
 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Под гидротермической обработкой древесины понимаются процессы 

воздействия на нее теплоты, влажных газов или жидкостей с целью придания 

ей требуемых технологических или эксплуатационных свойств [1]. Основные 

из них: формо- и размероустойчивость, прочность, долговечность. В конечном 

итоге воздействие направлено на улучшение качества изделий и сооружений из 

древесины, на максимальное продление срока их службы и более полное и 

рациональное использование древесного сырья. 

Цель дисциплины – подготовка инженеров по специальности 250403.65 

«Технология деревообработки» в области организации и проведения 

гидротермической обработки древесины, широко используемой в 

деревообрабатывающей промышленности. 

Задачи дисциплины: изучение основ теории процессов 

гидротермической обработки древесины; изучение современной технологии 

этих процессов; изучение оборудования, его эксплуатации и проектирования. 

По своим особенностям и назначению процессы гидротермической 

обработки разделяются на три группы: 

1) процессы тепловой обработки, направленные на нагревание 

древесины и поддержание ее температуры в течение определенного времени на 

заданном уровне; применяются в лесопилении, производстве фанеры и шпона, 

перед гнутьем и прессованием, в операциях сборки изделий; 

2) процессы сушки, направленные на снижение влажности древесины; 

применяются в лесопилении, деревообработке (сушка пиломатериалов, 

заготовок), производстве фанеры (сушка шпона) и древесно-стружечных плит 

(сушка измельченной древесины); 

3) процессы пропитки, направленные на введение в древесину веществ, 

изменяющих ее свойства; применяются в строительстве, железнодорожном 

хозяйстве, горнорудной промышленности, для модификации и др. 

Процессы гидротермической обработки древесины, особенно сушка и 

пропитка, имеют исключительно важное значение для деревообрабатывающей 

промышленности и для народного хозяйства в целом.  

Сушка древесины – неотъемлемая стадия в технологическом процессе 

деревообработки, обеспечивающая надлежащее качество изделий и сооружений 

из древесины. Несвоевременная или неполноценная сушка древесины приводит 

к снижению их качества, большим потерям материала при транспортировке, 

резкому сокращению сроков службы деревянных сооружений и вызывает 

большой перерасход древесины. Правильная организация процессов сушки 

дает стране ежегодно многие миллионы кубических метров древесины, 

являющейся дефицитным сырьем. Значителен экономический эффект и 

консервирования древесины. Непропитанные сортименты (шпалы, столбы 

линий связи и электропередач) служат от 7 (шпалы) до 10 (столбы) лет. При 
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надлежащей пропитке срок службы увеличивается для шпал до 25, а для 

столбов до 40…50 лет, т.е. в 3…5 раз. Во столько же раз сокращается 

ежегодная потребность в древесине для замены этих сортиментов, измеряемая 

миллионами кубических метров. Следовательно, гидротермическая обработка 

древесины имеет и существенное экологическое значение, способствуя 

рациональному использованию лесных ресурсов и сохранению лесов. 



 5 

1. СВОЙСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процессы гидротермической обработки (ГТО) древесины протекают при 

взаимодействии материала и обрабатывающей среды. Жидкая или газообразная 

среда, воздействующая на материал при его обработке, называется агентом 

обработки. 

Самыми распространенными агентами ГТО древесины являются: 

влажный воздух, паровоздушная смесь, топочные газы в смеси с воздухом, 

водяной пар, горячая вода. В значительной степени это объясняется их 

доступностью и нетоксичностью. В некоторых случаях применяются водные 

растворы или органические жидкости. 

Изучение процессов ГТО древесины невозможно без знания свойств 

обрабатывающих агентов, особенно водяного пара, воздуха и топочных газов. 

Общие сведения о свойствах и характеристиках указанных агентов 

обработки известны из курсов физики и теплотехники. Однако с точки зрения 

задач данного курса эти сведения необходимо дополнить и конкретизировать в 

части свойств воздуха и топочных газов. 

1.1. Водяной пар 

1.1.1. Общие сведения 

Рассмотрим свойства водяного пара в первую очередь, поскольку он 

обязательно содержится в воздухе и топочных газах, а кроме того, используется 

как агент обработки в чистом виде и как теплоноситель. 

Водяной пар – это вода в газообразном состоянии. Получается в 

процессе парообразования при подводе теплоты к воде в паровых котлах и 

других теплообменных аппаратах. 

В качестве теплоносителя пар, полученный в паровом котле, 

используется в калорифере сушильной установки для нагревания сушильного 

агента (СА). Пар добавляется к СА (воздуху, топочным газам) для его 

увлажнения. Этот пар подается из парового котла или поступает из топки 

вместе с продуктами сгорания. Источником увлажнения СА служит и вода, 

испаряемая из высушиваемого материала. 

Различают следующие виды состояний водяного пара: насыщенный пар, 

ненасыщенный (перегретый) пар, пересыщенный пар. 

Насыщенный пар – пар, находящийся в термодинамическом 

равновесии с водой, при температуре и давлении насыщения. 

Насыщенный пар, содержащий капельки жидкости называется влажным, 

а не содержащий – сухим. 

Сухой насыщенный пар насыщает предоставленный ему объем, т.е. в 

этом объеме находится вполне определенное количество пара (его молекул) 

при определенном давлении или температуре. Если количество молекул 
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уменьшится – пар станет ненасыщенным (перегретым). Больше молекул в этом 

объеме не может быть, если добавить – то добавленная часть пара 

сконденсируется. 

Состояние сухого насыщенного пара неустойчиво: при малейшем отводе 

теплоты он частично конденсируется и становится влажным, а при подводе 

теплоты, превращается в перегретый. 

Сухой насыщенный пар бесцветен и прозрачен, влажный – белый, 

непрозрачный, в виде тумана. 

Давление пара в состоянии насыщения называется давлением 

насыщения (рs). Это давление сильно зависит от температуры. С повышением 

температуры рs существенно возрастает. Каждой температуре насыщенного 

пара соответствует вполне определенное значение давления насыщения этого 

пара [рs = f (t)] и, наоборот, каждому давлению – определенная температура 

насыщения пара ts [ts = f (p)]. Температура насыщения пара равна температуре 

кипения воды при этом давлении (ts = tкип). 

Охладить насыщенный пар до температуры более низкой, чем 

температура насыщения при р const=  нельзя. Охлаждение насыщенного пара 

при р const=  вызовет его конденсацию и уменьшение общего объема системы 

«пар-жидкость» без снижения ее температуры. Охлаждение при  const=  

снизит температуру пара и одновременно уменьшит давление до уровня, 

соответствующего давлению насыщения при новой, более низкой температуре. 

Нагревание насыщенного пара при  const=  повышает его фактическое 

давление, но одновременно, вследствии повышения температуры, в еще 

большей мере возрастает давление насыщения, в результате чего пар 

становится перегретым. Механическое сжатие насыщенного пара при 

постоянной температуре вызовет его конденсацию без повышения давления. 

Перегретый пар – пар, имеющий температуру выше температуры 

насыщения при том же давлении (Т > Тs или t > ts при p = const). 

Важным свойством перегретого пара любого давления является то, что 

он может испарять воду из материала, поглощать испарившуюся влагу до тех 

пор, пока не станет насыщенным, приобретя давление рs. Именно это свойство 

перегретого пара используется для сушки материала как в цилиндрах под 

избыточным давлением и в камерах при атмосферном давлении, так и на 

открытом воздухе. Перегретый пар заполняет сушильную камеру с 

вытеснением из нее воздуха. 

Разность температур перегретого пара и сухого насыщенного пара  при 

одном и том же давлении называется температурой перегрева. 

Пересыщенный пар – пар, давление которого выше давления 

насыщенного пара при той же температуре (р > рs при t const= ). 
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1.1.2. Параметры состояния водяного пара 

Состояние водяного пара достаточно определять совокупностью его 

основных параметров: давлением р (Па), удельным объемом  (м
3
/кг) и 

температурой Т (К) или t (С). Дополнительно можно использовать удельную 

энтальпию h (кДж/кг). 

Сухой насыщенный пар. Состояние этого пара однозначно 

определяется одним параметром – или давлением р или температурой Т, так как 

каждому значению давления сухого насыщенного пара соответствует 

определенная температура. Зависимости рs = f (t) и ts = f (p) представляются в 

табличной или графической форме. 

Удельный объем сухого насыщенного пара    также однозначно 

определяется давлением, т.е.    = f (р). 

Удельная энтальпия сухого насыщенного пара h  , кДж/кг, для 

изобарного процесса 

rhh  , (1.1) 

где h  – удельная энтальпия кипящей воды при давлении сухого насыщенного 

пара, кДж/кг; r – удельная теплота парообразования, кДж/кг. Это количество 

теплоты, необходимое для испарения 1 кг воды, нагретой до температуры 

кипения (теплота фазового перехода). 

Влажный насыщенный пар. Состояние этого пара определяется двумя 

параметрами: давлением р (или температурой Т) и степенью сухости х. 

Степень сухости (паросодержание) – отношение массы сухого 

насыщенного пара в смеси к общей массе влажного насыщенного пара 

(массовая доля сухого насыщенного пара во влажном насыщенном паре). 

Удельный объем влажного пара определяется из следующих 

соображений: объем 1 кг влажного пара состоит из объема х кг сухого 

насыщенного пара и объема (1 – х) кг воды; так как удельный объем сухого 

насыщенного пара   , а удельный объем кипящей воды  , то удельный объем 

влажного насыщенного пара составляет: 

1 )x(xx  1 . (1.2) 

Удельная энтальпия влажного насыщенного пара определяется из тех же 

соображений 

xrh)x(hx)rh()x(hhxhx  11 . (1.3) 

Перегретый пар. Состояние этого пара определяется двумя 

параметрами, например, давлением р и температурой Т, т.е.   = f (р, Т); 

дополнительно – степенью насыщенности пара  (относительной упругостью 

пара) 

 = р / рs, (1.4) 

где р – фактическое давление перегретого пара; рs – давление насыщения при 

той же температуре. 

Энтальпия перегретого пара 
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)tt(Chh sрт  , (1.5) 

где Срт – средняя удельная массовая теплоемкость водяного пара в интервале 

температур t и ts в процессе p = const, кДж/(кгК); t – температура перегретого 

пара, С; ts – температура насыщения, С, при давлении р. 

Водяной пар принадлежит к так называемым реальным газам, так как у 

него произведение давления р и удельного объема  при одной и той же 

температуре Т не остается постоянным (р  const при Т = const). 

В инженерных расчетах для определения параметров сухого 

насыщенного и перегретого пара можно использовать таблицы и диаграммы 

р -, Тs -, hs -. 

1.2. Влажный воздух 

1.2.1. Основные понятия 

Влажный воздух – бинарная смесь абсолютно сухого воздуха и водяного 

пара. 

Абсолютно сухой атмосферный воздух представляет собой однородную 

смесь нескольких газов. Объемный состав абсолютно сухого воздуха, %:  

N2 – 78,084; O2 – 20,946; Ar и другие инертные газы – 0,934; СО2 – 0,03. 

Абсолютно сухой атмосферный воздух отличается постоянством своего 

состава и может рассматриваться как однородный идеальный газ, 

подчиняющийся закономерностям идеальных газов. 

Для процессов ГТО представляет интерес влажный воздух при 

атмосферном или близком к атмосферному давлении. В дальнейшем будем 

рассматривать влажный воздух имеющий постоянное атмосферное давление 

ра = 100 кПа (0,1 МПа). Наблюдающиеся незначительные отклонения 

атмосферного давления от принятой величины практически несущественны 

(99,3…101,3 кПа). 

При этих условиях с достаточной для технических расчетов точностью 

можно рассматривать и абсолютно сухой воздух и содержащийся в нем 

водяной пар как идеальные газы. 

Для анализа термодинамических свойств влажного воздуха исходя из 

выше сказанного можно использовать закономерности для идеально-газовых 

смесей. 

Известно, что газ не имеет своего объема, и объемом газа называют 

объем того сосуда, в котором он находится. Молекулы каждого газа, входящего 

в смесь, равномерно распределены по всему объему, так что каждый из газов 

занимает такой же объем, как и вся смесь. При этом каждый из газов, 

образующих смесь, оказывает на стенки сосуда некоторое давление, 

называемое парциальным давлением. Каждый из газов, составляющих смесь, 

находится под своим парциальным давлением и имеет температуру смеси. Вся 

смесь идеальных газов оказывает на стенки сосуда давление, равное сумме 
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парциальных давлений. Это положение известно под названием закона 

Дальтона. Для влажного воздуха 

ра = рс.в + рп, (1.6) 

где ра – атмосферное давление воздуха, Па; рс.в – парциальное давление сухого 

воздуха, Па; рп – парциальное давление водяного пара, Па. 

Чем больше водяного пара находится во влажном воздухе, тем больше 

рп в нем. Максимальная величина его рп при данной температуре 

ограничивается давлением насыщения, т.е. 

рп     рs. (1.7) 

Величина рs в воздухе определяется только температурой смеси и не 

зависит от давления смеси (ра). 

Воздух, у которого рп < рs – ненасыщенный, воздух у которого рп = рs – 

насыщенный. Водяной пар, содержащийся в ненасыщенном воздухе, находится 

в перегретом состоянии. Если понижать температуру ненасыщенного воздуха 

при p = const, то можно достигнуть состояния насыщения. Температура, при 

которой давление рп становится равно рs, называется температурой точки росы. 

При дальнейшем понижении температуры из воздуха будет выпадать влага и 

уменьшаться рп, пар превращается во влажный. Его состояние в воздухе 

неустойчиво. Поэтому воздух в смеси с влажным насыщенным паром в 

дальнейшем не рассматривается. Предельным по влажности считается воздух, 

содержащий сухой насыщенный пар. 

При этих условиях состояние воздуха можно характеризовать системой 

уравнений состояния: 

TRp nnn  , (1.8) 

TRp в.cв.cв.с  , (1.9) 

уравнением Дальтона (1.6) и зависимостью рs = f (Т). 

В уравнениях (1.8) и (1.9) n, с.в – удельные объемы пара и сухого воздуха, 

м
3
/кг; Rn = 461,5 Дж/(кгК) – удельная газовая постоянная водяного пара; 

Rс.в = 287,1 Дж/(кгК) – удельная газовая постоянная сухого воздуха. 

1.2.2. Основные параметры влажного воздуха и взаимосвязи 

между ними 

Кроме рп водяного пара и температуры смеси имеют значение 

следующие параметры воздуха: абсолютная и относительная влажности, 

удельное влагосодержание, удельная энтальпия, плотность и удельный объем. 

Рассмотрим кратко физическую сущность и методы вычисления этих 

параметров воздуха. Будем рассматривать объем влажного воздуха V, м
3
, в 

котором содержится L кг сухого воздуха и D кг водяного пара при атмосферном 

давлении ра и температуре Т. 

Абсолютная влажность воздуха – масса водяного пара, кг, 

содержащаяся в 1 м
3
 влажного воздуха, т.е. абсолютная влажность воздуха 

численно равна плотности водяного пара при парциальном давлении пара рп и 
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температуре смеси Т, так как каждый компонент в смеси занимает весь объем 

смеси и находится при своем парциальном давлении и температуре смеси. 

Тогда 

V

D
n   (1.10) 

и полагая справедливым уравнение Клапейрона 

TR

p

n

n

n

n 



1

. (1.11) 

Масса пара, содержащегося в воздухе, может изменяться от нуля 

(рп = 0)до некоторого максимума, при котором пар будет находиться в 

насыщенном состоянии (рп = рs). 

Масса пара в насыщенном воздухе – максимально возможная 

абсолютная влажность или влагоемкость: 

TR

p

n

s
s  . (1.12) 

Давление насыщенного пара рs при повышении температуры резко 

возрастает, поэтому возрастает влагоемкость. Это свойство воздуха имеет 

очень большое значение в сушильной технике. Так влагоемкость воздуха при 

t = 20 C составляет 20 г/м
3
, а при t = 70C – 200 г/м

3
. Это значит, что 1 м

3
 

воздуха при 70 C может поглотить в 10 раз больше водяного пара, 

выделяемого материалом при сушке, чем при 20C. 

Относительная влажность (степень насыщения) воздуха – отношение 

его абсолютной влажности к максимально возможной абсолютной влажности 

(влагоемкости) при той же температуре и при данном атмосферном давлении: 

s

n

ns

nn

s

n

p

p

)TR/(p

)TR/(p





 , (1.13) 

т.е. относительная влажность равна отношению парциального давления пара в 

воздухе к давлению насыщения пара при данной температуре. Другими 

словами, относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения 

его водяным паром.  

Поскольку 0   pn   ps, то 0      1. Для сухого воздуха рп = 0 и  = 0, для 

насыщенного воздуха рп = рs и  = 1. 

Если количество пара в воздухе сохраняется постоянным, а температура 

воздуха повышается, то  уменьшается, так как с ростом температуры растет рs 

водяного пара. 

Степень насыщения является важным параметром влажного воздуха. Её 

величина характеризует способность воздуха насыщаться влагой; чем меньше 

 , тем при прочих равных условиях больше сушильная способность воздуха. 

Удельное влагосодержание – отношение массы пара к массе сухого 

воздуха, содержащихся в одном и том же объеме влажного воздуха: 
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L

D
d 1000 . (1.14) 

Иначе, удельное влагосодержание – это масса пара в граммах, 

приходящаяся на 1 кг сухого воздуха или (что то же самое) на (1 + 0,001 d) кг 

влажного воздуха. Оно определяется отношением плотности пара к плотности 

сухого воздуха. На основании уравнений (1.6), (1.8) и (1.9), используя 

численные значения удельных газовых постоянных Rn и Rс.в, будем иметь 

na

n

в.с

n

в.св.c

nn

в.с

n

pp

p

p

p

)TR/(p

)TR/(p

V/L

V/D
d


 622622100010001000




. (1.15) 

С учетом уравнения (1.13) 

sa

s

pp

p
d






 622 . (1.16) 

Величина рп во влажном воздухе может меняться в пределах от 0 для 

сухого воздуха и до величины ра для чистого водяного пара. Из уравнения 

(1.15) следует, что величина d соответственно изменяется от нуля (сухой 

воздух) до бесконечности (чистый водяной пар, температура которого равна 

температуре насыщения при данном давлении или выше ее). 

Максимально возможное удельное влагосодержание при заданной 

температуре влажного воздуха можно определить из уравнения (1.16), 

подставив  = 1.Тогда 

sa

s
sмакс

pp

p
dd


 622 . (1.17) 

Из уравнения (1.17) для случая рп = ра следует, в частности, что при 

температуре 100 C, когда рs = ра, величина ds обращается в бесконечность (так 

как стоящая в знаменателе величина ра – рs обращается в нуль). 

Величина d, определяемая соотношениями (1.15) и (1.17), характеризует 

влажный воздух, в котором вода содержится в виде пара, так как только в этом 

случае может быть применено уравнение Клапейрона. 

Удельная энтальпия – количество теплоты, содержащейся в объеме 

влажного воздуха, отнесенное к массе сухой части воздуха. Энтальпию, как и 

влагосодержание, определяют на 1 кг сухого воздуха, поскольку в процессах 

тепломассообмена с участием влажного воздуха масса сухой его части остается 

неизменной. 

Используя принцип аддитивности, количество теплоты содержащейся в 

объеме влажного воздуха, можно выразить как 

HLDhLh nв.с  , (1.18) 

где nв.с h,h  – удельные энтальпии сухого воздуха и водяного пара, кДж/кг; Н – 

удельная энтальпия влажного воздуха, кДж/кг с. в. 

Разделив левую и правую части уравнения (1.18) на L и учитывая, что 

d = 1000 D/L, получим 
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nвс dhhH 001,0.  . (1.19) 

Из термодинамики энтальпия tch в.св.с  , а энтальпия tcrh nn  0  

(формула Л.К. Рамзина). Подставив в формулу (1.19) в.сh  и nh , получим 

расчетную формулу энтальпии влажного воздуха: 

)tcr(d,tcH nв.с  00010 , (1.20) 

где nв.с c,c  – удельные изобарные теплоемкости сухого воздуха и водяного пара, 

кДж/(кгК); r0 – удельная теплота парообразования при t = 0 C, равная 

2501 кДж/кг. 

При постоянном давлении в пределах температур от 0 до 100 C 

удельные теплоемкости принимают постоянными и равными: 

в.сc  = 1,005 кДж/(кгК), а nc  = 1,93 кДж/(кгК). 

В соответствии с установившейся практикой энтальпии сухого воздуха и 

пара отсчитываются от 0 C. 

Плотность влажного воздуха – одна из основных физических 

характеристик влажного воздуха, численно равная массе М единицы объема V 

влажного воздуха: 

в.сnV/)LD(V/M   , (1.21) 

где  – плотность влажного воздуха при давлении и температуре смеси, кг/м
3
; 

n, с.в – плотности пара и сухого воздуха во влажном воздухе при парциальных 

давлениях рп и рс.в соответственно и температуре смеси, кг/м
3
. 

Для определения плотности влажного воздуха обычно используется 

следующее расчетное уравнение: 

T/)p,p(, na 3780003480  , (1.22) 

где Т – термодинамическая температура влажного воздуха, К; Т = t + 273,15. 

Из этой формулы следует, что чем больше влажность воздуха (т.е. чем 

выше парциальное давление водяного пара рп в воздухе), тем меньше плотность 

влажного воздуха. Следовательно, влажный воздух всегда легче сухого при той 

же температуре. Объясняется это тем, что молекулярная масса водяных паров 

(п = 18,016) меньше эффективной молекулярной массы сухого воздуха 

(с.в = 28,964). 

Удельный объем влажного воздуха – физическая величина равная 

отношению объема, занимаемого влажным воздухом, к его массе. Удельный 

объем – величина, обратная плотности, м
3
/кг, 

 /M/V 1 . (1.23) 

Приведенный удельный объем влажного воздуха, м
3
/кг с. в, – объем 

влажного воздуха, приходящийся на 1 кг его сухой части. 

В соответствии с уравнением Дальтона (1.6) сухой воздух при 

парциальном давлении рс.в или водяной пар при парциальном давлении рп, 

входящих в состав влажного воздуха, занимают тот же объем, что и влажный 

воздух при суммарном давлении ра. Поэтому для объема влажного воздуха при 
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ра = рс.в + рп, в который входит 1 кг сухого воздуха и 0,001 d кг пара, 

приведенный удельный объем 

nnв.св.cпр p/d,TRp/TR 0010 . (1.24) 

Подставив )d/(dpp an  622  из (1.15), получим  

aпр p/)d(T,  62246150 . (1.25) 

Приведенный удельный объем необходимо знать в тех случаях, когда по 

t и рп или по t и d нужно установить объем влажного воздуха (расчет 

производительности вентиляторов, сечений каналов и др.) 

Все параметры влажного воздуха взаимосвязаны и могут быть 

определены, если заданы два из них. Однако сочетание двух величин из трех - 

d, рп и tр (температура точки росы) – не определяет остальных параметров 

состояния, так как они не являются независимыми: каждая из последних трех 

величин является однозначной функцией любой из двух остальных величин. 

Эти параметры характеризуют в сущности одну и ту же величину, выраженную 

различными способами. 

1.2.3. Hd-диаграмма влажного воздуха 

Аналитические расчеты по вышеприведенным формулам, несмотря на 

их элементарность, часто оказываются громоздкими и не позволяют наглядно 

анализировать процессы изменения состояния воздуха. Поэтому давно 

делались попытки построить удобную диаграмму, связывающую между собой 

основные параметры влажного воздуха. Эта задача была решена в 1918 г. проф. 

Л.К. Рамзиным. Предложенная им диаграмма построена в координатах 

энтальпия Н, кДж/кг с. в, (ось ординат) – влагосодержание d, г/кг с. в, (ось 

абсцисс) и названа поэтому Hd-диаграммой. 

Значительные исследования в области развития Hd-диаграммы 

проведены И.В. Кречетовым, В. Хойслером (Германия), Я. Саминым 

(Финляндия) и др. 

В зависимости от назначения Hd-диаграмма строится для определенного 

атмосферного давления, для различных пределов температуры и в различных 

масштабах Н и d. 

Hd-диаграмма строится для влажного воздуха, причем все величины 

относятся к 1 кг сухого воздуха, содержащегося во влажном воздухе. Расчетная 

Hd-диаграмма построена для среднего годового атмосферного давления 

ра = 99,3 кПа (745 мм рт. ст). 

Для удобства практического использования диаграмма построена в 

косоугольной системе координат, в которой линии d = сonst расположены 

вертикально, а линии Н = сonst – под тупым углом к ним. Это позволяет 

увеличить рабочую часть поля диаграммы и удобно расположить кривые 

 = сonst. Величина угла между координатными осями не имеет 

принципиального значения. Л.К. Рамзин принимал его равным 135. Мы будем 
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пользоваться вариантом Hd-диаграммы с углом между координатными осями 

17106', предложенным И.В. Кречетовым. 

Диаграмма построена на основании уравнения (1.20), связывающего три 

основных параметра влажного воздуха: энтальпию, температуру и 

влагосодержание. 

На диаграмме нанесена основная координатная сетка, т.е. линии 

Н = сonst и d = сonst. На вертикальной оси (оси ординат) откладывается 

энтальпия от наклонной оси Н = 0. Линии Н = сonst (изоэнтальпы) 

расположены параллельно оси абсцисс (т.е. оси d) и образуют с осью ординат 

угол 17106'. Линии d = сonst расположены параллельно оси ординат, т.е. 

вертикально. Для удобства отсчета влагосодержаний (от вертикальной оси 

d = 0) проведена горизонтальная линия – вспомогательная ось d (рис. 1.1, а). На 

линии d = 0 наносят точку 0 соответствующую Н = 0. От точки 0 в принятом 

масштабе вверх откладывают положительные значения энтальпии, вниз – 

отрицательные, соответствующие отрицательным значениям температур. 

На Hd-диаграмме также нанесены линии t = сonst,  = сonst, 

рn = f (d) = сonst,  = сonst, пр const=  и др. 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Расположение линий основных параметров влажного воздуха  

на Hd-диаграмме: а – линии Н = сonst и d = сonst; б – линии t = сonst  

и  = сonst 

 

Изотермы (линии t = сonst) – линии функциональной зависимости Н от d 

при t = сonst, выраженной уравнением (1.20). Они не параллельны между 

собой. Угол наклона изотерм несколько возрастает по мере увеличения 

температуры, так как энтальпия пара, содержащегося в воздухе, при этом 
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увеличивается. В диаграмме И.В. Кречетова в качестве горизонтальной 

изотермы взята линия t = 99,4 C, отвечающая температуре насыщения ts пара 

при давлении 99,3 кПа, принятом при построении диаграммы (рис. 1.1, б). 

Для построения линий  = 1 и  = сonst используется уравнение (1.16). 

Из этого уравнения видно, что при  = сonst с увеличением d должно 

увеличиваться и рs, т.е. t. Поэтому линии  = сonst, соединяющие точки, 

лежащие на пересечении соответствующих линий d и t, имеют вид пучка 

(рис. 1.1, б). При ра = 99,3 кПа и t = 99,4 C величина ds = . Следовательно, 

линия  = 1 в Hd-диаграмме с ростом температуры будет асимптотически 

приближаться к изотерме 99,4 C. 

Область диаграммы, лежащая выше кривой  = 1, характеризует 

ненасыщенный воздух, область диаграммы ниже кривой  = 1 характеризует 

воздух, находящийся в насыщенном состоянии (так называемая область 

тумана). Изотермы в области ниже линии  = 1 (в области тумана) 

претерпевают излом и имеют направление, практически совпадающее с 

линиями Н = сonst. Изотерма t = 0 C совпадает с изоэнтальпой (рис. 1.1, б). 

С помощью Hd-диаграммы по двум определяющим параметрам легко и 

быстро находятся все остальные параметры влажного воздуха. Она позволяет 

наглядно изображать процессы изменения состояния влажного воздуха. 

Диаграмма достаточно точна и служит важным пособием для расчета 

сушильных и иных устройств. Однако она не может характеризовать всех 

возможных состояний влажного воздуха, и область ее применения ограничена. 

Воздух при температуре, близкой к 100 C, и высокой степенью 

насыщенности  содержит значительно больше пара, чем собственно воздуха. 

Влагосодержание d в этом случае очень велико. При t  100 C и   1 в 

паровоздушной смеси остается ничтожно малое количество собственно воздуха 

и его d  . Такое состояние не может быть изображено. В то же время в 

производственной практике находят широкое применение в качестве агентов 

обработки горячий воздух высоких степеней насыщенности или чистый 

(насыщенный и перегретый) пар атмосферного давления. 

Для графической характеристики взаимосвязей между параметрами 

паровоздушной смеси любых без ограничений состояний применяется, 

предложенная И.В. Кречетовым tp-диаграмма [1]. Она построена в координатах 

t – рn. 

1.2.4. Процессы изменения состояния воздуха и их графическое 

изображение на Hd-диаграмме 

К числу наиболее распространенных в гидротермической обработке 

древесины тепловых и тепломассообменных процессов, протекающих при 

постоянном давлении с участием влажного воздуха, относятся: нагревание или 

охлаждение воздуха в теплообменных устройствах (рекуперативных), 
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испарение воды, смешение потоков воздуха различных состояний, смешение 

воздуха с паром. 

Нагревание или охлаждение воздуха. При нагревании влажного воздуха 

в теплообменнике, осуществляемое соприкосновением воздуха с горячей сухой 

поверхностью, возрастает его температура и энтальпия, а степень 

насыщенности уменьшается, т.е. повышается сушильная способность воздуха. 

Однако соотношение масс влаги и сухого воздуха при этом остается 

неизменным ( constL/Dd 1000 ). Следовательно, изменение состояния 

воздуха в процессе его нагревания от точки 1 до точки 2 (рис. 1.2, а) 

изображается вертикальным отрезком линии d = сonst, которая называется 

поэтому линией нагрева. На практике с этим процессом мы встречаемся при 

нагреве воздуха в калориферах сушильной камеры. 

 

 
 

 

Рис. 1.2. Изображение на Hd-диаграмме процессов: 

а – нагревания и охлаждения; б – испарения воды 

 

При охлаждении воздуха от точки 1 до точки 3, когда он соприкасается с 

холодной сухой поверхностью, его влагосодержание d также остается 

неизменным. При этом энтальпия и температура понижаются, а степень 

насыщенности повышается. При дальнейшем охлаждении воздух достигает 

состояния насыщения ( = 1, точка 4). 

Температура t4, при которой воздух постоянного влагосодержания, 

охлаждаясь, достигает состояния насыщения ( = 1), называется температурой 

росы tр, а точка 4, характеризующая это состояние, – точкой росы. 

Температура росы – одна из основных характеристик влажного воздуха. 
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Снижение температуры воздуха от t4 до t5 приведет к частичной 

конденсации водяных паров, образованию тумана и снижению 

влагосодержания. При этом состояние воздуха будет соответствовать 

насыщению при данной температуре, т.е процесс охлаждения воздуха ниже tр в 

исходном состоянии будет проходить с понижением d по линии  = 1. 

Количество влаги, удаляемой в капельном виде из влажного воздуха, на 1 кг 

сухой части воздуха определяется конечной температурой воздуха (точка 5) и 

выражается разностью влагосодержаний (d4 – d5). 

Испарение воды. В технике гидротермической обработки древесины 

большой интерес представляет взаимодействие между поверхностью влажного 

тела (материала) или воды и воздухом при их соприкосновении. В этом случае 

между поверхностью влажного тела или воды и воздухом происходит тепло- и 

массообмен. Теплообмен обусловлен разностью температуры между воздухом 

и поверхностью тела (воды); поток теплоты направлен в сторону понижения 

температуры. Массообмен обусловлен разностью концентраций пара у 

поверхности влажного тела или воды и в воздухе. 

Рассмотрим процесс испарения влаги в воздух. Допустим, что воздух в 

состоянии 1 (рис. 1.2, б) соприкасается с поверхностью воды, имеющей 

температуру tж = 0. Энтальпия воды, следовательно, равна нулю (hж = 0). 

Поскольку воздух не насыщен влагой (точка 1 расположена выше линии  = 1), 

влага будет испаряться. 

При испарении воды, имеющей tж = 0 C, когда теплота, необходимая 

для ее испарения, берется только из окружающего воздуха, не имеющего 

теплообмена с другими телами, происходит увеличение влагосодержания 

воздуха и понижение его температуры. Однако, так как теплота, затраченная на 

испарение, возвращается вместе с испарившейся влагой обратно в воздух (в 

виде теплоты фазового перехода), то энтальпия воздуха не изменится. 

Изменение состояния воздуха при этом изобразится на Hd-диаграмме прямой 

1 – 2, параллельной линии Н = сonst. Линии Н = сonst называются линиями 

испарения. 

Температура воздуха в процессе испарения воды понижается, а 

влагосодержание и степень насыщенности увеличиваются. При достаточной 

длительности процесса воздух может быть насыщен паром (точка 3); тогда 

наступит фазовое равновесие между паром в воздухе и жидкостью и испарение 

прекратится. 

Температура, при которой воздух испаряя воду, достигает состояния 

насыщения, называется температурой предела охлаждения при испарении или, 

просто, температурой предела охлаждения tп.о. Эта температура может быть 

непосредственно измерена смоченным термометром, т.е. термометром, шарик 

которого обернут тканью, смачиваемой водой (рис. 1.3). При адиабатном 

испарении воды tп.о = tм (tм – температура смоченного термометра). 
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Следует иметь в виду, что постоянство энтальпии (Н = сonst) воздуха в 

процессе испарения сохраняется только в том случае, если температура 

испаряющейся воды, равная tм, будет равна нулю (tж = tм = 0). В 

действительности этого не бывает. Температура воды, с поверхности которой 

происходит испарение, стремится к некоторой величине, равновесной с 

состоянием воздуха, и эта равновесная температура есть tп.о = tм. 

В большинстве случаев tп.о = tм > 0 C. Поэтому процесс испарения 

обычно связан с некоторым приращением энтальпии воздуха за счет энтальпии 

испаряющейся воды. Однако это приращение ( 10001 /tc)dd(H мжм  , сж – 

удельная теплоемкость воды) невелико и для практических расчетов им без 

большой погрешности можно пренебречь. 

Температура предела охлаждения tп.о (температура tм) при атмосферном 

давлении, а следовательно, и температура мокрого тела, окруженного со всех 

сторон воздухом, независимо от его температуры всегда ниже 100 C (при 

условии, конечно, если тело остается мокрым). Температуру tп.о = 100 C 

(tм = 100 C) имеет при атмосферном давлении чистый перегретый пар. 

 

 

В сушильной технике 

широко применяется прибор, 

называемый психрометром (рис. 1.3). Он состоит из двух термометров – сухого 

и смоченного. По показаниям сухого (tс = t) и смоченного (tм = tп.о) термометров 

психрометра легко по Hd-диаграмме определить все параметры воздуха. Для 

этого на линии  = 1 Hd-диаграммы отыскивают точку пересечения с ней 

Рис. 1.3. Схема психрометра Рис. 1.4. Определение точки С, харак-

теризующей состояние воздуха, по tс и tм 
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прямой tм = сonst (точка М), проводят от нее линию Н = сonst, и на пересечении 

ее с изотермой, соответствующей температуре tс сухого термометра, находят 

точку С, характеризующую состояние воздуха (рис. 1.4). 

Разность температур t = tс – tм называют психрометрической разностью 

(потенциалом сушки). Она зависит от интенсивности испарения влаги. Если 

t = 0 (tс = tм, т.е. теплообмена нет) влага не испаряется, что указывает на 

насыщенное состояние пара в воздухе ( = 1). Чем суше воздух (т.е. чем ниже 

его ) и выше его скорость, тем интенсивнее испаряется вода с ткани 

смоченного термометра (и из материала), тем больше расходуется на это 

теплоты, тем ниже tм и больше t . 

Смешение потоков воздуха различных состояний. Явления, происхо-

дящие при смешении потоков воздуха различных состояний, представляют 

большой интерес, так как большинство сушилок работает по принципу 

многократной циркуляции, при которой часть отработавшего воздуха 

смешивается с некоторым количеством свежего воздуха и вновь участвует в 

процессе. 

Предположим, что смешивается L1 кг свежего воздуха (по массе его 

сухой части) с параметрами H1 и d1 (точка 1 на рис. 1.5) и L2 кг 

рециркулирующего воздуха с параметрами H2 и d2 (точка 2) 

Для определения энтальпии смеси Hсм запишем уравнение сохранения 

энергии 

смH)LL(HLHL 212211  . (1.26) 

Введем понятие кратности смешения или коэффициента пропорции 

смеси (коэффициент рециркуляции) n – отношение количества воздуха, 

имеющего большее влагосодержание (в рассматриваемом случае L2) к 

количеству воздуха с меньшим влагосодержанием L1, т.е.  

n = L2 / L1. (1.27) 

Тогда из (1.26) получим: cмH)n(nHH  121 , (1.28) 

откуда                                         )n/()nHH(Hcм  121 . (1.29) 

Из уравнения сохранения массы влаги во влажном воздухе легко 

получить: 

смd)LL(dLdL 212211  , (1.30) 

cмd)n(ndd  121 , (1.31) 

)n/()ndd(dcм  121 . (1.32) 

Выясним, как изображается процесс смешения на Hd-диаграмме. Из 

(1.28) и (1.31) имеем 

12 HH)HH(n cмcм  ; (1.33) 

12 dd)dd(n cмcм  . (1.34) 

Разделив (1.33) на (1.34) получим уравнение 
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, (1.35) 

т.е. уравнение прямой линии с заданными координатами двух ее точек H1, d1 и 

H2, d2. Отсюда следует, что точка 3, определяющая состояние смеси, 

независимо от величины n лежит на прямой, соединяющей точки 1 и 2, 

показывающие состояние компонентов смеси (рис. 1.5). 

Из (1.34) имеем 

)dd/()dd(n cмcм  21 . (1.36) 

 
Рис. 1.5. Изображение на Hd-диаграмме процессов 

смешения потоков воздуха различных состояний 

 

Следовательно, точка 3 делит отрезок прямой 1–2 на части, отношение которых 

равно кратности n (отношение отрезков 1–3 и 3–2). При этом она лежит ближе к 

точке, характеризующей состояние преобладающего в смеси компонента (в 

нашем случае, когда n > 1 , ближе к точке 2). При n   Hсм  H2, а при n  0 

Hсм  H1. 

При смешении двух потоков, состояния которых характеризуются 

точками 4 и 5, возможен случай, когда состояние смеси (точка 6) окажется в 

области пересыщенного состояния воздуха (ниже кривой  = 1). Такое 

смешение сопровождается образованием капельной влаги (тумана). В этом 

случае воздух будет насыщен, его действительное состояние (после осаждения 

конденсата) будет характеризоваться точкой 7, переход в которую из точки 6 

осуществляется по изоэнтальпе. Разность влагосодержаний d = d6 – d7 
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определяет количество сконденсированной влаги. Кратность смешения 

определяется отношением отрезков 5–6 и 4–6. 

Необходимо отметить, что процесс смешения сопровождается 

конденсацией только в том случае, когда точка, характеризующая состояние 

смеси, оказывается лежащей ниже кривой  = 1.Если состояние смеси будет 

характеризоваться точкой 8, конденсации не произойдет. 

Показанный способ графического построения процессов смешения 

потоков воздуха различных состояний применим только для Hd-диаграммы. 

Смешение воздуха с водяным паром. Процесс смешения водяного пара 

(давлением от 0,1 МПа и выше) с воздухом имеет важное технологическое 

значение, особенно в процессе сушки пиломатериалов. При сушке 

пиломатериалов необходимо проводить влаготеплообработку путем впуска 

пара в камеру. 

Предположим, что Dn кг пара с энтальпией hn добавляется к L кг воздуха 

(по массе сухой части) с параметрами H, d. Очевидно, масса сухой части смеси 

будет так же равна L кг. Запишем уравнения сохранения энергии и массы: 

смnn LHhDLH  , (1.37) 

смn LdDLd 1000 ; (1.38) 

откуда 

L/hDHH nnсм  , (1.39) 

L/Ddd nсм 1000 . (1.40) 

1.3. Топочные газы 

1.3.1. Параметры топочных газов 

Топочные газы, непосредственно используемые в технике 

гидротермической обработки древесины в качестве теплоносителя и агента 

обработки, получаются в результате сжигания различных видов топлива 

(твердого, жидкого, газообразного) в специальных топках. 

Состояние топочных газов зависит от состава топлива, его влажности и 

условий горения и может характеризоваться теми же параметрами, как и 

состояние воздуха. Ниже приведены зависимости, позволяющие рассчитать по 

составу топлива исходные параметры топочных газов. 

Удельная энтальпия топочных газов, кДж/кг с. г, в топке 

г.c

тп
p
тпт

p
в

G

HLtcQ
H 00 
 , (1.41) 

где p
вQ  – высшая удельная теплота сгорания (теплотворная способность) 

рабочей массы топлива, кДж/кг топлива; т – КПД топки, учитывающий 

потери теплоты в окружающую среду самой топкой и теплоту золы, теряемую 

при выгребе (0,85…0,95); p
тпc , тпt  – удельная теплоемкость рабочей массы, 



 22 

кДж/(кгК), и температура, 0 C, сжигаемого топлива;   – коэффициент 

избытка воздуха в топке, обеспечивающий допустимую температуру в ней;  

0L  – теоретическое количество сухого воздуха, кг/кг топлива, необходимое для 

полного сгорания 1 кг топлива; 0H  – удельная энтальпия наружного воздуха, 

вводимого в топку, кДж/кг с. в; г.cG  – масса сухих газов, получаемых при 

сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива, кг/кг топлива. 

В числителе формулы (1.41) слагаемые выражают собой, 

кДж/кг топлива: т
p
вQ   – теплоту, получаемую в топке при сгорании 1 кг 

топлива; тп
p
тпtc  – теплоту, вносимую самим топливом; 00HL  – теплоту 

наружного воздуха, подаваемого в топку для сжигания топлива и снижения 

температуры газов до tт. 

Высшая удельная теплота сгорания (теплотворная способность) p
вQ , 

кДж/кг топлива, – количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 

1 кг твердого или жидкого топлива (или 1 м
3
 газового топлива), при условии, 

что образующиеся водяные пары в продуктах сгорания конденсируются. Для 

твердого и жидкого топлива p
вQ  определяется по формуле Д.И. Менделеева. 

H0 и d0 зависят от параметров воздуха (t0, 0) топочных помещений. В 

расчетах принимают H0 = 42 кДж/кг с. в, d0 = 9 г/кг с. в. 

Коэффициент избытка воздуха   учитывает, что действительное 

количество воздуха L больше теоретического L0,  = L/L0. Дело в том, что в 

реальных условиях для обеспечения полного сгорания топлива приходится 

подавать значительно большее количество воздуха, чем теоретически 

необходимо. Это объясняется главным образом недостаточно тщательным 

смешиванием топлива с воздухом, из-за чего часть воздуха не участвует в 

горении и удаляется из топки вместе с продуктами сгорания. 

Коэффициент избытка воздуха всегда больше единицы и зависит от вида 

сжигаемого топлива, способа его сжигания и конструктивных особенностей 

топочных устройств. 

Удельное влагосодержание топочных газов, г/кг с. г, в топке 

г.сn G/Gd 1000 , (1.42) 

где nG  – общая масса водяных паров в продуктах сгорания на 1 кг топлива, 

кг/кг топлива. 

Масса водяных паров nG  складывается из массы водяного пара nG , 

который образуется при полном сгорании 1 кг топлива, а также из массы 

водяного пара 100000 /dL , поступающего вместе с рабочим воздухом, т.е.  

1000

00dLGG nn


 , (1.43) 

где 0d  – удельное влагосодержание наружного воздуха, вводимого в топку, 

г/кг с. в. 
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Температура топочных газов при горении (без учета их излучения), C, 

г.тг.т

тп
р
тпт

р
н

т
Gc

HLtсQ
t 00 

 , (1.44) 

где р
нQ  – низшая удельная теплота сгорания топлива, кДж/кг топлива;  

г.тс  – удельная теплоемкость влажных топочных газов, кДж/(кгК); г.тG  – 

масса влажных топочных газов, получаемых при сжигании 1 кг топлива, 

кг/кг топлива; г.тг.т Gc  – количество теплоты, поглощенное влажными 

топочными газами при нагревании на 1 C в процессе сжигания 1 кг топлива, 

кДж/(Ккг топлива). 

Для обеспечения сохранности огнеупорной футеровки и полного 

сгорания топлива допустимой температурой горения в топках, питающих газом 

сушильные установки, следует считать tт = 800…1000 C. Чтобы получить 

такую температуру газов в топке, необходимо обеспечить при сжигании 

топлива соответствующий коэффициент избытка воздуха  , определяемый из 

формулы (1.44). 

Низшая удельная теплота сгорания р
нQ , кДж/кг топлива – количество 

теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 кг топлива, за вычетом 

теплоты парообразования водяных паров, образующихся при горении. То есть 

вода, содержавшаяся в топливе и образовавшаяся при сгорании водорода 

топлива, присутствует в виде пара. 

Соотношение между высшей и низшей теплотой сгорания можно 

написать в следующем виде: 

rGQQ n
p
н

р
в

 , (1.45) 

где r – удельная теплота парообразования, условно принимаемая равной 

2510 кДж/кг. 

Содержание углекислоты СО2 в топочных газах – одна из величин, 

характеризующих состояние топочных газов при полном сгорании. 

Максимальное количество СО2, % по объему, получается при   = 1 и полном 

химическом сгорании топлива и определяется по формуле 



1

21
2max

CO , (1.46) 

где 21 – содержание кислорода в воздухе по объему, %;  – коэффициент, 

характеризующий вид топлива. 

