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1. Общие положения тепловой сушки древесины.
Древесина является важным и ценным производственным сырьем. Во многих отраслях
промышленности и строительства широко используется древесина в виде
пиломатериалов, фанеры, древесных плит и пр.
Растущее дерево, как и всякий живой организм, содержит в себе большое количество
влаги. В срубленном дереве влага играет отрицательную роль, ухудшая технические свойства
древесного материала. Влажная древесина подвержена загниванию, вызываемому разными
грибками, разрушающими ее структуру.
При изготовлении большого количества изделий влага является серьезной помехой и
должна быть удалена из древесины предварительно, до употребления ее в дело. С этой целью
древесину сушат до определенной влажности, соответствующей условиям эксплуатации
сооружения или изделия. Так, например, древесина для изготовления мебели должна
высушиваться до низкой влажности (6÷10%), а доски для обшивки дома достаточно сушить до
16÷18%.
Сушка является обязательной и при этом самой длительной и дорогой операцией в
технологическом процессе
каждого деревообрабатывающего производства. Хорошо
проведенная сушка служит базой отличного качества изделий из древесины.
Процесс сушки заключается в удалении влаги из материала испарением.
Содержащаяся в нем влага переходит в парообразное состояние и удаляется в окружающую
среду. Сушка древесины, (в т.ч. пиломатериалов), может происходить двумя путями:
естественным – на открытом воздухе и искусственным – в специальных сушильных установках.
В сушильной технике среда, служащая для поглощения и отвода пара, образовавшегося
в процессе сушки материала, называется сушильным агентом. Подвод тепла к объекту сушки
осуществляется рабочим телом сушильного процесса, называемым теплоносителем.
Теплоносителем служит среда, воспринимающая необходимую для сушки тепловую энергию
от внешнего источника и передающая ее сушимому материалу или агенту сушки.
В качестве теплоносителей в воздушных лесосушильных камерах используют воду,
пар и электроэнергию. Выбор теплоносителя определяется в первую очередь стоимостью, а
также потерями теплоносителя при подаче к сушильной установке и побочными расходами.
Стоимость тепловой энергии, поставляемой потребителю в виде горячей воды или пара
(в расчете на 1Гкал), при наличии крупных ТЭЦ, почти одинакова. Транспортные потери
энергии также примерно равны и не превышают 4÷5% на 1 км трубопроводов. Однако при
паровом снабжении возникают дополнительные потери, связанные с вторичным вскипанием
конденсата, величина которых определяется рабочим давлением пара. Их величина составляет
примерно 8% от начального теплосодержания рабочего пара.
Таким образом, водяное теплоснабжение с точки зрения потерь при транспортировке,
более экономично. Однако мощность привода насосного оборудования водяных систем больше,
чем паровых. Очевидно, следует выбирать систему подачи теплоносителя в зависимости
от конкретных условий с учетом мощности сушильных установок, расстояния подачи воды
(пара), технологии и режимов сушки, а также влаготеплообработки конечной продукции.
В качестве сушильного агента для лесосушильных камер используется
атмосферный или нагретый воздух, перегретый пар и топочные газы в смеси с воздухом.
Расход тепла на сушку зависит от температуры сушильного агента и снижается по мере ее
повышения. Снижение расхода обусловлено не столько пониженным расходом тепла на
испарение, сколько уменьшением продолжительности сушки, и, следовательно, снижением
затрат энергии на подогрев свежего воздуха, потери через ограждения и привод вентиляторов.
При прочих равных условиях соотношение удельных затрат теплоты на сушку
пиломатериалов по мягким, нормальным, форсированным и высокотемпературным режимам
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достаточно точно характеризуется отношением 1,00:0,90:0,85:080. С точки зрения
термодинамики, особенно выгодна сушка в перегретом паре, так как не тратится энергия на
подогрев свежего воздуха. Однако при выборе температурного уровня режима необходимо
исходить из требуемого качества высушиваемых материалов и не допускать их
коробления и растрескивания. В связи с этим использование повышенных температур для
сушки пиломатериалов ограничено.

