данных: если мы рассматриваем скорость воздуха,
проходящего через штабели древесины, достигается прирост более чем на 30%.

Скорость воздушного потока, м/с

Штабель № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Камера №1
Стандартный 
вентилятор

На входе 1,83 2,01 2,11 1,9 1,81 1,78 1,79 1,82 1,95 2,17 2 1,94

Среднее 1,925

На выходе 1,33 1,4 1,38 1,32 1,22 1,31 1,29 1,23 1,61 1,68 1,62 1,64

Среднее 1,42

Камера №2
Вентилятор в 
трубе

На входе 2,7 2,4 3,0 2,5 2,9 2,4 2,7 2,3 2,44 2,81 2,69 2,09

Среднее 2,57

На выходе 1,73 1,99 1,8 1,85 1,83 1,8 1,8 1,8 1,94 2,13 2,27 1,9

Среднее 1,903



Качество сушки главным образом зависит от
распределения содержания влаги в древесине и
отсутствия типичных дефектов сушки. Для достижения
равномерного распределения окончательной
влажности, особенно для твердолиственных пород,
воздушный поток и распределение давления имеет
важное значение в сушильной камере. Как ранее мы
видели, это влияет на тепло-и массообмен в древесине:
другими словами, направленный воздушный поток
создает равномерное распределение тепла в камере,
равномерное поглощение испаряемой воды и
эффективную вентиляцию.

Инновации в вентиляции
Преимущества в технологии деревообработки



В связи с тем, что производительность этого вентилятора
несколько выше, чем традиционного, - это значит, что в
сушильной камере их можно использовать меньшее
количество, что экономит первоначальные расходы на
покупку и дальнейшие расходы по обслуживанию.
Например, сокращение общего числа вентиляторов
мощностью 4кВт на один приведет к годовой экономии
энергии приблизительно на 35.000 кВт.

Инновации в вентиляции
Экономия