Фактическое содержание СО2, %, зависит от коэффициента избытка 

воздуха   и определяется формулой 

/COCO
max22  . (1.47) 

Для древесного топлива  = 0,04, тогда 

220
0401

21
2 ,

,
CO

max



  %     и     /,CO 2202  . 
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1.3.2. Hd-диаграмма 

Физические константы топочных газов мало отличаются от констант 

атмосферного воздуха. Так при   > 5 отличия значений удельных 

теплоемкостей смеси и чистого воздуха составляет менее 2 %, а между их 

плотностями не превышает 1,5 %. Поэтому, как показал проф. М.Ю. Лурье, для 

технических расчетов, связанных с определением состояния топочных газов, 

применима Hd-диаграмма при соответствующем расширении ее температурной 

шкалы. 

Можно, однако, нанести на Hd-диаграмму линии постоянной влажности 

топлива W = const и линии постоянных коэффициентов избытка воздуха 

  = const. Тогда, имея характеристику топлива (W) и зная условия его горения 

( ) можно все параметры топочных газов определить графически. 

Линии W = const и   = const строятся на Hd-диаграмме по формулам для 

Н (1.41) и d (1,42). 

Hd-диаграмма с дополнительными линиями W = const и   = const 

получила название Hd-диаграммы топочных газов (рис. 1.16). Построена 

И.В. Кречетовым. Для удобства расчетов линии постоянной влажности топлива 

на диаграмме имеют двойное обозначение, соответствующее влажности  

W и W0. 

На линиях  = const  кроме 

коэффициента избытка воздуха 

обозначено содержание в топочном 

газе углекислоты СО2 в %, которое 

однозначно зависит от  . Это 

помогает анализировать состояние 

топочных газов в тех случаях, когда 

содержание СО2 установлено с 

помощью газоана-лизатора. 

На Hd-диаграмме нанесе-ны 

также линии постоянной плот-ности 

газа  и приведенного удельного 

объема пр, т.е. объема на 1 кг сухой 

части газа. Точка 0  на Hd-

диаграмме характеризует состояние 

наружного воздуха, вводимого в 

топку. Рис. 1.6. Схема построения 

линий W = const и   = const  

на Hd-диаграмме 
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2. СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРИ ЕЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

2.1. Классификация влажных тел 
 

По характеру взаимосвязи с водой влажные материалы (тела) делятся на 

следующие виды: коллоидные, капиллярно-пористые и капиллярно-пористые 

коллоидные. 

Коллоидные тела (эластичные гели): при изменении содержания воды 

значительно изменяют свои размеры, но сохраняют свои эластичные свойства 

(желатин, агар-агар, прессованное мучное тесто). По способности набухания 

делятся на неограниченно набухающие (растворяются в жидкости, образуя 

золь) и ограниченно набухающие (при погружении в жидкость поглощают 

определенное количество ее, которое является мерой набухания геля). 

Капиллярно-пористые тела (хрупкие гели): при высыхании 

становятся хрупкими, мало изменяют свои размеры (слабо обожженные 

керамические материалы, влажный кварцевый песок, древесный уголь). 

Капиллярно-пористые коллоидные тела: обладают свойствами 

первых двух видов; стенки их капилляров обладают свойствами ограниченно 

набухающих гелей (торф, картон, ткани, зерно, кожа, глина, хлеб, грунты и 

т.д.). Древесина относится к капиллярно-пористым, ограниченно набухающим 

коллоидным телам. 

2.2. Влажность (влагосодержание) древесины 
 

Древесина состоит из древесинного вещества, образующего ее 

структуру и заполнителей – воды и воздуха. При этом масса древесинного 

вещества остается постоянной, а соотношение масс воды и воздуха изменяется. 

Количественное содержание воды в древесине характеризуется отношением ее 

массы к массе самой древесины. Это отношение, выраженное в процентах, 

называется влажностью. 

Влажность может исчисляться либо по отношению к массе абсолютно 

сухой древесины (абсолютная влажность W), либо по отношению к общей 

массе влажной древесины (относительная влажность W0). В древесиноведении 

и технологии деревообработки принято исчислять влажность по первому 

способу: 

1001100100
00

0

0













т

т

т

тт

т

m
W в , (2.1) 

где т – общая масса образца (пробы) влажной древесины; 0т  – масса образца 

(пробы) в абсолютно сухом состоянии (при нулевой влажности); вт  – масса 

воды в образце. 
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В процессах горения топлива влажность принято исчислять по второму 

способу: 

1001100100 00
0 













т

т

т

тт

т

m
W в . (2.2) 

Переход от одной влажности к другой осуществляется по формуле 

0

0

100

100

W

W
W


 ; 

W

W
W



100

100
0 . (2.3) 

В процессах сушки для удобства расчетов влажность выражается не в 

процентах, а в кг влаги/кг сухой древесины: 

W,m/mU в 0100  . (2.4) 

2.3. Связь воды с древесиной 
 

Перенос воды внутри материала зависит от характера связи между этой 

водой и материалом, а процесс удаления воды из материала сопровождается 

нарушением этой связи, на что затрачивается определенная энергия. Чем 

больше величина энергии связи, тем прочнее вода связана с материалом. 

По прочности связи вода в древесине делится на свободную, или 

макрокапиллярную, содержащуюся в полостях клеток (макрокапиллярах с 

условным радиусом r > 10
-7

 м), и связанную, или гигроскопическую, 

содержащуюся в стенках клеток. 

Свободная вода является водой макрокапилляров и удерживается в них 

чисто механически, будучи заключенной в замкнутых пространствах. Силы 

капиллярного взаимодействия между этой водой и древесинным веществом 

очень малы. Условием образования макрокапиллярной связи является 

поглощение воды при непосредственном соприкосновении капилляров с 

жидкостью. 

Связанная (гигроскопическая) вода разделяется на адсорбционную и 

микрокапиллярную. 

Адсорбционная вода сорбируется поверхностью элементарных 

фибрилл и микрофибрилл, образуя между ними непрерывные прослойки. Вода 

в этих прослойках, называемых межмикрофибриллярными, связана с 

веществом древесины физико-химическими силами поверхностного 

взаимодействия (притяжения). Толщина слоя адсорбционной воды  = 10
-7

 м. 

Наиболее прочно связан с поверхностью фибрилл мономолекулярный 

адсорбционный слой. В последующих молекулярных слоях связь воды с 

веществом древесины становится менее прочной.  

Микрокапиллярная вода связана с древесиной силами капиллярного 

взаимодействия (силами поверхностного натяжения и капиллярного давления). 

Эта связь является следствием лишь искривления поверхности воды в 

капилляре, а не взаимодействием вещества древесины с водой. Поэтому 

энергия капиллярной связи определяется поверхностным натяжением и 
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кривизной поверхности жидкости. Микрокапиллярная вода находится частично 

в микрокапиллярах (условный радиус r < 10
-7

 м) cтенок клеток, а в основном 

заполняет микронеровности и углубления на поверхности их полостей. 

Условием образования для микрокапиллярной связи является конденсация пара 

из воздуха либо непосредственное соприкосновение капилляров с жидкостью. 

Взаимодействие воды и древесины происходит в соответствии со 

связью: чем прочнее связь, тем быстрее эта связь возникает при увлажнении и 

тем позже она нарушается при тепловом воздействии (сушке). 

Древесинное вещество является ограниченно набухающим. Поэтому 

содержание в древесине связанной воды, т.е. влажность собственно клеточных 

стенок, ограничено. Состояние, при котором стенки клеток имеют 

максимальную влажность при длительном контакте их с жидкой (свободной) 

водой, называется пределом насыщения клеточных стенок (Wп.н). Wп.н не 

зависит от температуры. 

Предел насыщения клеточных стенок у древесины разных пород 

различен. Для мягких пород он несколько выше (за счет большего содержания 

микрокапиллярной воды), чем для твердых. Для отечественных древесных 

пород, применяемых в промышленности, колебания Wп.н сравнительно 

невелики. В среднем его величина принимается равной 30 %. 

Когда общая влажность древесины более Wп.н, в ней кроме связанной 

содержится и свободная вода. Максимальное содержание свободной воды 

зависит от объема полостей клеток и межклеточных пространств и колеблется 

для древесины разных пород от 60 до 250 %. 

Древесину, содержащую только связанную воду называют влажной, а 

древесину, содержащую кроме связанной и свободную, – сырой. В растущем и 

свежесрубленном дереве древесина всегда сырая. Влажность ее изменяется в 

довольно широких пределах в зависимости от породы, времени года и 

местоположения в стволе. 

2.4. Взаимодействие древесины и воздуха 
 

Древесина является гигроскопическим материалом, способным изменять 

свое состояние при изменении состояния окружающего воздуха. Состояние 

древесины определяется ее температурой и влагосодержанием (влажностью). 

Взаимодействие древесины с окружающим воздухом может 

происходить в двух направлениях: 

а) если парциальное давление водяного пара в поверхностном слое 

древесины рм больше парциального давления пара в воздухе рn (рм > рn), то 

будет происходить процесс испарения (десорбция); древесина будет отдавать 

влагу (воду) в воздух; 

б) если рм < рn, то древесина будет увлажняться за счет поглощения пара 

из окружающего воздуха (процесс сорбции). 
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Через некоторое время, когда рм и рn станут равными (рм = рn), наступает 

состояние динамического равновесия древесины с окружающим воздухом. В 

состоянии равновесия температура древесины равна температуре воздуха, 

влажность древесины приобретает некоторое постоянное значение, которое 

называется устойчивой влажностью Wу. 

Устойчивая влажность древесины зависит главным образом от t и  

окружающего воздуха и от способа достижения равновесия. Если древесина в 

процессе установления равновесия отдавала влагу, то равновесие было 

достигнуто путем десорбции или сушки, если же поглощала влагу, то 

равновесие наступило путем сорбции или увлажнения. Влажность, к которой 

стремится древесина в процессе установления равновесия, соответственно 

будет называться устойчивой влажностью десорбции (Wу.д) или устойчивой 

влажностью сорбции (Wу.с). 

Процессы сорбции и десорбции не вполне обратимы (рис.2.1, кривые 1  

и 2). В одинаковых условиях (одинаковые t и ) устойчивая влажность при 

сорбции меньше, чем при десорбции (Wу.с < Wу.д). Разность между ними 

 W = Wу.д – Wу.с называют показателем гистерезиса сорбции. 

 

Рис. 2.1. Кривые сорбции и десорбции во времени 
 

Максимальная устойчивая влажность, которую приобретает сухая 

древесина при длительной выдержке ее в насыщенном влагой воздухе (или в 

насыщенном водяном паре), называется пределом гигроскопичности Wп.г. 

Следовательно, предел гигроскопичности – это такое влажностное состояние 

древесины, при котором она поглотила путем сорбции максимально возможное 

количество связанной воды, но не содержит свободной. При температуре 

15…20 C Wп.г = Wп.н = 30 %. Однако в отличие от Wп.н, который не зависит от 

температуры, величина Wп.г с ростом температуры заметно снижается. При 

100 C она составляет, например, 19…20 C.  
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Предел гигроскопичности зависит от плотности и температуры 

древесины и определяется по формуле 

Wп.г = 12 + 19,5 е
0,055t

 (2.5) 

При сорбции и десорбции влажность древесины изменяется только в 

пределах от нуля до Wп.г. Поэтому сушка и увлажнение – понятия более общие, 

они включают в себя десорбцию и сорбцию как часть процесса сушки и 

увлажнения. 

Устойчивая влажность, как уже отмечалось, определяется состоянием (t 

и ) воздуха. Зависимость между устойчивой влажностью древесины и 

степенью насыщенности воздуха [Wу = f()] при t = const, изображенная в виде 

кривой, называется изотермой сорбции или десорбции (в зависимости от 

способа достижения равновесия). Из графика (рис. 2.2) видно, что изотермы 

сорбции и десорбции не совпадают (за исключением точки  = 1, где Wу = Wп.г) 

и наблюдается явление сорбционного гистерезиса. Фигура, образованная 

обеими линиями (сорбции и десорбции), называется петлей гистерезиса. При 

 = 0 Wу.с  0, а Wу.д > 0, так как часть адсорбционной воды находится в очень 

прочной связи с древесиной и не удаляется из нее испарением даже в 

абсолютно сухом воздухе. Лишь при температуре выше 100 C Wу.д в 

абсолютно сухом воздухе может считаться без большой погрешности равной 

нулю. 

 
 

Рис. 2.2. Изотермы сорбции и десорбции древесины 
 

Изотермы сорбции и десорбции имеют важное значение для технологии 

процесса сушки. Очевидно, если материал после сушки хранится в обычных 

условиях (например на складе), то конечная влажность высушенного материала 

не должна быть меньше Wу.с для условий хранения. Иначе при хранении 
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материал будет поглощать влагу из воздуха путем сорбции вплоть до Wу.с. В то 

же время недосушка материала до Wу.д вызовет в процессе производства и 

эксплуатации изделий досыхание материала и, как следствие, 

формоизменяемость и размероизменяемость деталей изделия, сокращение 

сроков его службы. Таким образом, изотермы сорбции и десорбции могут 

служить для определения конечной влажности материала при сушке в 

соответствии с условиями эксплуатации, длительного хранения и 

транспортирования. 

Образец древесины с начальной влажностью WА, помещенный в воздухе 

со степенью насыщенности 1, будет постепенно уменьшать свою влажность 

(вертикаль А–1 на рис. 2.2) до тех пор, пока она не достигнет величины 

W1 = Wу.д. Если затем степень насыщенности воздуха несколько повысить (но 

так, чтобы она не превышала 2), влажность образца не изменится, а будет 

оставаться постоянной. Таким образом, колебания степени насыщенности 

воздуха в пределах 1 – 2, не окажут на влажность образца никакого влияния 

[2]. Это объясняется тем, что фактическая влажность W1 образца в указанных 

пределах 1 – 2 будет больше, чем устойчивая влажность сорбции (W1 > Wу.c), а 

в точке 2 W1 = Wу.с max, и, следовательно, увлажняться образец не сможет. С 

другой стороны эта влажность меньше, чем устойчивая влажность десорбции 

(W1 < Wу.д), а в точке 1 W1 = Wу.д min, поэтому уменьшаться она также не может. 

При повышении влажности воздуха до величины 4 образец увеличит 

свою влажность (при достаточной длительности выдержки) до W3. 

Последующее снижение влажности воздуха или колебания ее в пределах 4 – 3 

точно так же не отразится на влажности образца. Лишь после того как 

влажность воздуха опуститься ниже 3, образец начнет высыхать и при 

влажности воздуха, например 2, примет влажность W2. 

Из изложенного следует, что при хранении или выдержке древесины в 

воздухе переменного состояния существуют определенные «мертвые зоны» 

степени насыщенности воздуха, в пределах которых изменение его состояния 

не оказывает влияния на влажность древесины. Это облегчает 

кондиционирование влажности древесины и, следовательно, применение 

системы допусков и посадок, а также получение взаимозаменяемых деталей. 

Ширина «мертвых зон»  зависит от величины гистерезиса сорбции W. 

Величина гистерезиса сорбции зависит отчасти от состояния 

воздуха, но главным образом от размеров исследуемого образца древесины. 

Для очень мелких древесных частиц (древесная мука, тонкая стружка) 

гистерезис очень мал (0,2…0,3 %), и в практических расчетах может не 

учитываться, т.е. можно считать, что Wу.с  Wу.д (рис. 2.1, кривые 3, 4). При 

увеличении размеров образцов показатель гистерезиса увеличивается. Для 

образцов толщиной более 15 мм и длиной более 100 мм он достигает 

постоянной величины, равной в среднем 2,5 % влажности. Среднюю (при 
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сорбции и десорбции) устойчивую влажность называют равновесной 

влажностью Wр. Таким образом, величина Wp близка к влажности, которую 

приобретает измельченная древесина при длительной выдержке ее в воздухе 

определенного состояния. В практике равновесную влажность определяют по 

диаграммам, построенным экспериментально. На рис. 2.3 приведен 

наиболее распространенный вариант такой диаграммы, разработанный 

профессором П.С. Серговским. Диаграмма построена в координатах t –  с 

линиями Wр = const. Правая область ее характеризует состояние чистого 

водяного пара различных давлений. 

Рис 2.3. Диаграмма равновесной влажности древесины 

 

Устойчивая влажность при сорбции или десорбции для конкретных 

образцов и сортиментов устанавливается по диаграмме равновесной 

влажности с учетом показателя гистерезиса: 

WΔWW pд.у
2

1
 ;           WΔWW pс.у

2

1
 . (2.6) 

Выражения (2.6) справедливы лишь для древесины атмосферной 

сушки, не подвергавшейся длительному воздействию повышенной (более 

50 … 60 °С) температуры. Для древесины камерной сушки, имеющей 

несколько пониженную гигроскопичность, нужно пользоваться 

приближенными выражениями: 

Wу.д = Wр;           Wу.с = Wр - W, (2.7) 

или для сортиментов промышленного размера: 

Wу.д = Wр;           Wу.с = Wр – 2,5. (2.8) 
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2.5. Тепловые и электрические свойства древесины 

 

Тепловые свойства древесины необходимы для расчета ряда 

процессов гидротермической обработки древесины. К основным 

теплофизическим свойствам древесины относятся теплоемкость, 

теплопроводность и температуропроводность. 

Теплоемкость материала характеризует его способность 

аккумулировать теплоту. Показателем этого свойства является удельная 

теплоемкость с – количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг массы 

материала на 1 К (или 1 °С). Измеряется в кДж / (кг °С), определяется по 

диаграмме [1]. Удельная теплоемкость древесины резко различна в диапазонах 

положительной и отрицательной температур, что объясняется различием в 

теплоемкости воды и льда. Она зависит от температуры и влажности 

древесины. Поскольку состав древесинного вещества у всех пород одинаков, 

удельная теплоемкость древесины не зависит от породы. 

Процессы переноса теплоты в материале характеризуются двумя 

показателями – коэффициентом теплопроводности и коэффициентом 

температуропроводности. 

Коэффициент теплопроводности  характеризует интенсивность 

перемещения теплоты в материале. Численно он равен количеству теплоты, 

проходящей в единицу времени через плоскую стенку из данного материала 

площадью 1 м
2
 и толщиной 1 м при разности температур на противоположных 

сторонах стенки в 1 °С. Размерность – Вт / (м °С). Коэффициент 

теплопроводности древесины  зависит от ее температуры, влажности, породы, 

а также направления потока теплоты относительно волокон. Для различных 

пород он определяется (с небольшой погрешностью) по формуле 

xном kk  , (2.9) 

где   – искомый коэффициент теплопроводности; ном  – номинальное 

значение коэффициента теплопроводности по диаграмме [1]; k , xk  –

 коэффициенты, учитывающие влияние базисной плотности древесины и 

направления теплового потока. 

Коэффициент температуропроводности а характеризует скорость 

изменения температуры материала при нестационарном теплообмене 

(нагревании или охлаждении). Коэффициент а, м
2
/с, численно равен 

отношению коэффициента теплопроводности к теплоемкости единицы объема 

древесины (с): 

)c/(a   (2.10) 

где   – плотность древесины, кг/м
3
. 

Электрические свойства древесины имеют большое значение при 

использовании ее в электрических устройствах, а также при проведении 

некоторых процессов гидротермической обработки древесины и операций их 
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контроля. К основным показателям электрических свойств древесины 

относятся электропроводность, диэлектрическая проницаемость и тангенс угла 

диэлектрических потерь. 

Электропроводность, или электрическая проводимость, – величина 

обратная электрическому сопротивлению. Проводимость древесины зависит 

от ее влажности, температуры, породы и направления тока относительно 

волокон, а при постоянном токе – и от напряжения. Из всех этих факторов 

решающим является влажность. Характер изменения проводимости в 

зависимости от влажности различен в областях выше и ниже предела 

насыщения клеточных стенок. В области выше предела насыщения 

проводимость с уменьшением влажности снижается незначительно. В области 

ниже этого предела уменьшение влажности вызывает очень большое снижение 

проводимости и соответствующее повышение сопротивления. При изменении 

влажности от 30 % до нуля сопротивление повышается в сотни тысяч раз, и 

древесина с влажностью ниже 7–8 % становится изолятором. 

В направлении поперек волокон сопротивление древесины в 3 –

4 раза больше, чем вдоль волокон. Повышение температуры вызывает 

некоторое снижение сопротивления. 

Диэлектрическая проницаемость   материала характеризует 

сравнительную емкость конденсатора при использовании этого материала в 

качестве диэлектрика. Численно она равна отношению емкости конденсатора с 

прокладкой из древесины к емкости конденсатора с воздушным зазором между 

электродами. Диэлектрическая проницаемость древесины зависит от ее 

влажности, частоты электрического поля и его направления относительно 

волокон. Влияние породы на диэлектрическую проницаемость сравнительно 

невелико. С повышением влажности древесины диэлектрическая 

проницаемость существенно увеличивается, так как   воды равняется 81, а для 

сухой древесины – 2,5…7. Такая зависимость   от W наблюдается в широком 

диапазоне частот. При постоянной влажности древесины увеличение частоты 

приводит к снижению  . В радиальном и тангенциальном направлениях она 

приблизительно одинакова, в направлении же вдоль волокон на 30…50 % 

больше, чем поперек волокон. 

Тангенс угла диэлектрических потерь tg определяет долю 

подведенной мощности, которая вследствие дипольной поляризации древесины 

поглощается ею и превращается в теплоту. При этом вектор тока опережает 

вектор напряжения на угол меньший, чем 90°. Угол  , дополняющий угол 

сдвига фаз  до прямого, называется углом диэлектрических потерь. Чем 

больше рассеиваемая в древесине мощность, тем больше угол  . tg  

древесины зависит от ее плотности. Поскольку потери в древесинном веществе 

значительно больше, чем в воздухе, с увеличением плотности древесины tg  

возрастает. Вдоль волокон tg  примерно в два раза больше, чем поперек. 
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Разницы между тангенциальным и радиальным направлением практически не 

наблюдается. 

2.6. Влияние гидротермической обработки древесины на ее 

прочность и деформативность 

 

Прочность древесины зависит главным образом от ее породы, 

температуры и влажности. Поскольку при гидротермической обработке 

состояние древесины изменяется, прочность ее также не остается стабильной. 

Влажность древесины влияет на ее прочность только в диапазоне ниже 

предела насыщения клеточных стенок. При понижении влажности в этом 

диапазоне прочность заметно возрастает, а при повышении – падает. Эти 

изменения прочности при обычной температуре обратимы. Прочность, 

снизившаяся при увлажнении сухой древесины, восстанавливается, если ее 

повторно высушить до первоначальной влажности. 

Повышение температуры приводит к снижению прочности древесины. 

При этом кратковременное воздействие не слишком высокой температуры 

вызывает преимущественно обратимые изменения прочности. Однако с 

повышением температуры и увеличением длительности ее воздействия 

начинают проявляться и остаточные изменения, которые сохраняются после 

обработки и влияют на прочность древесины при ее последующей 

эксплуатации. Это обусловлено воздействием высокой температуры на 

химическую структуру древесинного вещества. 

Необходимо различать прочность древесины в процессе обработки при 

том или ином состоянии материала и эксплуатационную прочность, которую 

приобретает прошедшая обработку древесина после доведения ее влажности и 

температуры до обычных эксплуатационных норм. 

Прочность древесины в процессе обработки снижается с повышением 

ее температуры и влажности (в диапазоне от Wn.н до 0). 

Для иллюстрации на рис. 2.4 приведена экспериментальная диаграмма 

предела прочности березы при растяжении поперек волокон (тангенциальное 

направление), имеющего большое значение при сушке. Для других пород, при 

других видах испытаний и в других структурных направлениях характер 

изменения прочности от состояния материала остается аналогичным, хотя 

абсолютные величины предела прочности и их соотношения могут колебаться в 

широком диапазоне. 

Эксплуатационная прочность древесины также зависит от ее породы и 

влажности. Однако существенное влияние на нее оказывает и характер 

предшествующей гидротермической обработки. Эталонным значением 

эксплуатационной прочности принято считать прочность древесины, 

прошедшей атмосферную сушку и не подвергавшейся воздействию 

повышенной температуры 
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Численные показатели снижения эксплуатационной прочности 

древесины в зависимости от режимов ее гидротермической обработки нельзя 

еще считать окончательно установленными. Сравнительный анализ 

имеющихся экспериментальных данных позволяет, однако, прийти к 

следующим общим выводам. 

 

Воздействие на древесину температуры ниже 60 °С независимо от 

длительности обработки практически не снижает ее эксплуатационной 

прочности. Воздействие более высоких температур начинает сказываться, если 

продолжительность обработки превышает при t = 80 °С  40 – 50 ч, при 

t = 100 °С 4 – 5 ч, при t = 120 °С 2 – 3 ч. При прочих равных условиях снижение 

эксплуатационной прочности влажной древесины больше, чем сухой. 

Из процессов гидротермической обработки древесины наиболее 

длительна сушка пиломатериалов. В интенсивных процессах сушки 

максимальная температура составляет 120 – 130 °С, а длительность ее 

воздействия 30 – 60 ч. При этих условиях прочность древесины снижается: при 

статическом изгибе, растяжении и сжатии на 5 – 10 %, при скалывании и 

динамических нагрузках на 15 – 25 %. 

Деформативность древесины при длительном воздействии на нее 

напряжений (что характерно для процессов гидротермической обработки) 

имеет по сравнению с деформативностью других материалов, в частности 

металлов, существенные особенности. Если образец древесины нагружать (т.е. 

увеличивать в нем напряжение ) с постоянной скоростью в течение 

некоторого времени  (рис. 2.5, а) и непрерывно фиксировать относительную 

деформацию образца  , график зависимости  –   (или  –  ) не будет 

прямолинейным, как для идеально упругого тела. Полная деформация 

древесины оказывается сложной величиной, что выявляется, если в какой-то 

момент 1, когда полная деформация достигла величины  п, мгновенно 

разгрузить образец, продолжая запись деформации. Снизившись быстро на 

величину 1 – 2, она затем будет уменьшаться замедленно (кривая 2 – 3), 

Рис. 2.4. Диаграмма предела прочности 

древесины березы при растяжении 

поперек волокон в тангенциальном 

направлении 
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стремясь к определенной постоянной величине. Полная деформация  п, таким 

образом, состоит из упругой деформации  у, обратимой эластической 

деформации  э и необратимой остаточной деформации  ост. 
 

 

Рис. 2.5. Кривая деформаций древесины при нагружении и мгновенной 

разгрузке (а) и характер взаимосвязи между напряжениями  

и общими деформациями (б) 
 

Кривая взаимосвязи между 

напряжениями  и общими 

деформациями (включая остаточные)  п 

имеет характер, показанный на 

рис. 2.5, б. С некоторым приближением, 

допустимым для практических расчетов, 

реальная кривая 1 может быть заменена 

секущей прямой 2 ( = Ес п), угловой 

коэффициент которой Ес, имеющий 

размерность модуля упругости (МПа), 

называется показателем жесткости (или 

иногда – секущим модулем упругости). 

В процессах гидротермической 

обработки состояние древесины 

определяется преимущественно ее 

деформативностью поперек волокон. Для 

примера на рис. 2.6 приведена диаграмма 

зависимости показателя жесткости 

древесины сосны при растяжении и сжатии поперек волокон (тангенциальное 

направление), полученная экспериментально при длительности нагружения 

образцов, имеющей по величине один порядок с продолжительностью 

промышленной сушки пиломатериалов. Из диаграммы видно, что характер 

влияния температуры и влажности древесины на ее жесткость такой же, как и 

на прочность. 

  

Рис. 2.6. Диаграмма показателя 

жесткости древесины сосны при 

растяжении и сжатии  

поперек волокон 
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3. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

3.1. Основные технологические цели тепловой обработки древесины 

 

Технологические цели тепловой обработки древесины обусловлены в 

основном изменением некоторых ее физико-механических свойств при 

повышении температуры. К этим целям относятся [1]: 

а) снижение твердости (размягчение) древесины для уменьшения усилий 

и улучшения качества ее резания; для этого применяются процессы оттаивания 

или нагревания круглых сортиментов (бревен, кряжей, чураков) перед их 

распиловкой или перед лущением и строганием шпона; 

б) повышение податливости (эластичности) древесины для создания 

возможности изменения формы деталей или заготовок под действием 

механических усилий; для этого применяются процессы нагревания древесины 

перед операциями гнутья или прессования; 

в) ускорение процессов склеивания; эта цель достигается посредством 

интенсификации отверждения и высыхания клеевых веществ, нанесенных на 

древесину, при повышении ее температуры; для этого нагревается древесина в 

разнообразных операциях сборки изделий и их узлов (фанерное, столярно-

мебельное производства). 

Могут быть и другие специальные цели тепловой обработки: 

стерилизация древесины для уменьшения потерь ее от поражения гнилью и от 

«побурения», изменение цвета, уменьшения гигроскопичности, достижения 

определенной температуры в древесине, необходимой для осуществления 

нормального процесса сушки и др. 

Основная задача тепловой обработки – нагревание древесины и 

поддержание ее температуры в течение определенного времени на заданном 

уровне. 

3.2. Физические закономерности и расчет процессов нагревания и 

оттаивания древесины 
 

3.2.1. Виды теплообмена и способы нагревания древесины 

Гидротермическая обработка древесины связана с явлениями переноса 

теплоты и вещества (воды и пара) в обрабатываемом материале и окружающей 

его газообразной или жидкой среде. Этим процессам дано общее название 

процессов или явлений тепломассопереноса. 

Теплоперенос (теплообмен) – самопроизвольный необратимый процесс 

переноса энергии в форме теплоты в пространстве с неоднородным полем 

(распределением) температуры. 
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Массоперенос (массообмен) – самопроизвольный необратимый процесс 

переноса вещества, т.е. массы данного компонента, в пространстве с 

неоднородным полем концентрации этого компонента. 

Теплота древесины при нагревании сообщается извне известными 

способами – кондукцией, конвекцией, излучением (терморадиацией) или за 

счет энергии электрического поля промышленной, высокой и сверхвысокой 

частоты. В соответствии с указанными способами подвода теплоты 

нагреваемому материалу различают кондуктивное, конвективное, 

терморадиационное и диэлектрическое нагревание. 

Кондуктивное нагревание основано на передаче теплоты посредством 

теплопроводности при непосредственном контакте древесины с нагретыми 

поверхностями; сопровождается терморадиацией. 

Конвективное нагревание осуществляется в жидкой или газообразной 

среде (вода, пар, воздух). Основано на конвективном теплообмене между 

движущейся средой и поверхностью сортимента и переносе теплоты по его 

объему посредством теплопроводности; сопровождается терморадиацией. 

Терморадиационное нагревание основано на  передаче теплоты от 

генераторов излучения в виде электромагнитных колебаний (ИК-лучей); 

сопровождается теплопроводностью и конвекцией. 

Диэлектрическое нагревание осуществляется за счет теплоты, 

выделяющейся в древесине (диэлектрике) при воздействии на нее ВЧ 

электрического поля. Происходит в конденсаторе электрического 

колебательного контура высокой частоты. Сопровождается теплопроводностью 

и конвективным теплообменом. 

Наиболее важное промышленное значение имеют процессы 

конвективного нагревания. В производственной практике возможны 

следующие случаи конвективного нагревания древесины: 

1) сырая древесина (W > Wп.н.) с начальной температурой t0 > 0C 

нагревается в воде или насыщенном паре, возможно ее небольшое увлажнение; 

фазовые превращение воды в древесине отсутствуют; 

2) сухая древесина нагревается в воздухе; в зависимости от состояния 

воздуха и влажности древесины возможно ее незначительное высыхание (если 

W > Wу) или увлажнение (если W < Wу); 

3) сырая древесина нагревается в воздухе; процесс сопровождается 

сушкой, т.е. фазовым превращением воды в пар; 

4) сырая древесина с начальной температурой t0 < 0C нагревается в 

воде или насыщенном паре; процесс сопровождается оттаиванием, т.е. фазовым 

превращением льда в воду. 

В 1-ом случае для инженерных расчетов достаточно надежно можно 

использовать уравнения классической теории теплопроводности. Во 2-м случае 

также допустимо применение для приближенных расчетов уравнений теории 
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теплопроводности. В производственной практике с этим случаем приходится 

встречаться, однако, очень редко. 

3-й и 4-й случаи отличаются от первых двух тем, что теплота 

поглощаемая древесиной, затрачивается не только на повышение ее 

температуры, но и в значительной мере на фазовые превращения (испарение, 

оттаивание). Уравнения теории теплопроводности здесь не применимы. Кроме 

того, 3-й случай вообще не характерен для процессов тепловой обработки. 

Воздействие сухого воздуха на сырую древесину при тепловой обработке не 

используется, так как может привести к усадке и растрескиванию сортиментов. 

Такое воздействие имеет место в процессах сушки. 

3.2.2. Конвективное нагревание древесины без фазовых превращений  

в ней влаги 

Этот случай характерен для нагревания сырой древесины с начальной 

температурой t0 > 0C в воде или насыщенном паре. Для анализа и расчета 

этого процесса используются уравнения и методы классической теории 

теплопроводности. При этом предполагается, что процесс определяется только 

двумя явлениями – теплопроводностью материала и конвективным 

теплообменом между средой и поверхностью материала. Влагообмен 

отсутствует. 

Интенсивность перемещения теплоты в материале посредством 

теплопроводности характеризуется уравнением Фурье 

dx

dt
q  , (3.1) 

где q – плотность теплового потока, Вт/м
2
 (количество теплоты, проходящей в 

единицу времени через данное сечение тела площадью 1 м
2
);  – коэффициент 

теплопроводности, Дж/(мсК) или Вт/(мК); t – температура, C; х – координата, 

м; dt/dx – температурный градиент. 

Знак минус в формуле показывает, что направление температурного 

градиента (в сторону повышения температуры) обратно направлению 

теплового потока. 

Интенсивность конвективного теплообмена на границе между твердым 

телом и средой (газом, жидкостью) определяется уравнением Ньютона 

)( nc ttq  , (3.2) 

где  - коэффициент теплоотдачи (теплообмена), Вт/(м
2
К); tс – температура 

среды, C ; tп – температура поверхности тела, C. 

Процессы перемещения теплоты, обусловленные одновременно и 

теплопроводностью и поверхностной теплоотдачей, называются процессами 

сложного теплообмена. Существуют две разновидности такого теплообмена – 

стационарный и нестационарный. 
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Стационарный теплообмен характеризуется постоянством во времени 

температурного поля. Примером его может служить передача теплоты от одной 

среды с постоянной температурой t1 к другой с постоянной температурой t2 

через плоскую стенку толщиной S. Плотность теплового потока в этом случае 

определяется уравнением 

)tt(K)tt(
S

q 2121

21

11

1
-- 







, (3.3) 

где 1 и 2 – коэффициенты теплообмена на первой и второй поверхностях 

стенки, Вт/(м
2
К);  - коэффициент теплопроводности материала стенки, 

Дж/(мсК); К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
К). 

Уравнения стационарного теплообмена используются в технике для 

определения теплопотерь зданий и сооружений в окружающую среду, а также 

для расчета теплообменных устройств. 

Процессы нагревания твердых тел (в том числе и древесных 

сортиментов) относятся к процессам нестационарного теплообмена. Изменение 

температуры произвольной точки тела при нестационарном теплообмене 

определяется дифференциальным уравнением Фурье: 
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, (3.4) 

где  – время; с – удельная теплоемкость тела;  – плотность тела;  – 

коэффициент теплопроводности; а – коэффициент температуропроводности; x, 

y, z – координаты заданной точки тела. 

Для решения дифференциального уравнения теплопроводности 

необходимо знать условия однозначности, которые включают: 

1) геометрические условия, т.е. форму и размеры тела; 

2) физические условия, т.е. значения физических параметров (а, , с, ); 

3) начальные условия, т.е. распределение температуры внутри тела в 

начальный момент времени; 

4) граничные условия, т.е. температуру окружающей среды и закон 

теплообмена между телом и средой; 

Таким образом, процесс нагревания определяется физическими 

свойствами, формой и размерами тела и зависит от условий нагревания на 

поверхности. 

Производственные древесные сортименты имеют различную форму, 

которую можно свести к двум видам: прямоугольному параллелепипеду (доски, 

бруски, щиты) и ограниченному цилиндру (бревна, кряжи, чураки). Эти 

сортименты относятся к многомерным телам. Решения дифференциального 

уравнения теплопроводности для многомерных тел при соответствующих 

начальных и граничных условиях имеют сложный вид и для практического 

использования затруднительны. 
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Теория теплопроводности позволяет решить задачу нагревания 

многомерного тела, располагая решением уравнения для тела одномерного, 

т.е.конечного в одном направлении и неограниченного в других. К ним 

относятся неограниченная пластина, неограниченный цилиндр, шар. К 

материалам такой характеристики приближаются тонкие листы шпона, 

длинные бревна, кряжи. Дифференциальные уравнения теплопроводности для 

одномерных тел имеют сравнительно простой вид. 

Для неограниченной пластины 

2

2

dx

),x(td
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),x(dt
x






 ; (3.5) 

для ограниченного цилиндра 
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, (3.6) 

где х – текущая координата в направлении основного размера R (толщина для 

пластины, радиус для цилиндра), исчисляется от поверхности; t(x,) – 

размерная температура пластины и цилиндра на расстоянии х от поверхности в 

момент времени . 

Наиболее естественны начальные условия, когда температура до 

нагревания ( = 0) распределена равномерно: 

для неограниченной пластины и неограниченного цилиндра 

constt),x(t  00 , (3.7) 

где t0 – начальная температура древесины. 

Нагревание в воде или насыщенном паре характеризуется весьма 

интенсивным поверхностным теплообменом. Температурный напор t между 

средой и поверхностью тела оказывается очень малым и можно считать, что 

температура поверхности t(0, ) равна температуре окружающей среды tс. При 

этих условиях процесс нагревания определяется только физическими 

свойствами и размерами тела и не зависит от условий нагревания на 

поверхности. Закон взаимодействия между окружающей средой и 

поверхностью тела описывается граничным условием первого рода: 

constt),(t c 0 . (3.8) 

Решения уравнений (3.5) и (3.6) при указанных выше граничных 

условиях выражается в общем виде функцией 

)Fo,Rx(f , (3.9) 

где   - безразмерная температура (температурный критерий) данной точки 

тела; х/R – безразмерная координата точки (параметрический критерий); Fо – 

критерий Фурье. 

В случае нагревания для неограниченной пластины и неограниченного 

цилиндра 
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0tt

),x(tt
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 . (3.10) 

Критерий Фурье характеризует связь между скоростью изменения 

температурного поля, физическими характеристиками и размерами тела: 

2R

a
Fo


  (3.11) 

где а – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; R – определяющий размер 

тела, м, за который принимают радиус для цилиндра или половину толщины 

для пластины;  – время, с. 

Функция )Fo,Rx(f  определяет распределение температуры по 

толщине пластины или по диаметру цилиндра в любой момент времени. 

Графическое распределение представлено на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Распределение 

температуры по диаметру цилиндра 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Расчет процессов конвективного нагревания древесины  

в воде или насыщенном паре 

Основная задача расчета процессов нагревания древесных 

сортиментов – определение времени, необходимого для нагревания 

сортиментов в заданной точке до требуемой температуры [ )x),,x(t(f   ] 

или, наоборот, определение температуры, которую будет иметь материал в 

заданной точке после нагревания в течение заданного времени 

[ ),x(f),x(t(   ]. 

В практике расчетов процессов нагревания древесины широко 

применяются графические методы, основанные на связях между 

безразмерными величинами (критериями), характерными для данного процесса. 

В графическом виде решение задачи о времени нагревания по заданной 

температуре )x),,x(t(f    преобразуется в общем случае в задачу 
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x
,fFo  , (3.12) 

а задача по определению температуры по заданному времени ),x(f),x(t    – 

в задачу 











R

x
,Fof . (3.13) 

Графические решения функций (3.12) и (3.13) для неограниченной 

пластины и для неограниченного цилиндра при ГУ первого ряда (нагревание в 

воде и насыщенном паре) представлены в виде номограмм на рисунке 3.2. 

Начало координат для исчисления х здесь помещено на поверхности пластины 

или цилиндра. Поэтому на номограммах для поверхности пластины или 

цилиндра x/R = 0, для центра x/R = 1. 

 

 
 

Рис. 3.2. Номограмма взаимосвязи критерия Фурье, безразмерной координаты 

и безразмерной температуры неограниченной пластины (а) и неограниченного 

цилиндра (б) при нагревании в жидкости или насыщенном паре 

 

Для решения практических задач необходимо располагать данными о 

теплофизических свойствах древесины и теплоемкости, теплопроводности и 

температуропроводности. 

Теплоемкость – свойство материалов поглощать теплоту при 

нагревании. Различают теплоемкость при постоянном давлении Ср (изобарную) 

и при постоянном объеме Сv (изохорную). Для твердых и жидких тел можно 

принять Ср = Сv = С, так как работа расширения при нагревании от 0 до 100 C 

эквивалентна только 0,001 % от подведенного количества теплоты. Показатель 

теплоемкости – удельная теплоемкость материала (с). Удельная теплоемкость – 

величина, определяемая отношением количества теплоты, сообщаемого телу, к 
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массе и соответствующему изменению температуры этого тела. Размерность 

[с] = кДж/(кгК). Удельная теплоемкость зависит только от температуры и 

влажности древесины и не зависит от породы. 

Теплопроводность – способность материалов проводить теплоту. Она 

определяет количество теплоты, которое передается от более нагретой части 

тела к менее нагретой, вследствие чего происходит перераспределение 

температуры. Таким образом, (при отсутствии тепловых источников) 

теплопроводность обусловливает нагревание «холодных» частей и охлаждение 

«горячих» частей тела одновременно. Показателем теплопроводности является 

коэффициент теплопроводности . Он определяет количество теплоты, 

проходящее в единицу времени через плоскую стенку площадью 1 м
2
 и 

толщиной 1 м при разности температуры на противоположных сторонах стенки 

в 1 C. Размерность – Дж/(мсК) или Вт/(мК). Он зависит от температуры, 

влажности, породы, плотности древесины и направления потока теплоты 

относительно волокон. 

Температуропроводность – свойство материалов, характеризующее 

способность к выравниванию температуры в неравномерно нагретом теле. 

Показателем температуропроводности является коэффициент температуропро-

водности а. Коэффициент температуропроводности представляет собой коли-

чество теплоты, передаваемой в единицу времени через единицу площади при 

разности объемного  теплосодержания (объемной энтальпии) Hv в 1 Дж/м
3
 на 

расстоянии в 1 м. 

Это вытекает из следующей записи для потока теплоты q (Вт/м
2
) [4] 

dx

dH
a

dx

dH
a

dx

dt
ac

dx

dt
q v  , 

где Hv – объемное теплосодержание, Дж/м
3
. 

Коэффициент теплопроводности определяет интенсивность теплообмена 

при нагревании, т.е. скорость выравнивания температуры тела при наличии в 

нем разности температур. Он характеризует теплоинерционные свойства тела. 

Чем больше а тела, тем быстрее оно нагревается. Размерность – м
2
/с, зависит от 

тех же факторов, что и . 

Показатели теплофизических свойств древесины связаны между собой 

соотношением 





c
a  , (3.14) 

где  – плотность древесины, кг/м
3
. 

Определение величин  и с производится по расчетным значениям 

влажности и температуры древесины. 

При нагревании в насыщенном паре сырая древесина практически 

сохраняет стабильное влажностное состояние. При нагревании в воде такая 

древесина лишь незначительно увлажняется. Следовательно, расчетное 
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значение влажности можно принять равным начальному (Wрасч = Wнач). 

Температура же древесины изменяется как по объему, так и во времени. За 

расчетную принимают среднюю температуру древесины, которая имеет место 

при ее прогреве в данном интервале времени. Интервал времени исчисляют от 

начального момента, когда температура по всему объему распределена 

равномерно и равна t0. Расчетную температуру tрасч в первом приближении 

рассчитывают как среднеарифметическую между начальной и средней 

(интегральной) температурой по объему тела в данный момент времени )(t  

(рис.3.3): 

2/))(( 0 ttt расч  . (3.15) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. К определению 

расчетной температуры 

tрасч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя (интегральная) температура сортимента )(t  вычисляется из 

выражения средней безразмерной температуры  : 

0tt

)(tt

c

c

-

- 
  . (3.16) 

При нагревании в воде или насыщенном паре средняя безразмерная 

температура одномерного тела характеризуется в общем виде функцией 

)Fo(f , (3.17) 

графики которой для неограниченной пластины и неограниченного цилиндра 

представлены на рис. 3.4. 

Определение времени, необходимого для нагревания сортимента до 

требуемой температуры, близкого по форме к одномерному телу (пластине или 

цилиндру), выполняется в следующей последовательности: по заданной х/R и 

подсчитанной по формуле (3.10)   определяется по номограмме (рис. 3.2) 

критерий Fо; затем по найденному критерию Fо по графику (рис. 3.4) 
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определяется  , из формулы (3.16) находится средняя температура )(t  и 

подсчитывается tрасч, которая используется для определения  и с; время  

определяется по известному критерию Fо из уравнения    

a

FoR2
 , (3.18) 

для чего предварительно необходимо определить коэффициент 

температуропроводности а. 