2. Закономерности движения влаги в древесине, характеристика основных процессов.
При сушке в первую очередь наиболее быстро испаряется влага с поверхности и из
наружных слоев древесины. Из внутренних зон к наружным влага поступает медленнее и
требует определенных условий.
Явление испарения влаги с поверхности древесины в окружающую среду называется
влагоотдачей. Основными причинами движения влаги в древесине являются:
- неравномерное распределение влаги по объему материала, которое вызывает ее
перемещение в направлении пониженной влажности, такой характер движения носит название
влагопроводности;
- неодинаковая температура по объему материала, что приводит к движению влаги в
направлении пониженной температуры, это явление называется термовлагопроводностью;
- наличие во внутренних слоях древесины избыточного по сравнению с внешней средой
давления, под действием которого влага в виде направленного потока пара движется в сторону
более низкого давления, такое движение называется молярным влагопереносом.
Отметим возможности интенсификации указанных процессов.
Интенсивность влагопереноса при влагопроводности возрастает с повышением
температуры и увеличением перепада влажности между наружными и внутренними слоями
древесины. Причем плотность потока влаги пропорциональна перепаду влажности. Следует
отметить, что влагопроводность наблюдается при влажности древесины ниже предела
гигроскопичности.
Интенсивность переноса влаги при термовлагопроводности и молярном влагопереносе
возрастает с увеличением разности температуры и давления (соответственно видам переноса)
между внутренними и наружными слоями материала.
На практике сушку нужно вести так, чтобы поток влаги из внутренних слоев
древесины к наружным не отставал по интенсивности влагоотдачи (испарения с
поверхности). В противном случае наружные слои пиломатериалов пересохнут и
вследствие большой усадки по сравнению с внутренними могут растрескаться.
Интенсивность влагоотдачи зависит от разности парциальных давлений в слое влажного
воздуха над поверхностью древесины и в объеме окружающего воздуха, а также от скорости
агента сушки. Чем больше разность парциальных давлений и скорость воздуха, тем сильнее
испаряется влага с поверхности древесины и тем выше влагоотдача.
Парциальное давление водяного пара над поверхностью древесины будет тем больше,
чем влажнее или более нагрета древесина, которая подвергается сушке. Парциальное давление
воздуха в пространстве, окружающем древесину, зависит в свою очередь от его температуры и
относительной влажности.
Только при сушке очень тонких древесных материалов, например шпона и фанеры,
интенсивность сушки может определяться влагоотдачей. При сушке любых пиломатериалов
решающую роль будет играть влагопроводность.
На этот процесс оказывают существенное влияние следующие факторы:
a) перепад влажности (градиент влажности) – разница во влажности между внутренними
более влажными и наружными высыхающими слоями древесины;
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b) температура древесины (известно, что чем сильнее прогрета древесина, тем выше ее
влагопроводность за счет снижения вязкости влаги в капиллярах).
На практике сушки пиломатериалов под действием перепада температур возникает
интенсивный поток влаги от более горячих зон к более холодным даже в тех случаях, когда
холодная зона оказывается более влажной.
При нагреве древесины выше 1000 С свободная влага внутри клеток и в межклеточных
пространствах вскипает. При этом давление пара во внутренних зонах станет выше
атмосферного и образуется перепад давлений, который погонит влагу изнутри к поверхности.

3. Ход процесса сушки пиломатериалов.
Древесные материалы сушат, преимущественно, конвективным (газопаровым)
способом сушки. Применительно к пиломатериалам, высушиваемых в специальных камерах,
этот способ получил название камерной сушки. Основной признак, характеризующий условия
ее протекания – температура среды. В практике принято разделять процессы сушки на
низкотемпературные
(температура
сушильного
агента
менее
1000
С)
и
0
высокотемпературные (температура более 100 С), что обусловлено особенностями
парообразования при разных уровнях температуры, а именно – испарение в первом и кипение
во втором случаях.