 

 

 
 

Рис. 3.4. График интегральной безразмерной температуры    

при нагревании в жидкости или насыщенном паре:  

а – неограниченная пластина; б – неограниченный цилиндр 

 

При решении обратной задачи (определение температуры материала 

),x(t   после нагревания в течение заданного времени ) коэффициент 

температуропроводности а необходимо употребить прежде, чем будет найдена 

средняя температура )(t . В этом случае следует принять предварительную 

расчетную температуру древесины 

2/)( 0 cрасч ttt  , (3.19) 

по которой и определить значения , с, а затем и коэффициент 

температуропроводности а. Затем по заданной х/R и подсчитанному по 

формуле (3.11) критерию Fо определяется по номограмме (рис. 3.2) значение 

безразмерной температуры  . Температура ),x(t   определяется из выражения 

(3.10) 

)tt(t),x(t cc 0  . (3.20) 
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По известной величине критерия Fо находится средняя безразмерная 

температура   (рис.3.4) и по формуле, аналогичной формуле (3.20), 

подсчитывается )(t : 

)()( 0tttt cc   . (3.21) 

После этого по формуле (3.15) следует проверить, насколько 

предварительная расчетная температура расчt  близка к действительной 

расчетной температуре tрасч. Если расхождение достигает 20 C и более, то 

нужно произвести перерасчет на температуру, более близкую к действительной 

расчетной. 

 

3.2.4. Расчет конвективного нагревания многомерных тел  

в воде или насыщенном паре 

Промышленные древесные сортименты конечных размеров обычно 

имеют в сечении круглую (бревна, кряжи, чураки) или прямоугольную (доски, 

бруски) форму. Для этих сортиментов непосредственное применение 

номограмм (рис. 3.2) и графиков (рис. 3.4) возможно не во всех случаях. В этих 

случаях применяются следующие уравнения. 

В соответствии с теорией теплопроводности безразмерная температура в 

любой точке прямоугольного параллелепипеда равна произведению 

безразмерных температур (в этой же точке) трех неограниченных пластин 

толщиной 2Rx, 2Ry, 2Rz, пересечением которых образован параллелепипед 

(рис.3.5): 

 
 

Рис. 3.5. Определяющие размеры сортиментов: а – прямоугольного 

параллелепипеда; б – цилиндра 
 

zyx RRRпр   . (3.22) 

Безразмерная температура цилиндра длиной 2L и радиусом R равна 

произведению безразмерных температур неограниченного цилиндра такого же 

радиуса и неограниченной пластины толщиной 2L: 
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LRцил   . (3.23) 

Если длина сортимента (доски или бруса) превышает его наименьший 

размер в поперечном сечении более чем в пять раз, то расчеты для точек, 

расположенных в среднем по длине сечении сортимента, можно производить 

так же, как для тел неограниченной длины (перенос теплоты в направлении оси 

практически не оказывает влияния на интенсивность нагрева в этом сечении), 

т.е.: 

yx RRдлпр  . . (3.24) 

Точно так же, если ширина прямоугольного сортимента (доски, бруса) 

превышает его толщину более чем в три раза, то расчеты для точек, 

расположенных в среднем по ширине сечении сортимента, можно производить 

так же, как для неограниченной пластины. 

У круглых сортиментов (бревен, кряжей, чураков) длина значительно 

превышает диаметр, и их при расчете нагревания можно без большой 

погрешности рассматривать как неограниченные цилиндры. В остальных 

случаях (бруски квадратной или близкой к ним формы, очень короткие чураки) 

расчет следует вести с учетом выражений (3.22) и (3.23). 

Температура в любой точке многомерного тела определяется 

следующим образом (на примере ограниченного цилиндра длиной 2L и 

радиусом R, координаты точки x и r). По известному времени  определяются 

критерии Фурье по направлениям x и r: 

22 R

a
Fo,

L

a
Fo r

r
x

x


 , 

где ах, аr – коэффициенты температуропроводности по направлениям x и r, 

которые определяются по выше изложенному методу для одномерного тела. 

Затем по номограмме (рис. 3.2) по найденным значениям xFo и rFo  и 

заданным координатам точки х/L и r/R определяются безразмерные 

температуры  L и  x. Далее по формуле (3.23) подсчитывается 

результирующая безразмерная температура  цил. Искомая температура в точке 

с координатами x и r определяется по формуле 

)tt(t),r,x(t cцилc 0  . 

Необходимо отметить, что изложенная методика не позволяет решать 

обратную задачу – определение времени нагревания по температуре 

многомерного тела в заданной точке. 

3.2.5. Конвективное нагревание древесины, сопровождаемое фазовыми 

превращениями воды в материале. Оттаивание древесины 

Процессы оттаивания имеют большое практическое значение среди 

технологии тепловой обработки древесины в фанерном, спичечном и 

лесопильном производствах. 
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При хранении древесины в условиях отрицательных температур 

свободная вода в ней полностью, а связанная частично находится в состоянии 

льда. 

По данным Б.С. Чудинова [5] при температуре древесины  

t = – 50 C относительное содержание незамерзшей связанной воды составляет 

Wс.ж. = 1213 %, а при t = – 2 C (при оттаивании) Wс.ж. = 30 %. При t = 0 C 

вся вода в древесине, включая свободную, находится в жидком агрегатном 

состоянии. Чудиновым Б.С. получено приближенное уравнение зависимости 

между отрицательной температурой древесины t и количеством незамерзающей 

связанной воды в ней (Wс.ж., %): 
)2(0567,0

. 1812  t
жc eW , (3.25) 

где е = 2,718 – основание натуральных логарифмов. 

Приведенное уравнение справедливо только для процесса оттаивания в 

диапазоне температур древесины от – 50 до – 2 C (криоскопическая точка). На 

рисунке 3.6 приведен график зависимости Wс.ж. = f(t) построенный по 

уравнению (20). 

 
 

Рис. 3.6 Относительное содержание связанной воды,  

оставшейся в замороженной древесине в жидком состоянии, 

в зависимости от ее температуры 

 

Масса льда в 1 м
3
 древесины, подлежащего оттаиванию (фазовому 

переходу) 

100

.жc
Бот

WW
m


  . (3.26) 

Масса льда отm , кг, в 1 кг замороженной древесины: 

отот mm  , где  – удельный объем древесины;  /1 , 

100

)100(

100
1

WW Б
Б














 ;  

)W(Б 


100

100


 , 

тогда                                       
W

WW
m жс

от





100

. . (3.27) 
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Нагревание замороженной древесины принципиально отличается от 

нагревания в диапазоне положительных температур. Характер температурных 

кривых при оттаивании древесины показан на рисунке 3.7. Для каждой точки 

внутри обрабатываемого сортимента температурная кривая имеет три 

характерных этапа процесса. Первый этап соответствует сравнительно 

быстрому подъему температуры от начальной отрицательной величины до 

нуля. Второй этап характеризуется постоянством температуры (близкой к 

нулю). В течение этого этапа вода в наружной (по отношению к 

рассматриваемой точке) зоне превращается из твердого состояния в жидкое. 

Третий этап, соответствующий новому подъему температуры, характеризует 

нагревание материала без фазового перехода в нем воды. При этом температура 

стремится к температуре окружающей среды (при нагревании в воде или 

насыщенном паре) или к температуре предела охлаждения (при нагревании в 

газообразной среде). 
 

 
а)       б) 

 

Рис. 3.7 Характер температурных кривых при оттаивании (а)  

и в диапазоне положительных температур (б): 1 – точки  

на поверхности; 2 – точки, расположенные между поверхностью  

и центром; 3 – точки в центре 
 

Кривые распределения температуры по толщине или радиусу 

сортимента при оттаивании и нагревании древесины без фазовых превращений 

воды имеют разный характер. 

При влажности W < 30 % нагревание древесины с начальной 

температурой t < 0 C может и не сопровождаться фазовым переходом воды, 

если в древесине отсутствует замороженная связанная вода, т.е. температура t0 

недостаточно низка (рис.3.8). 

При нагревании замороженной древесины различают полное и неполное 

ее оттаивание. Под полным оттаиванием понимается такая обработка, после 

которой по всему объему нагреваемого сортимента не останется нерастаявшего 

льда, т.е. когда температура в любой точке древесины выше нуля. Если же 
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после нагревания в древесине остается хотя бы небольшое количество 

нерастаявшего льда, то такая обработка называется неполным оттаиванием. 
 

 
 

Рис. 3.8 Характер температурных кривых при нагревании  

древесины с W < 30 %: 1 – для точек, лежащих  

на поверхности; 2 – для точек, расположенных  

между поверхностью и центром образца; 3 – для центра 
 

На рис. 3.9, а показано изменение температуры по радиусу цилиндра 

при его нагревании в воде или насыщенном паре (наиболее важный для 

практики случай) в различные моменты времени неполного и полного 

оттаивания. Здесь же (рис. 3.9, б) приведен характер изменения температуры на 

оси оттаивающего цилиндра с указанием моментов времени, для которых 

построены температурные кривые на рис. 3.9, а. 
 

 

Рис. 3.9. Распределение температуры в цилиндре при оттаивании (ГУ 1 рода): 

а – по диаметру; б – на оси 
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Характер температурных кривых в зоне, где закончился фазовый 

переход (I зона), несколько меняется во времени. Во всех случаях на первых 

этапах процесса температурные линии близки к прямым, преобразуясь, по мере 

заглубления зоны оттаивания вовнутрь, в линии, имеющие некоторую 

выпуклость к оси цилиндра. 

3.2.6. Расчет процессов оттаивания древесины 

Для практических целей важно уметь решать две основные задачи: 

1) определять время, необходимое для оттаивания сортиментов на 

заданную глубину; 

2) определять время, необходимое для доведения температуры в той или 

иной точке сортимента до заданного уровня после его полного оттаивания по 

всему сечению. 

Решение указанных задач получено Шубиным Г.С. для одномерного 

тела (длинного цилиндра – наиболее важный для практики случай) при 

нагревании в воде или насыщенном паре с постоянной температурой среды tс 

(ГУ 1 рода). Такое нагревание замороженной древесины по своей физической 

трактовке и математическому описанию можно отнести к классу внутренних 

сопряженных задач Стефана, которые вследствие подвижных границ между 

зонами (наружная оттаявшая толщиной  и внутренняя замороженная) 

являются нелинейными и имеют конечное аналитическое решение лишь в 

простейшем случае (одномерное тело при ГУ 1 рода). 

При решении дифференциальных уравнений переноса теплоты в 

наружной и внутренней зонах цилиндра при соответствующих граничных и 

начальных условиях получены следующие решения: 

для определения времени, необходимого для оттаивания 

неограниченного цилиндра на заданную глубину  (неполное оттаивание 1<
R

ε
, 

тепловая обработка в лесопилении) 
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для определения времени полного оттаивания ( 1
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здесь отнп.  – время оттаивания цилиндра на заданную глубину х = , с; D – 

диаметр цилиндра, м; 1 – коэффициент теплопроводности древесины, Вт/(мК), 

в наружной зоне; tс – температура среды, C; Б – базисная плотность 

древесины, кг/м
3
; W – влажность древесины, %; Wс.ж – количество (в 

размерности влажности) незамерзающей связанной воды, %; rот – удельная 
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теплота таяния льда, rот = 33510
3
 Дж/кг; с1 и с2 – удельные теплоемкости 

древесины в оттаявшей (наружной) и в замороженной (внутренней) зонах, 

Дж/(кгК);  – плотность древесины, кг/м
3
; t0 – начальная температура 

древесины, C; k1, k2, k3 – безразмерные параметры (комплексы). 

При ГУ 1 рода (Вi  ) для цилиндра 
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где 
R

ε
 – безразмерная координата, на которой происходит фазовый переход 

(таяние льда); n1, n2 – степени парабол, которыми задаются температурные 

линии в зонах I и II. Для неполного оттаивания n1 = 1, n2 = 2, для полного 

оттаивания n1 = 0,9, n2 = 2. 

Тепловая обработка фанерного сырья не ограничивается процессом 

полного оттаивания. Требуется нагревать древесину в заданной зоне до 

определенной положительной температуры. Время дополнительного 

нагревания после полного оттаивания, потребное для доведения температуры 

на окружности d (рис. 3.10)до величины ),x(t   
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где а – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; ),x(t   – температура 

древесины на окружности d, C; d – диаметр воображаемого цилиндра 

(карандаша) на поверхности которого измеряется температура ),x(t  . 

Общая длительность тепловой обработки 

нагот.п   . (3.31) 

 

 

 

 

 

Рис.3.10. К определению наг 
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В некоторых случаях величина наг  по уравнению (3.30) может 

оказаться отрицательной. Это означает, что при данных D и tс достижение 

заданной температуры ),x(t   на поверхности карандаша диаметром d 

обеспечивается в процессе оттаивания и в назначении дополнительного 

времени нет необходимости. В этом случае отп.  . Это объясняется тем, что 

неразмороженный до центра чурак нельзя зажимать в шпинделях лущильного 

станка во избежание растрескивания. 

В уравнениях (3.28, 3.29, 3.30) тепловые коэффициенты принимаются: 

для оттаивания 1 и с1 – по заданной влажности W и расчетной температуре 

2/cрасч tt  , с2 – по 2/0tt расч  ; для нагревания после оттаивания  коэффициент 

а – по заданной влажности W и расчетной температуре (для цилиндра) 
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С небольшой потерей точности возможно применять в случае 

нагревания после оттаивания 

2/0tt расч  . 

 

3.3. Технология и оборудование тепловой обработки древесины 

3.3.1. Способы тепловой обработки древесины 

Различаются по используемым для этой цели видам теплообмена и по 

применяемым агентам обработки. 

На конвективном теплообмене основаны: 

1) Оттаивание – тепловая обработка в открытых бассейнах в воде 

умеренной температуры (10…15 C). Широко применялось в лесопилении в 

зимнее время для оттаивания пиловочника на заданную глубину. ЦНИИМОД 

рекомендует для этой цели использовать крытые бассейны проходного типа с 

температурой воды 25…30 C, а СвердНИИПДрев предлагает устройство 

проходного типа с температурой воды до 80 C. 

Однако, учитывая наличие оборудования и инструмента для окаривания 

и распиловки бревен в замороженном состоянии, в настоящее время в 

большинстве случаев оттаивание не проводится, кроме древесины сплавной 

доставки, особенно в районах Сибири и Севера. 

2) Проваривание – тепловая обработка водой в специальных варочных 

бассейнах при температуре 40…80 C. Применяется для фанерного сырья перед 

лущением или строганием шпона. Кряжи, чураки или ванчесы (брусья) 

оттаивают полностью по всему сечению и дополнительно прогревают до 

достижения в заданной зоне температуры, максимально допустимой для 

лущения или строгания шпона. 
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3) Пропаривание – тепловая обработка насыщенным водяным паром 

низкого давления (0,1…0,3 МПа). Применяется для прогрева древесины в 

производстве строганого шпона, в спичечном производстве. 

Оттаивание, проваривание и пропаривание направлены на снижение 

твердости для улучшения качества резания. Тепловой обработке подвергаются 

сырые сортименты. Влажность древесины при этих способах изменяется 

незначительно или вообще остается неизменной. 

Пропаривание применяется также для повышения податливости 

древесины, чтобы облегчить ее гнутье или прессование. Наибольшую 

податливость имеет нагретая древесина с W     Wп.н. Максимально возможная 

температура сырой древесины равна температуре кипения воды tк, т.е. при 

атмосферном давлении, 100 C. Средой, в которой такое состояние древесины 

(t = tк, W = Wп.н) устойчиво, является только насыщенный пар. 

4) Тепловая обработка горячим воздухом или топочными газами. 

К способам тепловой обработки, основанным на других видах тепло-

обмена, относятся: 

5) Кондуктивная тепловая обработка. 

6) Радиационная тепловая обработка. 

7) Диэлектрическая тепловая обработка. 

Эти способы, включая тепловую обработку горячим воздухом 

(топочным газом), направлены на интенсификацию процессов склеивания. Им 

подвергаются сухие заготовки или детали. Такая тепловая обработка является 

составной частью процессов сборки. Отделить здесь тепловую обработку от 

сборки, рассматриваемой в специальных технологических дисциплинах, 

невозможно. 

Оттаивание, проваривание и пропаривание обособлены от основных 

операций механической обработки и требуют для своего проведения 

самостоятельного оборудования. 

Ограничимся в дальнейшем рассмотрением собственно тепловой 

обработки древесины как самостоятельных процессов подготовки ее к 

лущению, строганию, гнутью и прессованию. Основные способы проведения 

этих процессов – проваривание и пропаривание. 

3.3.2. Проваривание 

Наибольшее применение проваривание получило в фанерном 

производстве для обработки кряжей или чураков перед лущением. 

Для получения надлежащего качества поверхности шпона температура 

древесины при лущении должна поддерживаться в определенном диапазоне: 

для древесины ольхи и березы 30…50 C, мягких хвойных пород (ель, пихта, 

кедр) 35…55 C, сосны и лиственницы 40…60 C. Для сосны и лиственницы с 

повышением температуры прогрева снижается шероховатость шпона, 

обусловленная неправильным расположением волокон древесины: косослоя, 
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сучковатости и т.п. Шпон в целом получается более плотным и гладким. 

Однако при температуре более 60 C появляется липкость горячей поверхности 

шпона, налипание арабиногалактанов на ноже и прижимной линейке при 

лущении лиственницы, возрастание шероховатости в виде бугорков на 

поверхности ранней древесины сосны. 

Проваривание древесины выполняют по мягким, жестким и 

комбинированным режимам. 

Мягкие режимы характеризуются температурой воды 35…45 C и 

большой длительностью обработки, необходимой для полного оттаивания и 

последующего прогрева древесины по всему ее объему до температуры 

близкой к температуре среды. Они не обеспечивают необходимого снижения 

твердости древесины хвойных пород (особенно лиственницы). Важное 

преимущество этих режимов – равномерная температура древесины при 

лущении и обусловленное этим высокое качество шпона. Их недостаток – 

потребность в больших производственных площадях и, соответственно, низкая 

производительность на 1 м
2
 площади бассейна. 

Жесткие режимы предусматривают высокую (70…80 C) температуру 

среды и малые сроки обработки, при которых происходит полное оттаивание 

чураков с доведением температуры на окружности карандаша до 15…20 C. 

Поскольку поверхностная зона чураков приобретает при обработке 

температуру среды, которая значительно выше оптимальной для лущения, 

чураки после выгрузки из бассейна выдерживаются в помещении. В процессе 

выдержки температура на поверхности понижается, а в центре повышается, но 

все же остается не вполне равномерной. С точки зрения качества лущения 

жесткие режимы менее предпочтительны, но при их применении существенно 

уменьшаются производственные площади, необходимые для размещения 

оборудования. Кроме этого увеличивается вероятность растрескивания 

крупномерных кряжей в зимний период (снижается выход делового шпона, 

величина потерь достигает 9 %), ухудшаются климатические условия в цехе, 

повышается опасность работ во время операций загрузки и разгрузки бассейна. 

Комбинированные режимы сочетают преимущества мягких и жестких 

режимов. Сущность их заключается в том, что температура воды изменяется во 

времени: при загрузке сырья она равна 40…50 C, затем поднимается до 

60…80 C в результате интенсивной подачи теплоносителя в бассейн. Подъем 

температуры производится до такой величины, чтобы общее теплосодержание, 

аккумулированное водой, было достаточным для прогрева древесины и 

компенсации теплопотерь. При достижении этой температуры подача 

теплоносителя прекращается и производится выдержка, во время которой 

происходит охлаждение воды за счет поглощения тепловой энергии древесиной 

и теплопотерь в окружающую среду. По-видимому, можно выбрать такие 

параметры режима, чтобы к концу процесса (выгрузки сырья) температура 
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обрабатывающей среды была 40…50 C. Таким образом, тепловой цикл 

окажется замкнутым. 

Принцип построения режимов пояснен схемой изменения температуры 

обогревающей среды на рис. 3.11. Комбинированный режим состоит из двух 

ступеней: 

1 – прогрев секции от температуры t1 до t2 в течение 1; 

2 – выдержка секции в течение времени 2 до температуры t1. 
 

 

Рис. 3.11. Схема комбинированных режимов 
 

Температура обогревающей среды t2, исходя из принципа построения 

режима, равна: 

t2 = t1 + t, 

где t – приращение температуры обогревающей среды, необходимое для 

повышения общего теплосодержания в бассейне до требуемого уровня. 

Применение комбинированных режимов позволяет увеличить 

производительность бассейнов на 20 % в сравнении с мягкими режимами. 

Проваривание проводят в варочных бассейнах различных конструкций. 

Для крупных фанерных заводов Гипродревпромом спроектирован 

механизированный бассейн для проваривания фанерного сырья в кряжах по 

мягким режимам, размещаемый на открытой площадке (рис. 3.12). 

Собственно бассейн 7 состоит из нескольких железобетонных секций, 

ширина которых соответствует (с необходимым запасом) максимальной длине 

обрабатываемых кряжей. Каждая секция разделена парными тумбами 6 на ряд 

отсеков, в которые кряжи загружаются грейферным захватом 5 консольно-

козлового крана 8, передвигающегося по подкрановым рельсам. 

К дополнительным транспортно-распределительным устройствам 

бассейна относятся: загрузочный цепной конвейер 2 со сбрасывателями 1; 

накопители кряжей 3; передвижной перегрузчик 9, перемещающийся по 

рельсам; разгрузочный конвейер 10, транспортирующий обработанные кряжи в 

разделочно-лущильный цех. В процессе обработки загруженные отсеки 
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бассейна закрыты съемными крышками 4, играющими роль противовсплывных 

устройств и уменьшающими теплопотери. 
 

 
 

Рис 3.12. Механизированный бассейн для тепловой обработки фанерных 

кряжей (Гипродревпром) 
 

При работе бассейна одна из секций всегда находится под загрузкой и 

разгрузкой (в остальных секциях происходит прогрев древесины). Кран и 

перегрузчик устанавливают против этой секции, а кряжи с загрузочного 

конвейера сбрасываются в соответствующий накопитель. Грейфер 

последовательно перемещается от накопителя к бассейну, загружая один из 

отсеков, и от бассейна к перегрузчику, разгружая другой отсек. 

Воду в бассейне целесообразно нагревать посредством впуска в нее пара 

через трубы с отверстиями. Пар, попадая в воду, конденсируется, и его 

теплосодержание используется почти полностью. Температура воды 

регулируется количеством впускаемого пара. 

Для обработки наиболее распространенного фанерного сырья (березы, 

ольхи) ЦНИИФ рекомендует температуру воды в бассейне 40 °С. При 

описанной выше схеме эксплуатации бассейна сортировка кряжей по 

диаметрам затруднительна. Поэтому продолжительность обработки 

устанавливают применительно к сырью практически наибольшего диаметра, 

исходя из необходимости получения на окружности карандаша (d = 8 см) 

температуры около 35 °С. Для березовых кряжей диаметром, например, 30 см 

при их начальной температуре – 25 °С она составляет около 30 ч. 

Размеры бассейна лимитируются по длине типом выбранного крана, а по 

ширине секции – длиной кряжей. Эти величины в основном и определяют 

вместимость секции. Число их устанавливается как частное от деления 

потребной производительности бассейна в целом на производительность одной 

секции. Производительность секции П, м
3
 древесины, за заданное время Т, ч, 

выражается уравнением 

2121 +
=

+
=

ττ

Т
βBhL

ττ

Т
ЕП , (3.32) 
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где Е — вместимость секции, определяемая произведением ширины секции В, 

ее высоты h, длины L и коэффициента заполнения ее объема , м
3
; 1 – 

продолжительность обработки, ч; 2 – продолжительность загрузки и разгрузки 

секции, ч. 

Продолжительность загрузки и разгрузки лимитируется условием 

равномерной подачи в разделочно-лущильный цех необходимого для 

переработки сырья. Величина 2 определяется, следовательно, частным от 

деления вместимости секции на количество потребляемого сырья за 1 ч. 

Для проваривания фанерного сырья в чураках по мягким режимам 

предназначена механизированная линия ЦНИИФа, схема размещения 

оборудования которой показана на рис. 3.13, а. После разделки кряжей на 

чураки последние подаются в цех тепловой обработки цепным конвейером 1 и 

загружаются укладчиками 3 в металлические контейнеры 8 (рис. 3.13, б). Перед 

укладчиками расположен сортировочный конвейер 2 с перекладчиками 

чураков. 

В бассейн 4 чураки в контейнерах погружаются мостовым краном 5 с 

автоматическими захватами 9. Перед загрузкой контейнеры покрываются 

съемными крышками 10, образующими в полностью загруженном бассейне 

сплошной щит, который препятствует парообразованию и уменьшает 

теплопотери. После обработки контейнеры подаются краном из бассейна на 

раскатчики 6 с которых чураки цепным конвейером 7 подаются в лущильный 

цех. 

 

Рис. 3.13. Механизированная линия для проваривания чураков (ЦНИИФ): 

 а – схема размещения оборудования; б – контейнер 
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Операции по загрузке и разгрузке бассейна производятся в такой 

последовательности. Контейнер с прошедшими обработку чураками забирается 

краном из бассейна и подается к раскатчику. Здесь контейнер освобождается от 

чураков, после чего помещается в свободный укладчик. В одном из укладчиков 

к этому времени закончено заполнение контейнера свежими чураками. 

Крановщик перекладывает съемную крышку с пустого контейнера на 

заполненный и переносит последний в бассейн на освободившееся там место. 

После заполнения очередного контейнера, из бассейна забирается следующий 

контейнер с обработанными чураками, и перечисленные операции 

повторяются. После того как последний (из ранее загруженных в бассейн) 

контейнер с обработанными чураками выгружен из бассейна и произведена 

полная замена в нем контейнеров, обработка чураков в первом контейнере 

завершается и начинается новый цикл загрузки и выгрузки бассейна. 

При потребной длительности обработки  вместимость бассейна Е 

должна определяться с учетом суммарной производительности П лущильных 

станков выражением 

Т/τПE = , (3.33) 

где Т – отрезок времени, по отношению к которому определяется 

производительность, выраженный в тех же единицах (например, в часах),  

что и . 

Жесткие контейнеры, предусмотренные для использования в описанной 

установке, сложны по устройству и не вполне удобны в эксплуатации. Взамен 

их ЦНИИФ рекомендует более простые контейнеры [1]. 

3.3.3. Пропаривание 

Тепловую обработку пропариванием применяют в спичечной 

промышленности (оттаивание чураков перед лущением), в производстве 

строганого шпона (нагревание ванчесов перед строганием) и в производстве 

изделий из древесины (обработка заготовок перед гнутьем или прессованием). 

В спичечной промышленности основное сырье – древесина осины. 

Качество ее лущения получается удовлетворительным при любой температуре 

выше нуля. Тепловую обработку (оттаивание) здесь проводят только в зимнее 

время, используя для интенсификации процесса способ пропаривания. 

Оборудованием для этого служат парильные ямы конструкции ВНИИдрева с 

механизированной цепной загрузкой и выгрузкой [1]. 

Обработку чураков ведут по такому режиму. После загрузки ямы и 

открытия парового вентиля температуру в ней доводят до 95 – 100 °С и 

поддерживают на этом уровне в течение срока, необходимого для оттаивания 

до диаметра d = 12 см (получающийся при пропарке конденсат стекает в 

канализацию). Затем подачу пара прекращают, и сырье некоторое время 

выдерживают (отстаивают) в яме при постепенно понижающейся температуре. 

При отстое за счет тепла, аккумулированного поверхностной зоной чураков, 
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оттаивание продолжается до d  8 см, после чего чураки можно направлять на 

лущение. Полная продолжительность цикла (оборота ямы) складывается из 

трех составляющих: продолжительности собственно оттаивания, 

продолжительности отстоя и продолжительности загрузки и выгрузки. 

В производстве строганого шпона для пропаривания ванчесов 

применяются преимущественно парильные автоклавы. 

Автоклав (рис. 3.14) представляет собой стальной цилиндр, 

герметически закрываемый съемной крышкой, прижимаемой к цилиндру через 

уплотнительную прокладку запорным устройством. В нижней части автоклава 

расположена труба с отверстиями для ввода пара. Размеры автоклава 

определяются его заданной вместимостью (5…10 м
3
 древесины). 

Ванчесы, погруженные на вагонетку, закатывают в автоклав при 

отодвинутой в сторону крышке по рельсовому пути. После загрузки и 

запирания крышки в автоклав подают пар. Обработка происходит при давлении 

около 0,3 МПа (tc = 130 °С). Повышение температуры древесины при этом 

должно быть постепенным. При пропаривании очень важно не допустить 

больших перепадов температуры в древесине твердых лиственных пород при 

оттаивании. Для этого применяют осциллирующие режимы, при которых 

нагрев производится с перерывами в подаче пара. Благодаря перерывам 

температура в древесине периодически выравнивается и опасность 

повреждения ее уменьшается.  
 

 
 

Рис. 3.14. Схема парильного автоклава: 

1 – стационарные рельсы; 2 – откидные рельсы; 3 – запорный механизм;  

4 – съемная крышка; 5 – каретка; 6 – кронштейн; 7 – манометр; 8 – предохрани-

тельный клапан; 9 – выхлопная труба; 10 – корпус автоклава; 11 – парораспре-

делительная труба 
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Оптимальная температура ванчесов при строгании, обусловленная 

качеством шпона, составляет для древесины твердых лиственных пород 

45…65 °С, а для древесины лиственницы 70…80 °С. Для достижения нужной 

температуры и равномерности ее распределения по объему ванчесов 

необходимо назначать различную продолжительность пропаривания в 

зависимости от их толщины и породы, а также выдерживать их некоторое 

время после автоклава в помещении цеха (2…3 ч). 

Производительность парильного автоклава определяется аналогично 

производительности других устройств для тепловой обработки [см. уравнение 

(3.32)]. Размеры автоклавов можно брать различными в зависимости от 

потребной производительности. Наиболее употребительные размеры: диаметр 

2 м, длина 7 м. 

Автоклавное пропаривание ванчесов имеет недостаток, который в 

некоторых случаях может быть весьма существенным. Поверхностные зоны 

ванчесов подвергаются воздействию повышенной (до 130 °С) температуры, в 

результате чего наблюдается снижение прочности и потемнение древесины, 

особенно заметное на сырье из импортных тропических декоративных пород 

(потребительское название «красное дерево»). Некоторые из этих пород весьма 

чувствительны к высокотемпературным воздействиям; пропаривание их при 

повышенном давлении вызывает заметное снижение качества шпона. 

В этих случаях следует либо производить обработку в автоклавах при 

давлении близком к атмосферному (что связано с большим снижением их 

производительности), либо применять парильные ямы. Вместо парильных ям 

можно использовать парильные камеры. 

В технологии производства изделий из древесины для пропаривания 

заготовок перед гнутьем или прессованием, которое ведут преимущественно 

небольшими партиями, применяют парильные автоклавы небольших размеров 

(парильные барабаны). Парильные барабаны, изготовляемые в соответствии с 

размерами заготовок, не имеют, как правило, абсолютно герметичных затворов, 

и давление пара в них не превышает 0,11…0,12 МПа, чему соответствует 

температура насыщенного пара 102…105 °С. 
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4. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 

4.1. Основные технологические цели и способы сушки древесины 

 

Сушка древесины – это тепловой метод обезвоживания материала, 

который заключается в удалении влаги путем ее испарения или выпаривания 

при подводе теплоты к высушиваемому материалу. Под термином «влага» 

будем понимать воду, находящуюся в древесине в свободном, связанном и 

парообразном состоянии. 

Изменение влажности древесных сортиментов сопряжено с изменением 

их размеров и формы. Поэтому влажность древесины, идущей на изделия и 

сооружения, для которых требуется стабильность размеров и формы деталей, 

должна быть заранее снижена до величины, соответствующей условиям 

эксплуатации изделий, а сами они должны предохраняться от повторных 

увлажнений. 

Древесина с большим содержанием влаги подвержена загниванию, в то 

время как сухая обладает большой стойкостью. При снижении влажности 

древесины уменьшается ее масса и одновременно повышается прочность. 

Наконец, сухая древесина значительно лучше склеивается и отделывается, чем 

сырая. 

Таким образом, к основным технологическим целям сушки древесины 

относятся: 

а) предупреждение формоизменяемости и размероизменяемости 

деталей; 

б) предохранение от загнивания; 

в) уменьшение массы при одновременном повышении прочности; 

г) улучшение качества склеивания и отделки. 

Сушка как тепловой метод удаления влаги из материала производится с 

изменением ее агрегатного состояния, т.е. с затратой теплоты на фазовое 

превращение удаляемой жидкости в пар. Эта теплота сообщается материалу 

извне следующими способами: конвекцией, кондукцией, тепловым излучением 

(терморадиацией) или за счет энергии электромагнитного поля промышленной, 

высокой и сверхвысокой частоты. 

По способу передачи теплоты древесине можно выделить четыре вида 

сушки: конвективную, кондуктивную, терморадиационную, электрическую. 

4.1.1. Конвективная сушка 

Теплота, необходимая на испарение или выпаривание влаги, передается 

материалу от движущейся газообразной или жидкой среды путем 

конвективного теплообмена. Движение газа и жидкости может быть вызвано 

вентиляторами, насосами и другими внешними побудителями движения, а 

также за счет разности плотностей объемов газов (жидкостей). Этот вид сушки 
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имеет наибольшее распространение в промышленности. Конвективная сушка 

делится на два подвида: конвективно-атмосферную и конвективно-тепловую. 

Конвективно-атмосферная (атмосферная) сушка осуществляется 

воздухом без его подогрева. Происходит на открытых складах или под 

навесами, используется для сушки пилопродукции (пиломатериалов, шпал, 

обапола), имеет место также в процессах хранения и транспортировки 

древесных материалов. Интенсивность процесса очень невелика. 

Продолжительность сушки пиломатериалов разной толщины в различных 

климатических условиях колеблется от 2…3 месяцев до одного – двух сезонов. 

Конвективно-тепловая сушка – сушка в нагретых газах и жидкостях. 

Подразделяется на способы: 

г а з о п а р о в а я  – сушка в нагретой газовой среде при атмосферном 

давлении; 

р о т а ц и о н н а я  – газопаровая сушка, при которой влагоперенос 

интенсифицируется центробежной силой; 

в а к у у м н а я  – газопаровая сушка при давлении среды ниже 

атмосферного; 

для вышеназванных способов сушки в качестве сушильных агентов 

используются воздух, топочные газы, водяной пар и их смеси; 

с у ш к а  в  ж и д к о с т я х  – сушка с использованием нагретых жидких 

сушильных агентов (гидрофобных жидкостей, концентрированных водных 

растворов гигроскопических веществ). 

4.1.2. Кондуктивная сушка 

Теплота, необходимая для испарения влаги из материала, передается ему 

от нагретой поверхности (плит, вальцов, роликов и др.), соприкасающейся с 

материалом, посредством кондукции (теплопроводности). Сушильный агент – 

воздух. 

4.1.3. Терморадиационная сушка 

Теплота материалу для испарения влаги передается от генераторов 

излучения в виде электромагнитных колебаний (инфракрасными лучами). При 

этом тепловые лучи поглощаются лишь тонким поверхностным слоем 

материала и рассеиваются в большом количестве в окружающую среду. 

Поэтому для сушки древесины терморадиационная сушка технологически и 

экономически нецелесообразна. Она иногда используется в технологии отделки 

для сушки и полимеризации лакокрасочных покрытий. Сушильный агент – 

воздух. 
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4.1.4. Электрическая сушка 

Теплота материалу для испарения влаги передается за счет энергии 

электромагнитного поля разной частоты. Подразделяется на следующие 

способы. 

Диэлектрическая сушка. Осуществляется за счет теплоты, 

выделяющейся в древесине (диэлектрике) при воздействии на нее 

электромагнитного поля токов высокой частоты (ТВЧ). Сушильный агент – 

воздух. 

Возможно комбинирование диэлектрической сушки с вакуумной. Такая 

комбинированная сушка обладает существенными технологическими 

преимуществами. Однако этот комбинированный способ сушки из-за большого 

расхода электрической энергии не может пока конкурировать с газопаровой 

сушкой. 

Индукционная сушка – сушка в электромагнитном поле промышленной 

частоты с передачей теплоты материалу и сушильному агенту от размещаемых 

внутри штабеля ферромагнитных прокладок, нагреваемых индуктивными 

токами. Электромагнитное поле образуется в соленоиде, питаемом током 

промышленной частоты, внутрь которого закатывают штабель. Этот способ 

сушки имеет серьезные недостатки (большая неравномерность просыхания 

материала, местные перегревы, большие внутренние напряжения) и 

распространения не получил. Сушильный агент – воздух. 

Кроме названных существуют комбинированные способы сушки, в 

которых одновременно используются различные виды передачи теплоты или 

совмещаются другие признаки различных способов (вакуумно-

диэлектрическая, конвективно-кондуктивная и др.). 

В деревообрабатывающей промышленности сушат главным образом 

пиломатериалы, заготовки, лущеный и строганый шпон, измельченную 

древесину (стружку, спичечную соломку и т.п.). 

Для всех древесных материалов преимущественное использование 

имеет г а з о п а р о в а я  сушка. Применительно к пиломатериалам, 

высушиваемым в сушильных камерах, этот способ получил в промышленности 

наименование камерной сушки. Второй по значению является а т м о с ф е р н а я  

сушка. Перспективными являются конвективно-вакуумная и вакуумно-

диэлектрическая сушки особенно для пиломатериалов и заготовок из 

древесины твердых лиственных пород. В технологии пропитки древесины 

получила распространение сушка в г и д р о ф о б н ы х  ж и д к о с т я х . 

Приведенный перечень способов сушки отражает лишь современный 

уровень технологии деревообработки. В дальнейшем будут происходить 

изменения в развитии способов сушки древесины. 
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4.2. Основные закономерности процессов сушки древесины 

4.2.1. Явления определяющие процесс сушки 

Сушка древесины представляет собой целый комплекс одновременно 

протекающих и влияющих друг на друга сложных тепло- и массообменных 

процессов, происходящих внутри высушиваемого материала и на его 

поверхности. Главнейшие из них: 

1) Передача энергии материалу. При конвективной сушке, наиболее 

распространенной в деревообработке, – подвод теплоты от циркулирующего 

сушильного агента к поверхности материала (т е п л о о б м е н ). 

2) Перенос теплоты внутри материала путем теплопроводности 

(т е п л о п е р е н о с ). Осложняется переносом влаги. 

3) Испарение влаги. Затраты теплоты обусловливаются в основном 

необходимостью перевода влаги в парообразное состояние, а также 

необходимостью преодоления энергии связи влаги с материалом. В 

простейшем случае испарение влаги происходит на поверхности материала, в 

более сложном – внутри материала (в определенной его зоне или во всей массе 

материала). 

Следует иметь ввиду, что теплота, подведенная к материалу, 

расходуется не только для испарения влаги, но и для нагрева ее до температуры 

испарения, перегрева образующегося пара и, наконец, для нагрева самого 

материала, без которого невозможен нагрев жидкой влаги и перегрев пара. 

4) Перенос влаги внутри материала (в л а г о п е р е н о с ). Происходит как 

в виде жидкости, так и в виде пара, осложняется переносом теплоты. 

5) Перенос влаги с поверхности материала в окружающую среду 

(в л а г о о б м е н ). Происходит в основном в виде пара, иногда в виде 

субмикроскопических частиц влаги в пограничный слой воздуха, где 

происходит их испарение. 

Сушка древесины также не менее сложный технологический процесс, 

при котором следует не только сохранить нативные (природные) свойства 

материала, но и улучшить ряд этих свойств. 

4.2.2. Тепло- и влагообмен между высушиваемым материалом и 

средой 

Это одни из определяющих явлений процесса сушки. Количественные 

характеристики этих явлений – коэффициенты теплообмена и влагообмена. 

Сушка начинается с подвода теплоты высушиваемому материалу 

сушильным агентом. Интенсивность конвективного теплообмена на границе 

между сушильным агентом и материалом определяется уравнением 

)tt(q nc  . (4.1) 
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Сушка завершается удалением влаги с поверхности материала и 

поглощением ее сушильным агентом. Интенсивность влагообмена на границе 

между материалом и сушильным агентом определяется уравнением 

).uu(q ynmm  0  (4.2) 

Здесь q – плотность теплового потока (количество теплоты, передаваемое в 

единицу времени к поверхности площадью 1 м
2
), Вт/м

2
; qm – плотность потока 

влаги (количество влаги, удаляемое в единицу времени с поверхности 

площадью 1 м
2
), кг влаги/(с  м

2
);  – коэффициент теплообмена между 

сушильным агентом и поверхностью материала, Вт/(м
2
  К); m – коэффициент 

влагообмена между поверхностью материала и сушильным агентом, 

отнесенный к разности влагосодержаний )uu( yn  , м/с; tc, tn – температуры 

сушильного агента и поверхности материала, С; nu  – влагосодержание 

поверхности материала, кг влаги/(кг с. м); yu  – устойчивое влагосодержание, 

соответствующее состоянию сушильного агента, кг влаги/(кг с. м); 0  – 

плотность абсолютно сухого материала, кг с. м/м
3
 (применительно к древесине 

может быть заменена базисной плотностью б ). 

Коэффициент теплообмена  – величина, характеризующая 

количество теплоты, передаваемое сушильным агентом единице поверхности 

материала в единицу времени при разности температуры между средой и 

поверхностью в 1 С (1 К). 

Коэффициент теплообмена при сушке в основном зависит от скорости 

движения   агента сушки, его температуры tc и размера материала (штабеля) l 

в направлении движения агента сушки, т.е.  = f( , tc, l). 

Значения коэффициента  определяют по номограмме (рис. 4.1). Из 

номограммы видно, что с повышением скорости движения агента сушки и с 

понижением его температуры коэффициент теплообмена  увеличивается; для 

короткого (по ходу движения агента сушки) образца он больше, чем длинного. 

С увеличением длины это влияние нивелируется. 

Коэффициент влагообмена m – количество влаги удаляемое в 

единицу времени с поверхности площадью 1 м
2
 при разности объемного 

влагосодержания в 1 кг влаги/м
3
 на поверхности материала. 

Основными факторами, влияющими на величину коэффициента 

влагообмена m древесины, являются температура tc (и, следовательно, 

древесины), скорость движения   и степень насыщенности  агента сушки, т.е. 

m = f( , tc, ). 

С увеличением коэффициентов  и m продолжительность сушки  

уменьшается. 
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Рис. 4.1. Обобщенная номограмма коэффициентов теплообмена  

при сушке древесины [4] 

 

Значения коэффициента m определяют по номограмме (рис.4.2) 

 

 
 

Рис. 4.2. Номограмма средних значений коэффициента влагообмена 

 при сушке древесины [4] 
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4.2.3. Перенос теплоты внутри древесины 

Древесина представляет собой многофазную систему (твердый скелет, 

состоящий из древесинного вещества, жидкая фаза – свободная и связанная 

вода, пар и воздух, а в замороженном состоянии твердая фаза). Теплота внутри 

древесины в основном передается теплопроводностью по всем фазам, перенос 

конвекцией и терморадиацией незначителен. 

Перенос теплоты внутри древесины, как и внутри любого другого 

материала, характеризуется коэффициентами теплопроводности  и 

температуропроводности а. Эти коэффициенты связаны соотношением 

а = /(с) (см. подраздел 2.5). 

Вследствие фазовой и структурной неоднородности древесины ее 

теплопроводность зависит от влагосодержания, температуры, плотности и 

направления потока теплоты относительно волокон древесины. От этих же 

факторов зависит коэффициент температуропроводности а. Величина удельной 

теплоемкости определяется температурой и влагосодержанием. Удельная 

теплоемкость является термодинамической характеристикой, а не 

характеристикой переноса теплоты. Это связующее звено между  и а. 

Интенсивность переноса одномерного потока теплоты внутри материала 

определяется уравнением 

dx

dt
ac

dx

dt
q   ,  (4.3) 

где 
dx

dt
 – градиент температуры в направлении одной из осей координат, 

например х, С/м. 

В многомерной теле интенсивность переноса теплоты определяется 

уравнением 

tacq   ,  (4.4) 

где t  – градиент температуры по направлению нормали к изотермной 

поверхности, С/м. 

Знак минус в уравнениях (4.3) и (4.4) показывают, что направление 

градиента температуры (в сторону повышения температуры) противоположно 

направлению потока теплоты. 

4.2.4. Перенос влаги внутри древесины 

Перемещение влаги внутри материала (влагоперенос) определяет 

особенности процесса сушки и его механизм. Влагоперенос может происходить 

под действием следующих движущих сил: градиент влагосодержания u , 
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градиент температуры t  и градиент избыточного давления p  

паровоздушной смеси в древесине. 

Движение влаги под действием u . Такое движение влаги называется 

в л а г о п р о в о д н о с т ь ю , закономерности которого формулируются 

аналогично закономерностям теплопроводности. Интенсивность этого 

движения, когда распределение температуры и давления внутри древесины 

равномерно, определяется уравнением 

uaq mu.m  0 ,  (4.5) 

где u.mq  – плотность потока влаги (масса влаги, проходящая в единицу времени 

через единицу площади изопотенциальной поверхности – поверхности 

одинакового потенциала), кг влаги/(с  м
2
); ат – коэффициент влагопроводности 

(аналог коэффициента температуропроводности а), м
2
/с; 0  – плотность 

древесины в абсолютно сухом состоянии, кг/м
3
; u  – градиент 

влагосодержания, представляющий собой перепад влагосодержания, 

приходящийся на единицу длины пути перемещения влаги. 

Уравнение (4.5) есть математическая запись основного закона 

влагопроводности. Этот закон устанавливает, что плотность потока влаги 

пропорциональна градиенту влагосодержания и коэффициенту 

влагопроводности. Знак минус показывает, что направление градиента 

влагосодержания (в сторону увеличения влагосодержания) противоположно 

направлению потока влаги. Влага по объему сортимента всегда движется в 

сторону убывающей влажности. 

Влагопроводность – явление сложное. Влага в древесине перемещается 

в направлении убывающей влажности как в виде пара за счет его диффузии по 

свободным полостям клеток, так и в виде жидкости за счет капиллярных сил, 

возникающих в микрокапиллярах клеточных стенок. 