Процессы сушки принято анализировать по кривым изменения во времени средней
влажности древесины (кривые сушки), изменения во времени отношений интервалов средней
влажности и времени (кривые скорости сушки), ее температуры (температурные кривые) и
кривым распределения влаги по толщине сортимента на различных этапах процесса (рис.1).
Процесс сушки пиломатериалов протекает неравномерно и может быть разделен на
четыре этапа.
Первый этап – прогрев древесины, во время которого влага из нее не убывает. При этом
влага, находящаяся в наружных зонах, нагревается сильнее, чем во внутренних, и это вызывает
движение ее снаружи внутрь. Если при этом мы не замедлим влагоотдачу с поверхности, то
наружные слои пересохнут и могут растрескаться. Поэтому прогревать штабель
пиломатериалов нужно обязательно при высокой относительной влажности агента сушки,
чтобы свести влагоотдачу к нулю.
Второй этап – сушка древесины от высокой начальной влажности Wн до так называемой
критической Wкр, несколько превышающей значение влажности предела гигроскопичности
(предела насыщения волокон). Wкр ≈ Wп.г.= 30%.
На этом этапе из древесины удаляется вся свободная влага и процесс сушки протекает
наиболее интенсивно.
Третий этап – сушка от критической влажности до заданной конечной. На этом этапе из
древесины удаляется связанная влага. Процесс идет более замедленно, чем на втором этапе.
Четвертый этап – остывание пиломатериалов. В некоторых случаях ему предшествует
кондиционирование.
Рассмотрим особенности низкотемпературного процесса сушки, который является
основным способом сушки пиломатериалов.
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Рис. 1 Кривые распределения влажности по толщине пластины (а), кривая сушки и температурные кривые (б)
низкотемпературного процесса:
1,2,3,4,5 – кривые распределения влажности по толщине пластины на различных этапах процесса; I –
кривая сушки, II – температурная кривая на поверхности пластины, III – температурная кривая в центре
пластины.

Предположим, что образец древесины в виде пластины толщиной S с начальной
влажностью Wнач, превышающей Wп.г., помещен в нагретый воздух. Влага по толщине
пластины распределена равномерно. Состояние воздуха характеризуется его температурой tс
(«сухого») и температурой «смоченного» термометра tм. Сразу же с поверхности пластины
начнется испарение влаги, которое понизит влажность поверхностных слоев. Пока влажность
на поверхности будет выше Wп.г., влага в древесине перемещаться не будет. Ее движение
начнется, когда вся свободная влага будет удалена с поверхности. С этого момента между
внутренними слоями древесины, где влага находится в полостях клеток, и поверхностью, где
влага содержится только в клеточных стенках, появится разность капиллярных давлений.
Разность давлений обеспечивает подачу свободной влаги к поверхности по мере ее
испарения (рис. 1, а; кривая 1). Сначала свободная влага удаляется из наружных слоев
древесины. Влажность поверхности остается при этом постоянной и соответствует
приблизительно пределу гигроскопичности. Скорость сушки в этот период постоянна и
определяется интенсивностью испарения влаги с поверхности пластины.
По мере удлинения пути движения свободной влаги скорость ее подвода к поверхности
уменьшается. Наступает момент, начиная с которого эта скорость становится ниже возможной
скорости испарения. Вследствие этого влажность поверхности становится ниже Wп.г. По
толщине пластины образуются две зоны: наружная, с влажностью ниже предела
гигроскопичности, и внутренняя, имеющая влажность выше предела гигроскопичности.
В наружной зоне плотность потока влаги пропорциональна перепаду влажности. Эта
зона называется зоной влагопроводности. Во внутренней зоне по-прежнему движение
свободной влаги идет за счет разности капиллярных давлений, но только к внутренней границе
зоны влагопроводности. По мере заглубления зоны влагопроводности (рис. 1, а; кривые 2, 3)
средняя влажность, древесины и скорость сушки уменьшаются. В дальнейшем после удаления
свободной влаги (кривая 4 ) по всей толщине пластины основной причиной движения влаги
будет влагопроводность.