Уравнение влагопроводности (4.5) для древесины при t = const 

справедливо лишь при влажности ниже предела насыщения клеточных стенок 

Wп.н, т.е. только в области гигроскопического состояния [1]. Если влажность по 

всему объему сортимента выше 30 %, то, независимо от того, равномерно она 

распределена по нему или нет, перепад влажности не вызывает влагопереноса. 

Отсутствие переноса влаги в древесине при W > Wп.н в изотермических 

условиях было доказано П.С. Серговским прямыми экспериментами. 

Уравнение влагопроводности служит основой для анализа 

продолжительности сушки древесины. При W < Wп.н это уравнение справедливо 

для всего объема высушиваемого сортимента, а при W > Wп.н оно определяет 

интенсивность перемещения влаги в поверхностной зоне, влажность которой 
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опускается с самого начала процесса до величины Wп.н и ниже. В обоих случаях 

расчеты скорости или продолжительности сушки требуют знания численных 

величин коэффициента влагопроводности древесины. 

К о э ф ф и ц и е н т  в л а г о п р о в о д н о с т и  является основным 

показателем, характеризующим интенсивность потока влаги внутри древесины. 

Он характеризует количество влаги, перемещаемое в единицу времени через 

единицу площади при разности концентрации влаги в 1 кг/м
3
 на 1 м толщины. 

Это определение коэффициента влагопроводности вытекает из следующего 

уравнения [4] 

dx

du
a

dx

du
aq V

mmm  0 ,  (4.6) 

где Vu  = 0u , кг влаги/м
3
 влажной древесины. 

Размерность коэффициента влагопроводности аналогична размерности 

коэффициента температуропроводности (м
2
/с или см

2
/с). 

Наиболее обстоятельные экспериментальные исследования по 

влагопроводности древесины были выполнены П.С. Серговским, 

Г.С. Шубиным и Р.П. Алпаткиной. Было установлено, что основное влияние на 

величину ат оказывают температура древесины (при повышении температуры 

он заметно возрастает), базисная плотность б  (чем плотнее древесина, 

независимо от породы, тем ниже влагопроводность), направления тока влаги 

относительно волокон (вдоль волокон ат в 15…20 раз больше, чем поперек, 

причем в радиальном направлении ат больше, чем тангенциальном), 

местоположение в стволе дерева (влагопроводность ядра и спелой древесины 

ниже, чем заболони). Некоторое влияние на ат оказывает влажность, но это 

влияние невелико. Для производственных расчетов построена [6] диаграмма 

средних коэффициентов влагопроводности древесины поперек волокон для 

главных промышленных пород (рис.4.3) 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 4.3. Диаграмма средних 

значений коэффициента 

влагопроводности древесины поперек 

волокон: 1 – сосна, ель, осина; 2 – 

береза; 3 – бук; 4 – лиственница; 5 – дуб 
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Движение влаги под действием градиента температуры t . Такое 

движение называется т е р м о в л а г о п р о в о д н о с т ь ю  (эффектом Лыкова). 

Интенсивность этого движения характеризуется уравнением 

taq mt.m  0 ,  (4.7) 

где ат и 0  – то же, что в формуле (4.5);  – коэффициент 

термовлагопроводности, 1/С или % /С; t  – температурный градиент в 

древесине, представляющий собой перепад температуры, приходящийся на 

единицу длины, С/м. 

Уравнение (4.7) определяет плотность потока влаги в древесине только 

под действием градиента температуры при постоянном влагосодержании и 

давлении. При термовлагопроводности движение влаги всегда направлено в 

сторону понижения температуры. 

Термовлагопроводность древесины, как и ее влагопроводность, 

представляет собой сложное явление. Здесь также наблюдается одновременное 

перемещение по материалу и пара и жидкости. 

Влагопроводность и термовлагопроводность – это перемещение влаги, 

носящее преимущественно диффузионный, молекулярный, характер. 

Термовлагопроводность является причиной перемещения влаги по 

направлению потока теплоты. Поэтому при конвективной сушке создается t , 

противоположный u , что мешает передвижению влаги изнутри к поверхности 

материала. 

К о э ф ф и ц и е н т  т е р м о в л а г о п р о в о д н о с т и  или т е р м о г р а д и е н -

т н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  определяется как отношение градиента 

влагосодержания u  к градиенту температуры t  в стационарном состоянии 

при отсутствии влагопереноса. Он показывает, какой градиент 

влагосодержания создается в материале при градиенте температуры, равном 

1 К/м (1 С/м). 

На рисунке 4.4 представлена диаграмма термоградиентного 

коэффициента древесины, построенная по результатам экспериментальных 

исследований Г.С. Шубина [4]. Результаты исследований показывают, что на 

термоградиентный коэффициент  влажной древесины (W < Wп.н) влияет только 

влажность, а сырой древесины (W > Wп.н), кроме того, и температура. При 

повышении влажности в области W > Wп.н коэффициент  после некоторого 

увеличения уменьшается и при W  100…110 % стремится к нулю, с 

повышением температуры значения  уменьшаются. Кривые  = f(W) во всем 

диапазоне имеют точку перегиба при W = 40…50 %. Разделение кривых 

начинается при влажности несколько более низкой, чем Wп.н. 
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Рис. 4.4. Диаграмма термоградиентного 

коэффициента древесины поперек волокон 

 

 

 

 

 

 

 

Движение влаги под действием градиента давления p . При 

определенных условиях в процессе сушки внутри древесины может 

происходить интенсивное парообразование. Скорость образования пара при 

этом больше чем скорость его переноса из зоны испарения наружу, что 

вызывает резкое увеличение объема парообразной влаги. В результате этого и 

сопротивления капиллярной системы переносу в древесине создается 

внутреннее избыточное (по сравнению с атмосферным) давление пара, 

служащее потенциалом переноса этого пара. Под влиянием избыточного 

давления возникает устойчивое течение пара (а в некоторых случаях и жидкой 

влаги) по капиллярной системе древесины к поверхности. Это течение носит 

м о л я р н ы й  х а р а к т е р  (характер непрерывного направленного потока) и 

называется м о л я р н ы м  в л а г о п е р е н о с о м . Его интенсивность выражается 

уравнением 

pkq pp.m  ,  (4.8) 

где pk  – коэффициент молярного влагопереноса, кг влаги/(м  с  Па); p  –

 градиент избыточного (по отношению к атмосферному) давления в древесине, 

Па/м. 

Уравнение (4.8) определяет плотность потока парообразной влаги в 

древесине только под действием градиента избыточного давления. 

Коэффициент pk , определяющий интенсивность молярного влагопереноса, 

сколько-нибудь подробно еще не исследован. 

В общем случае, когда действуют все три движущие силы 

влагопереноса, их эффект суммируется и обобщенное уравнение влагопереноса 

имеет вид 

pk)tu(aqqqq pmpmtmumm  0 ,  (4.9) 
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4.3. Механизм процесса сушки древесины 

 

Под механизмом сушки понимают особенности протекания процесса и 

закономерности изменения температуры и влажности высушиваемого 

материала по его объему и во времени. Эти закономерности могут быть 

представлены математическими или графическими зависимостями. В 

сушильной технике принято анализировать процессы сушки по кривым 

изменения во времени средней влажности материала (кривые сушки) и его 

температуры (температурные кривые), а так же по кривым распределения 

влажности по толщине материала на различных этапах процесса. 

Преимущественное распределение в деревообрабатывающей 

промышленности имеет конвективная (атмосферная и газопаровая) сушка. 

Поскольку существуют различные движущие силы влагопереноса, механизм 

процесса сушки не может быть одинаковым во всех случаях. Его особенности 

зависят от сравнительной эффективности каждой из движущих сил. Основным 

признаком, характеризующим условия протекания конвективной сушки 

является уровень температуры среды. По этому признаку процессы сушки 

делятся на две разновидности: низкотемпературные и высокотемпературные. 

При низкотемпературном процессе температура среды поддерживается на 

уровне ниже точки кипения воды (т.е. при атмосферном давлении ниже 100 С), 

а при высокотемпературном процессе – на уровне выше точки кипения (т.е. 

выше 100 С). Различия в механизме процесса при tc < 100 С и tc > 100 С 

объясняются тем, что в первом случае парообразование в древесине происходит 

вследствие испарения, а во втором случае, кроме того, посредством кипения. 

Кроме уровня температуры среды на механизм процесса сушки влияет 

начальная влажность древесины. По этому признаку процессы сушки делятся 

также на две разновидности: сушка древесины с начальной влажностью выше и 

ниже предела насыщения клеточных стенок Wп.н. Различия в механизме 

процесса при Wн > Wп.н и Wн < Wп.н объясняются тем, что закономерности 

движения в древесине свободной и связанной влаги неодинаковы. 

4.3.1. Низкотемпературный процесс. Wн > Wп.н 

Кривые распределения влажности, кривая сушки и температурные 

кривые, характерные для этого случая, показаны на рис.4.5. 

Процессу собственно сушки предшествует период начального прогрева 

материала ОА. В этот сравнительно небольшой первый период основная часть 

теплоты расходуется на повышение температуры древесины и содержащейся в 

ней влаги от начальной температуры t0 до температуры смоченного термометра 

tм. По толщине материала образуется градиент температуры (tп > tц), 

способствующий переносу влаги по направлению теплового потока, т.е. внутри 

сортимента, что несколько интенсифицирует прогрев центральных слоев. 

Влажность древесины практически не изменяется. 
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Рис. 4.5. Основные кривые низкотемпературного процесса сушки древесины 

при Wн > Wп.н: а – кривые распределения влажности по толщине сортимента; 

 б – кривая сушки и температурные кривые 

 

Процесс собственно сушки начинается с испарения свободной влаги, 

находящейся в поверхностном слое древесины. Влажность на поверхности 

очень быстро достигает величины предела насыщения Wп.н (рис.4.5, а, 

кривая 1). С этого момента между внутренними слоями древесины, где влага 

находится в полостях клеток, и поверхностью, где влага содержится только в 

клеточных стенках, появляется разность капиллярных давлений. Это вызывает 

подсос к поверхности свободной влаги по мере ее испарения. 

До тех пор, пока скорость подсоса свободной влаги к поверхности будет 

не меньше скорости ее испарения влажность поверхности будет 

поддерживаться на достигнутом уровне, близком к Wп.н. Влажность древесины 

в этом (втором) периоде процесса АБ уменьшается по линейному закону 

(рис.4.5, б), а скорость сушки (убыль влажности в единицу времени) будет 

постоянна и определяться интенсивностью испарения с поверхности. Поэтому 

этот период процесса называется периодом постоянной скорости сушки 

(dW /d = const)/ 

Температура древесины в период постоянной скорости сушки 

сохраняется постоянной, равной tм, а градиент температуры внутри материала 

устанавливается очень малым ( t   0, tп  tц). Устанавливается постоянной 

интенсивность тепло- и влагообмена, так как температурный напор tΔ  = tс –tц и 

коэффициент теплообмена  между средой и поверхностью в этот период 

величины постоянные. Вся теплота, сообщаемая материалу, расходуется на 

испарение свободной влаги. 
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По мере удлинения пути и увеличения гидравлического сопротивления 

материала переносу свободной влаги, скорость продвижения ее к поверхности 

уменьшается. В конце концов наступает такой момент, когда к поверхности 

станет поступать влаги меньше, чем может с нее испариться. После этого по 

толщине сортимента образуются две зоны: наружная, с влажностью ниже Wп.н, 

и внутренняя, с влажностью выше Wп.н. В наружной зоне действует градиент 

влажности (закон влагопроводности), а во внутренней – силы капиллярного 

давления. К границе соприкосновения зон свободная влага подсасывается под 

влиянием разности капиллярных давлений. 

Постепенно из-за увеличения гидравлического сопротивления 

древесины переносу влаги изнутри толщина наружной зоны увеличивается, а 

влажность поверхности Wп снижается (кривые 2, 3). Когда наружная зона 

достигает середины сортимента (вся свободная влага удалена), влажность по 

всему сечению опускается ниже Wп.н (кривые 4, 5). 

Снижение Wп менее Wп.н приводит к увеличению температуры 

поверхности материала tп, так как подводимая к этой поверхности теплота 

теперь в меньшей степени затрачивается на испарение с нее влаги. Температура 

в центре материала tц также повышается, но немного отстает от температуры 

поверхности. Под действием образовавшегося градиента температуры влага 

стремится переместиться внутрь сортимента (по направлению потока теплоты). 

Однако этот градиент температуры обычно невелик и на процесс сушки 

существенного влияния не оказывает. Доминирующую роль в процессе 

переноса влаги играет влагопроводность. 

По мере заглубления зоны влагопроводности и повышения температуры 

древесины скорость сушки уменьшается, прямолинейный участок кривой 

сушки переходит в кривую. В этом (третьем) периоде БВ кривая сушки 

асимптоматически приближается к линии равновесной влажности Wр. 

Температурный градиент постепенно уменьшается и, когда влажность 

древесины достигает величины Wр, становится равным нулю. В равновесном 

состоянии (W =Wр) сушка прекращается (dW /d = 0), а температура материала 

становится равной температуре среды tс (см. рис. 4.5, б). Практически процесс 

заканчивается раньше, при достижении заданной влажности Wк. 

Основной причиной снижения скорости сушки в третьем периоде 

является уменьшение количества теплоты, передаваемой материалу из 

окружающей среды, и его доли, расходуемой на испарение влаги. Это 

объясняется тем, что с увеличением температуры tп на поверхности материала 

уменьшается температурный напор  t= tс – tп и, как следствие, интенсивность 

теплообмена, а также появляются новые направления расходования теплоты (на 

нагревание материала, на удаление связанной влаги, имеющую прочную связь с 

древесиной, и др.). 
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Третий период процесса с непрерывным уменьшением скорости сушки 

(dW /d < 0) и с непрерывным повышением температуры древесины (d t /d > 0) 

называется периодом падающей (убывающей) скорости сушки. 

Влажность W  в конце второго и начале третьего периода называется 

критической влажностью W кр. Величина ее зависит от толщины материала и 

состояния сушильного агента. При камерной сушке толстых сортиментов 

(пиломатериалов) продолжительность периода постоянной скорости очень мала 

и процесс практически полностью протекает в период падающей скорости 

сушки. При сушке тонких сортиментов (например, шпона) она по сравнению с 

общей длительностью процесса может быть весьма существенной. 

4.3.2. Низкотемпературный процесс. Wн < Wп.н 

Это типичный случай десорбции влаги в воздух из древесины, 

стремящейся приобрести устойчивую влажность. Схема процесса изображена 

на рис. 4.6. 

Процесс начинается с периода начального прогрева ОА. В этот период 

температура поверхности материала tп быстро повышается. Затем в периоде 

сушки АБ повышается замедленно, постепенно приближаясь к температуре 

среды tс. Температура центральной зоны сортимента tц в периоде начального 

прогрева ниже температуры поверхности, а в периоде сушки постепенно 

сравнивается с ней. 

Процесс собственно сушки начинается с испарения (десорбции) влаги, 

находящейся в поверхностных слоях высушиваемого сортимента. Возникает 

градиент влажности, который вызывает перемещение влаги изнутри на 

поверхность, а в дальнейшем снижение влажности всего сортимента (рис. 4.6, 

а, кривые 0, 1, 2 и т.д.). Интенсивность удаления влаги вначале достигает 

наибольшей величины (соответственно величине перепада влажности WΔ ), 

затем постепенно падает. К концу процесса влажность древесины стремится к 

равновесной Wр. 

В периоде начального прогрева средняя влажность сортимента почти не 

изменяется, так как действие градиента влажности уравновешивается 

действием градиентом температуры противоположного знака. 

4.3.3. Высокотемпературные процессы 

Эти процессы подразделяются на типично высокотемпературные и 

квазивысокотемпературные. 

К типично высокотемпературным относятся процессы, протекающие 

при температуре среды tc > 100 С. Они характеризуются стабилизацией 

температуры древесины во внутренних зонах, содержащих свободную влагу, на 
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уровне t = tкип, появлением внутри материала избыточного давления и, как 

следствие этого, возникновением молярного влагопереноса. 

 

 
 

Рис. 4.6. Основные кривые низкотемпературного процесса сушки древесины 

при Wн < Wп.н: а – кривые распределения влажности по толщине сортимента;  

б – кривая сушки и температурные кривые 

 

Квазивысокотемпературные (как бы высокотемпературные) процессы 

протекают при tc > 100 С, т.е. являются высокотемпературными по внешнему 

признаку, но по характеру переноса влаги (отсутствие четко выраженного 

молярного влагопереноса и стабилизации температуры древесины на уровне 

t = tкип) являются низкотемпературными. 

Типично высокотемпературный процесс. Наиболее характерным 

примером такого процесса является сушка пиломатериалов с начальной 

влажностью Wн > Wп.н в среде перегретого пара при атмосферном давлении. 

Схема процесса приведена на рис. 4.7. Процесс делится на три периода: период 

начального прогрева ОА, первый период сушки АБ и второй период сушки БВ. 

В периоде начального прогрева температура древесины сравнительно 

быстро достигает температуры смоченного термометра (в перегретом паре при 

атмосферном давлении tм = 100 С). Одновременно, в результате расширения 

жидкости, воздуха и пара, находящихся в прогреваемой древесине, и 

сопротивления древесины их удалению, происходит интенсивный подъем 

избыточного (по сравнению с атмосферным) давления паровоздушной смеси 

внутри материала. Под влиянием этого давления из материала начинается 

удаление пара и воздуха. С поверхности сортимента начинается испарение 

влаги. Влажность поверхностного слоя (рис.4.7, а, кривая 1) опускается ниже 

Wп.н, а его температура tп поднимается выше 100 С (рис.4.7, б). 
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Рис. 4.7. Основные кривые типично высокотемпературного процесса сушки: 

а – кривые распределения влажности по толщине сортимента; б – кривая сушки 

и избыточного давления, температурные кривые 

 

В первом периоде сушки между поверхностью и центральной зоной 

сортимента образуется температурный перепад, под действием которого 

теплота с поверхности переносится внутрь материала, где затрачивается на 

кипение свободной влаги. В результате кипения скорость превращения 

свободной влаги в пар становится выше скорости отвода этого пара из 

материала. Поэтому внутри материала образуется избыточное давление и 

возникает устойчивый градиент этого давления p . Величина избыточного 

давления равна сопротивлению, которое оказывает древесина движению пара. 

Под действием p  происходит молярный перенос пара из зоны выкипания к 

поверхности. Устойчивый молярный перенос влаги и устойчивый тепловой 

поток сохраняются до тех пор, пока во внутренних зонах сортимента 

содержится свободная влага. 

Первый период сушки АБ характеризуется стабилизацией температуры 

и избыточного давления внутри древесины. Как правило, давление 

стабилизируется на уровне несколько ниже максимума, достигнутого в периоде 

прогрева. Это объясняется тем, что при кипении свободной влаги воздух 

вытесняется из полостей клеток и уносится молярным потоком пара. В этом 

периоде давление внутри сортимента поддерживается одним только водяным 

паром. 

Уровень стабилизации температуры соответствует температуре кипения 

воды при давлении, возникающем внутри древесины. При сушке сортиментов 

из древесины, обладающей легкопроницаемой капиллярной структурой (мягкие 

хвойные и рассеянно-сосудистые лиственные породы), давление внутри 

материала превышает атмосферное очень незначительно. Температура в этом 
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случае стабилизируется на уровне 101…102 С. При сушке древесины твердых 

пород с труднопроницаемой капиллярной структурой этот уровень из-за 

повышения избыточного давления может повышаться до 110…115С [7]. 

Второй период сушки БВ начинается после выкипания всей свободной 

влаги, когда влажность по всему сечению сортимента устанавливается ниже 

Wп.н. При этом температура в центре материала tц, а также на поверхности tп, 

резко поднимается и стремится к температуре среды. Давление в древесине 

снижается, так как связанная влага не кипит и, следовательно, не образуется 

устойчивого молярного потока влаги. 

Интенсивное испарение влаги, как показывает кривая сушки, начинается 

уже в период начального прогрева. В первом периоде сушки, когда в древесине 

происходит выкипание свободной влаги, интенсивность процесса падает 

медленно, а во втором, когда испаряется связанная влага, – быстро. Средняя 

влажность, которую приобретает материал в момент перехода первого периода 

сушки во второй, называется переходной. В этот момент заканчивается 

выкипание всей свободной влаги и влажность в центре достигается Wп.н. 

При типично высокотемпературном процессе действуют все три 

движущие силы влагопереноса (влагопроводность, термовлагопроводность и 

молярный влагоперенос). В первом периоде сушки основную роль играет 

молярный влагоперенос. Влагопроводность и термовлагопроводность здесь 

действуют в противоположных направлениях, и их суммарный эффект 

незначителен. Во втором периоде сушки эффект молярного влагопереноса 

невелик и основную роль играет влагопроводность. Скорость сушки при 

высокотемпературном процессе в 2…3 раза выше, чем при 

низкотемпературном. 

Рассмотренный механизм процесса характерен при сушке сырых 

древесных сортиментов толщиной более 15…20 мм не только в перегретом 

паре, но и в гидрофобных жидкостях, в высоконцентрированных водных 

растворах солей при температуре, превышающей 100 С, а также в воздухе или 

газе при температуре более 120 С. 

Квазивысокотемпературные процессы. Особенности высокотемпе-

ратурной сушки детально исследованы Шубиным Г.С. [7]. В работе показано, 

что можно выделить три основные схемы протекания квазивысоко-

температурного процесса, которые характеризуются кривыми изменения 

температуры в центре сортимента (рис.4.8). 
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Рис. 4.8. Варианты температурных кривых 

при квазивысокотемпературных процессах 

 

Первая схема (кривая А) характерна для сушки воздухом и топочными 

газами с температурой до 160 С очень тонкого сырого материала, например, 

лущеного и строганого шпона. После периода прогрева температура по 

сечению такого материала стабилизируется на уровне температуры смоченного 

термометра tм. Стабилизация температуры происходит в результате того, что 

подсос свободной влаги изнутри к поверхности устойчиво поддерживает 

влажность наружных слоев на уровне Wп.н и испарение этой влаги происходит 

только с поверхности. Температура древесины начинает повышаться только 

после удаления почти всей свободной влаги, чем практически исключается 

возможность ее кипения. Здесь основную роль играет влагопроводность. 

Вторая схема (кривая Б) имеет два участка стабилизированной 

температуры древесины: на уровне tц = tм и tц = tкип. Такие кривые имеют место 

при сушке шпона с tc > 200 С и тонких сортиментов (4…6 мм) с tc > 160 С. В 

периоде стабилизации температуры на уровне tм свободная влага испаряется 

только из поверхностных зон. В дальнейшем, когда температура древесины 

повышается до t = 100 С и в центральной зоне сортимента начинает кипеть 

оставшаяся свободная влага температура в этой зоне стабилизируется на уровне 

tкип и возникает устойчивый молярный влагоперенос. Итак сушка по второй 

схеме начинается по механизму низкотемпературного, а заканчивается по 

механизму типично высокотемпературного процесса. 

В третьей схеме (кривая В) наблюдается непрерывный, постепенно 

замедляющийся подъем температуры древесины от t0 до tc. Кривая В характерна 

для всех случаев высокотемпературной сушки тонких и толстых сортиментов 

при Wн < Wп.н. Устойчивый молярный перенос влаги здесь отсутствует, так как 

связанная влага не кипит. Процесс лимитируется главным образом 

влагопроводностью. 
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4.4. Внутренние напряжения в древесине при сушке 

 

Внутренние напряжения – это напряжения, которые не связаны с 

воздействием на тело внешних нагрузок, а обусловлены неоднородными 

деформациями, воздействующими под действием тех или иных причин внутри 

этого тела. 

Первопричиной возникновения внутренних напряжений в древесине при 

ее сушке является неравномерное распределение влажности и связанная с ним 

неравномерная усушка по объему материала. 

Рассмотрим, как возникают и развиваются в древесине внутренние 

напряжения. Для упрощения введем следующие допущения: считаем усушку 

древесины в тангенциальном и радиальном направлениях одинаковой; 

перемещение влаги в материале происходит только по его толщине; размеры 

сортимента (доски) изменяются только по его ширине; расположение годичных 

слоев по сечению сортимента, которое может быть весьма разнообразным, не 

учитываем. 

На рис. 4.9, а показаны наиболее характерные кривые распределения 

влажности по толщине высушиваемого сортимента, соответствующие 

различным моментам процесса. В начальный момент, пока влажность по всему 

объему сортимента выше предела насыщения Wп.н, усушки нет и напряжения 

отсутствуют. Они появляются в момент 1, когда влажность поверхности 

опускается ниже Wп.н (кривая 1). Поверхностные слои стремятся усохнуть, т.е. 

сократить свой размер. Но этому стремлению препятствуют внутренние слои, 

усушка которых еще не началась, что создает в древесине напряженное 

состояние. 

Если вырезать из высушиваемого сортимента торцовую пластину, так 

называемую секцию, и разделить ее на ряд слоев по толщине по схеме рис.4.9, 

б, то, сопоставляя размеры целой секции и ее слоев, можно установить, какой 

знак имеют напряжения в различных зонах по толщине сортимента. Моменту 1 

соответствует форма разделенной на слои секции, показанная на рис 4.9, б. 

Освобожденные от связи между собой слои секции принимают размеры, 

соответствующие их фактической влажности: внутренние слои – 

первоначальный размер по ширине в0, а поверхностные – более короткий 

номинальный размер вн из-за образования в них усадки величиной Уп
*
. Целая 

же, неразделенная на слои секция (как и сортимент) имеет действительный 

размер по ширине вд, который больше размера поверхностных слоев, но 

меньше размера внутренних слоев в свободном их состоянии. Поверхностные 

                                           
*
 Усадка древесины – суммарное изменение размера, обусловленное как усушкой, так и остаточными 

деформациями. Если древесина сохнет под действием сжимающих напряжений, ее усадка больше свободной 

усушки на величину остаточной деформации укорочения. Если же древесина сохнет под действием 

растягивающих напряжений, усадка меньше усушки на величину деформации удлинения. 
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слои сортимента, следовательно, испытывают растягивающие напряжения, а 

внутренние слои – сжимающие напряжения. 
 

 
Рис. 4.9. Схемы к развитию деформаций и напряжений при сушке 

 

На начальном этапе процесса напряжения приблизительно 

пропорциональны свободной усушке поверхностных слоев, а последняя в свою 

очередь определяется перепадом гигроскопической влажности ( ГWΔ =Wп.н -

 Wп), т.е. разностью между пределом насыщения клеточных стенок и 

поверхностной влажностью материала. 

Если бы древесина была идеально упругим материалом со стабильным 

не зависящим от влажности модулем упругости, то внутренние напряжения, 

появившиеся в ней в первой стадии процесса, в дальнейшем постепенно 

уменьшались бы по мере уменьшения перепада влажности и наконец исчезли 

бы при окончательном выравнивании влажности и размеры внутренних и 

наружных слоев оказались бы одинаковыми. Но древесина является упруго-

пластическим материалом. С самого начала возникновения внутренних 

напряжений в древесине появляются наравне с упругими также и остаточные 

деформации. Возникновение остаточных деформаций характерно для 

древесины, длительно находящейся под напряжением, даже при ее стабильно 

влажностном состоянии. Но, кроме того, при высыхании напряженной 

древесины упругие деформации в ней перерождаются в остаточные в связи с 
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тем, что при понижении влажности существенно понижается модуль ее 

упругости [8]. 

В начальной стадии процесса, когда влажная нагретая древесина 

обладает повышенной податливостью, в поверхностных слоях под влиянием 

действующих в них растягивающих напряжений возникают остаточные 

деформации удлинения, а во внутренних слоях, наоборот, остаточные 

деформации укорочения. Поэтому в конце процесса (момент 3) усадка в 

поверхностных слоях Уп (где действовали растягивающие напряжения) будет 

меньше, чем усадка внутри сортимента Уц (где действовали сжимающие 

напряжения). Секция, разрезанная на слои будет иметь форму, показанную на 

рис. 4.9, д из которой видно, что номинальный (свободный) размер 

поверхностных слоев будет больше свободного размера внутренних слоев, и в 

древесине появятся сжимающие напряжения на поверхности и растягивающие 

внутри. Таким образом, в процессе сушки происходит смена знака напряжений. 

Состояние древесины, отвечающее форме секции по рис. 4.9, г, 

характерно для некоторого промежуточного момента 2 (кривая распределения 

влажности 2). В этот момент напряжения в древесине исчезают, а затем, к 

концу сушки, возрастают, изменив свой знак. Причина этого – развитие в 

древесине остаточных деформаций. 

Внутренние напряжения, возникающие без приложения внешних 

нагрузок, всегда уравновешиваются в пределах данного тела. Чтобы их 

обнаружить, необходимо нарушить это равновесие, разделив образец на части. 

Каждая такая часть будет стремиться к новому равновесному состоянию, что 

возможно только за счет ее деформации. В секции, разрезанной на тонкие слои 

(см. рис. 4.9, б, д) деформации проявляются преимущественно в виде 

удлинения и укорочения слоев. В секции, распиленной или расколотой, 

например, пополам, имеют место преимущественно деформации изгиба. В 

начале процесса (момент 1) секция деформируется согласно рис. 4.9, в, в конце 

процесса (момент 3) – согласно рис. 4.9, д. 

На рис. 4.10 показаны характерные кривые изменения внутренних 

напряжений по толщине сортимента (эпюры напряжений) в начальной (а) и 

конечной (б) стадиях процесса. Обязательное условие, которому должны 

удовлетворять эти эпюры и которое вытекает из уравновешенности 

напряжений, – равенство площадей, характеризующих сумму растягивающих и 

сжимающих напряжений, т.е. площадей расположенных выше и ниже нулевой 

линии. 

Изменение внутренних напряжений в поверхностной зоне в процессе 

сушки иллюстрируется графиком на рис. 4.10, в. В центральной зоне 

напряжения имеют обратный по сравнению с поверхностными зонами знак. В 

самом начале сушки усушки нет, и напряжения на коротком участке времени 

0–1 отсутствуют. На участке 1–2 действуют возрастающие до определенного 

максимума растягивающие напряжения, на участке 2–3 напряжения снижаются 
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от достигнутого максимума до нуля, и, наконец, участок 3–4, на котором в 

древесине развиваются напряжения противоположного знака. Эти напряжения, 

остающиеся в древесине после окончания процесса сушки, называются 

о с т а т о ч н ы м и  н а п р я ж е н и я м и . Процесс сушки, однако, обычно 

заканчивается несколько раньше (момент а), когда в материале еще имеется 

некоторый перепад влажности. 

 
Рис. 4.10. Эпюры напряжений по толщине сортимента и график их изменения в 

процессе сушки (поверхностная зона): «+» – растягивающие напряжения;  

«-» – сжимающие напряжения 

 

Внутренние напряжения при сушке действуют в направлении поперек 

волокон, где прочность древесины сравнительно невелика и при растяжении 

значительно меньше, чем при сжатии. Опасность разрушения (растрескивания) 

древесины возникает поэтому в тех слоях, в которых действуют растягивающие 

напряжения: на первой стадии процесса в поверхностных, а в конечной стадии 

– во внутренних зонах сортимента по его толщине. 

Совершенно избежать в древесине внутренние напряжения при 

конвективной сушке невозможно, так как обязательным условием перемещения 

влаги изнутри на поверхность является перепад влажности. Однако при 

соблюдении правильного режима процесса возможно такое его проведение, 

когда возникающие напряжения не достигают предела прочности. Правильным 

же является такой режим, который предусматривает высокую степень 

насыщенности  сушильного агента в начале сушки с понижением ее к концу 

процесса. Конкретный уровень  и температуры t определяется назначением и 

характеристикой пиломатериалов. 

Образовавшиеся в древесине в процессе сушки остаточные напряжения 

могут быть уменьшены или почти полностью сняты влаготеплообраткой 

древесины, которая состоит в том, что на древесину воздействует воздух 

повышенной температуры и повышенной влажности. Влаготеплообработка 

может назначаться при окончании сушки или несколько раньше. Увлажнение 

поверхностных слоев делает их податливыми, и поскольку в конце сушки в них 

действуют сжимающие напряжения, они приобретают остаточные деформации 

укорочения. Эти деформации компенсируют ранее возникшие остаточные 

деформации удлинения, в результате чего усадка поверхностных и внутренних 
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слоев выравнивается, а остаточные напряжения частично или полностью 

снимаются. 

Необходимость снятия остаточных напряжений возникает в тех случаях, 

когда сухая древесина подвергается точной механической обработке. 

Поскольку внутренние напряжения уравновешены по объему сортимента, 

удаление при обработке (фугованием, фрезерованием и т.п.) какой-то части 

этого объема или разделение его на части нарушает равновесие напряжений и 

вызывает изменение формы (коробление) обрабатываемого сортимента или его 

частей.  

4.5. Классификация сушильных устройств 

 

В зависимости от применяемого способа сушки сушильные устройства 

(сушилки) делятся на конвективные. жидкостные, кондуктивные, 

диэлектрические, терморадиационные и комбинированные. 

Конвективные сушилки имеют наибольшее распространение и 

дополнительно разделяются на ряд разновидностей по следующим признакам. 

По конструктивному оформлению в деревообрабатывающей 

промышленности используются: 

камерные сушилки – это специальные помещения (камеры), в которых 

материал (преимущественно пиломатериалы) высушивается в штабелях; 

роликовые сушилки – сушилки, в которых материал (шпон, плиты) 

перемещается через сушильное пространство роликовыми конвейерами; 

пневматические сушилки – сушилки, в которых материал высушивается 

в потоке воздуха или газа во взвешенном состоянии; 

барабанные сушилки – это вращающиеся или неподвижные барабаны, 

через которые пневмомеханическим способом перемещается высушиваемый 

материал (щепа); 

ленточные сушилки – сушилки, материал через которые перемещается 

ленточным сетчатым конвейером. 

Пневматические, барабанные и ленточные сушилки применяются для 

сушки измельченной древесины или мелких сортиментов. 

По виду применяемого сушильного агента конвективные сушилки 

делятся на три группы: 

воздушные – агентом сушки служит влажный воздух; 

газовые – в качестве сушильного агента используются топочные газы в 

смеси с влажным воздухом; 

действующие на перегретом паре – агентом сушки служит перегретый 

пар атмосферного давления. 

По кратности циркуляции сушильного агента в рабочем пространстве 

сушилки различают: 
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сушилки с однократной циркуляцией, в которых сушильный агент после 

омывания высушиваемой древесины полностью выбрасывается в атмосферу; 

сушилки с многократной циркуляцией (рециркцляцией), в которых 

происходит частичный возврат отработавшего сушильного агента для 

повторного (многократного) прохождения через штабель или слой материала. 

При этом производятся частичный выброс отработавшего влажного 

сушильного агента и подача в сушилку свежего воздуха. 

По принципу действия (характеру работы) различают: 

сушилки периодического действия, которые работают по принципу 

периодического чередования сушильных циклов, каждый из которых 

складывается из полной загрузки сушилки материалом, собственно сушки и 

полной выгрузки сушилки; 

сушилки непрерывного действия, в которых процесс сушки протекает 

непрерывно, а материал загружается в сушилку, транспортируется через нее и 

выгружается из сушилки непрерывно или же через определенные промежутки 

времени. 

По движению сушильного агента относительно высушиваемого 

материала различают: 

сушилки, работающие прямотоком, когда направления движения 

высушиваемого материала и сушильного агента совпадают; 

сушилки, работающие противотоком, в которых эти движения 

противоположны; 

сушилки с перекрестным током, при котором направления движения 

материала и сушильного агента перпендикулярны одно другому; 

сушилки с реверсивным током, когда направление движения 

сушильного агента относительно материала переменно. 

По давлению в сушилке различают: 

атмосферные сушилки, в которых высушивание материала происходит 

при атмосферном давлении; 

вакуумные сушилки, в которых высушивание материала происходит при 

давлении значительно меньшем атмосферного. 

По способу удаления влаги из сушилки различают: 

сушилки с воздухообменом (вентиляционные), в которых испарившаяся 

из древесины влага удаляется в виде пара посредством воздухообмена с 

атмосферой; 

конденсационные сушилки, в которых испарившаяся из древесины влага 

конденсируется и удаляется из сушилки в жидком виде. 

4.6. Принципиальные схемы конвективных сушилок 

 

Принципиальная схема конвективной сушилки характеризует 

особенности термодинамики процесса сушки в ней, дает представление о 
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форме организации этого процесса и о движении потока сушильного агента 

относительно материала и нагревательно-воздухообменных устройств. 

Рассмотрим основные принципиальные схемы конвективных сушилок и 

графики процессов в них. 

4.6.1. Воздушная сушилка с однократной циркуляцией 

Принципиальная схема этой сушилки и график изменения состояния 

сушильного агента в ней показаны на рис. 4.11, а. Свежий атмосферный воздух 

в состоянии 0 поступает в калорифер К, нагревается в нем (процесс нагревания 

изображается на Hd-диаграмме отрезком 0-1 на линии d = const) и в состоянии 1 

подводится к штабелю или слою высушиваемого материала М. Процесс 

испарения идет по линии Н = const и изображается отрезком 1-2. Отработавший 

воздух в состоянии 2 полностью удаляется в атмосферу. 

В воздушной сушилке с однократной циркуляцией возможности 

регулирования состояния воздуха весьма ограничены. Его параметры при входе 

в слой или штабель материала могут характеризоваться только точками, 

расположенными на вертикали d = const, проходящей через точку 0. Это 

обстоятельство является существенным недостатком этой сушилки. 

4.6.2. Воздушная сушилка с многократной циркуляцией 

(рециркуляцией) 

Принципиальная схема сушилки и график процесса в ней показаны на 

рис. 4.11, б. Эти сушилки имеют широкое применение на практике. В них 

используется частичный возврат (рециркуляция) отработавшего воздуха для 

повторного его использования. 

Свежий воздух, поступая в сушилку в состоянии 0, затем трижды меняет 

свое состояние: при смешении с частью отработавшего воздуха в состоянии 2 

(процесс смешения изображается отрезком 0-2), при нагревании полученной 

смеси 3 в калорифере К до состояния 1 и при взаимодействии с сушимым 

материалом М. Испарение влаги изображается отрезком 1-2. После выхода из 

материала отработавший воздух в состоянии 2 разветвляется: часть воздуха 

удаляется в атмосферу, значительная же часть идет на повторную циркуляцию. 

Вместо удаленного отработавшего воздуха в сушилку подается такое же 

количество (по массе сухой части) свежего воздуха в состоянии 0, который 

смешивается с рециркулирующим отработавшим воздухом. Далее процесс 

повторяется. 

Для стабильности процесса отработавший воздух необходимо 

смешивать со свежим в пропорции, обеспечивающей положение точки 3 на 

одной вертикали (d = const) с точкой 1. 

Регулирование влагосодержания воздуха в точке 3 производится путем 

изменения пропорции смеси рециркулирующего и свежего воздуха. Снижение 

влагосодержания смеси d3 осуществляется увеличением выброса отработавшего 
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и впуска свежего воздуха, и наоборот, т.е. усиливая или уменьшая вентиляцию 

(воздухообмен между сушилкой и наружным воздухом). 
 

 
 

Рис. 4.11. Принципиальные схемы воздушных сушилок с однократной (а) 

и многократной (б) циркуляцией и графики процессов в них 

 

Достоинством сушилок с многократной циркуляцией является 

возможность очень гибкого регулирования процесса. Состояние воздуха, 

вступающего в слой или штабель материала, может изменяться в широких 

пределах за счет изменения степени нагрева воздуха в калорифере и кратности 

воздухообмена. 

Применение рециркуляции позволяет вести сушку при высоких 

влагосодержаниях и степенях насыщенности воздуха без расхода энергии на 

его увлажнение. При работе без рециркуляции необходимо было бы воздух 

увлажнять перед подачей к материалу и затрачивать на это дополнительную 

энергию. Кроме того, рециркуляция существенно увеличивает тепловую 
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экономичность сушилки, причем, чем выше коэффициент рециркуляции
*
, тем 

ниже удельные расходы теплоты. Однако при этом следует учитывать 

значительное увеличение количества циркулирующего воздуха, а 

следовательно, и расхода электроэнергии на привод вентиляторов. 

Разновидностью сушилки с многократной циркуляцией является 

сушилка с промежуточным подогревом воздуха, принципиальная схема 

которой показана на рис. 4.12, а. Сушилка состоит из нескольких зон (на схеме 

из двух зон), в каждой из которых осуществляется простой сушильный процесс. 

Процессы нагрева в зонах изображены отрезками 3-1 и 2-1, а процессы 

испарения – отрезками 1-2 и 1-2. Смесь 3 проходит через калориферы К1 и К2 

и материал М два раза. Отработавший воздух в состоянии 2 идет на выхлоп и 

рециркуляцию. 

 

 
 

Рис. 4.12. Принципиальные схемы воздушных сушилок с многократной 

циркуляцией и графики процессов в них: а – с промежуточным подогревом 

воздуха; б – с рекуперацией теплоты отработавшего воздуха 

 

                                           
*
 Коэффициент рециркуляции – отношение расходов сухого рециркулирующего и сухого 

смешиваемого (свежего) воздуха. 
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Другой разновидностью сушилки с многократной циркуляцией является 

сушилка с рекуперацией теплоты отработавшего воздуха (рис. 4.12, б). В 

этой сушилке воздухообмен с атмосферой происходит через теплообменный 

аппарат – рекуператор Р. Свежий воздух в состоянии 0 засасывается в 

рекуператор, нагревается в нем за счет теплоты отработавшего воздуха и 

поступает в сушилку в состоянии 0. Здесь он смешивается с отработавшим 

воздухом 2 (отрезок 0-2). Полученная смесь 3 нагревается в калорифере К до 

состояния 1 и поступает к материалу М. Процесс испарения влаги из материала 

изображается отрезком 1-2. Отработавший воздух 2 отсасывается из сушилки 

через рекуператор, подогревая при этом свежий воздух, а затем охлажденным 

до состояния 2 выбрасывается в атмосферу. 

Рекуперация теплоты отработавшего воздуха целесообразна для 

сушилок работающих при пониженной температуре, когда требуется 

интенсивный воздухообмен сушилки с атмосферой. В этом случае подогрев 

свежего воздуха отработавшим экономит до 15…20 % тепловой энергии. В 

сушилках, работающих при повышенной температуре, экономия теплоты 

несущественна, поэтому рекуператоры в них не ставят. 

Процесс рекуперации теплоты отработавшего воздуха осуществим лишь 

в том случае, когда средняя температура отработавшего воздуха выше средней 

температуры свежего (нагреваемого) воздуха. 

4.6.3. Газовая сушилка с однократной циркуляцией 

Газовые сушилки, агентом сушки в которых служит смесь топочных 

газов с воздухом, работают без калориферов. Основным тепловым устройством 

в них является топка, топочный газ из которой вводится непосредственно в 

сушилку. 

Схема сушилки с однократной циркуляцией и график процесса в ней 

показаны на рис. 4.13, а. Газ из топки Т в состоянии Т смешивается с 

атмосферным воздухом 0 (линия смешения 0-Т на Нd–диаграмме совпадает с 

линией постоянной влажности топлива W = const). Полученная смесь 1 

направляется к материалу М и испаряет из него влагу (линия 1-2). 

Отработавшая смесь 2 выбрасывается в атмосферу полностью. 

В сушилках, работающих по этой схеме, отсутствует возможность 

широкого регулирования процесса. Состояние газовоздушной смеси, 

вступающей в соприкосновение с материалом, ограничено точками, лежащими 

на линии смешения 0-Т. 

4.6.4. Газовая сушилка с многократной циркуляцией 

Топочное устройство этой камеры (рис. 4.13, б) состоит из собственно 

топки Т и смесительного теплообменника (камеры смешения КС). В этой 

камере смешиваются три компонента – атмосферный воздух, горячий газ из 

топки и отработавшая смесь. Процесс одновременного смешения этих трех 
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компонентов можно рассматривать как два последовательных процесса: в 

начале топочный газ Т смешивается со свежим воздухом 0 (линия смешения  

0-Т), затем к полученной промежуточной смеси А добавляется отработавший 

сушильный агент 2 (линия смешения А-2). В результате образуется рабочая 

газовоздушная смесь 1, направляемая к материалу М. При испарении влаги 

состояние этой смеси изменяется по линии 1-2. Для устойчивого 

восстановления состояния рабочей смеси обязательно расположение точки А на 

одной линии Н = const с точкой 1. Точка 1, показывающая результат смешения 

А-2, в то же время означает начало процесса испарения 1-2, который 

характеризуется постоянством энтальпии. 
 

 
Рис. 4.13. Принципиальные схемы газовых сушилок с однократной (а) 

и многократной (б) циркуляцией и графики процессов в них 

 

В газовых сушилках с многократной циркуляцией возможно широкое 

регулирование состояния сушильного агента. Изменение пропорций смешения 

подводимый к материалу газ 1 может получать любое состояние в зоне, 

ограниченной на диаграмме площадью 0-Т-N. 

Расход теплоты на 1 кг испаряемой влаги в газовых сушилках при 

одинаковых режимных параметрах процесса получается всегда выше, чем в 
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воздушных. С повышением влажности топлива или ухудшением его 

качественного состава расход теплоты в газовых сушилках увеличивается. 

Однако следует отметить, что денежные затраты на тепловую энергию в 

газовых сушилках, как правило, меньше чем в воздушных. Это обусловлено 

использованием в топках дешевого топлива (отходов) и отсутствием затрат, 

связанных с сооружением и эксплуатацией паровых или водогрейных котлов. 

4.6.5. Сушилка, действующая на перегретом паре. 

В этих сушилках (преимущественно камерного типа) используется 

только многократная циркуляция сушильного агента. Однократная циркуляция 

лишена практического смысла, поскольку связана с большим расходом 

водяного пара, получение которого требует существенных затарат. На рис. 4.14 

представлена принципиальная схема сушилки и график процесса в ней на  

tp–диаграмме. Состояние перегретого пара атмосферного давления 

характеризуется на этой диаграмме точками, лежащими на крайней правой 

вертикали pn = const =100 кПа. Поэтому на рисунке показана не вся  

tp–диаграмма, а только схема ее правой половины. 
 

 
Рис.4.14. Принципиальная схема сушилки, действующей на перегретом паре,  

и график процесса в ней 

 

Перегретый пар, заполняющий пространство сушилки, непрерывно 

циркулирует в ней, проходя последовательно через калорифер К материалу М. 

Выходя из калорифера в состоянии 1, пар в этом состоянии вступает в штабель 

или слой материала. При омывании материала температура пара вследствие 

испарения влаги понижается, а степень насыщенности возрастает. После 

выхода из штабеля в состоянии 2 часть пара в количестве, равном массе 

испаренной влаги, выбрасывается из сушилки, и он вновь поступает в 

калорифер, где за счет нагревания восстанавливается его первоначальное 

состояние 1. В сушилках, действующих на перегретом паре, свежий воздух в 

сушильное пространство не вводится. 
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Большинство применяемых в деревообработке сушилок работает по 

одной из рассмотренных выше принципиальных схем. Лишь в отдельных 

случаях бывают некоторые отклонения от этих схем, обусловленные 

особенностями размещения в них тепловых, циркуляционных и 

воздухообменных устройств. 

Экономичность собственно сушильного процесса в различных сушилках 

неодинакова. Наиболее экономичны сушилки, действующие на перегретом 

паре, так как в них отсутствуют  затраты теплоты на подогрев свежего воздуха. 

Несколько меньше экономичность воздушных сушилок. На последнем месте 

стоят газовые сушилки. 

4.7. Классификация оборудования сушилок 

 

Оборудование сушилок по своему назначению делится на четыре 

основные группы: ограждения, транспортные устройства, тепловое и 

циркуляционное оборудование. 

Ограждения – устройства, отделяющие внутреннее пространство 

сушилки от окружающей среды. Они сооружаются или из обычных 

строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон), или изготавливаются в 

виде панелей, заполненных теплоизоляционным материалом. 

Транспортные устройства – машины и механизмы, предназначенные 

для формирования слоя или штабеля высушиваемого материала, его загрузки в 

сушилку и выгрузки из нее, а также транспортировки. 

Тепловое оборудование – обеспечивает теплоснабжение сушилки. 

Циркуляционное оборудование – используется для создания 

организованной циркуляции сушильного агента. 

Ограждения и транспортные устройства в разных сушилках имеют свои 

специфические особенности и их целесообразно рассматривать совместно с 

конструкцией сушилки. Тепловое же и циркуляционное оборудование 

монтируется из стандартных устройств. Детали этого оборудования 

целесообразно рассмотреть предварительно. 

4.8. Тепловое оборудование сушилок 

 

К основным деталям теплового оборудования сушилок относятся 

калориферы, конденсатоотводчики, теплопроводы, запорно-регулировочная и 

контрольно-измерительная аппаратура, топки (в газовых сушилках). 

4.8.1. Калориферы 

Это теплообменные аппараты, предназначенные для передачи теплоты 

от среды с более высокой температурой (теплоносителя) к среде с более низкой 

температурой (сушильному агенту). Калориферы относятся к рекуперативным 

теплообменникам, в которых теплота от одной среды к другой передается через 
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разделяющую их стенку. В газовых сушилках используют смесительные 

теплообменники, в которых теплота передается в процессе смешения 

нагревающей среды с нагреваемой. 

В зависимости от применяемых теплоносителей калориферы делятся на 

паровые, водяные, огневые и электрические. В промышленных сушильных 

установках используют преимущественно водяные и реже паровые 

калориферы. 

Водяной (или паровой) калорифер представляет собой замкнутую 

систему сообщающихся металлических трубопроводов, омываемых снаружи 

циркулирующим сушильным агентом, а изнутри обогреваемых горячей водой 

или паром. 

В водяном и паровом калорифере теплообмен происходит между 

теплоносителем с большим коэффициентом теплоотдачи 1 и сушильным 

агентом с малым коэффициентом теплоотдачи 2 (1 >> 2). Поэтому в 

сушилках применяют калориферы с оребренной поверхностью. Увеличивая 

поверхность теплообмена F2 со стороны сушильного агента путем её 

оребрения, тем самым увеличивают количество теплоты, передаваемой от 

теплоносителя (поверхность теплообмена F1) к сушильному агенту. При этом 

добиваются выполнения условия 1F1  2F2. 

В сушилках до последнего времени применяли калориферы двух 

конструктивных типов: с б о р н ы е , монтируемые из стандартных труб внутри 

сушильного пространства, и к о м п а к т н ы е  калориферы заводского 

изготовления, устанавливаемые в специальных внутренних или внешних 

воздуховодах сушилок. 

Для монтажа сборных калориферов чаще всего применяли отопительные 

чугунные ребристые трубы (ГОСТ 1816-76) с фланцевыми соединениями 

(рис. 4.15). Требуемая поверхность нагрева калорифера набиралась из 

отдельных труб, которые группировались в секции, имеющие самостоятельное 

питание паром, а внутри секции соединялись параллельно или последовательно 

с уклоном около 0,01 в направлении стока конденсата. Конкретные схемы 

монтажа калориферов определялись конструктивными особенностями 

сушилок. 

Невысокая стоимость и высокая коррозийная стойкость способствовали 

их применению в камерах в строительных ограждениях. Однако они имеют 

большую удельную металлоемкость (17,84 кг/м
2
), большие габаритные 

размеры, увеличенный объем монтажных работ и недостаточную надежность 

из-за большого числа фланцевых соединений. Поэтому в современных 

сушильных камерах сборные калориферы из чугунных ребристых труб не 

применяются. 
 



 96 

 
 

Рис. 4.15. Чугунная ребристая труба 

Из компактных калориферов в сушильных установках наибольшее 

применение нашли стандартные (ГОСТ 7201-80) стальные пластинчатые 

калориферы общего назначения. 

Пластинчатый калорифер (называемый также воздухонагревателем) 

состоит (рис. 4.16) из двух распределительных коробок (коллекторов) 1 и 3, 

соединенных оребренными трубками 6. Стенки коллекторов с отверстиями, 

куда ввальцовываются трубки, называются трубными решетками. Пар (или 

горячая вода) подается через входной патрубок 2 и, проходя по трубкам, 

нагревает через поверхность их оребрения воздух, продуваемый 

перпендикулярно трубкам. Отработавший теплоноситель удаляется через 

выходной патрубок 7. Воздушный поток, проходящий через калорифер, 

ограничен с двух сторон коллекторами, а с других двух сторон – боковыми 

щитками 4. К щиткам и коллекторам крепятся фланцы 5, к которым при 

необходимости присоединяют воздуховоды. 

По характеру циркуляции теплоносителя пластинчатые калориферы 

подразделяются на два типа: о д н о х о д о в ы е , обогреваемые паром, и 

Рис. 4.16. Общий вид 

пластинчатого калорифера 
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м н о г о х о д о в ы е , обогреваемые водой. В одноходовых калориферах 

(рис. 4.17, а) теплоноситель движется по всем трубкам в одном направлении, а 

в многоходовых (рис. 4.17, б) – несколько раз изменяет свое направление на 

обратное, для чего коллекторы разделяются перегородками на несколько 

замкнутых камер. 

Достоинство пластинчатых калориферов – их компактность при 

большой поверхности нагрева и повышенная по сравнению со сборными 

калориферами интенсивность теплоотдачи, а также небольшая удельная 

металлоемкость (4,0…5,4 кг/м
2
). Однако эти калориферы не вполне отвечают 

условиям эксплуатации в сушилках (высокая температура и влажность среды с 

примесью химически активных веществ, выделяемых из древесины). Они 

быстро ржавеют и требуют частых ремонтов и замены. По данным Гипродрева, 

срок службы пластинчатых калориферов в сушильных камерах составляет два – 

три года. Кроме того, они имеют большое аэродинамическое сопротивление со 

стороны сушильного агента, а, следовательно, и большой расход 

электроэнергии на привод вентиляторов, особенно значительный, если 

последовательно по движению сушильного агента включить несколько 

калориферов. 
 

 
Рис. 4.17. Схемы движения теплоносителя в одноходовом (а)  

и многоходовом (б) калориферах 

 

Хорошей коррозионной стойкостью в слабокислой среде сушильного 

агента обладают специальные биметаллические калориферы. Трубки таких 

калориферов представляют собой несущие стальные трубки 1, защищенные 

снаружи ребристой оболочкой 2 из алюминиевого сплава (рис. 4.18). Из 

оребренных биметаллических трубок и стальных толстостенных коллекторов 

изготавливают калориферы требуемых размеров или секции для монтажа 



 98 

сборных калориферов. Такие калориферы по совокупности энергетических, 

конструктивных и технологических характеристик превосходят лучшие 

стандартные калориферы. Так по коэффициенту теплопередачи они почти в два 

раза, а по коррозионной стойкости в 5…6 раз превышают пластинчатые 

(сантехнические) калориферы. Удельная металлоемкость их не превышает 

2,7 кг/м
2
. 

В настоящее время производят четыре типа биметаллических труб 

конструктивные размеры которых приведены в табл. 4.1. Трубы типа I 

применяют для изготовления компактных стандартных калориферов, типа II и 

III – для изготовления индивидуальных калориферов в сушильных камерах, 

типа IV – для калориферов с вертикальной установкой труб. 
 

 
 

Рис. 4.18. Биметаллическая ребристая труба 

 

Таблица 4.1 

Конструктивные размеры биметаллических ребристых труб, мм 

Тип d d0 dн dвн Sp  h 

I 39,0 20,0 18,4 16 3,4 0,825 9,5 

II 56,0 28,0 25,0 21 3,0 0,750 14,0 

III 57,0 26,6 25,0 21 2,5 0,600 15,2 

IV 69,5 39,9 38,0 34 3,0 0,600 14,8 

 

Биметаллические трубы в трубных решетках наиболее целесообразно 

размещать по вершинам равносторонних треугольников (шахматный пучок) 

или квадратов (коридорный пучок) согласно рис. 4.19. По абсолютному 

значению теплоотдача в шахматных пучках значительно выше, чем в 

коридорных, что обусловливается лучшим перемешиванием воздуха, 

омывающего трубы. 
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Рис. 4.19. Шахматный (а) и коридорный (б) пучки труб и их геометрические 

параметры: S1 – поперечный шаг; S2 – продольный шаг. 
 

4.8.2. Основы расчета калориферов 

Тепловой расчет (конструктивный и поверочный) выполняют 

совместным решением уравнения теплового баланса, определяющего 

теплопроизводительность калорифера, и уравнениями теплопередачи, 

используя, как правило, метод последовательных приближений. 

Уравнение теплового баланса калорифера выражает равенство теплоты, 

отданной греющим теплоносителем, и теплоты, воспринятой нагреваемой 

средой (сушильным агентом), с учетом КПД калорифера. 

Для водяных калориферов, работающих без изменения агрегатного 

(фазового) состояния теплоносителя, 

)tt(cG)tt(cGQ кк











 22221111  ; (4.1) 

для паровых калориферов, работающих с изменением агрегатного состояния 

теплоносителя, 

)tt(cG)hh(GQ кк











 2222111  , (4.2) 

где Qк – тепловая производительность (мощность) калорифера, кДж/с (кВт); 

G1 – расход теплоносителя (воды, пара), отдающего теплоту, кг/с; G2 – расход 

сушильного агента (воздуха, перегретого пара), воспринимающего теплоту, 

кг/с; с1, с2 – средние удельные теплоемкости греющей воды и сушильного 

агента в соответствующем интервале температур, кДж/(кг·К); 

1t , 


1t  и 


2t , 


2t  - 

соответственно температуры греющей воды и нагреваемого сушильного агента 

на входе в калорифер и выходе из него, С; 

1h , 


1h  – удельные энтальпии пара 

на входе в калорифер и конденсата на выходе из него, кДж/кг; к – КПД 

калорифера; к = 0,98…0,99, при расположении калорифера внутри сушилки 

к = 1. 
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Уравнение теплопередачи 
310 tΔКFQк ,  (4.3) 

где К – средний коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
·К); F – площадь 

теплоотдающей поверхности калорифера, м
2
; t – средний температурный 

напор (средняя разность температур между теплоносителем и сушильным 

агентом), С. 

Расход теплоносителей (воды, пара) и сушильного агента 

G1 = 1 1  f1,         G2 = 2 2  f2,  (4.4) 

где 1, 2 – плотность теплоносителя и сушильного агента, кг/м
3
; 1 , 2  – 

осредненные по сечению канала скорости движения теплоносителя и 

сушильного агента, м/с; f1, f2 – площади живых сечений потоков теплоносителя 

и сушильного агента в калорифере, м2. 

Главными факторами, определяющими конструкцию калориферной 

установки являются: максимальный коэффициент теплоотдачи с квадратного 

метра поверхности нагрева, минимальное гидравлическое сопротивление 

сушильному агенту, компактность установки и надежность ее эксплуатации. 

4.8.3. Конденсатоотводчики 

Нормальная работа паровых калориферов должна сопровождаться 

непрерывным удалением из них конденсата без пропуска греющего пара. Дело 

в том, что энтальпию этого пара следует использовать в калориферах в 

максимально возможной степени, так как основную ее часть составляет теплота 

парообразования. Следовательно, необходимо обеспечить полную 

конденсацию пара, подаваемого в калорифер. Совершенно недопустима работа 

калорифера с так называемым пролетным паром, т.е. неполной конденсацией 

греющего пара, когда из калорифера отводится смесь конденсата с паром. При 

такой работе расход греющего пара больше (на 20…30 %), чем при полной его 

конденсации. Поэтому для удаления из калориферов только конденсата (без 

пропуска пара) за ними устанавливаются автоматически действующие 

устройства – конденсатоотводчики. 

Существует три типа конденсатоотводчиков – гидростатические, 

термостатические и термодинамические. В наибольшей мере условиям работы 

сушильных камер соответствуют термодинамические конденсатоотводчики. 

Термодинамический конденсатоотводчик (рис. 4.20, а) состоит из 

стального корпуса 4, крышки 2, латунной тарелки 3, седла 1 и фильтра 5, 

представляющего собой клубок сетки. Тарелка, строго пригнанная своей 

нижней плоскостью к верхней плоскости седла, может перемещаться по 

вертикали вверх и вниз на величину а. В седле имеется входное d и выходное d1 

отверстия. Если из калорифера в конденсатоотводчик поступает только 

конденсат, он приподнимает тарелку над седлом и свободно выходит в 

сливную трубу через отверстия d и d1. Если же начинает поступать пар, 
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скорость движения которого через узкий зазор между тарелкой и седлом в 

сотни раз выше по сравнению со скоростью конденсата, то под тарелкой 

вследствие возрастания динамического давления статическое давление пара 

понижается и она прижимается к седлу, так как сила, действующая на тарелку 

сверху, оказывается большей, чем снизу. Таким образом, конденсат сливается 

через конденсатоотводчик свободно, а пар проходит в ничтожно малом 

количестве. 
 

 
 

Рис. 4.20. Термодинамический конденсатоотводчик (а)  

и схема его установки (б) 

 

Надежность конденсатоотводчиков имеет первостепенное значение. Их 

неисправность служит причиной большого перерасхода пара и снижения 

экономических показателей сушилок. Поэтому для осуществления постоянного 

контроля за работой конденсатоотводчиков их рекомендуется монтировать с 

соблюдением определенных правил.  

Конденсатоотводчик 1 (рис. 4.20, б) следует устанавливать крышкой 

вверх на горизонтальном участке трубы, расположенной ниже минимального 

уровня калориферов. Присоединять его к калориферу и конденсатопроводной 

магистрали целесообразно с устройством обводной линии 3 и контрольной 

трубки 2. 

Обводная линия с вентилем необходима для пропуска большого 

количества конденсата, образующегося при начальном прогреве паропроводов 

и калорифера, и на случай снятия для ремонта или замены 

конденсатоотводчика без остановки сушилки. В это время роль временного 

конденсатоотводчика играет слегка открытый вентиль.  

Работу конденсатоотводчика проверяют, отключая его от 

конденсатоотводной магистрали и сливая конденсат через контрольную трубку. 
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При нормальной работе из нее должен периодически выбрасываться только 

конденсат (при повышенном давлении выход конденсата сопровождается 

вторичным парообразованием). Отсутствие выброса из контрольной трубки или 

непрерывный выброс пара с конденсатом свидетельствует о неисправности 

устройства. С помощью контрольной трубки можно также определять расход 

пара в калорифере, для чего измеряют объем или массу конденсата, сливаемого 

через нее в единицу времени. 

Термодинамические конденсатоотводчики выпускают нескольких 

разновидностей с диаметрами условных проходов dу от 15 до 50 мм для отвода 

конденсата с температурой до 200 С. Подбор конденсатоотводчиков 

производится по коэффициенту максимальной пропускной способности K  по 

холодной воде [9]. 

4.8.3. Теплопроводы и конденсатопроводы. Запорно-регулировочные 

устройства. 

Для монтажа калориферов и системы их теплоснабжения требуются 

теплопроводы (водо- и паропроводы), конденсатопроводы, фасонные части к 

ним, а также запорно-регулировочная и измерительная арматура. 

Теплопроводы и конденсатопроводы изготовляют обычно из гладких 

стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75). Для магистральных 

теплопроводов большого диаметра используют стальные бесшовные, 

горячеформованные трубы (ГОСТ 9940-72). 

Для соединения и разветвления труб применяют фасонные части 

(фитинги): соединительные муфты, отводы, тройники, крестовины. 

Теплопроводы большого диаметра соединяют на фланцы или непосредственно 

сваркой. Все теплопроводы и конденсатопроводы, расположенные вне сушилки 

необходимо теплоизолировать. 

К запорно-регулировочным устройствам относятся: 

запорные вентили, предназначенные для включения и отключения 

калориферов, их секций, конденсатоотводчиков и других устройств, а также 

для регулирования расхода теплоносителя (пара, воды); 

обратные клапаны, необходимые для обеспечения движения 

теплоносителя и конденсата только в заданном направлении; 

грязевики, служащие для очистки конденсата перед подачей его в 

котельную; 

водоотделители, предназначенные для очистки пара от частиц 

конденсата и воды, унесенной из котла; 

редукционные клапаны, служащие для поддержания постоянного 

давления теплоносителя перед калориферами; 

манометры, необходимые для измерения давления в теплопроводных и 

конденсатопроводных магистралях. 
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Водоотделители, редукционные клапаны и манометры устанавливаются 

на магистральных трубопроводах. Для измерения расхода теплоносителя (воды, 

пара) применяются расходомеры. 

4.8.4. Топки газовых сушилок 

В топках сушильных установок (в отличие от топок паровых котлов) нет 

необходимости стремиться к получению максимальной температуры газов. В 

этих топках топочные газы приходится специально разбавлять воздухом, чтобы 

уменьшить их температуру, так как она при любых условиях слишком высока 

для непосредственного воздействия на высушиваемый материал. 

Для снижения температуры топочных газов необходимо увеличивать 

коэффициент избытка воздуха  в топке. В котельных топках с повышением 

коэффициента  увеличиваются потери теплоты с уходящими газами. 

Увеличение  в топке сушилки практически не сказывается на КПД всей 

сушильной установки. Величина  определяется только минимально 

возможной устойчивой температурой горения топлива в топке. 

Основное требование, которое предъявляется к топкам сушилок состоит 

в том, чтобы в топке происходило полное сжигание топлива без наличия сажи, 

а топочные газы выходили бы чистыми, бездымными.  

Конструкции топок зависят от вида сжигаемого топлива. При сжигании 

древесных отходов указанным условиям в наибольшей мере отвечают 

полугазовые топки, в которых горение топлива развивается в два этапа: во-

первых, в топочном пространстве над слоем топлива, где происходит частичная 

газификация топлива с выделением продуктов его неполного сгорания (так 

называемого полугаза), и, во-вторых, за топочным пространством в камере 

дожигания, куда подается добавочный свежий воздух. 

В полугазовых топках возможно и в отдельных случаях (когда требуется 

повышенное влагосодержание газа) даже желательно сжигание сырого топлива, 

что очень важно для условий деревообрабатывающих предприятий. 

Температура газов в этих топках составляет в топочном пространстве  

900 – 1000 °С, а после камеры дожигания 700 – 800 °С при коэффициенте 

избытка воздуха 1,8 – 2,2. 

Одна из наиболее распространенных конструкций полугазовой топки 

для древесного топлива, спроектированная Гипродревом, представлена на 

рис. 4.21. 

Топливо загружается через люк 1. Первичное горение его происходит в 

нижней части топочного пространства 2. За ним располагается камера 

дожигания 3, отделенная от топочного пространства решетчатым сводом из 

шамотного кирпича, играющим роль катализатора при реакции горения 

полугаза. Добавочный свежий воздух подается через отверстия, расположенные 

непосредственна над шамотным сводом. Из камеры дожигания продукты 

горения направляются в осадочную камеру 4, где они дважды проходят через 
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решетчатые своды, резко изменяя при этом направление и скорость. В момент 

изменения направления и снижения скорости газов частицы золы и 

несгоревшего топлива падают на дно камеры, откуда периодически 

вычищаются через специальный люк. Пройдя после осадочной камеры через П-

образный канал, где происходит дополнительная механическая очистка газов и 

дожигание искр, газы направляются в боров 5 и оттуда в камеры смешения 

сушилок (одна топка, обслуживает несколько сушильных устройств). 

 
Рис. 4.21. Полугазовая топка для сжигания древесного топлива 

 

Топка работает на искусственной тяге, за счет разрежения, создаваемого 

вентиляторами сушилок. Дымовая труба 6, которой снабжена топка, 

используется только в период ее пуска. 

В качестве топлива используют также природный газ и мазут. Один из 

вариантов топки для мазута или газа (конструкция ЦНИИФМ) показан на 

рис. 4.22. 

Топка имеет металлический наружный корпус 1 с внутренней 

футеровкой 2 из легковесного шамотного кирпича. Внутри топки расположена 

камера сжигания 3, выполненная также в виде металлического кожуха 4 с 

футеровкой 5 из шамотного кирпича класса А. Продукты горения выходят из 

камеры сжигания через решетку 6 из шамота класса Б, играющую роль 

катализатора при дожигании горючей смеси. Камера опирается на башмаки 7. 

На передней стороне топки укреплен фронтальный лист 8, на котором 

размещены две форсунки 9. При сжигании газа форсунки заменяются газовыми 
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горелками. Кроме форсунок (или горелок), на фронтальном листе расположено 

приточное отверстие с жалюзийным затвором для свежего воздуха, который 

подается в камеру сжигания с целью снижения в ней температуры и 

предупреждения порчи футеровки. 

 

 
Рис. 4.22. Топка для сжигания жидкого или газообразного топлива 

 

Пространство топки за камерой сжигания служит смесительной 

камерой, в которую, кроме собственно топочных газов, подается отработавшая 

в сушилке газовая смесь (через отверстие 10) и вторичный свежий воздух 

(через отверстие 11). Смесительная камера заканчивается теплоизолированным 

коническим патрубком 12. К патрубку присоединяется всасывающая труба 

вентилятора, транспортирующего газовую смесь к сушильной установке. 

Тепловая мощность топки до 2300 кВт (210
6
 кКал/ч). Расход топлива 

составляет: на мазуте до 0,055 кг/с, а на газе (в расчете на нормальный объем) 

до 0,075 м
3
/с. 

4.9. Циркуляционное оборудование сушилок 

 

К циркуляционному оборудованию сушилок относятся вентиляторы и 

вентиляторные установки. Вентиляторы – воздуходувные лопаточные машины, 

предназначенные для перемещения (подачи) воздуха или иного газа при 

избыточном давлении до 20 кПа. Вентиляторная установка – вентилятор с 

системой подключенных к нему воздуховодов. 
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В сушильных установках вентиляторы применяются, как правило, для 

создания циркуляции сушильного агента внутри сушильного пространства и по 

материалу. 

По принципу действия и устройству вентиляторы делятся на 

радиальные, осевые, прямоточные, смерчевые, дисковые, диаметральные. В 

сушильной технике применяются исключительно радиальные и осевые 

вентиляторы. 

4.9.1. Радиальные (центробежные) вентиляторы 

Аэродинамическая схема радиального вентилятора представлена на 

рис. 4.23. Основными элементами вентилятора являются: спиральный корпус 

(кожух) 1, внутри которого помещается рабочее лопаточное колесо 2, входной 

патрубок (коллектор) 3 и выходное отверстие 4. Вблизи рабочего колеса 

спиральный корпус переходит в так называемый язык 5, назначение которого – 

способствовать уменьшению кругового движения воздуха внутри кожуха, при 

котором в нем увеличиваются аэродинамические потери. 

Спиральный корпус предназначен для подачи воздуха в определенном 

направлении и частичного преобразования динамического давления потока 

воздуха в статическое давление. 
 

 
 

Рис. 4.23. Аэродинамическая схема радиального вентилятора 

 

Назначение рабочего колеса – передавать энергию привода вентилятора 

перемещаемому воздуху. Рабочее колесо обычно состоит из переднего 6 и 

заднего 7 дисков, между которыми с определенным шагом нормально к 

плоскости заднего диска устанавливаются лопатки 8. С помощью ступицы 9 

колесо закрепляется на валу 10. Задний диск, как правило, изготавливают 

плоским, передний – или плоским, или коническим. 
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При работе вентилятора воздух поступает через коллектор в осевом 

направлении, попадает на вращающееся рабочее колесо с лопаткам, под 

действием возникающей центробежной силы изменяет направление своего 

движения на радиальное, попадает в каналы между лопатками колеса, 

перемещается по этим каналам и закручивается в направлении вращения, далее 

собирается в спиральном корпусе и направляется в его выходное отверстие 

(выходной патрубок). 

По величине развиваемого полного давления радиальные вентиляторы 

разделяются на вентиляторы низкого (до 1000 Па), среднего (1000…3000 Па) и 

высокого (3000…12000 Па) давления. 

Вентиляторы бывают правого и левого вращения. Вентиляторы, у 

которых колесо правильно вращается по часовой стрелке при наблюдении со 

стороны всасывания, называют правыми, а против часовой стрелки – левыми. 

Правильным является вращение рабочего колеса по ходу разворота 

спирального корпуса. 

По особенностям привода предусматривается семь конструктивных схем 

исполнения радиальных вентиляторов (рис. 4.24). Исполнения 1, 2, 3, 5 – с 

приводом непосредственно от электродвигателя и 4, 6, 7, – с приводом от 

шкива через клиноременную передачу. Исполнения 5 и 7 относятся к 

специальным сдвоенным вентиляторам. 

 

Рис. 4.24. Варианты радиальных вентиляторов по конструктивному 

исполнению привода 

 

Помимо исполнения привода, вентиляторы различаются по 

аэродинамическим характеристикам лопаточного колеса и корпуса. 

Вентиляторы, изготовленные по одной аэродинамической схеме, относятся к 

одному типу. Вентиляторы одного типа, но различных размеров, составляют 
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серию. Размер вентилятора принято характеризовать его номером, который 

определяется  наружным диаметром колеса, измеренным в дециметрах. 

Промышленностью выпускается очень большое число типов и серий 

радиальных (центробежных) вентиляторов. В сушильных установках 

используются вентиляторы низкого и среднего давления типов ВЦ4-70,  

ВЦ4-75, ВЦ14-46 (ГОСТ 5976-73) и их аналоги типов ВР80-70, ВР80-75, ВР86-

77, ВР300-45 (ГОСТ 5976-90) следующих номеров: 5; 6,3; 8; 10 и 12,5. 

В сушилках для шпона и измельченной древесины для перемещения 

воздуха и газо-воздушной смеси повышенной (более 200 С) температуры 

используют специальные радиальные вентиляторы (дымососы) типов Д и ДН. 

4.9.2. Осевые вентиляторы 

Осевой вентилятор – это лопаточное рабочее колесо 1 пропеллерного 

типа, расположенное в цилиндрическом корпусе (кожухе) 2 (рис. 4.25). 

Вентилятор работает по принципу воздушного винта. При вращении колеса 

поступающий через входной патрубок (коллектор) 3 воздух под воздействием 

лопаток перемещается в осевом направлении, при этом давление его 

увеличивается. Далее воздух поступает в выходное (нагнетательное) отверстие 

4. Рабочее колесо состоит из втулки и закрепленных на ней лопаток под 

некоторым углом к плоскости вращения колеса. Профиль лопаток может быть 

различным. Для улучшения аэродинамических характеристик втулка рабочего 

колеса имеет обтекатель 5. В центре втулки располагается ступица для посадки 

колеса на вал привода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.25. Аэродинамическая схема осевого вентилятора 

 

Коллектор служит для формирования равномерного поля скоростей 

потока воздуха перед лопаточными венцами рабочего колеса. При отсутствии 

коллектора коэффициент полного давления снижается на 20…30 %, а КПД – на 

10…20 %, снижается и производительность. 

Обтекатель (кок) служит для плавного увеличения скорости воздуха во 

входном сечении коллектора, снижая тем самым аэродинамические потери. В 

рабочем колесе энергия электродвигателя передается воздушному потоку. 
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В зависимости от профиля лопаток рабочего колеса вентиляторы 

называют нереверсивными или реверсивными. Фактически все осевые 

вентиляторы реверсивные, так как при изменении направления вращения 

обязательно меняется направление потока. Однако называть реверсивными 

принято только вентиляторы, у которых лопатки имеют симметричный 

профиль, а потому работающими одинаково при обоих направлениях 

вращения. Колеса с лопатками несимметричного профиля имеют лучшие 

аэродинамические характеристики, однако при реверсировании их 

производительность и КПД заметно снижаются. 

В сушильной технике бывает необходимо реверсировать воздушный 

поток, т. е. периодически изменять его направление на обратное. Обычный 

(нереверсивный) вентилятор может быть переделан на реверсивный, 

работающий одинаково при любом направлении вращения, поворотом 

половины лопаток рабочего колеса (через одну) на 180°, при этом, однако, его 

производительность и КПД несколько снижаются. 

Осевые нереверсивные вентиляторы, рабочие колеса которых правильно 

вращаются по часовой стрелке, если смотреть со стороны входа воздуха, 

называются правыми, а в другую сторону – левыми. Правильным является 

такое вращение, при котором лопатки захватывают воздух своей вогнутой или 

плоской стороной. 

У осевых вентиляторов рядом с вращающимся рабочим колесом 

целесообразно устанавливать входной направляющий и выходной 

спрямляющий аппараты, представляющие собой неподвижные колеса с 

наклонными лопатками и втулками такого же диаметра как у рабочего колеса. 

В зависимости от наличия этих аппаратов рекомендуются четыре схемы 

исполнения осевых вентиляторов (рис.4.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.26. Схемы исполнения осевых вентиляторов: К – рабочее колесо;  

СА – спрямляющий аппарат; ВНА – входной направляющий аппарат 

 

Конструкция вентиляторов по схеме К довольно проста, но КПД в 

области рабочих режимов снижается на 5…10 % из-за отсутствия 

спрямляющего аппарата. 
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ВНА и СА, устанавливаемые до и после рабочего колеса, обеспечивают 

плавный вход воздуха, безударный выход воздуха с лопаток рабочего колеса и 

движение воздуха в осевом направлении, уменьшение потерь давления на входе 

и выходе, а, следовательно, повышение КПД вентилятора. 

В сушильных установках применяют осевые вентиляторы типа У-12 

(универсальные, имеющие двенадцать лопаток) и более совершенные 

(имеющие улучшенные аэродинамические характеристики) вентиляторы с 

кручеными (имеющими переменный по длине угол ) лопатками типов УК-2М; 

В-2,3-130 и В-06-300. Схемы рабочих колес и профили лопаток этих 

вентиляторов показаны на рис. 4.27. Вентиляторы имеют несимметричный 

профиль лопаток. Они работают нормально только тогда, когда лопатки 

захватывают воздух вогнутой (в вентиляторах типа У – плоской) стороной. 

 

 
Рис. 4.27. Рабочие колеса и профили лопаток осевых вентиляторов  

типов У-12 (а), В-06-300 (б), УК-2М (в), В-2,3-130 (г) 

 

В настоящее время находят применение осевые вентиляторы типа 

Аксипал FTDA, изготавливаемые ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ». Вентилятор 

(рис. 4.28) состоит из кожуха 3, рабочего колеса 2, входного коллектора 1, 

кронштейна 6, на котором болтами крепится электродвигатель 5. Кронштейн 

приварен к кожуху. Кожух имеет цилиндрическую форму с фланцами и 

снабжен смотровым лючком 4 для ревизии рабочего колеса и электродвигателя. 
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Рис. 4.28. Аэродинамическая схема осевого вентилятора Аксипал FTDA 

 

Вентиляторы Аксипал изготавливают следующих номеров 

(ГОСТ 10616-90): 3,55; 4; 5; 6,3; 7,1; 8; 10 и 12,5. Они имеют 2, 3, 4 и 6 лопаток 

рабочего колеса с углом установки их от 7 до 37. Вентиляторы могут 

эксплуатироваться при температуре воздуха до 90 °С. 

Осевые вентиляторы, как правило, применяются в тех случаях, когда 

требуемое давление, развиваемое вентилятором, относительно невелико, а 

объемы перемещаемого воздуха значительны. КПД у осевых вентиляторов 

больше, чем у радиальных, поскольку внутренних потерь в них меньше. По 

конструкции они проще и имеют более низкую удельную массу. Осевые 

вентиляторы более удобны благодаря возможности их реверсирования, 

регулирования поворотом лопаток, а также вследствие меньшей зависимости 

их мощности от изменения производительности. 

Осевые вентиляторы развивают полное давление до 1000 Па, рабочие 

колеса имеют диаметр 0,3…2 м. 

4.9.3. Основные параметры работы вентиляторов 

Работа любого вентилятора оценивается его рабочими параметрами, 

основными из которых являются: 

полное давление вентилятора p , Па, – представляет собой энергию, 

сообщенную единице объема воздуха (газа), прошедшего через вентилятор 

(1 Дж/м
3
 = 1 Н·м/м

3
 = 1 Н/м

2
 = 1 Па); 

производительность вентилятора Q , м
3
/с, – объем воздуха (газа), 

перемещаемого вентилятором в единицу времени; 

частота вращения рабочего колеса n, мин
-1

; 

окружная скорость рабочего колеса U, м/с, измеряемая на его внешнем 

диаметре D, м; U =  D n/60; 

мощность, потребляемая вентилятором, N, Вт; 
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полный КПД вентилятора , определяемый отношением полезной 

мощности, равной произведению p Q , к потребляемой мощности N: 

 = p Q /N. 

Полное давление вентилятора равно сумме статического и 

динамического давлений. Динамическое давление вентилятора dp  равно 

динамическому давлению потока воздуха при выходе из вентилятора, 

рассчитанного по средней скорости вых , м/с, в его выходном отверстии, 

22 /p выхd   , где  – плотность воздуха, кг/м
3
. 

Статическое давление вентилятора равно разности полного и 

динамического давлений  ds ppp  . 

Кроме размерных параметров работу вентилятора можно 

характеризовать также безразмерными параметрами: коэффициентом полного 

давления , коэффициентом производительности  и коэффициентом 

мощности, потребляемой вентилятором, . Безразмерные параметры связаны с 

размерными следующими уравнениями. 

Коэффициент полного давления 

222

257302

nD

p,

U

p


   ,  (4.5) 

где  – плотность воздуха, кг/м
3
; U – окружная скорость колеса по концам 

лопаток, м/с. 

Коэффициент производительности 

nD

Q,

FU

Q
3

3424   ,  (4.6) 

где F = D
2
/4 – площадь проекции колеса на плоскость по концам лопаток, м

2
. 

Коэффициент мощности, потребляемой вентилятором 

353

64177752

nD

N,

FU

N


  ,  (4.7) 

где N – потребляемая мощность, Вт. 

Полный КПД вентилятора 




  

N

Qp
.  (4.8) 

4.9.4. Характеристики вентиляторов 

Характеристика вентилятора обычно выражает связь между основными 

параметрами его работы. Она необходима для подбора и анализа работы 

вентилятора на данную систему воздуховодов. Различают индивидуальные 

(полные) и универсальные характеристики. 

Полная характеристика – графическая зависимость величины полного 

давления p , развиваемого вентилятором, потребляемой мощности N, полного 
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КПД  от производительности вентилятора Q  при стандартной плотности 

воздуха  = 1,2 кг/м
3
 перед входом вентилятора и постоянной частоте вращения 

n рабочего колеса. Для осевого вентилятора дополнительно при определенном 

угле установки  лопаток рабочего колеса. 

Все упомянутые зависимости строят для вентиляторов определенного 

типа и номера на одном графике в соответствующих масштабах (рис. 4.29). 

 

 
Рис. 4.29. Полная характеристика вентилятора 

 

Мощность, потребляемая вентилятором при нулевом значении полезной 

мощности ( p Q  = 0), не равна нулю, так как при этом всегда имеются потери 

на трение дисков и втулок о воздух, перетечки воздуха, механические потери и 

т.д. Поэтому кривые N = f( Q ) для вентиляторов начинаются не от нулевого 

значения, а от некоторой величины N0 (нулевая мощность). 

Мощность, расходуемая на механические потери в подшипниках и в 

передаче, при построении кривых N = f( Q ) не учитывается, так как способ 

соединения колеса с двигателем не всегда известен. Характеристика мощности 

N = f( Q ) определяет только затраты энергии, необходимые для преодоления 

потерь внутри вентилятора и в присоединенной к нему системе воздуховодов. 

Полный КПД вентиляторов вычисляют по формуле 

)N/(Qp 1000  ,  (4.9) 

где N – потребляемая мощность, кВт. 

Очевидно, что при Q  = 0 или p  = 0  = 0. С ростом 

производительности КПД вначале увеличивается, затем, достигнув максимума, 

снижается. Производительность, при которой полный КПД вентилятора 

максимален, называется оптимальной, а соответствующий ей режим работы 

вентилятора – оптимальным. Рабочим участком характеристики вентилятора 

принято считать ту ее часть, на которой полный КПД  = 0,9 max (утолщенные 
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участки кривых на рис. 4.29). Рабочий участок может быть ограничен также 

требованием устойчивой работы вентилятора. Подбирать вентилятор следует 

при режимах работы с   0,9 max. Применять вентиляторы на режимах работы 

с  < 0,9 max не рекомендуется. 

Полный КПД относится к мощности N на колесе, т.е. значение КПД не 

учитывает механических потерь в подшипниках и передаче к двигателю. 

Полные характеристики просты и наглядны, но ими пользоваться не 

совсем удобно, поскольку они соответствуют только одному типоразмеру 

вентилятора и одной частоте вращения рабочего колеса. Наибольшие удобства 

и наглядность для подбора вентиляторов имеют универсальные 

характеристики. Из них наибольшее применение имеют совмещенные и 

безразмерные характеристики. 

Совмещенная характеристика – сводная диаграмма рабочих участков, 

полученная наложением на основную координатную сетку Q  = const и 

p  = const дополнительных линий D(№) =const, max = const и n = const 

(рис. 4.30). Точки пересечения линий D(№) =const и n = const называют 

«привязными точками». Они определяют оптимальный режим работы 

вентилятора заданного типоразмера при заданной частоте вращения. Через 

каждую такую точку проводят кривую, соответствующую рабочему участку 

характеристики  p  = f( Q ). 
 

 
Рис. 4.30. Вариант совмещенной характеристики 

 

Совмещенная характеристика позволяет по заданным Q  и 0p  

определить номер вентилятора и требуемую частоту вращения колеса n на 

оптимальном или рабочем режиме. Значение полного КПД вентилятора 

определяют на рабочем участке характеристики полного давления. 
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Безразмерные (отвлеченные) характеристики предназначены для 

сравнения аэродинамических качеств вентиляторов разных типов. Эти 

характеристики (рис. 4.31) представляют собой графики зависимости 

коэффициентов полного давления , потребляемой мощности , полного КПД 

 от коэффициента производительности . Используя формулы (4.5) – (4.8) 

можно легко перейти от безразмерных характеристик к размерным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все характеристики вентилятора составлены для нормальных условий, 

при которых плотность воздуха 0 = 1,2 кг/м
3
. Для того чтобы пользоваться 

характеристиками при другой фактической плотности воздуха , нужно полное 

давление вентилятора p  привести к нормальной (стандартной) плотности 

воздуха 0. Используя закон Бойля-Мариотта получим: 






210
0

,
ppp   (4.10) 

По 0p  и Q  с помощью характеристики определяют остальные 

параметры, кроме мощности, которую рассчитывают по фактическому 

давлению и производительности: 

)/(QpN  1000 ,  (4.11) 

Для пользования безразмерной характеристикой коэффициент полного 

давления  должен быть определен при нормальной плотности воздуха 0 в 

соответствии с (4.5) и (4.10): 

22

0

22

0 54608
21

25730

nD

p
,

nD,

p, 




  ,  (4.12) 

4.9..5. Работа вентилятора на систему воздуховодов 

С помощью вентилятора осуществляется передача механической 

энергии, получаемой от двигателя, потоку воздуха в присоединенной к 

вентилятору системе воздуховодов. Размеры и форма воздуховодов не имеют 

Рис. 4.31. Безразмерная 

характеристика 
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существенного значения. В реальных сушильных установках они могут 

состоять из участков различных форм и сечений и включать в себя те или иные 

технологические устройства (калориферы, штабеля пиломатериалов, слой 

сушимого материала и др.). В качестве воздуховодов могут служить 

циркуляционные каналы, сформированные ограждениями сушилок, 

направляющими экранами и т.п. 

Система воздуховодов, на которую работает вентилятор, может быть не 

замкнутой (работающей на выхлоп) или замкнутой. Незамкнутая система 

включает в себя всасывающий и нагнетательный воздуховоды, присоединенные 

соответственно к выходному патрубку и выходному отверстию вентилятора. 

Замкнутая система воздуховодов включает всасывающую и нагнетательную 

ветвь. 

Работающий вентилятор сообщает воздушному потоку определенный 

запас энергии. Разность между запасом энергии в воздушном потоке и в 

неподвижном воздухе, отнесенная к единице его объема и имеющая 

размерность давления, называется полным давлением воздушного потока 

(1 Дж/м
3
 = 1 Н·м/м

3
 = 1 Н/м

2
 = 1 Па). Полное давление (полная энергия) 

воздушного потока pn равно сумме статического ps и динамического pd 

давлений. При измерении давлений воздушного потока отсчет ведется от 

атмосферного давления pa. 

Рассмотрим распределение (эпюру) полных давлений воздушного 

потока во всасывающем и нагнетательном воздуховодах незамкнутой системы 

(рис. 4.32), когда на входе и выходе давление равно атмосферному pа. 

Давления, меньшие атмосферного (разрежения), откладывают вниз от линии 

атмосферного давления, а давления, превышающие атмосферное, - вверх. 

 
 

Рис. 4.32. Характер изменения полного давления по длине незамкнутой 

системы воздуховодов 
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Для приведения в движение воздуха по воздуховодам следует создать 

разность полных давлений с помощью вентилятора. Во всасывающем 

воздуховоде полное давление воздушного потока отрицательное. Во входном 

отверстии (сечение I-I) оно равно нулю (pnI = 0). По мере движения воздуха к 

вентилятору (к сечению II-II) pn.вс вследствие сопротивления воздуховода 

(трения и завихрений) уменьшается и достигает минимальной величины 

непосредственно перед вентилятором. pn.вс в сечении II-II равно потере 

давления (сопротивлению) во всасывающем воздуховоде pвс. 

В нагнетательном воздуховоде вследствие работы, совершаемой 

вентилятором, полное давление воздушного потока увеличивается и становится 

положительным (pn.нагн > pа). В сечении III – III оно имеет максимальное 

значение. В нагнетательном воздуховоде полное давление снова падает и в 

выхлопном отверстии оно становится равным динамическому, т.е. в сечении 

IV – IV pn IV = pd IV . Полное давление используется для преодоления 

сопротивления выходу, т.е. pnIV = pвых. 

Характер изменения полного давления воздушного потока по длине 

замкнутой системы воздуховодов показан на рис. 4.33. 

 
Рис 4.33. Характер изменения полного давления по длине замкнутой  

системы воздуховодов 

 

Каждая система воздуховодов характеризуется потерями давления, 

которые могут быть подразделены на внутренние (потери на трение и в 

местных сопротивлениях) и внешние (потери динамического давления в 

выходном сечении системы). Сумма внутренних и внешних потерь давления 

определяет полное аэродинамическое сопротивление системы воздуховодов. 

Из законов сохранения массы и энергии следует, что 

производительность вентилятора должна быть равна расходу воздуха (газа) в 
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системе воздуховодов, а энергия воздуха (газа), полученная им в вентиляторе, 

равна энергии, необходимой для перемещения воздуха в системе. 

Следовательно, необходимо, чтобы полное давление вентилятора, 

работающего на данную систему воздуховодов, было обязательно равно 

полному аэродинамическому сопротивлению этой системы (полным потерям 

давления в системе воздуховодов). Для незамкнутой системы воздуховодов, 

имеющей всего три участка (см. рис. 4.32), полное давление вентилятора 

p  = pвс + pнагн + pвых, 

где pвс,  pнагн – потери давления во всасывающем и нагнетательном 

воздуховодах, Па; pвых = 2/2
вых  – потери давления на выходе из системы 

(динамическое давление потока в выходном отверстии), Па. 