К концу процесса влажность сортимента стремится к равновесной (кривая 5). Практически
же процесс сушки заканчивают значительно раньше, при достижении древесиной заданной конечной
влажности Wкон.
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Кривая сушки I (рис. 1, б) состоит из трех участков, соответствующих трем
периодам процесса: периоду начального прогрева (отрезок 0—1 ) , периоду постоянной
скорости сушки (отрезок 1—2) и периоду падающей скорости сушки (отрезок 2—3).
При камерной сушке пиломатериалов продолжительность периода постоянной
скорости ничтожна и процесс практически полностью протекает в периоде падающей
скорости сушки. При сушке тонких сортиментов (например, шпона) продолжительность
периода постоянной скорости сушки весьма значительна по сравнению с общей
продолжительностью процесса.
Температура поверхности пластины tп в период прогрева быстро повышается (рис. 1,
б). В период постоянной скорости сушки она неизменна и равна температуре смоченного
термометра tм а в период падающей скорости постепенно возрастает, стремясь к температуре
среды tс. В центре материала температура tц при прогреве ниже температуры tп, в периоде
постоянной скорости равна ей, а в периоде падающей скорости сушки отличается от нее
незначительно.
Рассмотренный процесс наблюдается и при сушке сырого шпона с температурой
среды, значительно превышающей 100° С. При этом основной причиной перемещения влаги
в этом процессе является влагопроводность. Термовлагопроводность наблюдается лишь в
период прогрева материала.

4. Напряжения в древесине при сушке. Влаготеплообработка.
Процесс сушки древесины, как установлено, сопровождается неравномерным
распределением влаги по толщине сортимента. Это вызывает неравномерную сушку
древесины и приводит к образованию в ней внутренних напряжений.
Рассмотрим как возникают и развиваются внутренние напряжения в древесине при ее сушке.
Пока влажность наружных слоев выше или равна влажности предела насыщения клеточных стенок
Wп.н. (рис. 2, а, кривая 1), усушки нет и напряжения в материале отсутствуют.
После снижения влажности ниже Wп.н. (кривая 2) поверхностные слои стремятся к усушке.
Однако этому будут препятствовать внутренние слои, влажность которых еще пока выше Wп.н.
Начавшуюся усушку можно выявить, если из высушиваемого сортимента выпилить по всему
поперечному сечению пластинку (секцию) и распилить на ряд слоев по толщине (рис. 2, б).
Обнаружим, что внутренние слои сохранили первоначальный размер по ширине сортимента lо, а
поверхностные слои усохли на величину Уп. Их размер теперь составляет lн. Целая, неразрезанная
пластина имеет фактический размер lф, меньший, чем lо, и больший, чем l н. Поскольку размер
поверхностных слоев стал меньше фактического, то эти слои испытывают растягивающие
напряжения, а внутренние слои, размер которых стал больше фактического, испытывают напряжения
сжатия.
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Рис. 2. Схемы к развитию деформаций и напряжений
при сушке древесины: а – кривые распределения
влажности по толщине пластины в различные
моменты процесса сушки, б, в, г - виды слоев
секции в моменты времени процесса,
соответствующие кривым 2,3 и 4 распределения
влажности.

Если бы древесина была упругим телом, то внутренние напряжения уменьшались бы по
мере снижения перепада влажности и окончательно исчезали при выравнивании влажности в конце
сушки. Однако в начальный период процесса влажная нагретая древесина обладает повышенной
податливостью к нагрузкам. В результате под действием напряжений в ней развиваются
остаточные деформации: деформации удлинения в поверхностных слоях (под действием
растягивающих напряжений) и деформации укорочения во внутренних слоях (под действием
сжимающих напряжений).
По мере снижения влажности древесина становится менее податливой и в
большей мере проявляет свойства упругого тела. Поэтому возникшие в начале процесса
остаточные деформации сохраняются в материале до конца сушки.