В общем случае для незамкнутой системы воздуховодов, состоящей из 

участков различных форм и сечений, полное давление, развиваемое 

вентилятором, расходуется на преодоление суммарных потерь полного 

давления воздушного потока в системе (сопротивления системы воздуховодов) 

и на создание динамического давления потока на выходе из системы: 

вых.d

n

i

i ppΔp 
1

 , (4.13) 

где ip  – потеря полного давления на i – ом участке системы воздуховодов, Па; 

pd.вых = 2/2
вых  – динамическое давление на выходе из системы, Па;   – 

средняя плотность воздуха, кг/м
3
; вых  – скорость воздуха на выходе из 

системы, м/с. 

Для замкнутой системы воздуховодов pd.вых = 0 и полное давление 

вентилятора 





n

i
ipp

1
 . (4.14) 

Суммарные потери полного давления в системе воздуховодов 



n

i
ip

1

 

складываются из местных сопротивлений (потери давления на поворотах, 

сужениях, расширениях, а также в нагревательных иных устройствах, 

установленных в воздуховодах) и потерь на трение в прямолинейных отрезках 

труб. 

Местные потери давления в i – ом элементе системы 

2

2
i

iip


 , (4.15) 

где i  – коэффициент местного аэродинамического сопротивления i – го 

элемента системы воздуховодов;   – плотность воздуха, кг/м
3
; i  – скорость 

потока в i – ом элементе системы, м/с. 

Потери давления на трение 
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2

2
i

Г

i
ii
D

l
KpΔ


 , (4.16) 

где iK  – коэффициент потерь на трение о стенки i – ого прямолинейного 

воздуховода; il  – длина i – ого воздуховода, м; ГD  – гидравлический диаметр 

воздуховода, м; i  – скорость потока в i – ом прямом воздуховоде, м/с. 

П/FDГ 4 , (4.17) 

где F, П – площадь, м
2
, и периметр, м, поперечного сечения воздуховода. 

Значения коэффициентов i  и iK  определяют по эмпирическим и 

графическим зависимостям, приведенным в справочных руководствах. 

Полное давление p , развиваемое вентилятором, можно также 

определить как разность между полными давлениями потока при выходе из 

вентилятора и перед входом в него (см. рис. 4.32 и рис. 4.33), т.е. 

p  = pп.наг -(- pп.вс) = pп.наг + pп.вс , (4.18) 

где pп.наг – полное давление в нагнетательном воздуховоде непосредственно за 

вентилятором, Па; pп.вс – то же во всасывающем воздуховоде непосредственно 

перед вентилятором, Па. 

Из анализа работы вентиляторов и их характеристик можно заключить, 

что один и тот же вентилятор при неизменной частоте вращения рабочего 

колеса может создавать различную производительность и развивать различное 

давление, зависящее не только от его свойств и частоты вращения рабочего 

колеса, но и от сопротивления системы, на которую он работает. 

Рабочий режим работы вентилятора для данной системы воздуховодов 

определяется равенством создаваемого им полного давления p  полному 

аэродинамическому сопротивлению (полным потерям давления) p системы, 

т.е. пересечением характеристики вентилятора p  = f( Q ) и характеристики 

системы p = f( Q ). На рис. 4.34 рабочий режим вентилятора характеризует 

точка А. Видно, что вентилятор с характеристикой p  = f( Q ), работая в 

системе с характеристикой p = f( Q ), не может иметь производительность, 

большую, чем 
A

Q , так как при Q  > 
A

Q  давление, создаваемое вентилятором, 

меньше потерь давления в системе воздуховодов. 

Если система воздуховодов рассчитана с запасом или допущена ошибка 

в сторону преувеличения потерь давления, то действительная характеристика 

системы будет лежать ниже расчетной, точка пересечения характеристик 

переместится вправо (точка 1), что укажет на большую производительность 

вентилятора. Если при расчете системы воздуховодов сопротивления 

полностью не учтены, то действительная производительность, наоборот, 

окажется меньше расчетной. Точка пересечения характеристик переместится 

влево (точка 2). 
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Вентилятор, устанавливаемый на ту или иную систему воздуховодов, 

должен по своим размерам и аэродинамическим параметрам строго 

соответствовать сопротивлению системы и количеству циркулирующего в ней 

воздуха. 

Рис. 4.34. К определению 

рабочего режима вентилятора 
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5. СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. Классификация сушильных камер 

 

Для сушки пиломатериалов применяют в основном конвективные 

сушилки, называемые сушильными камерами. Камеры представляют собой 

помещения различных размеров, в которые через двери загружаются штабеля 

досок или заготовок. Их оборудуют устройствами для теплоснабжения 

(калориферы, топки и др.) и создания циркуляции сушильного агента 

(вентиляторные установки). Камеры делают только с многократной 

циркуляцией сушильного агента. 

Существует ряд типов и конструкций сушильных камер, различающихся 

по принципу действия, виду сушильного агента и принципу устройства 

ограждений. 

По первому признаку различают камеры периодического и 

непрерывного действия. Последние называют иногда сушильными туннелями. 

По виду сушильного агента камеры делятся на воздушные, 

действующие на перегретом паре (их называют также высокотемпературными) 

и газовые. Имеются также камеры, в которых сушильным агентом может быть 

как влажный воздух, так и перегретый пар. Такие камеры называют 

паровоздушными. 

По принципу устройства ограждений камеры подразделяют на 

стационарные и сборные. Стационарные камеры представляют собой 

специальные здания, частями которых являются ограждения камер, т.е. их 

стены, пол, перекрытия, двери. Тепловое и циркуляционное оборудование этих 

камер монтируют по месту в процессе строительства. Сборные камеры 

изготавляют полностью на машиностроительных заводах. Ограждения их из 

готовых панелей и секций, а также нагревательно-циркуляционные узлы и 

агрегаты собирают у заказчика. 

Сушильное хозяйство предприятия состоит, как правило, из нескольких 

камер. Вдоль переднего (cо стороны дверей) фронта камер периодического 

действия расположены транспортные устройства и помещения для 

формирования и хранения штабелей. К заднему фронту камер примыкает 

неширокое помещение, называемое коридором управления, в котором 

монтируют пусковые и контрольно-регулирующие устройства. В блоке камер 

непрерывного действия, оба фронта которых заняты транспортными 

устройствами, коридор управления размещается обычно над камерами вдоль их 

загрузочного или разгрузочного фронта. 
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5.2. Ограждения сушильных камер 

5.2.1. Краткая характеристика ограждений. 

Ограждения стационарных камер обычно являются элементами единой 

конструкции здания сушильного цеха. Для фундаментов используют бетон или 

бутобетон. Полы делают цементные по бетонной подготовке. Для крепления 

рельсового пути в бетон заделывают металлические швеллерные балки. Полу 

придают уклон 0,01…0,005 в направлении к канавкам, идущим вдоль камеры и 

имеющим слив в канализацию. 

Стены стационарных камер укладывают из хорошо обожженного 

кирпича на цементном растворе с полным заполнением швов. Иногда 

применяют железобетон. Толщина наружных стен – два с половиной кирпича 

(640 мм), внутренних, выходящих в отапливаемые помещения, – два кирпича 

(510 мм), промежуточных, между камерами – полтора кирпича (380 мм). Стены 

штукатурят, но только с внутренней стороны камеры. Снаружи стены 

оштукатуривать не допускается. 

Потолочные перекрытия камер делают железобетонными с минеральной 

теплоизоляцией. Лучшие результаты показывают монолитные перекрытия из 

водостойкого бетона. Обычные строительные плиты перекрытий для 

сушильных камер не годятся. 

Внутреннее пространство камер сообщается с атмосферой 

вентиляционными (приточными и вытяжными ) каналами. Эти каналы должны 

быть снабжены герметичными задвижками, а места их ввода в камеру надежно 

уплотнены. 

Для повышения герметичности стен и перекрытий их необходимо 

покрывать изнутри краской БТ-577, эмалями ХВ-1100 или эмалями на основе 

пентафталевых и эпоксидных смол. Надежная герметизация и повышенная 

долговечность достигается путем облицовывания внутренних поверхностей 

ограждений листовым нержавеющим металлом (алюминием или нержавеющей 

сталью) с соединением швов сваркой. 

Стационарные камеры целесообразно использовать только как 

воздушные для низкотемпературного процесса сушки. 

Ограждения (стены и перекрытия) сборных камер изготовляют в виде 

панелей или секций с каркасом из профильной стали, с двусторонней 

облицовкой его листовым металлом (с внутренней стороны – нержавеющим) и 

заполнением теплоизоляцией (минеральная вата, пенопласт и т.п.). 

Полы в этих камерах делают так же, как и в стационарных, цементными 

по бетонной подготовке. Элементы ограждений соединяют болтами либо 

непосредственно друг с другом, либо с рамой металлического каркаса. Все 

стыки тщательно заделывают герметиком. 

Сборные камеры можно монтировать или внутри заранее построенного 

производственного корпуса, или на открытой площадке. 
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Особое значение для правильной эксплуатации сушильных камер имеют 

конструкции и качество изготовления загрузочно-разгрузочных дверей Двери 

камер (иногда их называют воротами) должны обладать малой 

теплопроводностью, герметичностью по полотну и в притворах, легкостью и 

надежностью запирания, а также стабильностью формы и долговечностью. В 

наибольшей мере этим требованиям удовлетворяют металлические двери с 

каркасом из профильной стали, покрытым листами нержавеющего металла с 

заполнением  внутреннего пространства теплоизоляцией. При изготовлении и 

монтаже дверей особое внимание нужно уделять уплотнению притворов и 

надежности работы прижимных устройств. 

Наиболее широкое применение имеют створчатые двери. Одна из 

современных конструкций одностворчатой двери показана на рис.5.1. К 

металлической дверной коробке 1 на специальных петлях 3 навешивают 

дверное полотно 2. Полотно прижимают к коробке снизу шарнирно-винтовыми 

струбцинами 4, а сверху – рычагом 7. При закрывании двери поворачивают в 

шарнире 8 рычаг 7 и заводят его сначала в верхнюю 9, а затем в нижнюю 6 

упорные скобы. Нижняя скоба снабжена винтовым штурвальным прижимом 

При открывании двери отворачивают штурвалом прижимный винт, отводят 

рычаг в обратную сторону (на рисунке вправо) и за ручку 5 оттягивают полотно 

на себя. С внутренней стороны дверное полотно окантовано по периметру 

профильными планками 10, которые прижимаются к уплотнительной 

резиновой прокладке 11, запрессованной в трапециевидные желобки, 

укрепленные по периметру коробки 

 
 

Рис  5.1. Одностворчатая дверь сушильной камеры (Гипродревпром [1]) 
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Дверь указанных на рисунке размеров предназначена для закатки 

штабелей высотой 3 и шириной 1,8 м. Для штабелей других габаритов размеры 

двери соответственно изменяются. Двухштабельные (по ширине) камеры 

оборудуют двумя (правой и левой) дверями такой же конструкции. В этих 

камерах применяют также двустворчатые двери, схема которых приведена на 

рис. 5.2. Однако одностворчатые двери более рациональны по сравнению с 

двустворчатыми, так как у них отсутствует средний вертикальный притвор и 

герметизация их проще и надежнее. Створчатые двери применяют в сушильных 

камерах небольшой вместимости. 

 

 
 

Рис. 5.2. Схема двустворчатой двери: 1 – дверная коробка; 2 – петля;  

3 – створка 

 

В сушильных камерах большой вместимости применяют подъемно-

откатные и подъемные двери. 

Подъемно-откатная дверь (рис. 5.3, а) представляет собой цельный щит 

4, полностью перекрывающий дверной проем (шириной до 18 м) камеры. Дверь 

подъемно-передвижной кареткой 5 устанавливается в проеме против дверной 

коробки 2, на которой закреплены уплотнительная прокладка и клиновые 

прижимы 1. При опускании дверь прижимается к коробке силой собственной 

тяжести. Иногда, кроме того, для более надежного прижима используют 

рычажные или винтовые запоры. При открывании двери воздействуют на 

передачу 9, которая через тягу 8 поворачивает вал 7 с насаженными на него 

рычагами 6, которые входят в контакт с подвесками, прикрепленными к 

дверному полотну. Дверь при этом поднимается и отходит от коробки, а затем 

откатывается в сторону вместе с кареткой, движущейся на роликах по 

монорельсу 3. Некоторые конструкции камер имеют каретку, снабженную 

электромеханическими приводами подъема дверного полотна и перемещения 

каретки по монорельсу.  
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Рис. 5.3. Двери сушильных камер: а – подъемно-откатные; б – подъемные 

 

Подъемные двери (рис. 5.3, б) имеют дверное полотно 3, которое может 

перемещаться в вертикально расположенных направляющих 2 с помощью 

небольшой тросовой лебедки 1. При открывании двери полотно перемещают 

вверх по направляющим и фиксируют в верхнем положении стопорным 

устройством. 

5.2.2. Требования к ограждениям сушильных камер 

В сушильных камерах процесс сушки выполняется при сравнительно 

высокой температуре и высоком влагосодержании (высоком парциальном 

давлении водяных паров) сушильного агента. Это предъявляет к ограждениям 

сушильных камер следующие требования: герметичность, влагонепроница-

емость, хорошие теплоизоляционные свойства, долговечность и надежность. 

Достаточная герметичность и влагонепроницаемость ограждений 

обеспечивают поддержание в сушильной камере заданного режима сушки. 

Негерметичность камеры (неплотности в притворах дверей, в местах ввода 

вентиляционных труб, психрометрических блоков, в стыках панелей и другие 

зазоры) вызывает неизбежные утечки паровоздушной смеси и дополнительные 

теплопотери. 
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В стационарных камерах значительные потери теплоты вызываются 

эксфильтрацией (утечки путем фильтрации) пара по всей площади стен и 

перекрытий, имеющих капиллярно-пористую структуру. Эксфильтрация и 

утечки пара через неплотности, а также инфильтрация (приток) наружного 

воздуха в камеру снижают степень насыщенности сушильного агента в ней 

даже при закрытых вентиляционных трубах. Поэтому для поддержания режима 

сушки и сохранения целостности материала приходится прибегать к 

увлажнению сушильного агента паром или распыленной горячей водой. 

Реальная величина потерь пара зависит от пористости ограждений и степени их 

влагоизоляции. В камерах со стенами из плохо обожженного кирпича без их 

достаточной влагоизоляции полные потери теплоты через ограждения могут 

превышать расчетные в несколько раз. 

Теплоизоляционные свойства ограждений (особенно перекрытия) в 

процессе работы камеры не должны допускать конденсации влаги на 

внутренних поверхностях, т.е. чтобы температура на этих поверхностях была 

выше температуры росы. Для этого должно соблюдаться условие 

К    )tt/()tt( з.cpc 01  , (5.1) 

где К – требуемый коэффициент теплопередачи данной конструкции 

ограждения, Вт/(м
2
·К); 1 – коэффициент теплоотдачи от сушильного агента к 

внутренней поверхности ограждения, Вт/(м
2
·К); tc – расчетная температура 

сушильного агента, ºС; tр – температура росы, соответствующая данному 

состоянию сушильного агента, ºС; t0.з – расчетная зимняя температура 

наружного воздуха, ºС. 

При разработке наружных ограждений сушильных камер для условий 

сушки мягкими и нормальными режимами, величину коэффициента 

теплопередачи К следует принимать в пределах 0,35…0,45 Вт/(м
2
·К). При 

недостаточной теплоизоляции (К > 0,45 Вт/(м
2
·К)) на внутренних поверхностях 

ограждений начнется конденсация пара, что вызовет дополнительное осушение 

среды в камере, затрудняя проведение процесса сушки. 

Конструкция наружных ограждений стационарных камер должна быть 

многослойной, с достаточной теплоизоляцией, с вентилируемой наружным 

воздухом воздушной прослойкой между теплоизоляционным и наружным 

защитным слоями. Обязательно следует предусматривать пароизоляцию, 

препятствующую проникновению водяных паров из сушильного агента в 

толщу ограждения. Пароизоляционный слой должен располагаться первым с 

внутренней стороны ограждения. Для перекрытия допускается укладка 

пароизоляционного слоя поверх несущей основы, но обязательно под 

пароизоляционным слоем (утеплителем). 

Проникание водяных паров внутрь ограждения происходит за счет 

большой разности (до 0,1 МПа) парциальных давлений пара внутри камеры и за 

ее пределами. Водяные пары, проникая в ограждение, в зоне охлаждения до 

температуры росы, конденсируются (особенно в воздушных и пароизоляци-



 127 

онных прослойках). Это приводит  к увеличению теплопроводности материалов 

и к ухудшению теплозащиты ограждения. Увлажнение только теплоизоляцион-

ного слоя увеличивает потери теплоты ограждениями на 5…15 %. 

Периодическое же замерзание влаги в наружных слоях стационарных 

ограждений способствует их преждевременному разрушению. 

Для уменьшения вероятности конденсации пара в толще ограждения при 

слоистой конструкции различные материалы должны располагаться в 

следующем порядке: к внутренней поверхности – материалы плотные, 

теплопроводные и малопаропроницаемые; к наружной поверхности – 

пористые, малотепропроводные и более паропроницаемые (в частности 

утеплители). Воздушная прослойка должна располагаться ближе к наружной 

поверхности и вентилироваться наружным воздухом. 

В процессе сушки, вследствие выделения из древесины летучих 

органических кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой) в камере образуется 

среда, имеющая кислотный характер. Степень ее кислотности зависит от 

характеристики древесины, применяемых режимов сушки и изменяется в 

пределах рН = 3,4…4,2. Кислотосодержащий конденсат, попадая в ограждение, 

способствует быстрому разрушению кирпича, цементно-известковых швов 

между ними, железобетона, а также обыкновенной и низколигированной стали. 

Для обеспечения необходимой долговечности внутренних ограждений и 

оборудования сушильных камер необходимо применять конструкционные и 

защитные материалы, устойчивые к воздействию агрессивной среды. 

5.3. Укладка пиломатериалов в штабеля 

 

Укладка пиломатериалов в штабеля имеет очень большое значение при 

их сушке. Надлежащая укладка должна обеспечивать: механическую прочность 

штабеля, правильность и стабильность его формы; предотвращение коробления 

пиломатериалов во время сушки путем их зажатия в плоском состоянии между 

прокладками весом вышележащей древесины; образование с помощью 

прокладок каналов между горизонтальными рядами досок для подвода внутрь 

штабеля теплоты с потоком сушильного агента и удаления с ним испарившейся 

влаги из древесины; равномерное омывание уложенных досок или заготовок 

циркулирующим сушильным агентом. Для этого необходимо строгое 

соблюдение следующих правил [10]. 

Подштабельное основание должно быть прочным и жестким. Длина и 

ширина его должна равняться длине и ширине штабеля, а верх основания 

должен быть горизонтальным. Допустимые отклонения от горизонтали – не 

более 5 мм. 

При камерной сушке используются штабеля двух типов – пакетный, 

формируемый из нескольких предварительно уложенных пакетов, и 

беспакетный, формируемый целиком. Форма поперечного сечения пакетов и 
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штабелей должна быть строго прямоугольной. Торцы досок выравнивают по 

вертикали. 

Ширина и высота штабелей определяется в соответствии с конструкцией 

сушильной камеры и параметрами механизмов, используемых при укладке. 

При этом следует учитывать необходимую равномерность просыхания 

материала по ходу движения воздуха поперек штабеля. Длина штабеля 

определяется максимальной длиной высушиваемых досок. В современных 

камерах наиболее употребительны штабеля шириной 1,2…2,0 м, высотой 

2,6…4,0 м и длиной 4…6 м. Для заготовок формируют иногда более короткие 

(2,5…3,0 м) штабеля. 

Пиломатериалы укладывают в штабеля горизонтальными рядами на 

прокладках. В зависимости от характера циркуляции сушильного агента через 

штабель существуют два способа укладки пиломатериалов: сплошными рядами 

без промежутков между кромками досок (рис. 5.4, а, б) и с оставлением между 

ними промежутков – шпаций (рис. 5.4, в). Первый метод укладки (укладка без 

шпаций) применяют в камерах с циркуляционной системой, обеспечивающий 

движение воздуха только горизонтально поперек штабеля. Укладка без шпаций 

более рациональна, так как при этом повышается емкость штабеля, 

уменьшается его аэродинамическое сопротивление, упрощается и облегчается 

механизация укладочных работ. Второй метод укладки (укладка со шпациями) 

имеет место в камерах старых конструкций, в которых циркуляционная система 

устроена так, что воздух должен проходить через штабеля в вертикальном или 

продольно-горизонтальном направлении. 

В один горизонтальный ряд нужно укладывать доски только строго 

одной толщины. При неудовлетворительной, разнотолщинной выпиловке досок 

наблюдается значительное их коробление. Более тонкие доски окажутся 

незажатыми и, следовательно, при сушке покоробятся. Поэтому более тонкие 

или более толстые доски необходимо отсортировывать и укладывать в штабель 

отдельными рядами. Необрезные доски через одну целесообразно укладывать 

комлями в разные концы штабеля (рис. 5.4, б). При укладке таких досок 

комлями в одну сторону древесина у вершины пересыхает, а у комлей 

недосыхает, коэффициент заполнения штабеля материалом будет при этом 

низкий. При укладке досок разной ширины наиболее узкие из них помещают в 

середине ряда, а широкие – по краям. Если целое число досок в ряд не 

помещается, получающийся зазор оставляют в середине ряда. 

В штабель допускается укладка пиломатериалов только одной породы и 

номинальной толщины. По влажности доски следует сортировать на сырые и 

воздушно-сухие, не смешивая их в одном штабеле. 

Доски максимальной длины, определяющие длину штабеля или пакета, 

помещают по его краям, а более короткие – в середине, вразбежку, с 

выравниванием их торцов поочередно по переднему и заднему торцам 

штабелей. Доски, длина которых меньше половины длины штабеля, стыкуют 
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по две, при этом каждая из них должна лежать не менее чем на двух 

прокладках. 

 
Рис. 5.4. Схема укладки досок в пакеты и штабеля: 

а – обрезных без шпаций; б – необрезных без шпаций; в – со шпациями 

 

Для прокладок применяют деревянные рейки (предпочтительно 

калиброванные) толщиной 22…32 мм и шириной 40…50 мм. Длина прокладок 

зависит от ширины штабеля. Прокладки используют только сухие 

соответственно конечной влажности высушиваемой древесины, но не выше 

12 %. 

Основное внимание следует уделять шагу (расстояние между 

прокладками по длине штабеля) прокладок и вертикальности их рядов. Шаг 

прокладок зависит от породы древесины, толщины и ширины досок, конечной 

влажности, требуемого качества сушки и длины выпиливаемых сухих деталей. 

По высоте штабеля прокладки располагают вертикально, т.е. одна над другой, в 

противном случае в результате изгибающих моментов доски получают 

продольный изгиб. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок. 

В пакетных штабелях между пакетами помещают межпакетные 

прокладки, более толстые, чем межрядовые. Их число и расположение должно 

строго соответствовать числу и расположению вертикальных рядов прокладок 

в пакетах. 

Количество пиломатериалов, уложенных в штабель, т.е. его емкость 

измеряется в кубических метрах плотной древесины и определяется по 

формуле 

вшдлштштшт HBLE  , (5.2) 

где Lшт, Bшт, Hшт – длина, ширина и высота штабеля, м; дл, ш, в – 

коэффициенты заполнения штабеля материалом по длине, ширине и высоте. 

Коэффициент заполнения штабеля по высоте является функцией 

толщины досок S и толщины прокладок Sпр 

)/( прв SSS  . (5.3) 

Коэффициент заполнения по длине определяется отклонениями длины 

отдельных досок от габаритной длины штабеля. Если укладываются доски или 

заготовки строго определенной длины, дл = 1. Чаще, однако, высушиваются 

неоторцованные и несортированные по длине доски. В этом случае 
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штдл Ll / , (5.4) 

где l  – средняя длина заготовок в партии. 

Коэффициент заполнения по ширине при укладке без шпаций 

теоретически равен единице. Для практических расчетов, учитывая 

погрешности формы досок и шероховатость их кромок, принимают ш = 0,9. 

При укладке со шпациями величина ш колеблется в зависимости от условий, 

от 0,4 до 0,7. 

5.4. Воздушные и паровоздушные сушильные камеры 

периодического действия 

 

В промышленности применяют весьма большое число типов и 

конструкций этих камер. Наибольшее применение получили камеры, имеющие 

принудительную циркуляцию, осуществляемую непосредственно вентилято-

рами (прямое побуждение циркуляции). Камеры этого типа делятся на камеры с 

поперечно-вертикальной и с поперечно-горизонтальной циркуляцией. В 

промышленности работают также устаревшие камеры с принудительной 

эжекционной циркуляцией, называемые эжекционными камерами. 

При прямом побуждении циркуляции вентиляторы нагнетают воздух 

непосредственно в штабеля, и производительность вентиляторов в этом случае 

равна объему циркулирующего воздуха. При эжекционном побуждении 

вентилятор нагнетает воздух в эжекционный канал, куда подсасывается 

(эжектируется) отработавший воздух и откуда полученная смесь направляется в 

штабель. Здесь производительность вентиляторной установки в несколько 

(3…5) раз меньше объема циркулирующего через штабель воздуха. Однако 

эжекционному побуждению присущ серьезный недостаток – необходимость 

иметь для создания удовлетворительной равномерности сушки большую 

мощность привода и увеличенный в 2…2,5 раза расход электроэнергии при 

одинаковой скорости воздуха, чем при прямом побуждении циркуляции. Дело в 

том, что вследствие больших аэродинамических потерь на удар при смешении 

потоков эжектирующего и отработавшего воздуха КПД эжекторной установки 

очень низок и не превышает 25…30 %. Эти камеры для нового строительства 

рекомендовать нецелесообразно. Поэтому эжекционные камеры здесь не 

рассматриваются. 

Перейдем к рассмотрению конструкций основных типов воздушных 

сушильных камер. 

5.4.1. Камеры с поперечно-вертикальной циркуляцией, осуществляя-

емой непосредственно вентиляторами. 

В этих камерах сушильный агент проходит через штабеля в поперечном 

(относительно досок) направлении, а траектория его кольцевого движения 
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внутри камеры лежит в вертикальной плоскости. Побудителями циркуляции 

здесь служат осевые реверсивные вентиляторы. 

К этой группе камер относятся: камеры с осевыми вентиляторами в 

верхнем циркуляционном канале; камеры с верхним циркуляционным каналом 

и осевыми вентиляторами в боковом циркуляционном канале; камеры без 

верхнего циркуляционного канала с осевыми вентиляторами в боковом 

циркуляционном канале. 

Камеры с осевыми вентиляторами в верхнем циркуляционном канале. 

Эти камеры подразделяются на камеры с вентиляторами на поперечных валах и 

вентиляторами на длинном продольном валу. Наиболее распространены и 

просты по аэродинамической схеме сушильные камеры с осевыми 

вентиляторами на поперечных валах. По такой схеме выполнены 

отечественные воздушные и паровоздушные камеры, называемые камерами 

типа ВИАМ, и ряд камер зарубежных фирм: Brunner-Hildebrand, Eisenmann, 

Nardi, Katres, Mühlböck-Vanicek и др. Камеры различаются числом и 

размещением вентиляторов, компоновкой вентиляционных коробов и труб, 

числом и размерами штабелей, типом и размещением калориферов, формой и 

размерами циркуляционных каналов и другими элементами. 

Схематический разрез камеры с осевыми вентиляторами на поперечных 

валах в верхнем циркуляционном канале показан на рис. 5.5. Внутреннее 

пространство камеры разделено горизонтальным надштабельным экраном 6 с 

обтекателями 9 на две части: сушильную зону и верхний циркуляционный 

канал. В сушильную зону закатывают на подштабельных тележках 14 штабеля 

пиломатериалов 10, укладываемые без шпаций. Кроме штабелей в сушильной 

зоне находятся раздающий 11 и собирающий 1 циркуляционные каналы, 

промежуточный калорифер 15 (в двух- и четырехпутных камерах) и наклонные 

боковые экраны 12 (в некоторых камерах). 

 
Рис. 5.5. Схема камеры с осевыми вентиляторами на поперечных валах  

в верхнем циркуляционном канале 
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В верхнем циркуляционном канале располагаются циркуляционные 

вентиляторы 7, увлажнительные перфорированные трубы 3 (при паровом 

теплоснабжении) или форсунки для распыливания горячей воды (при водяном 

теплоснабжении), а также вентиляционные трубы 5, снабженные 

управляемыми заслонками. Возможно устройство внутри камеры воздухо-

распределительных коробов 4 с небольшими ответвлениями в них. Короба 

соединяются с вентиляционными трубами. Секции основного калорифера 2 

могут располагаться в верхнем циркуляционном канале или как показано на 

рис. 5.5. 

Верхний циркуляционный канал разгорожен пополам вертикальным 

экраном 8, в отверстия которого вставлены цилиндрические корпуса осевых 

вентиляторов. Число устанавливаемых вентиляторов зависит от их диаметра и 

длины камеры. Рабочие колеса вентиляторов посажены непосредственно на 

валы электродвигателей. Во многих камерах привод вентиляторов 

осуществляется от электродвигателей, расположенных снаружи камеры. 

Для предотвращения перетекания сушильного агента мимо штабелей в 

камере устраивают строительные экраны-выступы 13, торцезащитные экраны 

13 и подвесные шторы 17 над штабелями. Торцезащитные экраны необходимы 

также для защиты торцов досок от интенсивного омывания их сушильным 

агентом, чтобы уменьшить торцовое растрескивание. 

При вращении вентиляторов воздух совершает круговое движение 

поперек камеры, проходя последовательно через секции основного калорифера, 

по верхнему и раздающему циркуляционным каналам, штабелям, 

промежуточному калориферу и собирающему циркуляционному каналу, 

возвращаясь затем к вентиляторам. Циркуляция потока реверсируется 

изменением направления вращения вентиляторов. При циркуляции по часовой 

стрелке, как показано на рис. 5.5, в левой части верхнего циркуляционного 

канала создается разрежение, а в правой – повышенное давление. В этом случае 

левый (приточный) воздухораспределительный короб служит для притока 

свежего, а правый (вытяжной) – для удаления отработавшего воздуха. При 

изменении направления циркуляции роли коробов изменяются на обратные. 

Меняются также роли раздающего и собирающего циркуляционных каналов. 

Камера работает по принципиальной схеме воздушной сушилки с 

многократной циркуляцией. 

Для равномерного просыхания пиломатериалов в штабеле необходимо, 

чтобы воздух циркулировал по материалу с требуемой скоростью (1…3 м/с) и 

чтобы эта скорость была одинаковой в различных зонах штабеля. Как 

показывает опыт на равномерность распределения воздуха по штабелю и 

соответственно на равномерность просыхания материала весьма большое 

влияние оказывают размеры штабеля, и их соотношение с размерами 

проточной части сушильной камеры. При увеличении площади поперечного 

сечения раздающего циркуляционного канала, т.е. при увеличении расстояния 
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между штабелем и боковой стенкой воздух по высоте штабеля распределяется 

равномернее. Это расстояние по данным Л. Мальмквиста (шведский институт 

исследования древесины) должно быть не менее В = 0,45 Hшт, где Hшт – высота 

штабеля (рис. 5.6, а). Его можно уменьшить приблизительно до 0,3 Hшт, если 

раздающий и собирающий каналы выполнить переменного сечения в 

направлении потока воздуха, установив наклонные боковые экраны 4 (рис. 5.6, 

б) или выполнив наклонно боковые стены. Если вентиляторы 2 нереверсивные, 

то наклонные боковые экраны в собирающем канале не устанавливают, а 

калориферы 1 размещают на нагнетательной стороне вентиляторов. 

 

 
Рис. 5.6. Размеры проточной части сушильной камеры с поперечно-

вертикальной циркуляцией при постоянном (а) и переменном (б) поперечном 

сечении боковых циркуляционных каналов 

 

Распределение скоростей по высоте штабеля после поворота потока 

воздуха зависит также от соотношения площадей верхнего и бокового 

раздающего циркуляционных каналов. Кроме того, на равномерное 

распределение потока воздуха по высоте штабеля, а также на снижение 

сопротивления при повороте потока способствует скругление внутренней 

кромки поворота (колена). Для этого целесообразно использовать обтекатели 3 

на горизонтальном надштабельном экране. При установке боковых наклонных 

экранов по данным [11] размеры проточной части камеры должны быть равны 

(см. рис. 5.6, б): расстояние между штабелем и боковой стеной В = 0,33 Hшт, 

высота верхнего циркуляционного канала С = 0,525 Hшт, радиус скругления 

обтекателя R = 0,15 Hшт. 

При разработке отечественных сушильных камер преследовалась цель 

использовать принцип размещения вентиляторов на поперечных валах, 

обеспечивающий устойчивую работу привода. В прошлом промышленное 

применение получили две конструктивные схемы (рис. 5.7, а и б), которые 

заслуживают внимания и в настоящее время. Первая из них предусматривает 

устройство трапециевидного перекрытия и установки вентиляторов на 
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поперечных валах с выносными подшипниками, а вторая – применение 

съемных вентиляторных агрегатов с цепным приводом от электродвигателей, 

расположенных вне камеры. Скошенные боковые стены в первом и наклонные 

экраны во втором случае обеспечивают выравнивание потока сушильного 

агента по высоте штабеля. 

 

 
 

Рис. 5.7. Схемы камер с вентиляторами на поперечных валах  

и индивидуальными приводами 

 

По схеме рис. 5.7, а машиностроительной промышленностью выпуска-

лись сборно-металлические паровоздушные камеры марок УЛ-1, УЛ-2 и УЛ-

2М. Камеры могут работать как на воздухе, так и на  перегретом паре. В первом 

случае воздухообмен камеры с атмосферой осуществляется через 

вентиляционные трубы, установленные на верхней секции. Во втором случае 

вентиляционные трубы наглухо перекрываются герметичными задвижками, а 

испаряющаяся из древесины вода удаляется в виде пара вытяжной трубой через 

гидравлический затвор. 

Общий вид камеры УЛ-1 вместимостью в один штабель (6,5х1,8х3 м) 

показан на рис. 5.8. Она предназначена для установки в помещении цеха на 

заранее подготовленном фундаменте и собирается из пяти основных частей: 

передней панели с дверью, двух боковых панелей, задней панели и верхней 

секции, внутри которой смонтированы три осевых реверсивных вентилятора, 

биметаллические калориферы и увлажнительные трубы. 

Камеры УЛ-2 и УЛ-2М вместимостью в два штабеля имеют удвоенную 

длину и собираются из передней, задней и четырех боковых панелей и из двух 

верхних секций 
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Рис. 5.8. Общий вид камеры УЛ-1: 

1 – фундамент; 2 – откидные рельсы; 3 – передняя панель с дверью;  

4 – верхняя секция; 5 – задняя панель; 6 – вытяжная труба; 7 – щит управления; 

8 – гидрозатвор; 9 – боковая панель; 10 – калорифер; 11 – вентиляционный 

канал; 12 – увлажнительная труба 
 

По циркуляционной схеме, показанной на рис. 5.7, б, работает 

стационарная камера конструкции ЛТА-Гипродрев. Камера четырехштабель-

ная, оборудована пластинчатыми калориферами, смонтированными в верхнем 

циркуляционном канале, и дополнительным калорифером из ребристых труб, 

вертикально установленных между штабелями. Циркуляцию воздуха создают 

шесть съемных вентиляторных агрегатов, укрепленных на перекрытии в 

специальных люках, через которые при необходимости производится замена 

неисправных агрегатов новыми. 

К а м е р ы  с  о с е в ы м и  в е н т и л я т о р а м и  н а  п р о д о л ь н о м  в а л у  

в  в е р х н е м  ц и р к у л я ц и о н н о м  к а н а л е . Эти камеры фирмы Moor 

(Канада) имеют широкое распространение в Канаде и США. Их строят 

однопутными и двухпутными в стационарном исполнении. На рис. 5.9 показана 

схема двухпутной камеры проходного типа. Верхний циркуляционный канал 

(вентиляторное помещение) отделяется от зоны сушки (сушильного 

пространства) горизонтальным надштабельным экраном 4. Вал с 

вентиляторами 2 приводится в движение электродвигателем, установленным в 

коридоре управления, через ременную передачу. Поперечная циркуляция при 

продольном направлении потока воздуха, создаваемого вентиляторами, 

достигается при помощи направляющих экранов 6 в вентиляторном 

помещении. Чтобы не было значительного осевого давления на подшипники, 

одна половина вентиляторов выполнена правого вращения, а другая – левого. 

Горизонтальный надштабельный экран оборудован шарнирно 

подвешенными шторками 5. При закатке-выкатке штабелей шторки 

поднимают, при работе камеры опускают. Эти шторки устраняют 

горизонтальный воздушный поток в зазоре между верхом штабелей и 
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надштабельным экраном и, как следствие, не дают пересыхать верхним рядам 

досок, способствуют равномерному распределению сушильного агента и 

равномерной сушке пиломатериалов в штабелях. 

 
Рис. 5.9. Схема камеры с осевыми вентиляторами на продольном валу 
 

Cекции основного калорифера 1 из ребристых труб размещены по бокам 

камеры в вентиляторном помещении. Здесь же находятся и увлажнительные 

трубы 8. В двухпутных камерах размещают промежуточные калориферы 7 из 

гладких труб между рядами штабелей. Эти калориферы позволяют 

поддерживать температуру воздуха при входе во второй ряд штабелей, равной 

температуре воздуха на входе в первый ряд штабелей. 

Вентиляционные трубы 3 (по две на каждый вентилятор) в зависимости 

от направления циркуляции выполняют по очереди функции то приточной, то 

вытяжной трубы в зависимости от того, с какой стороны вентиляторами 

создается разрежение и с какой избыточное давление. 

В камере фирмы Moor ширина боковых циркуляционных каналов между 

штабелями и боковой стеной камеры В = 0,4 Hшт, что предопределяет 

равномерное распределение сушильного агента по высоте штабеля. 

Аналогичную схему циркуляции имела отечественная камера типа ЦНИИМОД-

23. Однако величина В = 0,2 Hшт, что не обеспечивает равномерного 

распределения скорости циркуляции по высоте штабеля. Эти камеры вновь не 

строятся. 

Недостатком камер с вентиляторами на продольном валу с точки зрения 

аэродинамики является то, что два дополнительных поворота потока воздуха на 

90º в районе вентиляторов создают дополнительные сопротивления движению 

сушильного агента. 

К а м е р ы  с  в е р х н и м  ц и р к у л я ц и о н н ы м  к а н а л о м  и  о с е в ы м и  

в е н т и л я т о р а м и ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  в  б о к о в о м  ц и р к у л я ц и о н н о м  

к а н а л е . Эти камеры выпускает фирма Vanicek (Австрия) для сушки 
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пиломатериалов мягкими режимами (температура 30…50 ºС). При таких 

температурах значительно увеличивается продолжительность сушки, но 

обеспечивается хорошее качество высушенных пиломатериалов. Фирма 

Vanicek поставляет блоки из двух камер типа VF 642/3С, вместимостью 150 м
3
 

пиломатериалов каждая. На рис. 5.10 показана одна из двух камер блока. 

Здание сушильного блока монтируют из металлических панелей 5 с 

теплоизоляцией из пенополиуреатана. Стеновые и потолочные панели 

выполнены по принципу Stick-and-Screw. Панели не имеют тепловых мостов, 

что уменьшает потери теплоты. При монтаже панели соединяют в паз и гребень 

с уплотнительной силиконовой прокладкой. Двери камеры 3 шириной 10,5 м и 

высотой 6 м выполнены подъемно-откатными. Они также могут быть 

подъемными или складными. 

 
 

Рис. 5.10. Сушильная камера типа V 622/3С 

 

Верхний циркуляционный канал отделяется от зоны сушки 

горизонтальным надштабельным экраном 3. Непосредственно в сушильной 

зоне из трех пакетов по высоте при помощи автопогрузчика формируются 

штабеля пиломатериалов 4. Для устранения паразитного потока воздуха над 

штабелями во время работы камеры поворотный экран 1 находится в 

опущенном состоянии. При разгрузке камеры его поднимают. 

Циркуляция сушильного агента осуществляется реверсивными осевыми 

вентиляторами 6 диаметром 2,6 м, установленными в два ряда сбоку от 
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штабелей в боковом циркуляционном канале. Лопасти рабочего колеса 

вентилятора представляют собой профильные конструкции, обтянутые тканью. 

Под напором воздуха лопасти приобретают вогнутую форму. При изменении 

направления вращения рабочего колеса вогнутость лопастей меняется в 

обратную сторону. При разных направлениях вращения лопасти захватывают 

воздух своей вогнутой стороной. По данным фирмы Vanicek скорость воздуха в 

сушильном штабеле равна 1,5…2,5 м/с. Для равномерного распределения 

воздуха в штабелях служат направляющие экраны 7, для нагрева воздуха – 

калориферы 8, установленные сбоку от штабелей. 

Воздухообмен камеры с атмосферой происходит через теплообменный 

аппарат-рекуператор 9. Удаляемый из камеры воздух, проходя по каналам 

рекуператора, подогревает свежий (приточный) воздух, который поступает из 

атмосферы. В зимнее время при невысокой температуре сушильного агента 

подогрев свежего воздуха в рекуператоре позволяет экономить до 30 % 

тепловой энергии на сушку. Свежий воздух, кроме рекуператора, подается в 

камеру также через канал 11. Для стока конденсата служит канал 10. 

К а м е р ы  б е з  в е р х н е г о  ц и р к у л я ц и о н н о г о  к а н а л а  с  

о с е в ы м и  в е н т и л я т о р а м и  в  б о к о в о м  ц и р к у л я ц и о н н о м  к а н а л е . 

Эти камеры широко распространены в зарубежной практике. Схемы камер 

отличаются друг от друга местами установки вентиляторов. Например, у 

камеры типа HD 78 KS фирмы Hildebrand вентиляторы расположены около 

нижней половины штабеля (рис. 5.11, а). Камера двухпутная, четырехштабель-

ная. Штабель 2 формируется из двух пакетов. Для нагревания сушильного 

агента используются биметаллические калориферы 3. Сушильный агент 

увлажняется путем распыления холодной воды. Вода насосом подается в 

распределительный трубопровод 5 и распыляется через форсунки, 

установленные напротив каждого вентилятора. 

Циркуляция воздуха осуществляется осевыми вентиляторами 7, кожухи 

(обечайки) которых закреплены в вертикальном экране 9 бокового 

циркуляционного канала. Рабочие колеса вентиляторов закреплены 

непосредственно на валах электродвигателей, имеющих высокий класс 

нагревостойкости изоляции (не ниже класса F). Вентиляторы засасывают 

воздух из нижней половины штабелей и нагнетают его через калорифер 3 в 

верхнюю половину штабелей. При выходе из нее воздух проходит через 

калорифер 3’, установленный у противоположной стены камеры, и вновь 

поступает в нижнюю половину штабелей. Для исключения смешивания 

потоков воздуха в межштабельном пространстве установлен промежуточный 

поворотный экран 4. Чтобы предотвратить внештабельный поток воздуха в 

зазоре между низом штабелей и полом камеры установлены напольные экраны 

1. 

Свежий воздух в камеру подается через приточные каналы 8, 

отработавший удаляется через вытяжные каналы 6. 
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Рис. 5.11. Схема сушильной камеры HD 78 KS (а) и HD 78 KSR-60 (б)  

фирмы Hildebrand 

 

Фирма Hildebrand выпускает также сушильные камеры с вентиляторами, 

расположенными у верхней половины штабелей, и камеры с двумя рядами 
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вентиляторов, один из которых располагается в нижней половине, а другой ряд 

с противоположной стороны у верхней половины штабелей. 

Схема камеры с двумя рядами вентиляторов типа HD 78 KSR-60 

показана на рис. 5.11, б. Камера двухпутная, четырехштабельная, вмести-

мостью 60 м
3
 (из расчета толщины пиломатериалов 34 мм). Штабель 1 

формируется из трех пакетов шириной 1,5 м и высотой 1,1 м. Нагрев 

сушильного агента осуществляется паровыми калориферами 3 из ребристых 

труб. Увлажнение сушильного агента выполняется паром через 

увлажнительные трубы 4. 

Циркуляция воздуха в камере осуществляется двенадцатью осевыми 

реверсивными вентиляторами 5 № 8, кожухи которых вставлены в отверстия 

вертикальных экранов 6, расположенных в боковых циркуляционных каналах. 

Для равномерного распределения воздуха по высоте штабелей в камере 

установлены направляющие экраны 2 и промежуточный поворотный экран 8. 

Для предотвращения перетекания воздуха в зазор под штабелями служат 

строительные экраны-выступы 9 и напольный экран 11. 

Воздухообмен камеры с атмосферой происходит при помощи 

вентиляционных труб 7, расположенных над каждым вентилятором верхнего 

ряда. При изменении направления циркуляции роли труб изменяются на 

обратные. Закатка штабелей в камеру призводится подштабельными тележками 

10. 

5.4.2. Камеры с поперечно-горизонтальной циркуляцией, 

осуществляемой непосредственно вентиляторами 

В этих камерах сушильный агент проходит через штабеля в поперечном 

направлении, а траектория его кольцевого движения внутри камеры лежит в 

горизонтальной плоскости. Известны несколько конструктивных вариантов 

таких камер. К числу наиболее рациональных современных отечественных 

сушильных камер данного типа относятся стационарная воздушная камера 

СПЛК-2 и сборно-металлическая паровоздушная камера СПМ-1К, которая 

разработана на базе камеры СПЛК-2. 

Схема камеры СПМ-1К показана на рис. 5.12. Камера по длине 

разделена вертикальным экраном 1 на две части: сушильное пространство и 

вентиляторное помещение (торцовый циркуляционный канал). В сушильном 

пространстве находятся два штабеля пиломатериалов 7, надштабельные 

поворотные шторки 8, торцезащитные стационарные экраны 10, направляющие 

поворотные экраны 6, расположенные в боковых циркуляционных каналах, и 

промежуточный калорифер 9 между штабелями. В вентиляторном помещении 

размещаются два осевых реверсивных вентилятора 2 серии У-12 № 12,5, 

расположенных друг над другом, и секции основного калорифера 4. В качестве 

привода вентиляторов применены трехскоростные электродвигатели. 
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Соединение валов вентиляторов с электродвигателями осуществляется через 

клиноременную передачу. 

 

 
Рис. 5.12. Схема камеры СПМ-1К 

 

Воздушный поток от вентиляторов проходит через секции основного 

калорифера и подается в боковой циркуляционный канал, где направляющими 

поворотными экранами равномерно распределяется по длине штабеля. 

Положение и угол установки экранов можно регулировать. Далее воздух  с 

необходимыми температурно-влажностными параметрами вступает в первый 

штабель. Пройдя первый штабель, воздух восстанавливает режимные 

параметры в промежуточном калорифере перед входом во второй штабель. 

Пройдя второй штабель и второй боковой циркуляционный канал воздух 

возвращается к вентиляторам. 

Для уменьшения утечки воздуха мимо штабелей служат стационарные 

экраны 10 и надштабельные шторки 8. Стационарные экраны загораживают 

торцы штабелей, а шторки ликвидируют утечку воздуха через зазор, 

образующийся между потолочным перекрытием и верхом штабелей в период 
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их укладки. Для удаления отработавшего и подачи в камеру свежего воздуха на 

трапециевидной торцовой стене установлены две приточно-вытяжные трубы 5 

с регулирующими заслонками. Эти трубы соединены с вентиляторным 

помещением патрубками, равномерно распределенными по высоте камеры. 

Влага, испаряемая из древесины при сушке в среде перегретого пара, удаляется 

через гидравлический затвор (на рис. 5.12 не показан). Сушильный агент 

увлажняется паром, который подается в камеру через увлажнительную трубу 3. 

Штабеля пиломатериалов закатывают и выкатывают по рельсовым 

путям 12, продолжением которых являются откидные рельсы 11, которые после 

прохода тележки со штабелем опрокидываются внутрь углубления перед 

дверью. Устройство откидных рельсов позволяет герметизировать нижний 

створ дверей в местах прохода рельсового пути. 

Сушильные камеры с вентиляторами, расположенными в торце камеры, 

имеют лучшие аэродинамические характеристики, чем камеры с 

вентиляторами, расположенными в верхнем и боковом циркуляционном 

каналах. Преимущество этих камер заключается в том, что распределение 

скорости движения сушильного агента по штабелю не зависит от неровностей 

боковой поверхности штабеля. Поэтому в камерах этого типа можно сушить 

необрезные пиломатериалы с лучшим качеством в отличие от камер с 

поперечно-вертикальной циркуляцией. 

По аналогичной аэродинамической схеме выполнены камеры ряда 

зарубежных фирм, например Valmet и Sateko (Финляндия), WSAB (Швеция). 

Камеры с аэродинамическим нагревом. Известно, что электрическая 

энергия, потребляемая циркуляционными вентиляторами, превращается в 

тепловую энергию. Это привело к созданию бескалориферных сушильных 

камер. Камеры оборудуют мощными вентиляторами (50…70 кВт на один 

штабель) специальной конструкции с низким аэродинамическим КПД. 

Сушильный агент подогревается за счет его внутреннего трения между 

лопастями вентилятора за счет аэродинамических потерь. Таким образом, 

вентилятор превращается в генератор теплоты в камере. Одновременно 

вентилятор осуществляет циркуляцию сушильного агента. Выделяющаяся 

теплота передается высушиваемой древесине конвективным способом. 

На этом принципе работает камера УРАЛ-72 (рис. 5.13), имеющая 

поперечно-горизонтальную циркуляцию воздуха. У торцевой стены камеры в 

отверстии поперечного экрана 7 установлен специальный вентилятор 5 

роторного типа (диаметр колеса 1000 мм), перед всасывающим патрубком 

которого поставлена жалюзийная заслонка 6. Вентилятор приводится во 

вращение электродвигателем, вынесенным за пределы камеры. В камеру 

закатывается один штабель 1. В его торцевой части расположен второй 

неподвижный экран 2. 

После загрузки камеры и пуска вентилятора начинается циркуляция 

воздуха и его нагрев в вентиляторе. Вентилятор засасывает сушильный агент 



 143 

через жалюзийную заслонку и нагнетает его в боковой циркуляционный канал 

переменного сечения, образованный левым поворотным экраном 3, штабелем и 

стеной камеры. Далее сушильный агент проходит через штабель и опять 

подается к вентилятору. Правый поворотный экран 3 в этом случае открывает 

канал, образованный неподвижным экраном 2 и поперечным экраном с 

жалюзийной заслонкой. Изменение направления циркуляции в камере 

осуществляется двумя поворотными экранами 3, поворот которых позволяет 

направлять поток сушильного агента из вентилятора в правый или левый 

боковой циркуляционный канал. 

 
Рис. 5.13. Схема камеры с аэродинамическим нагревом УРАЛ-72 

 

Интенсивность нагрева и заданную температуру после его завершения 

регулируют частотой вращения вентилятора и степенью открытия жалюзийной 

заслонки, от которых зависит потребляемая мощность. 

Камера может работать или на влажном воздухе или на перегретом паре. 

В первом случае для воздухообмена с окружающей средой применяются 

приточная 4 и вытяжная 8 трубы. Во втором случае при разогреве камеры до 

температуры выше 100 ºС воздух из нее удаляется вместе с испарившейся 

влагой через вытяжную трубу 8 и камера выходит на режим работы перегретым 

паром. 

Недостатки камеры УРАЛ-72: очень большой расход электроэнергии, 

невозможность проведения начального прогрева и влаготеплообработок для 

снятия напряжений из-за отсутствия системы увлажнения. Достоинство камеры 

– хорошая равномерность просыхания древесины. 

Учитывая высокую стоимость электроэнергии существующие 

аэродинамические камеры целесообразно перевести на другие, более дешевые, 

источники энергии, например на энергию, получаемую от сжигания древесных 

отходов. При этом этот перевод для камеры УРАЛ-72 осуществляется без 

изменения ее аэродинамики, кроме замены специального роторного 

вентилятора на радиальный (центробежный) вентилятор с радиальным 

безлопаточным диффузором. 
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Рассмотрим еще одну разновидность воздушных камер периодического 

действия, получившую некоторое распространение. Это так называемые 

конденсационные камеры. 

5.4.3. Конденсационные камеры 

В отличие от традиционных камер, в которых испарившаяся из 

древесины влага удаляется в виде пара посредством воздухообмена с 

атмосферой, конденсационные камеры работают по замкнутому 

циркуляционному циклу без вентиляции (без подсоса свежего и выхлопа 

отработавшего воздуха в атмосферу). В конденсационной камере испарившаяся 

влага конденсируется и удаляется в жидком виде, а часть выделившейся при 

конденсации теплоты испарения используется для подогрева воздуха. Для этой 

цели камеру снабжают тепловым насосом, который состоит из испарителя 

хладоагента (фреона) 2, компрессора 3, регулирующего крана 4, вентилятора 5 

и конденсатора хладоагента 6 (рис. 5.14). 

При работе компрессор создает внутри трубок испарителя пониженное 

давление (вакуум). Подсасываемый в эти трубки через кран жидкий фреон под 

воздействием вакуума испаряется и превращается в газ. На испарение фреона 

затрачивается теплота парообразования, которая отбирается от отработавшего 

воздуха, засасываемого в тепловой насос по каналу 10. Омывая трубки 

испарителя воздух охлаждается, при этом часть содержащегося в нем водяного 

пара конденсируется на внешней поверхности испарителя, а конденсат стекает 

в поддон 1 и удаляется из теплового насоса. Осушенный воздух поступает в 

конденсатор. 

 
Рис. 5.14. Схема конденсационной камеры 
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Газообразный фреон нагнетается компрессором в трубки конденсатора, 

где создается повышенное давление. Под действием давления фреон 

превращается в жидкость (конденсируется) и выделяет поглощенную ранее в 

испарителе теплоту парообразования. Этой теплотой нагревается осушенный 

воздух, омывающий трубки конденсатора, и затем вентилятором 5 теплового 

насоса нагнетается в сушильную камеру по каналу 7, где смешивается с частью 

отработавшего воздуха и циркуляционными вентиляторами 8 через калорифер 

вторичного подогрева 9 подается к материалу. 

Для начального подогрева воздуха, таким образом, используется теплота 

конденсации испарившейся из древесины влаги, которая поглощается 

хладоагентом в испарителе и выделяется в конденсаторе. 

Калорифер вторичного подогрева служит для компенсации понижения 

энтальпии воздуха при его циркуляции по камере и тепловому насосу, т.е. для 

поддержания стабильного режима сушки. Понижение энтальпии воздуха 

происходит вследствие тепловых потерь через ограждения камеры и теплового 

насоса, а также их неизбежного воздухообмена и влагообмена с атмосферой. 

Собственно сушильные камеры для конденсационных сушилок 

поставляются фирмами в сборно-металлическом исполнении или сооружаются 

самими предприятиями по чертежам фирм из кирпича, бетона и других 

материалов. Ограждения камер должны иметь максимальную герметичность и 

хорошую теплоизоляцию. При невыполнении этих требований существенно 

снижаются  экономические показатели работы камер. 

Конденсационные сушильные камеры и тепловые насосы серийно 

выпускают многие зарубежные фирмы. Размеры и мощности тепловых насосов 

колеблются в широких пределах, рассчитанных на обслуживание 

конденсационных сушильных камер вместимостью от 3 до 120 м
3
 древесины. 

В первых конденсационных камерах, учитывая свойство хладоагента, 

процесс сушки выполнялся при низкой (25…40 ºС) температуре 

циркулирующего в камере воздуха. При этом продолжительность процесса 

была очень большая. Поэтому камеры применялись в основном для сушки 

древесины твердых лиственных пород. Сушить древесину хвойных пород в 

таких камерах было неэффективно. 

В конденсационных камерах последних моделей используются режимы 

сушки с температурами воздуха до 75…80 ºС, которые по продолжительности 

процесса сушки древесины лиственных и хвойных пород стали сопоставимы с 

режимами сушки в традиционных конвективных камерах. Существенно 

усовершенствовано оборудование этих сушилок, что позволило повысить их 

надежность и эффективность. 

Конденсационные камеры отличаются высоким качеством сушки 

пиломатериалов и существенным снижением суммарного расхода энергии на 

сушку. По данным фирм, выпускающих такие камеры, он составляет около 
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50…60 % расхода энергии в традиционных вентиляционных камерах. Широкое 

внедрение конденсационных камер сдерживает сложность оборудования. 

5.5. Воздушные сушильные камеры непрерывного действия 

 

Камеры непрерывного действия отличаются от камер периодического 

действия как характером транспортирования штабелей, так и принципом 

поддержания режима сушки. В этих камерах, загруженных постоянно, 

материал перемещается по мере высушивания от загрузочного (сырого) к 

разгрузочному (сухому) концу. Процесс сушки в них протекает непрерывно. 

Если в камерах периодического действия состояние воздуха изменяется во 

времени, оставаясь в данный момент одинаковым при входе в штабель по всей 

длине камеры, то в камерах непрерывного действия состояние воздуха 

изменяется по их длине, оставаясь в каждой зоне сушильного пространства 

постоянным во времени. 

В промышленности применение имеют два типа камер непрерывного 

действия: с противоточной и позонной циркуляцией сушильного агента. 

Наиболее распространены камеры с противоточной циркуляцией 

(противоточные камеры). 

5.5.1. Противоточные камеры непрерывного действия 

Устройство и характер работы противоточной камеры иллюстрируются 

рис. 5.15, а, на котором показана схема ее продольного разреза. 

Камера представляет собой длинный туннель, разделенный 

горизонтальным экраном 8 на две части – нижнюю (сушильную зону) 7 и 

верхнюю (циркуляционный канал) 6, в котором (обычно со стороны 

загрузочного конца камеры) установлены осевой нереверсивный  вентилятор 1 

и калорифер 5. Вентилятор, приводимый в движение выносным 

электродвигателем 2, прогоняет воздух через калорифер и далее по 

циркуляционному каналу в разгрузочный (сухой) конец камеры. Здесь поток 

воздуха поворачивает в раздающий вертикальный канал 9, а затем в сушильную 

зону и, двигаясь по ней в обратном направлении к загрузочному (сырому) 

концу камеры, омывает последовательно все штабеля. Пройдя штабеля 

отработавший воздух попадает в собирающий вертикальный канал 10 и 

возвращается к вентилятору. Здесь (до и после вентилятора) происходит подсос 

свежего и выброс части отработавшего воздуха, для чего служат приточная 3 и 

вытяжная 4 трубы. Камера работает по типовой принципиальной схеме 

сушилки с многократной циркуляцией (см. рис. 4.11, б). 

В отличие от камер периодического действия, в которых стремятся к 

минимальному температурному перепаду (t = t1 – t2) по ширине штабеля, в 

противоточной камере перепад температур по ее длине должен быть 

достаточно большим, чтобы обеспечить требуемую, согласно режиму сушки, 
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степень насыщенности воздуха в загрузочном конце камеры. Дело в том, что 

когда штабель сырого материала загружается в камеру, он должен попасть в 

среду с высокой влажностью, которая может быть достигнута лишь в том 

случае, если воздух, проходя через ранее загруженный материал, испаряет из 

него достаточное количество влаги. 
 

 
Рис. 5.15. Схема противоточной камеры непрерывного действия (а) и 

графики изменения температуры и степени насыщенности воздуха (б) и 

влажности древесины (в) по ее длине в зависимости от количества  

циркулирующего воздуха 
 

В ходе процесса, по мере выкатки сухого материала через разгрузочную 

дверь, штабель, начиная с загрузочного конца камеры, периодически 

перемещается на новые места (на рис. 5.15, а вправо), попадая каждый раз в 

среду с более высокой температурой и низкой степенью насыщенности. На 

материал последнего штабеля, предназначенного к выкатке, воздействует 

воздух с максимальной температурой и минимальной степенью насыщенности. 
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Поскольку перемещение материала происходит навстречу движению воздуха, 

такие камеры и получили название противоточных. 

Состояние воздуха в загрузочном конце камеры определяется его 

начальными параметрами в разгрузочном конце камеры, количеством 

испаряемой влаги (интенсивностью сушки) и количеством циркулирующего 

воздуха. Очень важно, чтобы количество циркулирующего воздуха 

соответствовало конкретной характеристике материала и количеству 

испаряемой из него влаги. На рис. 5.15, б и в приведены кривые состояния 

воздуха (t, ) и влажности материала (W) по длине камеры при различных 

количествах циркулирующего воздуха. Температура смоченного термометра по 

длине камеры практически постоянна (tм = const). 

При достаточном количестве воздуха (рис. 5.15 б, кривые 1) температура 

и степень насыщенности воздуха в загрузочном конце камеры находятся в 

норме по режиму (t2 = t2н, 2 = 2н) для данного материала. Материал в первом 

штабеле со стороны загрузки в основном прогревается и начинает медленно 

испарять влагу (рис. 5.15, в, кривая 1). 

При излишне интенсивной циркуляции (при избытке воздуха) воздух 

проходит в загрузочный конец камеры (рис. 5.15, б, кривые 2) с высокой 

температурой (t2 > t2н) и слишком низкой степенью насыщенности (2 < 2н), 

интенсивно испаряет влагу из только что загруженного материала (рис. 5.15, в, 

кривая 2), в результате чего материал растрескивается. 

При слишком же слабой циркуляции (при недостатке воздуха) воздух 

может достигнуть состояния насыщения (2 = 1, t2 = tм), не дойдя до 

загрузочного конца камеры (рис. 5.15, б, кривые 3). Испарение влаги из одного 

или нескольких штабелей со стороны загрузки прекращается (рис. 5.15, в, 

кривая 3). В этом случае целостность материала не нарушается, но часть 

камеры по длине выключается из процесса сушки, что приводит к уменьшению 

ее производительности. 

Таким образом, количество воздуха, а, следовательно, скорость 

циркуляции по материалу, являются главными факторами, определяющими как 

качество сушки, так и производительность противоточных камер. 

Имеется три разновидности противоточных камер непрерывного 

действия, различающихся направлением транспортирования штабелей 

(относительно их продольной оси) и характером циркуляции воздуха в 

сушильном пространстве. Схемы этих камер в продольном разрезе 

принципиально одинаковы и различаются лишь деталями. Устройство же их в 

плане различно. Оно показано на рис. 5.16. 

Камеры с продольным транспортированием и прямолинейной 

циркуляцией (рис.5.16, а). Разработано несколько модификаций таких камер в 

стационарном исполнении: ЦНИИМОД-24, -34, НС-4. В этих камерах штабель 

занимает все поперечное сечение сушильного пространства, воздух в штабеле 

перемещается по длине, поэтому материал в штабеле необходимо укладывать 
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со шпациями. Укладка досок со шпациями снижает емкость штабеля до 30 % и 

соответственно снижает производительность камеры. Кроме того, наблюдается 

значительная неравномерность просыхания досок по объему штабелей. 

Вследствие нерациональности схемы циркуляции и низкого качества сушки 

материала такие камеры широкого применении не получили и к новому 

строительству не рекомендуются. 

Камеры с продольным транспортированием и зигзаогобразной 

циркуляцией (рис. 5.16, б). В этих камерах доски укладывают без шпаций. Они 

имеют сушильную зону с зигзагообразными боковыми стенами, которые 

направляют воздух в этой зоне так, как показано на схеме стрелками. При 

перемещении штабеля с одного места на другое поток воздуха меняет свое 

направление относительно материала на противоположное, т.е. реверсируется. 

 

 
Рис. 5.16. Варианты устройства противоточных камер непрерывного  

действия в плане 
 

Камеры с зигзагообразной циркуляцией в стационарном исполнении 

известны под маркой ЦНИИМОД-32. Предложены И.В. Кречетовым. Схема 

камеры показана на рис. 5.17. Она представляет собой туннель, в котором 

размещается шесть штабелей 10 размером 6,5х1,8х2,6 м. При сушке воздух 

нагнетается осевым вентилятором 3 через калорифер 5 и далее по 

циркуляционному каналу 6 в разгрузочный конец камеры, откуда он 

направляется в сушильную зону через основные окна 8 в горизонтальном 

экране. На стыке четвертого и пятого штабелей, считая от загрузочного конца, 

расположено окно 9 для дополнительного подвода воздуха к материалу. Для 

воздухообмена камеры с атмосферой служат приточный канал 2 и вытяжная 

труба 4. Камера оборудована также подъемно-откатными дверями 1 и 

откидными рельсами 7. 
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Рис. 5.17. Схема камеры ЦНИИМОД-32 

 

Действующие камеры ЦНИИМОД-32 имеют ряд принципиальных 

недостатков. Основной из них – низкая средняя скорость воздуха по материалу 

(0,7 м/с вместо расчетной 2,4 м/с), обусловленная небольшой мощностью 

привода вентилятора (10 кВт) и значительными перетечками воздуха в зазорах 

между выступами боковых стен и штабелями, а также над штабелями 

(коэффициент полезного использования потока воздуха в = 0,48). Из-за 

большого числа поворотов вариационный коэффициент скорости воздуха через 

штабель, характеризующий отклонение скорости в различных точках штабеля 

от средней, равен 34 %. При достаточно равномерном распределении 

сушильного агента по штабелю вариационный коэффициент скорости не 

должен превышать 20 % [12]. 

В районе дополнительного окна 9 не происходит равномерного 

смешивания потоков воздуха из циркуляционного канала и прошедшего два 

штабеля в зоне сушки. Это вызывает пересыхание верха штабеля, так как 

воздух из циркуляционного канала поступает в верхнюю часть штабеля и имеет 

более высокую температуру и более низкую степень насыщенности, чем воздух 

из зоны сушки. Кроме того, камеры имеют завышенное аэродинамическое 

сопротивление циркуляционного контура (из-за большого числа поворотов) по 

сравнению с другими противоточными камерами. 

Имеющиеся в эксплуатации камеры ЦНИИМОД-32 нуждаются в 

модернизации, главным образом в налаживании более интенсивной и 

равномерной циркуляции сушильного агента по материалу. 

Камеры с поперечным транспортированием и прямолинейной 

циркуляцией (рис. 5.16, в). В этих камерах штабель занимает всю площадь 

поперечного сечения сушильного пространства (сушильной зоны), но 
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благодаря поперечному относительно штабеля направлению потока 

сушильного агента пиломатериалы укладывают без шпаций. Из-за большой 

ширины камеры в ее циркуляционном канале устанавливают не один, а три 

вентилятора, работающих параллельно. 

Камеры с поперечным транспортированием изготовляют стационар-

ными и сборно-металлическими. Стационарные камеры, запроектированные 

Гипродревом и Гипролеспромом под марками ЦНИИМОД-49, ЦНИИМОД-56 и 

НБ-2, не получили большого распространения, в основном из-за неудовлет-

ворительного качества сушки. Сборно-металлические же камеры этого типа 

используются очень широко. Эти камеры машиностроительные заводы 

поставляют в виде сушильных блоков. В настоящее время наибольшее 

распространение имеют шестикамерные блоки «Валмет-1» и «Валмет-2» 

финской фирмы Valmet, а также пятикамерные блоки СП-5КМ отечественного 

производства. 

К а м е р ы  ф и р м ы  Valmet. Схема камеры «Валмет-1» показана на 

рис. 5.18. Она предназначена для сушки пиломатериалов при пониженной 

(40…55 ºС) температуре. В камере размещаются десять штабелей 4 (7х1,8х3 м), 

которые перемещаются по роликовым шинам 12. 

В камере воздух осевыми вентиляторами 2, расположенными в 

циркуляционном канале, через пластинчатые калориферы 3 направляется в 

разгрузочный конец камеры, проходит через все штабеля и по 

циркуляционному каналу возвращается к вентиляторам. 

Вентиляторы здесь приводятся непосредственно от электродвигателей 1, 

расположенных внутри циркуляционного канала, так как процесс сушки 

выполняется при температуре не более 55 ºС. 

 

 
Рис. 5.18. Схема камеры «Валмет-1» 

 

Воздухообмен камеры с атмосферой происходит через теплообменный 

аппарат – рекуператор. Свежий воздух засасывается за счет разрежения, 

создаваемого вентиляторами 2, через отверстие 11 в корпусе рекуператора 7, 

проходит через смонтированные в нем теплообменные трубки и поступает в 

камеру через приточную трубу 8. Отработавший воздух вспомогательным 
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вентилятором 10 отсасывается из камеры через заборную трубу 9, омывает 

теплообменные трубки рекуператора, подогревая при этом свежий воздух, а 

затем выбрасывается через выхлопную трубу 6 в атмосферу. При невысокой 

температуре сушильного агента, когда требуется интенсивный воздухообмен 

камеры с атмосферой, подогрев свежего воздуха отработавшим экономит 

10…15 % тепловой энергии на сушку. При повышенной же температуре, на 

которой работают стационарные камеры (ЦНИИМОД-32, -49 и др.) экономия 

теплоты несущественна, и поэтому рекуператоры в них не ставят. 

Теплоснабжение камеры «Валмет-1» для создания более плавного 

регулирования температуры делается не паровым, а пароводяным. Пар из 

котельной подается в теплообменник (бойлер) 5, обслуживающий весь блок 

камер, и нагревает в нем воду. Нагретая вода циркулирует по трубам между 

теплообменником и калориферами 3. Температуру воздуха в камере 

регулируют изменением количества горячей воды, проходящей через 

калорифер. 

Камера «Валмет-2» аналогична камере «Валмет-1», за исключением 

лишь некоторых непринципиальных деталей. 

К а м е р ы  С П - 5 К М  (рис. 5.19). Они предназначены для сушки до 

транспортной влажности хвойных экспортных пиломатериалов. По схеме 

циркуляции они сходны с камерами «Валмет», но отличаются конструктивным 

оформлением. 

Камера СП-5КМ имеет отсеки (аванкамеры) для начального прогрева 

сырой древесины со стороны загрузки 14 и для кондиционирования и 

частичного охлаждения сухой древесины со стороны выгрузки 16. Аванкамеры 

отделены от сушильной зоны подъемными шторными перегородками 13, что 

позволяет закатывать и выкатывать штабеля 4 из камеры при опущенных 

перегородках без нарушения режима сушки. 

 
Рис. 5.19. Схема камеры СП-5КМ 

 

Штабель пиломатериалов формируется из двух пакетов. В камере 

штабеля перемещаются по роликовым шинам 15, установленным с уклоном по 

ходу движения. 
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Циркуляция воздуха осуществляется тремя нереверсивными осевыми 

вентиляторами 2, расположенными вместе с электродвигателями 1 в 

циркуляционном канале. Для нагревания воздуха установлены калориферы 3, 

теплоносителем в которых служит перегретая вода, подаваемая насосной 

установкой из теплообменника 5. Вода в теплообменнике нагревается паром, 

который подается из котельной. 

Для воздухообмена с атмосферой, а также для использования теплоты 

отработавшего воздуха камера оборудована рекуперативной установкой 7. 

Свежий воздух засасывается вспомогательным вентилятором 10 через 

отверстие 11, проходит через рекуператор и поступает в камеру через 

приточную трубу 8. Отработавший воздух вентилятором 12 отсасывается из 

камеры через заборные трубы 9, проходит через рекуператор, подогревая при 

этом свежий воздух, а затем выбрасывается через выхлопную трубу 6 в 

атмосферу. 

Эксплуатация камер СП-5КМ выявила ряд конструктивных недостатков 

этих камер – неудачная конструкция механизмов закатки и выкатки штабелей, 

быстрый износ шторных перегородок, неудовлетворительная работа роликовых 

шин и т.п. При использовании в камерах роликовых шин для перемещения по 

ним штабелей происходит значительное трение подштабельных швеллеров о 

ролики. При этом возможно натыкание швеллеров на ролики и падение 

штабелей по этой причине. Кроме того, повышается коробление досок внизу 

штабеля. В большинстве случаев аванкамеры не работают и ожидаемое 

проектировщиками повышение производительности камеры СП-5КМ по 

сравнению с камерами «Валмет», как правило, не реализуется. Поэтому 

необходима модернизация этих камер. 

Модернизация камер предусматривает проведение сушки 

пиломатериалов по мягким и нормальным режимам, удлинение сушильной 

зоны за счет исключения аванкамеры загрузочного конца камеры, 

переоборудование аванкамеры выгрузочного конца в отсек для проведения 

конечной влаготеплообработки и кондиционирования пиломатериалов, замены 

роликовых шин на рельсовый путь, а также изменение конструкции отдельных 

узлов камеры. 

С целью расширения областей применения камер непрерывного 

действия, улучшения качества сушки и увеличения производительности 

Гипродрев разработал технический проект блока противоточных камер типа 

СП-5КМ с поперечным транспортированием штабелей по рельсовым путям и 

прямолинейной циркуляцией воздуха. Каждая камера имеет зону сушки на 

двенадцать штабелей размерами 6,5х1,8х3 м и отсек в выгрузочном конце 

камеры для проведения конечной влаготеплообработки. Камеры предназначены 

для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород мягкими и 

нормальными режимами до влажности 8…15 % по второй категории качества, а 
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также товарных пиломатериалов мягкими режимами до транспортной 

влажности по нулевой категории качества. 

Все описанные выше противоточные камеры непрерывного действия 

обладают общим существенным недостатком. Значительная часть 

циркулирующего воздуха (25…50 %) перемещается в туннеле, минуя штабеля 

материала, по зазорам между ними и ограждениями камеры. Это приводит к 

бесполезным затратам электроэнергии на циркуляцию, а в камерах с 

поперечным транспортированием, кроме того, к пересушке торцов досок и их 

растрескиванию. Повысить коэффициент полезного использования воздушного 

потока можно установкой гибких (не мешающих перемещению штабелей) 

надштабельных и боковых экранов. 

Рассмотренные камеры и блоки непрерывного действия со штабелями 

нормальных размеров (длиной 6,5…7, шириной 1,8 и высотой 2,6…3 м) удобны 

для использования на лесозаводах, производственная мощность которых не 

превышает 150…200 тыс.м
3
 пиломатериалов в год. На более крупных 

предприятиях сушильные хозяйства, состоящие из этих блоков, требуют 

больших производственных площадей. Для таких предприятий рекомендуется 

применение сушильных блоков «Валмет-3» и СМ-4К (проект Гипродрева) с 

крупногабаритными штабелями шириной 2 и высотой 5 м. 

К а м е р ы  « В а л м е т - 3 » . Они входят в состав линий сушки, 

поставляемых комплектно. Линия включает в себя штабелеформирующую 

машину, участок сырых пиломатериалов, сушильные камеры, участок сухих 

пиломатериалов, сортировочно-браковочную машину. Эти камеры (сборно-

металлические) поставляет фирма Valmet блоками по 5, 10 или 15 камер. Схема 

камеры «Валмет-3» показана на рис. 5.20. Камера имеет с разгрузочного и 

загрузочного концов двери 11 с подъемно-передвижными каретками 12, 

оснащенными электрогидравлическими приводами. Дверь собственной массой 

прижимается к дверному каркасу. 

Тепловое оборудование камеры состоит из системы циркуляции горячей 

воды 4 через калориферы и калориферов 5. Нагрев воды происходит в 

теплоцентре. 

Важная особенность камер  «Валмет-3» состоит в возможности 

изменения количества циркулирующего воздуха в зависимости от 

характеристики высушиваемого материала. Для этого вентиляторные агрегаты 

3 оборудованы двухскоростными электродвигателями и регулируемыми 

жалюзийными заслонками, которые устанавливаются перед центральным 

вентилятором. 

Сушильные штабеля 1 перемещаются в камере на подштабельных 

тележках 8 по наклонным рельсовым путям 10 (уклон 1:230). Для остановки 

штабелей в разгрузочном конце камера снабжена гидравлическим 

остановочным устройством 9. Для перемещения штабелей вдоль фронта камер 

используются электрогидравлические траверсные тележки. 
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Рис. 5.20. Схема камеры «Валмет-3» 
 

На входе и выходе воздуха из циркуляционного канала установлены 

датчики температуры 6. По сигналам этих датчиков режим сушки регулируется 

в разгрузочном конце в соответствии с температурой по сухому tс и 

смоченному tм термометрам. Количество циркулирующего в камере воздуха 

регулируется по показаниям датчика температуры tс загрузочного конца. Если 

температура воздуха в загрузочном конце камеры превышает заданную по 

режиму, регулирующая заслонка центрального вентилятора постепенно 

перекрывается (количество воздуха в камере уменьшается) до тех пор, пока 

фактическая температура tс на загрузочном конце камеры не будет отличаться 

от заданных значений. 

Для повышения экономичности использования теплоты каждая камера 

оборудована рекуператором 2. В разгрузочном конце камеры находится 

устройство для пожаротушения 7. 

Для улучшения аэродинамики в камере установлены экраны, которые 

направляют циркулирующий воздух через штабеля, не допуская прохождение 

его в зазоры между ограждениями камеры и штабелями. В камере установлено 

6 потолочных экранов, 12 боковых пристенных экранов и 6 экранов для пола. 

Экраны, установленные на полу камеры под углом 45º, предотвращают утечку 

воздуха под штабелями. 

Кроме рассмотренных противоточных камер с вертикальным кольцом 

циркуляции агента сушки, известны противоточные камеры с горизонтальным 

кольцом циркуляции. 

Противоточные камеры с поперечным транспортированием и 

прямолинейной горизонтальной циркуляцией. Оригинальное решение камеры с 

горизонтальным кольцом циркуляции было предложено Московским 

лесотехническим институтом (МЛТИ). Настоящее название – Московский 

государственный университет леса (МГУЛ). Конструктивная схема камеры 
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МЛТИ приведена на рис. 5.21. внутреннее пространство камеры разделено 

вертикальными эластичными экранами 3 из воздухонепроницаемой ткани или 

пластика на сушильную зону и циркуляционные коридоры 2. По этим 

коридорам радиальными вентиляторами 1, расположенными по бокам камеры в 

загрузочном конце, нагнетается воздух в разгрузочный конец, где он 

нагревается в калориферах 4 и направляется в штабеля. Пройдя через штабеля, 

воздух возвращается в вентиляторы. 

В процессе сушки под действием разности давлений воздушного потока 

в циркуляционных коридорах и сушильной зоне, создаваемой вентиляторами, 

экраны плотно прижимаются к торцам штабелей, защищая торцы досок от 

непосредственного омывания воздухом и, следовательно, от растрескивания. 

При отключении вентиляторов экраны отходят от штабелей, обеспечивая 

последним беспрепятственное перемещение в камере. 

 
Рис. 5.21. Схема противоточной камеры с эластичными  

торцезащитными экранами 
 

Камера снабжена также поперечными надштабельными экранами 5, 

служащими для предупреждения утечек воздуха через зазор между верхом 

штабелей и перекрытием. Для воздухообмена камеры с атмосферой служат 

приточные 7 и выхлопные 6 трубы. 

Испытания опытного образца такой камеры на Амурском ЛДК дали 

хорошие результаты. Отмечается равномерное по объему штабелей поле 

скоростей воздуха (вариационный коэффициент скорости воздуха равен 14 %). 

Коэффициент полезного использования воздушного потока (около 0,95) 

значительно больше, чем при вертикальной схеме циркуляции. В досках, 
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защищенных экранами, торцовых трещин почти не было. Полученные 

результаты позволяют рассматривать эту схему камер как перспективную. 

5.5.2. Камеры непрерывного действия с позонной циркуляцией 

сушильного агента 

Эти камеры, в отличие от противоточных камер с поперечным 

транспортированием штабелей, распространены значительно меньше. Из этой 

группы известны камеры с поперечно-горизонтальной и поперечно-

вертикальной позонной циркуляцией и продольным перемещением штабелей и 

камеры с противоточно-прямоточной циркуляцией и поперечным 

перемещением штабелей. 

Из камер с поперечно-горизонтальной позонной циркуляцией некоторое 

применение получили камеры ЛатНИИЛХП (рис. 5.22). В камере установлено 

четыре роторных вентилятора 3 конструкции ЛатНИИЛХП, которые создают 

по длине камеры два кольца циркуляции воздуха. Камера по длине разделена на 

три зоны: зону прогрева 1 со стороны загрузочного конца, зону сушки 5 и зону 

выдержки (охлаждения) 6. Зоны отделены друг от друга шторными дверями 2. 

Для нагревания воздуха в зоне сушки служат калориферы 4 из чугунных 

ребристых труб, установленных вертикально. 

 

 
 

Рис. 5.22. Схема камеры непрерывного действия ЛатНИИЛХП 

 

При проектировании камеры предполагалось, что два кольцевых потока 

циркуляции (показаны на схеме стрелками) будут автономны, и в каждом из 

них будет поддерживаться свое состояние воздуха. Однако испытания 

показали, что автономность потоков не сохраняется и они смешиваются между 

собой. В результате этого рациональные режимы сушки не соблюдаются и 

камера работает неудовлетворительно. После сушки получается много брака 

(растрескивание древесины), а также большая неравномерность конечной 

влажности, вызванная неравномерностью циркуляции (вариационный 

коэффициент скорости, характеризующий неравномерность распределения 

потока в штабеле достигает 100 % [12]). Дальнейшее строительство этих камер 

прекращено. Построенные уже камеры рекомендуется эксплуатировать по 
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принципу периодического действия, поддерживая стабильное состояние 

воздуха по всей длине камеры и регулируя его во времени. 

Ряд зарубежных фирм применяют многозонные камеры с поперечно-

вертикальной циркуляцией сушильного агента и продольным перемещением 

штабелей. В таких камерах (рис. 5.23) вагонетки с материалом перемещаются 

вдоль сушильной зоны (туннеля). Циркуляция воздуха осуществляется осевыми 

реверсивными вентиляторами 4, находящимися в верхнем циркуляционном 

канале. В этом же канале монтируются калориферы 10 и приточный канал 3 с 

приточными отверстиями 5, оборудованными регулируемыми заслонками 9. 

 
Рис. 5.23. Схема многозонной камеры с поперечно-вертикальной 

циркуляцией воздуха и продольным перемещением штабелей 

 

Отработавший воздух отсасывается только в загрузочном конце камеры, 

проходит через рекуператор 2, подогревая при этом свежий воздух, и удаляется 

через выхлопную трубу 1 в атмосферу. Циркуляция воздуха, поэтому, не 

является строго поперечной, а носит поперечно-винтообразный характер. 

Свежий воздух, подогретый в рекуператоре, подается через приточные 

отверстия позонно по всей длине камеры от загрузочного 6 до разгрузочного 7 

конца камеры. 

Каждый вентилятор обслуживает определенную зону по длине камеры, 

в которой путем регулирования притока свежего воздуха и подачи 

теплоносителя в калориферы автоматически поддерживается заданное 

режимом состояние воздуха. Контроль за этим состоянием осуществляется 
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датчиками 8, расположенными в верхнем циркуляционном канале в каждой 

зоне камеры. Для создания равномерного воздушного потока по высоте 

штабелей служат наклонные экраны 11, установленные вдоль боковых стен в 

сушильной зоне. 

Для получения нужной производительности камеры строятся различных 

модификаций, отличающихся между собой числом и размерами загружаемых 

штабелей. В одной камере (по ее ширине) может размещаться от двух до шести 

рядов штабелей (рельсовых путей) при числе штабелей по длине до пятнадцати. 

В многопутных камерах между каждыми двумя радами штабелей монтируются 

промежуточные калориферы 12. Эти калориферы подогревают воздух между 

штабелями и тем самым поддерживают его сушильную способность на всем 

пути прохождения по штабелям поперек камеры. Основные калориферы 

находятся в верхнем циркуляционном канале. 

Рассматриваемые камеры имеют длину, как правило, более 40 м, что 

создает трудности в обеспечении рекуперации отработавшего воздуха, так как 

требуется устанавливать длинные воздуховоды. Поэтому большинство камер 

этого типа не имеют рекуператоров. 

Многозонные камеры с поперечно-вертикальной циркуляцией по 

сравнению с противоточными камерами имеют следующие преимущества: 

возможность создать в каждой зоне различные параметры сушильного агента, 

соответствующие оптимальному режиму сушки, и различные скорости его 

циркуляции по мере снижения влажности древесины в процессе сушки; 

возможность обеспечить реверсивную циркуляцию сушильного агента для 

выравнивания конечной влажности по ширине штабеля. 

Недостатками этих камер по сравнению с противоточными являются: 

необходимость установки большого числа теплового и циркуляционного 

оборудования, рассредоточенного по всей длине камеры; большая длина 

камеры и, следовательно, приточного канала для отвода нагретого свежего 

воздуха от рекуператора к вентиляторам; высокое аэродинамическое 

сопротивление циркуляционного контура; необходимость сохранения 

параметров сушильного агента по зонам при помощи дополнительных средств 

формирования потока, например направляющих экранов; более сложная 

система регулирования параметров агента сушки. 

Двухзонные камеры непрерывного действия с противоточно-

прямоточной циркуляцией воздуха и поперечным перемещением штабелей. Эти 

камеры предлагаются финскими и шведскими фирмами. На рис.5.24, а показана 

схема камеры шведской фирмы WSAB. Она представляет собой туннель, 

разделенный на две зоны. Между зонами создан разрыв – вертикальный 

смесительный канал, где перемешиваются сливающиеся потоки воздуха из 

двух зон для создания равномерного температурно-влажностного поля потока 

по высоте штабеля. В первой зоне осуществляется противоточное движение 

циркулирующего воздуха, т.е. поток воздуха направлен против движения 
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штабелей. Здесь штабеля по мере продвижения встречают все более горячий и 

сухой воздух и подвергаются интенсивной сушке. Процесс сушки начинается 

при незначительной психрометрической разности, которая затем увеличивается 

по направлению ко второй зоне. При выходе из первой зоны средняя влажность 

пиломатериалов составляет около 30 %. Во второй зоне осуществляется 

прямоточное движение циркулирующего воздуха, т.е. поток воздуха совпадает 

по направлению с движением штабелей. В этой зоне материал окончательно 

высушивается с выравниванием конечной влажности. Процесс выравнивания 

конечной влажности материала происходит благодаря уменьшению 

психрометрической разности (увеличению равновесной влажности) к концу 

процесса. Этим создается более мягкий режим к концу сушки. График режима 

сушки приведен на рис. 5.24, б. 

 
Рис. 5.24. Схема двухзонной камеры непрерывного действия с противоточно-

прямоточной циркуляцией воздуха (а) и график режима сушки в ней (б) 

 

Циркуляция воздуха в каждой зоне обеспечивается осевыми 

вентиляторами 6, расположенными в верхнем циркуляционном канале. 

Электродвигатели вентиляторов имеют защиту класса Н, за счет чего 

температура воздуха в камере может повышаться до 80 ºС. Для улучшения 

использования потока воздуха в камере установлены экраны в районе каждого 

штабеля. Нагрев воздуха в зонах осуществляется биметаллическими 

калориферами 7. 
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Воздухообмен камеры с атмосферой осуществляется через рекуператор 

2. Отработавший воздух отсасывается через канал 4, расположенный в начале 

первой зоны, проходит через рекуператор, подогревая при этом свежий воздух, 

и удаляется через выхлопную трубу 3. Нагретый свежий воздух в зоны 

подается через приточные каналы 5 и 8. 

В камере находится тринадцать штабелей, в первой зоне пять, а во 

второй восемь штабелей. Эти штабеля в камере перемещаются на тележках по 

наклонному рельсовому пути при помощи конвейеров. В загрузочном и 

разгрузочном концах камера имеет двери 1 и 9, снабженные подъемно-

передвижными каретками с электрогидравлическим приводом. 

По данным фирмы, новая технология сушки, примененная в данной 

камере, обеспечивает получение пиломатериалов с более высоким качеством и 

сокращение сроков сушки по сравнению с противоточными камерами. 

Используемые в промышленности камеры непрерывного действия 

имеют следующие общие особенности: 1) отсутствие устройств для снятия 

остаточных внутренних напряжений в древесине ее влаготеплообработкой; 2) 

необходимость наладки каждой камеры на сушку пиломатериалов одной 

породы и толщины, поэтому они наиболее пригодны для сушки однородного по 

характеристике материала крупными партиями; 3) использование в качестве 

сушильного агента только влажного воздуха. Высокотемпературных камер 

непрерывного действия нет, так как практически невозможно (из-за частого 

открывания дверей) создать в них среду перегретого пара. 

5.6. Газовые камеры 
 

Газовые камеры с групповыми топками (группа камер, работающих от 

одной топки) при ручной загрузке древесного топлива имели довольно широкое 

применение в середине прошлого столетия. Они использовались для сушки 

пиломатериалов только мягких хвойных пород (сосна, ель, кедр) толщиной 

19…60 мм, преимущественно III категории качества (тара, детали 

домостроения, иногда столярно-строительные изделия). В качестве топлива 

использовались кусковые (горбыли, рейки) и измельченные (опилки, стружки, 

дробленка) отходы лесопиления и деревообработки. Конструкции газовых 

камер с групповыми топками на древесном топливе не предусматривали 

регулировку степени насыщенности сушильного агента, его состояние 

контролировалось только по сухому термометру. Это приводило к 

несоблюдению требуемых режимов (обычно психрометрическая разность 

держалась на уровне, превышающем заданный по режиму) и снижению 

качества сушки: наблюдалась недостаточная равномерность просыхания досок 

в штабеле, растрескивание, выплавление смолы, потемнение поверхности 

досок. Невысокое качество сушки было обусловлено нарушением нормального 

режима работы топок (а следовательно и режимов сушки) и невозможностью 

проведения влаготеплообработок для снятия напряжений в пиломатериалах. 
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Нестабильность работы топок объясняется периодическими остановками камер 

для загрузки и выгрузки материала, неравномерной подачей в топку топлива и 

периодическими изменениями параметров сушильного агента в камере по 

ступеням режима. Искрозолоуловительные устройства топок были 

недостаточно эффективны, что приводило к появлению сажи и летучей золы. 

Это в свою очередь вызывало загрязнение пиломатериалов и увеличивало 

пожароопасность (в практике имелись случаи пожаров в камерах). 

В настоящее время из-за указанных недостатков газовые камеры старых 

образцов вышли из употребления. Однако газовые камеры в целом дешевле 

воздушных как по капитальным затратам (отсутствие надобности в 

котлоагрегатах, калориферах, трубопроводах), так и по себестоимости. Поэтому 

сушку пиломатериалов топочными газами сбрасывать со счетов 

нецелесообразно. 

Получить хорошее качество сушки можно в более совершенных газовых 

камерах, работающих на природном газе, сжигаемом в индивидуальных топках 

с полной автоматизацией процесса. Эти топки весьма компактны, просты, 

надежны в регулировании, дают чистые топочные газы, не загрязненные золой 

и копотью, и позволяют поддерживать индивидуальный режим в камере. Для 

сжигания древесного топлива можно применять групповые топки с 

механизированной его загрузкой и автоматическим регулированием горения 

или индивидуальные топки на генераторном газе, полученном путем 

газификации древесных отходов. 

Наиболее экономичны газовые камеры непрерывного действия с 

групповыми автоматизированными топками и с индивидуальными топками на 

природном газе. Наименее экономичны камеры с индивидуальными топками на 

генераторном газе (необходимы дополнительные капитальные и 

эксплуатационные затраты на газификацию древесного топлива). 

По данным [13] для массовой сушки товарных пиломатериалов 

предпочтительней всего противоточные газовые камеры непрерывного 

действия с индивидуальными топками на природном газе (если имеются 

источники снабжения этим газом). В районах, не имеющих промышленного 

газообеспечения, целесообразно применять противоточные камеры с 

групповыми механизированными и автоматизированными топками на 

измельченном древесном топливе. Опыта эксплуатации таких топок пока нет. 