В результате этого к концу процесса (рис. 2, а, кривая 4) усадка на поверхности Уп
окажется меньше, чем усадка внутренних слоев Ув (рис. 2, г ) , или, другими словами, размер
поверхностных слоев секции после ее раскроя будет больше, а внутренних слоев меньше
фактического размера lф. В древесине появятся сжимающие напряжения на поверхности и
растягивающие напряжения во внутренних слоях материала. Таким образом, в процессе сушки
происходит смена напряжений. В этот
момент, который
наступает на некотором
промежуточном этапе процесса (кривая 3 ) , напряжения в древесине отсутствуют (рис. 2, в ) .
Возникающие в древесине напряжения уравновешиваются в пределах данного образца.
Чтобы их обнаружить, надо нарушить это равновесие, разделив образец или секцию на части.
Каждая часть будет стремиться к новому равновесному состоянию путем деформаций. В секции,
разрезанной на тонкие слои, деформации проявляются в виде удлинения или укорочения. В
производстве для установления характера внутренних напряжений из пиломатериалов
выпиливают секции в виде двузубой гребенки. Деформации в этом случае будут проявляться
изгибом зубцов этой гребенки.
Если внутренние напряжения в какой-либо точке сортимента достигнут предела
прочности, то произойдет его разрушение. Разрушение проявится в виде трещины в зоне
действия растягивающих напряжений, т. е. в первой стадии сушки на поверхности, а на конечной стадии — внутри сортимента.
Избежать напряжений в древесине при конвективной сушке невозможно. Однако при
правильном проведении процесса возникающие напряжения не превышают предела
прочности. Кроме того, внутренние напряжения могут быть уменьшены и даже ликвидированы
путем влаготеплообработки древесины.
Влаготеплообработка состоит в том, что древесину обрабатывают воздухом повышенной
температуры с высокой степенью насыщения. Она проводится при окончании процесса сушки
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или раньше, в момент смены напряжений. Увлажнение поверхностных слоев при
влаготеплообработке вызывает их разбухание и, как следствие этого, возникновение дополнительных
сжимающих напряжений на поверхности. При повышенной податливости древесины (влажной и
нагретой) в поверхностном слое развиваются остаточные деформации укорочения, которые
компенсируют ранее появившиеся остаточные деформации удлинения. Тем самым устраняется
причина напряжений, возникающих в древесине к концу сушки.
В пиломатериалах (брусках, досках) помимо напряжений, вызванных перепадом
влажности, зарождаются дополнительные напряжения, причиной которых является неодинаковая
усушка древесины в различных направлениях.
Так, например, в досках тангенциальной распиловки пласть, более отдаленная от
сердцевины и направление волокон которой приближается к тангенциальному, усыхает больше
противоположной пласти. От этого появляется изгибающий момент и доска изменяет свою форму
(коробится).

5. Основные принципы построения рациональных режимов сушки древесины.
Древесину необходимо сушить таким образом, чтобы было обеспечено требуемое качество
высушенного материала при минимальных сроках сушки. Для этого в процессе сушки того или
иного древесного материала по особому расписанию изменяют состояние сушильного агента (его
температуру и степень насыщения) или, иными словами, ведут сушку по режиму. Следовательно,
режимом сушки называется расписание состояния сушильного агента в процессе сушки.
При сушке пиломатериалов необходимо создать такие условия, при которых возникающие
напряжения не превышали бы предела прочности. В начальной стадии процесса для этого
требуется поддерживать малую величину перепада влажности по толщине (Wп.н. – Wп), что
достигается выдержкой в сушильном агенте с высокой степенью насыщения (φ). По мере
высыхания древесины величину φ целесообразно понижать, чтобы довести материал до заданной
конечной влажности. Температуру среды к концу сушки следует повышать. При снижении
влажности повышение температуры не вызовет снижения прочности, но в то же время
существенно ускорит процесс.
Таким образом, пиломатериалы рационально сушить режимами, которые
характеризуются понижающейся степенью насыщения и повышающейся температурой в ходе
сушки.
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