Камеры непрерывного действия с топками на древесном генераторном 

газе возможно найдут применение для сушки товарных пиломатериалов при 

использовании простейших газогенераторов, работающих без отбора побочных 

продуктов газификации. 

Противоточных газовых камер непрерывного действия с групповыми 

механизированными и автоматизированными топками на древесном топливе и 

с индивидуальными топками на природном газе для сушки товарных 
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пиломатериалов в настоящее время нет, но разработка их не является задачей 

большой сложности. 

Газовые камеры периодического действия на любом топливе 

неспособны обеспечивать высокую степень насыщенности сушильного агента и 

поэтому непригодны для широкого использования. 

В отличие от воздушных камер периодического действия в газовых 

камерах периодического действия нельзя произвольно уменьшать газообмен с 

внешней средой, так как его величина однозначно определяется массой 

вводимой в камеру горячей газовоздушной смеси, которая должна 

компенсировать тепловые затраты на сушку. При этом может оказаться 

невозможным поддержание безопасного режима сушки с высокой степенью 

насыщенности сушильного агента. В противоточных газовых камерах 

непрерывного действия безопасные режимы сушки поддерживаются вполне 

надежно. 

5.7. Принципы выбора сушильных камер 
 

При выборе типа и конструкции сушильной камеры для конкретного 

предприятия или цеха необходимо: 1) решить вопрос о целесообразности 

применения камер периодического или непрерывного действия; 2) оценить 

целесообразность и экономичность применения того или иного источника 

теплоснабжения камер и сушильного агента; 3) выбрать из камер 

соответствующего (по принципу действия и источнику теплоснабжения) типа 

рациональный конструктивный вариант. 

5.7.1. Выбор принципа действия сушильной камеры  

Этот выбор зависит от годового объема пиломатериалов, подлежащих 

сушке, спецификации пиломатериалов по породам и толщине и от их 

назначения, определяющего технологию сушки. 

Как правило, при массовой сушке товарных пиломатериалов, которые 

являются готовой продукцией и сушатся до транспортной влажности 

(18…20 %), целесообразно применять камеры непрерывного действия. Для 

товарных пиломатериалов требуется сохранение целостности древесины, но 

величина остаточных внутренних напряжений в ней не регламентируется, т.е. 

не требуется их снятие и, следовательно, проведение влаготеплообработки. 

Камеры периодического действия рекомендуются при сушке 

пиломатериалов и заготовок, идущих на изготовление изделий. Материал 

сушат до эксплуатационной влажности, величина которой (7…12 %) 

определяется назначением и условиями службы изделий. Если их детали 

подвергаются точной механической обработке, необходимо снятие остаточных 

внутренних напряжений в древесине. 

В отдельных случаях камеры периодического действия могут 

применяться при сушке небольших объемов товарных пиломатериалов или при 



 164 

разнообразной их спецификации, как дополнение к камерам непрерывного 

действия. 

5.7.2. Выбор источника теплоснабжения 

Источниками теплоснабжения сушильных камер могут служить горячая 

вода, нагретый воздух (воздушные камеры), водяной пар (воздушные и 

паровоздушные камеры), электроэнергия (камеры с аэродинамическим 

подогревом), топочные газы от сжигания древесного или газообразного топлива 

(газовые камеры). 

Для выработки тепловой энергии на сушку пиломатериалов 

предприятия, как правило, используют компактные автономные установки, в 

которых сжигается древесное топливо (отходы, дрова), наиболее дешевое и 

экологически чистое. Тепловая энергия от сжигания топлива используется для 

получения горячей воды или пара в котлах или нагревания воздуха в 

теплообменниках. 

При выборе источника теплоснабжения необходимо прежде всего 

оценивать денежные затраты на тепловую энергию (горячая вода, пар), 

электричество и топливо. В современных условиях наиболее экономичны 

воздушные камеры с водяным теплоснабжением, затем с паровым (из-за потерь 

теплоты с конденсатом), менее всего экономичны камеры с электрическим 

теплоснабжением (из-за высоких цен на электроэнергию). 

При выборе источника теплоснабжения, необходимо учитывать также 

требования, предъявляемые к пиломатериалам. В тех случаях, когда 

недопустимо снижение прочности древесины, нельзя применять 

высокотемпературные камеры. При необходимости снятия остаточных 

напряжений в древесине нужно применять только камеры периодического 

действия с паровым или водяным теплоснабжением. 

5.7.3. Выбор конструктивного варианта камеры 

Рациональность той или иной конструкции сушильной камеры в 

пределах выбранного типа по теплоснабжению и принципу действия 

определяется сравнительной интенсивностью и равномерностью просыхания 

древесины. При прочих равных условиях они зависят от интенсивности и 

равномерности циркуляции сушильного агента и равномерности распределения 

его температуры по штабелю. 

Из имеющихся в настоящее время конструкций камер, на основании 

опыта эксплуатации и специальных испытаний, можно рекомендовать как 

наиболее рациональные следующие. 

Из камер периодического действия (для сушки до эксплуатационной 

влажности): УЛ-1, УЛ-2М, СП-2КП (проект), СПМ-1К, СПЛК-2 и ряд камер с 

фронтальной загрузкой зарубежных фирм Eisenmann, Nardi, Mühlböck Vanicek 

и др. Из противоточных камер непрерывного действия (для сушки до 
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транспортной влажности): ЦНИИМОД-32 (модернизированная), СП5-КМ 

(модернизированная), «Валмет-1, -2, -3», СМ-4К (проект); из противоточно-

прямоточных камер непрерывного действия: камера шведской фирмы WSAB, 

камера ОТС фирмы Valmet и др. 

Камеры устаревших и нерациональных конструкций целесообразно 

модернизировать, заменив существующие циркуляционные системы, системы 

теплоснабжения и регулирования параметров сушильного агента более 

совершенными. Конкретные схемы модернизации в зависимости от местных 

условий могут быть разными. 

При модернизации циркуляционных систем устаревших и 

нерациональных, и даже современных камер необходимо стремиться 

реализовать: 

1) использование принудительной циркуляции сушильного агента, 

осуществляемой непосредственно вентиляторами (в основном осевыми); 

2) минимальную протяженность циркуляционного контура в штабеле 

(сушильный агент должен двигаться поперек штабеля); 

3) достаточную интенсивность циркуляции сушильного агента. Его 

скорость движения по материалу должна находиться в пределах 1…3 м/с в 

зависимости от породы и толщины пиломатериалов. При снижении влажности 

древесины менее 30 % скорость циркуляции следует уменьшать; 

4) надлежащую равномерность циркуляции сушильного агента и 

равномерность его температуры по штабелю; 

5) сведение к минимому внештабельных потоков сушильного агента в 

зазорах между штабелями и ограждениями камеры, а также над штабелями; 

коэффициент полезного использования потока воздуха   0,8…0,9; 

6) минимальное аэродинамическое сопротивление циркуляционного 

контура (аэродинамически рациональные формы и параметры циркуляционных 

каналов); 

7) рациональное расположение вентиляционных каналов; 

8) отсутствие встречных потоков сушильного агента в штабеле. 

Современные конструкции сушильных камер (даже лучшие из них) 

имеют определенные недостатки и не всегда полностью удовлетворяют 

запросы промышленности, поэтому продолжает оставаться актуальной 

проблема дальнейшего совершенствования конструкций камер и разработки 

новых их вариантов. 

5.8. Формирование и транспортировка штабелей 

 

Работы по формированию и перемещению штабелей в сушильном цехе 

очень тяжелы и трудоемки. Поэтому первостепенное значение имеет их 

надлежащая организация и механизация. 
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При сушке пиломатериалов приходится сталкиваться со следующими 

основными транспортными операциями: подвоз сырых пиломатериалов на 

формировочную площадку, формирование сушильных штабелей, закатка 

штабелей в камеру и выкатка из нее, подача штабелей на склад сухих 

пиломатериалов, размещение пиломатериалов на складе и хранение их на нем, 

разборка штабелей и, наконец, транспортировка их в деревообрабатывающий 

цех или на отгрузку. 

5.8.1. Подвоз сырых пиломатериалов и формирование штабелей 

Транспортировка сырых пиломатериалов на формировочную площадку 

осуществляется в плотных (без прокладок) пакетах автолесовозами и 

автопогрузчиками. 

Формирование штабелей производится в зависимости от их типа 

различными устройствами и механизмами. Применяемая иногда ручная 

укладка очень тяжела, опасна и малопроизводительна. В промышленности 

используются два основных способа формирования штабелей – пакетный и 

беспакетный. 

Пакетный способ формирования штабелей основан на предварительном 

формировании части штабеля (пакета) и последующей сборке всего штабеля 

путем установки пакетов на подштабельное основание обычными подъемно-

транспортными механизмами. При такой организации работы даже ручная 

укладка облегчается и ускоряется. Беспакетный способ заключается в 

формировании сразу целого штабеля. 

Для сокращения транспортных операций и улучшения качества сушки 

лучше использовать целые беспакетные штабеля. При средних и небольших 

объемах сушки (до 30 тыс. м
3
 пиломатериалов в год) для формирования 

беспакетных штабелей применяют погрузочные лифты (вертикальные 

подъемники). 

Погрузочный лифт (рис. 5.25) состоит из горизонтальной платформы 1 с 

рельсами, подъемных винтов 2 с упорными подшипниками 3, электродвигателя 

7 с редуктором 5 и приводной цепи 4, вращающей подъемные винты через 

звездочки 6. Платформа перемещается вверх и вниз в котловане, глубина 

которого соответствует высоте штабеля. 

К лифту подвозят пакет с сырым материалом. Платформа поднимается и 

занимает верхнее положение. На нее закатывают вагонетку. Рабочие (обычно 2 

человека) сдвигают доски с пакета на вагонетку и формируют один за другим 

ряды штабеля. По мере выкладки штабеля платформа постепенно опускается, и 

фронт работы поддерживается на наиболее удобном уровне. После завершения 

укладки платформа поднимается и штабель скатывается с нее на рельсовый 

путь. 

Формирование целых беспакетных штабелей может быть полностью 

механизировано с помощью штабелеформирующей машины (ШФМ). 
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Использование штабелеформирующих машин, требующих очень больших 

производственных площадей и весьма существенных капитальных затрат, 

экономически целесообразно только на крупных предприятиях с объемом 

сушки более 100 тыс. м
3
 пиломатериалов в год. Известны ШФМ фирмы Valmet 

для формирования сушильных штабелей высотой 5 м и шириной 2,05 м с 

конструктивной скоростью 40…115 досок в минуту. 

 

 
 

 

Рис. 5.25. Погрузочный лифт 

 

Для полной механизации формирования пакетных штабелей применяют 

пакето-формирующие машины (ПФМ) при объеме сушки до 100 тыс. м
3
 

пиломатериалов. Отечественная пакетоформирующая машина (линия) ПФЛ-1 

рассчитана на формирование пакетов шириной до 1,8 м и высотой до 1,5 м с 

производительностью до 63 досок в минуту. Для сборки штабеля из пакетов 

используют в зависимости от местных условий автопогрузчики, электротали, 

кран-балки и в отдельных случаях краны. 

5.8.2. Перемещение штабелей 

Для перевозок сформированных штабелей вне и внутри камер чаще 

всего используют рельсовый транспорт. В качестве подвижного состава для 

этой цели применяют составные платформы, собранные из треков 

(двухколесных тележек). Треки соединяют брусьями, образующими 

подштабельное основание, которое должно быть строго горизонтальным. На 

практике это условие часто нарушается из-за разнотолщинности брусьев и 
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неровности рельсовых путей, что приводит к искривлению досок. Кроме того, 

для штабелей повышенной высоты составные платформы не гарантируют 

надлежащей формоустойчивости штабеля при его движении. Поэтому вместо 

составных платформ отдают предпочтение цельносварным вагонеткам. 

В некоторых противоточных камерах с поперечным транспортирова-

нием (СП-5КМ, «Валмет-1, -2») для перемещения штабелей применяют 

роликовые шины, уложенные вдоль камеры в количестве 4 – 5 штук по ширине. 

Подштабельным основанием здесь служат отрезки швеллеров, положенные на 

ролики корытом вниз и скользящие по ним (рис. 5.26). 

 

 
 

Рис. 5.26. Роликовые шины для поперечного перемещения штабелей:  

а – отрезок шины; б – схема размещения шин по ширине камеры 
 

5.8.3. Закатка и выкатка штабелей 

Закатка и выкатка штабелей в камеру и из нее происходят 

преимущественно по рельсовым путям траверсной тележкой, которая 

передвигается в траверсной траншее (углублении) вдоль загрузочного фронта 

камер. Как правило, траверсной же тележкой выгруженный из камеры штабель 

подают на склад сухих пиломатериалов. Обычно применяют 

электрифицированные траверсные тележки, снабженные самоходным 

механизмом и лебедкой (с тросом и блоками) для подтягивания и выталкивания 

штабелей. Ее общий вид для камер с продольным перемещением штабелей 

показан на рис. 5.27. Существуют и другие конструкции электрифицированных 

траверсных тележек. 
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Рис. 5.27. Траверсная тележка: 

1 – контроллеры; 2 – лебедка; 3 – привод лебедки; 4 – привод механизма 

перемещения; 5 – вал механизма перемещения; 6 – блоки; 7 – платформа;  

8 – рельсы; 9 – кабель питания 

 

Некоторые сушильные цехи не имеют траверсных путей. Здесь сборка 

всего штабеля производится автопогрузчиком путем установки пакетов на 

вагонетки, стоящие на рельсовых путях. Этим же автопогрузчиком 

выполняется закатка и выкатка собранных штабелей в камеру и из нее. 

В сушильных камерах с поперечной (фронтальной) загрузкой штабелей 

рельсовые пути в камере могут отсутствовать. У этих камер двери расположены 

не спереди и сзади, а сбоку. Такие камеры пакетами заполняет и разгружает 

автопогрузчик, въезжающий непосредственно в камеру (рис. 5.28). 

К недостаткам сушильной камеры с фронтальной загрузкой следует 

отнести то, что при загрузке и разгрузке двери камеры остаются открытыми. 

При этом ограждения и оборудование этой камеры значительно (особенно 

зимой) охлаждаются. Это служит причиной увеличения затрат теплоты на их 

периодическое нагревание в процессе сушки. 
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Рис. 5.28. Сушильная камера с поперечной (фронтальной) загрузкой  

штабелей (без рельсового пути) 

 

5.8.4. Размещение и хранение пиломатериалов 

Размещение и хранение пиломатериалов на складе может быть 

рельсовым и безрельсовым. Если штабеля беспакетные, склад примыкает к 

траверсному пути и оборудуется рельсовыми путями для их хранения без 

разборки. Пакетные штабеля можно хранить точно также, а можно перед 

хранением разбирать на пакеты, которые затем перемещают и укладывают  на 

складе кран-балкой или краном. В некоторых сравнительно редких случаях 

штабеля или пакеты разбирают немедленно после сушки и хранят на складе в 

плотных пакетах. Для разборки штабелей и пакетов используют те же 

механизмы, что и для их формирования, т.е. погрузочные лифты и 

пакетоформирующие машины. 

В целом сушильный цех деревообрабатывающего предприятия включает 

в себя ряд технологических и транспортных устройств и механизмов, 

расположенных в смежных помещениях различного назначения. К этим 

помещениям, кроме сушильных камер, относятся коридор управления, 

площадка для формирования штабелей, траверсный коридор, склад сухих 

пиломатериалов, служебно-бытовые помещения. Варианты планировки этих 

помещений могут быть самыми разнообразными в зависимости от принципа 

действия камер, их размеров, типа штабелей и местных условий. 
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5.9. Технология камерной сушки пиломатериалов 
 

5.9.1. Принципы проведения камерной сушки пиломатериалов 

Камерная сушка пиломатериалов представляет собой целый комплекс 

одновременно протекающих и влияющих друг на друга сложных тепловых и 

массообменных процессов. В то же время сушка пиломатериалов не менее 

сложный технологический процесс, складывающийся из ряда технологических 

и контрольных операций. Проведению этого процесса предшествует 

подготовка высушиваемого материала, рассмотренная выше, а также прогрев 

камеры сухим воздухом для того, чтобы влага не конденсировалась на 

холодном оборудовании и ограждениях камеры в начале процесса. 

К основным технологическим операциям процесса сушки относятся: 

начальный прогрев материала, собственно сушка по заданному режиму, 

промежуточная и конечная влаготеплообработка, кондиционирующая 

обработка и охлаждение материала. 

Первая технологическая операция – начальный прогрев – проводится 

сразу после загрузки штабелей в камеру. Собственно сушка выполняется за 

начальным прогревом. Она, как правило, идет непрерывно. В отдельных 

случаях сушка прерывается промежуточной влаготеплообработкой древесины. 

Во время процесса сушки ведется непрерывный контроль за состоянием 

сушильного агента и влажностью древесины и периодический контроль за 

внутренними напряжениями в ней. 

Собственно сушка заканчивается при достижении материалом заданной 

конечной влажности. После этого перед выгрузкой материал подвергается 

конечной влаготеплообработке. При необходимости после конечной 

влаготеплообработки проводят кондиционирующую обработку 

(кондиционирование). Процесс сушки заканчивается охлаждением материала в 

камере. 

В камерах периодического действия технологические операции 

выполняются последовательно, в рассмотренном выше порядке. Выбор числа и 

характера технологических операций, составляющих цикл сушки, зависит от 

породы, размеров и назначения материала. 

В камерах непрерывного действия, в которых процесс идет без 

периодических циклов, операции начального прогрева и сушки протекают 

одновременно в разных зонах камеры. Влаготеплообработку для снятия 

напряжений и кондиционирование древесины в действующих камерах 

непрерывного действия проводить нельзя. Это обусловлено их 

конструктивными особенностями. 
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5.9.2. Режимы сушки и условия их применения в воздушных камерах 

периодического действия 

Режим сушки пиломатериалов определяет величину и 

последовательность изменения параметров сушильного агента на протяжении 

сушильного процесса. В камерах периодического действия состояние 

сушильного агента для режимов сушки задают на входе в штабель тремя 

параметрами [10]: температурой t, степенью насыщенности   и 

психрометрической разностью Δt = t – tм, где tм – температура смоченного 

термометра психрометра. Это состояние изменяют периодически, по ступеням, 

в зависимости от влажности древесины. Влажность, при которой переходят со 

ступени на ступень, называют переходной влажностью. Число ступеней и 

значения переходной влажности устанавливают по табл. 5.1–5.4. 

При сушке пиломатериалов применяют режимы с повышающейся по 

ходу процесса жесткостью. Жесткость режима характеризует интенсивность 

испарения влаги из материала в сушильный агент. Более жестким по сравнению 

с другим считается режим, обеспечивающий большую интенсивность 

испарения влаги. Жесткость режима определяется состоянием сушильного 

агента (температурой, степенью насыщенности), влажностью древесины и 

скоростью движения сушильного агента по материалу. При одинаковом 

состоянии среды интенсивность испарения увеличивается с увеличением 

влажности древесины и скорости движения сушильного агента в штабеле и 

наоборот.    

Процесс сушки прекращают при достижении древесиной в камере 

требуемой средней конечной влажности. Эту влажность устанавливают в 

зависимости от эксплуатационных и производственно-технических условий 

(дополнительное увлажнение или высыхание обрабатываемой древесины) и 

регламентируют стандартами и техническими условиями на изделия. 

При назначении конечной влажности нужно помнить, что влажность 

пиломатериалов или заготовок, выпускаемых сушильным цехом, имеет 

огромное значение, причем не столько для поставщика, сколько для 

потребителя – производителя изделий, а особенно для эксплуатационника 

готовых изделий. Недопустимо выдавать материал повышенной и 

некондиционной влажности, относя все дефекты, происходящие от усушки, на 

потребителя. 

В воздушных камерах периодического действия применяют режимы 

низкотемпературного процесса, которые разделены по температурному 

уровню, т. е. по желаемой интенсивности процесса, на три категории: мягкие, 

нормальные и форсированные. Они предусматривают применение в качестве 

сушильного агента влажного воздуха с температурой на начальной стадии ниже 

100 
о
С. Температура выше 100 

о
С допускается в отдельных случаях на 

последней стадии процесса, когда древесина не содержит свободной воды. 
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При выборе категории режимов учитывают следующий характер их 

влияния на свойства древесины: 

при сушке мягкими режимами (М) полностью сохраняются природные 

физико-механические свойства древесины, в том числе ее прочность и цвет, а 

также состояние в ней смолы; 

при сушке нормальными режимами (Н) сохраняется прочность 

древесины, но возможно незначительное изменение ее цвета; 

при сушке форсированными режимами (Ф) сохраняется прочность на 

статический изгиб, растяжение и сжатие, но на 15…20 % снижается прочность 

на скалывание и раскалывание, а кроме того, возможно потемнение древесины. 

Мягкими режимами необходимо высушивать экспортные 

пиломатериалы до транспортной влажности. При этом соблюдаются 

требования современного мирового лесного рынка – сохранение природного 

цвета и прочности древесины. Мягкие режимы следует применять и для сушки 

пиломатериалов до эксплуатационной влажности на внутренний рынок, если 

требуется сохранение природных свойств древесины. 

Нормальные режимы рекомендуются для сушки пиломатериалов на 

внутренний рынок до любой конечной влажности. Если техническими 

условиями на изделия или сооружения из древесины допускается снижение ее 

прочности, то для сокращения продолжительности сушки до эксплуатационной 

влажности следует применять форсированные режимы. 

Построение режимов низкотемпературного процесса сушки в 

воздушных камерах периодического действия различно для древесины хвойных 

и лиственных пород.  

Режимы сушки пиломатериалов хвойных пород приведены в 

табл. 5.1 (сосна, ель, пихта, кедр) и табл. 5.2 (лиственница). Таблицы содержат 

режимы разных категорий и различной (в пределах каждой категории) 

жесткости. Каждый конкретный режим сокращенно обозначается его 

порядковым номером, характеризующим толщину материала, и прописной 

буквой (М, Н или Ф), определяющей его категорию. Например, нормальный 

режим сушки пиломатериалов толщиной 40 мм обозначается 4-Н (для 

лиственницы Л4-Н). 

Трехступенчатая структура режимов сушки хвойных пород 

соответствует характеру развития в древесине внутренних напряжений [1]. На 

первой ступени, когда растягивающие полные напряжения σраст возрастают и 

достигают максимума (рис. 5.29), для безопасности процесса необходимо 

поддержание высокой степени насыщенности  . На второй ступени, при 

уменьшении напряжений до нуля, допустимо некоторое снижение   и 

повышение температуры t. На третьей ступени, после смены знака напряжений 

(σсж), степень насыщенности может быть существенно понижена и повышена t, 

что интенсифицирует процесс без ущерба для качества материала. 
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Таблица 5.1 

Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов  

из древесины сосны, ели, пихты и кедра (по ГОСТ 19773-84) 
 

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 

Средняя 

влажность 

древесины, 

% 

Парамет-

ры режима 

Толщина пиломатериалов, мм 

до 

22 

св. 22 

до 25 

св. 25 

до 32 

св. 32 

до 40 

св. 40 

до 50 

св. 50 

до 60 

св. 60 

до 75 

св. 75 

до 100 

Мягкие режимы (М) 

 

> 35 

 
 
 

35…20 

 
 
 

< 20 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

57 

6 

0,73 
 

61 

10 

0,59 
 

77 

26 

0,27 

57 

5 

0,77 
 

61 

9 

0,62 
 

77 

25 

0,29 

57 

4 

0,81 
 

61 

8 

0,66 
 

77 

24 

0,31 

55 

4 

0,81 
 

58 

7 

0,69 
 

75 

24 

0,30 

55 

4 

0,81 
 

58 

7 

0,69 
 

75 

24 

0,30 

55 

4 

0,81 
 

58 

7 

0,69 
 

75 

24 

0,30 

52 

3 

0,84 
 

55 

6 

0,72 
 

70 

21 

0,33 

52 

2 

0,90 
 

55 

5 

0,76 
 

70 

20 

0,35 

Нормальные режимы (Н) 

> 35 

 
 
 

35…25 

 
 
 

< 25 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

83 

9 

0,68 
 

88 

14 

0,55 
 

110 

36 

0,24 

79 

7 

0,73 
 

84 

12 

0,59 
 

105 

33 

0,26 

79 

6 

0,77 
 

84 

11 

0,62 
 

105 

32 

0,27 

75 

5 

0,80 
 

80 

10 

0,64 
 

100 

30 

0,29 

73 

5 

0,80 
 

77 

9 

0,66 
 

96 

28 

0,31 

71 

4 

0,83 
 

75 

8 

0,70 
 

94 

27 

0,32 

64 

3 

0,86 
 

68 

7 

0,71 
 

85 

24 

0,33 

55 

2 

0,90 
 

58 

5 

0,77 
 

75 

22 

0,34 

Форсированные режимы (Ф) 

> 35 

 
 
 

35…25 

 
 
 

< 25 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

94 

11 

0,65 
 
99 

16 

0,54 
 

125 

42 

0,21 

92 

10 

0,67 
 

97 

15 

0,55 
 

123 

41 

0,22 

92 

8 

0,73 
 

97 

13 

0,60 
 

123 

39 

0,24 

90 

7 

0,75 
 

95 

12 

0,62 
 

120 

37 

0,25 

87 

6 

0,78 
 

92 

11 

0,64 
 

115 

36 

0,25 

83 

5 

0,80 
 

88 

10 

0,66 
 

110 

32 

0,29 

73 

4 

0,84 
 

78 

9 

0,66 
 

98 

29 

0,30 

- 

- 

- 
 
- 

- 

- 
 
- 

- 
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Таблица 5.2 

Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов из 

древесины лиственницы (по ГОСТ 19773-84) 
 

Номер и индекс Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 

Средняя 

влажность 

древесины, 

% 

Параметры 

режима 

Толщина пиломатериалов, мм 

до 22 
св. 22 

до 25 

св. 25 

до 32 

св. 32 

до 40 

св. 40 

до 50 

св. 50 

до 60 

св. 60 

до 75 

Нормальные режимы (Н) 

 

> 35 

 
 
 

35…25 

 
 
 

< 25 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

70 

9 

0,64 
 

75 

15 

0,49 
 

80 

26 

0,28 

70 

8 

0,68 
 

75 

15 

0,49 
 

80 

25 

0,29 

70 

6 

0,76 
 

78 

15 

0,49 
 

80 

25 

0,30 

65 

5 

0,78 
 

70 

10 

0,61 
 

78 

20 

0,38 

60 

4 

0,81 
 

65 

9 

0,63 
 

70 

19 

0,37 

60 

3 

0,86 
 

65 

7 

0,71 
 

70 

18 

0,39 

60 

2 

0,90 
 

65 

5 

0,78 
 

70 

15 

0,47 

Форсированные режимы (Ф) 

> 35 

 
 
 

35…25 

 
 
 

< 25 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

90 

9 

0,69 
 

98 

12 

0,63 
 

112 

32 

0,30 

90 

7 

0,75 
 

96 

11 

0,65 
 

110 

30 

0,32 

82 

4 

0,84 
 

87 

8 

0,72 
 

108 

29 

0,32 

75 

4 

0,84 
 

80 

8 

0,70 
 

100 

28 

0,32 

75 

3 

0,87 
 

80 

6 

0,77 
 

100 

26 

0,35 

72 

2 

0,92 
 

78 

5 

0,80 
 

95 

20 

0,44 

70 

2 

0,91 
 

76 

4 

0,84 
 

90 

18 

0,47 

 

Для выбора исходной и конечной ступени режима сушки необходимо 

знать начальную и конечную влажность пиломатериалов. Если начальная 

влажность Wн   35 %, сушка начинается со второй ступени, а при конечной 

влажности Wк    20 % заканчивается на второй ступени. 

Режимы, указанные в табл. 5.1 и 5.2, применяются в сушильных 

камерах, обеспечивающих  скорость  циркуляции  сушильного агента в штабеле 

1,0…2,5 м/с. При фактической скорости менее 1 м/с психрометрическую 

разность на первой и второй ступенях увеличивают, а при фактической 

скорости более 2,5 м/с уменьшают на 1 
о
С. Сушка форсированными режимами 

допускается при скорости циркуляции в штабеле не менее 1,5 м/с. 
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Режимы сушки пиломатериалов лиственных пород приведены в 

табл. 5.3 (ясень, ильм) и табл. 5.4 (дуб, граб, орех). Обозначение конкретного 

режима состоит из буквенного индекса (Я или Д), характеризующего породу 

или группу пород, номера, соответствующего определенной группе толщин. 

Для пиломатериалов твердых лиственных пород (ясень, ильм, дуб и др.) 

установлена одна (нормальная) категория режимов. Например, режим сушки 

ясеневых досок толщиной 40 мм обозначается Я3. 

 

 

 

 

Рис. 5.29. График изменения полных 

напряжений в процессе сушки 

(поверхностная зона) 

 

 

 

Режимы для пиломатериалов твердых лиственных пород, приведенные в 

табл. 5.3 и 5.4, можно применять в сушильных камерах, обеспечивающих 

скорость циркуляции воздуха в штабеле 0,8…2,0 м/с. При фактической 

скорости менее 0,8 м/с психрометрическую разность на всех ступенях режима, 

кроме последней, допускается увеличить, а при фактической скорости более 2 

м/с уменьшить на 1 
о
С.  

При разработке технологии сушки конкретного пиломатериала в первую 

очередь, исходя из назначения материала, устанавливают категорию качества 

сушки и требуемую среднюю конечную влажность. Затем с учетом характера 

температурного воздействия на свойства древесины (цвет, прочность и др.) 

выбирают категорию режима сушки. При этом следует отдавать предпочтение 

той категории режима, при которой обеспечиваются минимальные затраты на 

проведение процесса сушки и затраты, связанные с изменением качества 

(сортности) высушиваемого материала. 

Обобщенные рекомендации по выбору категории качества и режимов 

сушки в зависимости от назначения материала приведены в табл. 5.5. Выбор 

индекса породы и номера режима сушки определяется породой, толщиной и 

назначением высушиваемых материалов.  

Область применения стандартных режимов – сушка пиломатериалов 

толщиной до 100 мм общехозяйственного назначения. В случаях, когда 

необходимо сушить более толстые сортименты или пиломатериалы особого 

назначения, должны использоваться специальные режимы, разрабатываемые 

применительно к конкретным условиям того или иного предприятия.  
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Таблица 5.3 

Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов  

из древесины ясеня и ильма (по ГОСТ 19773-84) 
 

Средняя 

влажность 

древесины, 

% 

Параметры 

режима 

Индекс породы и номер группы толщин 

Я1 Я2 Я3 Я4 Я5 Я6 

Толщина пиломатериалов, мм 

до 22 
св. 22 

до 32 

св. 32 

до 40 

св. 40 

до 50 

св. 50 

до 60 

св. 60 

до 75 

 

> 35 

 
 
 

35…25 

 
 
 

25…20 

 
 
 

20…15 

 
 
 

< 15 

t, 
0
С 

Δt,
0
С 

  
 

t, 
0
С 

Δt, 
0
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

60 

4 

0,81 
 

64 

7 

0,70 
 

83 

23 

0,34 
 

83 

23 

0,34 
 

83 

23 

0,34 

57 

4 

0,81 
 

61 

6 

0,74 
 

77 

22 

0,34 
 

77 

22 

0,34 
 

77 

22 

0,34 

53 

3 

0,84 
 

56 

5 

0,76 
 

60 

9 

0,61 
 

60 

9 

0,61 
 

70 

20 

0,35 

50 

3 

0,84 
 

53 

4 

0,80 
 

56 

8 

0,64 
 

56 

8 

0,64 
 

66 

19 

0,35 

45 

2 

0,89 
 

47 

3 

0,83 
 

51 

5 

0,75 
 

54 

9 

0,60 
 

65 

18 

0,37 

41 

2 

0,89 
 

43 

3 

0,83 
 

47 

4 

0,79 
 

51 

8 

0,63 
 

60 

17 

0,37 

 

Режимы сушки во всех случаях должны обеспечивать минимальную 

продолжительность процесса при соблюдении качества материала, 

соответствующего его назначению. 

5.9.3. Режимы и проведение начального прогрева древесины 

Начальный прогрев древесины в камере производят перед собственно 

сушкой для предупреждения образования внутренних напряжений и 

сохранения ее целостности в начальный период процесса. 

Трудность высушивания пиломатериалов заключается не в удалении 

влаги с поверхности, а в более интенсивном продвижении ее из внутренней 

зоны к поверхностной. Последнее достигается прогревом материала, 

способствующим увеличению влагопроводности древесины. Если начать сушку 

непрогретого или недостаточно прогретого материала, то перенос влаги в 

прогретой поверхностной зоне будет идти гораздо интенсивнее, чем в 

непрогретой внутренней зоне, образуя большой перепад влажности. 

Преждевременное начало сушки, таким образом, приведет лишь к пересыханию 
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поверхностных слоев и увеличению опасности растрескивания материала, но не 

к ускорению его сушки. Следовательно, до тех пор, пока материал полностью 

не прогреется, влага из него не должна испаряться. 

Таблица 5.4 

Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов  

из древесины дуба, граба и ореха (по ГОСТ 19773-84) 
 

Средняя 

влажность 

древесины, 

% 

Парамет-

ры режима 

Индекс породы и номер группы толщин 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 

Толщина пиломатериалов, мм 

до 22 
св. 22 

до 32 

св. 32 

до 40 

св. 40 

до 50 

св. 50 

до 60 

св. 60 

до 75 

 

> 35 

 
 
 

35…25 

 
 
 

25…20 

 
 
 

20…15 

 
 
 

< 15 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  
 

t,  
о
С 

Δt,  
о
С 

  

57 

4 

0,81 
 

61 

6 

0,73 
 

77 

22 

0,34 
 

77 

22 

0,34 
 

77 

22 

0,34 

53 

3 

0,84 
 

56 

5 

0,76 
 

70 

20 

0,35 
 

70 

20 

0,35 
 

70 

20 

0,35 

50 

3 

0,84 
 

53 

4 

0,80 
 

57 

8 

0,65 
 

57 

8 

0,65 
 

66 

18 

0,38 

47 

2 

0,89 
 

50 

4 

0,80 
 

55 

7 

0,68 
 

55 

7 

0,68 
 

62 

17 

0,38 

43 

2 

0,89 
 

45 

3 

0,83 
 

49 

4 

0,79 
 

53 

8 

0,64 
 

61 

17 

0,38 

38 

2 

0,89 
 

41 

3 

0,83 
 

45 

4 

0,79 
 

50 

7 

0,66 
 

56 

16 

0,38 

 

Для исключения испарения влаги из древесины при начальном прогреве 

в камере создают высокую степень насыщенности среды при повышенной (по 

сравнению с первой ступенью режима сушки) температуре. Для этого в камеру 

подают насыщенный пар через увлажнительные трубы (при паровом 

теплоснабжении) или в камере распыливают горячую воду форсунками (при 

водяном теплоснабжении). При этом калориферы должны быть включены, 

вентиляторы работать, а приточно-вытяжные каналы плотно закрыты. В случае 

воздушного теплоснабжения в камере распыливается горячая вода при 

работающих вентиляторах и закрытых приточно-вытяжных каналах. 

Испаряясь, распыленная вода доводит до требуемой величины степень 

насыщенности воздуха в камере.  
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Таблица 5.5 

Рекомендации по выбору категории качества и режима сушки в 

зависимости от назначения материала 
 

Назначение материала 

К
ат

ег
о
р
и

я
 к

ач
ес

тв
а 

су
ш

к
и

 

С
р
ед

н
я
я
 к

о
н

еч
н

ая
 

в
л
аж

н
о
ст

ь
 W

к
, 
%

 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
к
о
н

еч
н

о
й

 

в
л
аж

н
о
ст

и
 о

тд
ел

ь
н

ы
х
 

д
о
со

к
 о

т 
ср

ед
н

ей
 

в
л
аж

н
о
ст

и
 ш

та
б

ел
я
, 
%

 

Условный 

показатель 

остаточных 

напряжений 

(относительная 

деформация 

зубцов 

секции), % У
м

ен
ь
ш

ен
и

е 
п

р
о

ч
н

о
ст

и
 

д
р
ев

ес
и

н
ы

 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

к
ат

ег
о
р
и

и
 р

еж
и

м
о
в
 

су
ш

к
и

 

Товарные пиломатериалы 

(экспортные и внутреннего 

рынка), высушиваемые до 

транспортной влажности 

0 16…20 
Не более 

±(2,5…6,0) 

Не контроли-

руется 

Не 

допускается 
М, Н 

Производство наиболее 

квалифицированных 

изделий с особо точной 

механической обработкой 

и сборкой деталей и узлов 

(музыкальные инструмен-

ты, точное машино- и 

приборостроение, деревян-

ные строительные клееные 

конструкции, модели, 

лыжи и т. п.) 

I 7…10 
Не более 

±2 
Не более 1,5 То же М, Н 

Производство 

квалифицированных 

изделий с точной 

механической обработкой 

и сборкой деталей и узлов 

(мебель, столярные плиты, 

спортинвентарь, окна, 

двери, детали паркета, 

деревянные столярные 

ограждающие конструк-

ции, пассажирское 

вагоностроение, судо- и 

автостроение и т. п.) 

II 7…15 
Не более 

±3 
Не более 2,0 

Допускается в 

зависимости 

от назначения 

пило-

материалов 

М, Н, 

Ф 

Производство менее 

квалифицированных 

изделий деревообработки 

(строительный погонаж, 

рядовая тара, товарное 

вагоностроение, сельхоз-

машиностроение и т. п.) 

III 10…15 
Не более 

±4 

Не контроли-

руется 
То же Н, Ф 
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Для создания высокой степени насыщенности среды при прогреве 

психрометрическую разность поддерживают на уровне 0,5…1,5 
о
С. 

Температуру среды в камере поддерживают выше температуры начальной 

ступени режима сушки: для древесины лиственницы и твердых лиственных 

пород – на 5 
о
С, для древесины мягких хвойных и лиственных пород – на 8 

о
С, 

но в обеих случаях не выше 100 
о
С. 

Температуру в камере до заданной величины необходимо поднимать 

постепенно со скоростью примерно 3…5 
о
С /ч. При температуре 30…40 

о
С 

начинают увлажнение воздуха в камере. Оно должно выполняться быстро, 

чтобы уже при подъеме температуры психрометрическая разность достигла 

заданной величины. При этом увлажнение не должно быть непрерывным, а 

выполняться периодически, чтобы не подавать в камеру избыточную влагу. 

После достижения в камере заданных параметров среды древесину 

выдерживают при этих параметрах до тех пор, пока разность между 

температурами среды tс и в центре доски  tц не достигнет 3 
о
С. Разность (tс – tц) 

измеряют в зоне камеры, где скорость циркуляции, а следовательно, и 

интенсивность прогрева минимальна. Допускается начальный прогрев 

проводить без измерения температуры древесины, если необходимая 

продолжительность прогрева пиломатериалов определенной характеристики 

установлена путем предварительных расчетов или экспериментов. 

Ориентировочно продолжительность выдержки с момента достижения в 

камере заданной температуры может быть принята для пиломатериалов мягких 

хвойных пород при температуре наружного воздуха tо > 0 
о
С – 1,0…1,5 ч, а при 

tо  0 
о
С – 1,5…2,0 ч на каждый сантиметр их толщины. Для пиломатериалов 

мягких лиственных пород эта продолжительность увеличивается на 25 %, а 

твердых пород и лиственницы – на 50 %. 

Продолжительность начального прогрева (включая подъем температуры 

и выдержку) зависит от режима его проведения, характеристики 

пиломатериалов (порода, размеры, начальная влажность и температура), 

ширины штабеля, скорости циркуляции, тепловой мощности камеры и 

характера ее энергоснабжения, состояния ограждений камеры. 

На прогрев древесины расходуется большое количество теплоты, 

поэтому прогревать ее одновременно в нескольких камерах сушильного блока 

не рекомендуется. 

5.9.4. Проведение собственно сушки пиломатериалов 

Собственно сушку пиломатериалов выполняют после полного прогрева 

древесины. Переход на первую ступень режима сушки необходимо 

осуществлять постепенно, не менее чем в течение 2 ч. Надо помнить, что при 

резком понижении температуры сырой прогретый материал будет интенсивно 

отдавать влагу даже в полностью насыщенный воздух и что из-за 

возникновения влажностных (от усушки) деформаций в этих условиях 
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возможно образование поверхностных трещин. Если психрометрическая 

разность постепенно увеличивается и без открывания заслонок в приточно-

вытяжных каналах, не следует принимать меры к быстрому удалению 

избыточной влаги из камеры. 

В процессе собственно сушки устанавливают и поддерживают заданные 

режимом сушки параметры сушильного агента – температуру и степень 

насыщенности, или психрометрическую разность. Контроль за режимом сушки 

и его регулирование ведут непрерывно по состоянию сушильного агента, 

поступающего в штабель. Погрешность поддержания температуры не должна 

превышать ±2 
о
С от  заданной режимом, а психрометрической разности – ±1 

о
С. 

Температуру сушильного агента регулируют посредством изменения 

количества теплоносителя (пара или горячей воды), подаваемого в калорифер 

камеры, или температуры горячего воздуха, подаваемого в камеру из 

воздушного теплогенератора. Регулирование степени насыщенности (или 

психрометрической разности) осуществляют, изменяя степень открытия 

заслонок на приточно-вытяжных каналах. Для снижения степени 

насыщенности (увеличения психрометрической разности) сушильного агента 

необходимо открыть заслонки на приточно-вытяжных каналах, т. е. выбросить 

через вытяжные каналы излишек влаги с отработавшим сушильным агентом и 

подать через приточные каналы свежий воздух, который имеет более низкую 

степень насыщенности. Для повышения степени насыщенности (уменьшения 

психрометрической разности) заслонки на приточно-вытяжных каналах 

необходимо закрыть. Если необходимое повышение степени насыщенности не 

достигается, в камеру подают пар или распыленную горячую воду. 

Категорически запрещается подавать пар или распыленную горячую воду в 

камеру при открытых приточно-вытяжных каналах. 

При прекращении подачи теплоносителя или аварийной остановке 

камеры необходимо сразу же закрыть приточно-вытяжные каналы, так как при 

уменьшении температуры в камере горячий материал начнет интенсивно 

отдавать влагу. 

Переход с одной ступени режима на другую следует выполнять плавно, 

в течение 2…3 ч. При резком подъеме или снижении температуры нельзя 

остановить на заданной величине рост или падение ее из-за тепловой инерции 

камеры. Также требуется плавное регулирование влажности сушильного агента 

в камере, ибо резкое изменение влажности может вызвать опасные напряжения 

в материале. 

Во время сушки кроме параметров сушильного агента контролируют 

текущую влажность пиломатериалов и внутренние напряжения в них. Текущая 

влажность определяется дистанционным способом по показаниям датчиков, 

установленных в контрольных досках. По текущей влажности определяют 

возможность перехода на следующую ступень режима или время окончания 

сушки. Время перехода с одной ступени режима на другую устанавливают по 
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влажности медленно сохнущей контрольной доски, а время окончания сушки – 

по средней влажности контрольных досок, заложенных в штабель. 

Для контроля за внутренними напряжениями во время сушки в штабель 

одновременно с контрольными досками закладывают (в быстро сохнущие 

места) один-два контрольных силовых образца длиной 1,0…1,2 м. От них в 

нужные моменты времени (особенно после влаготеплообработки и в конце 

сушки) отпиливают пробы – силовые секции, которые затем раскраивают в 

виде двузубых гребенок с выкалыванием серединок. О характере и 

сравнительной величине напряжений судят по направлению и величине изгиба 

зубцов. 

Для контроля перепада влажности по толщине материала из 

контрольного силового образца рядом с силовой секцией выпиливают секцию 

для определения послойной влажности. 

Кроме поддержания заданных режимом сушки параметров сушильного 

агента и контроля текущей влажности (убыли влажности) пиломатериалов, 

оператор обязан наблюдать за качеством материала по внешнему виду 

(появлению трещин на торцах и на наружной пласти досок со стороны входа 

сушильного агента в штабель) при заходах в камеру. При появлении трещин 

режим корректируют на более мягкий. 

В камерах, оснащенных регулируемым электроприводом вентиляторов, 

частоту вращения вентиляторов устанавливают в зависимости от 

характеристики высушиваемых пиломатериалов. 

5.9.5. Режимы и проведение промежуточной влаготеплообработки 

Процесс конвективной сушки пиломатериалов всегда сопровождается 

образованием в них внутренних напряжений. Если напряжения 

(растягивающие) достигнут предела прочности, произойдет растрескивание 

материала в зоне их действия, в первой стадии процесса, на поверхности, а в 

конечной стадии – внутри сортимента. Для снятия или уменьшения внутренних 

напряжений сушку временно приостанавливают и материал подвергают 

влаготеплообработке (ВТО) в среде повышенной температуры и влажности. 

Промежуточная ВТО проводится во второй половине процесса сушки, 

при переходе со второй ступени режима на третью. Эта обработка 

предназначена для значительного уменьшения остаточных внутренних 

напряжений, чтобы предотвратить появление в пиломатериалах внутренних 

трещин. Она также способствует выравниванию влажности по сечению 

пиломатериалов и предупреждает пересушивание поверхностных слоев, 

которое значительно замедляет сушку внутренних слоев.   

Промежуточной ВТО подвергают пиломатериалы, толщина которых 

превышает [14]: 

для сосны, ели, пихты, кедра – 60 мм; 

для березы, осины, ольхи, липы, тополя – 50 мм; 
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для лиственницы – 40 мм; 

для клена, бука, дуба, ильма, граба, ясеня, ореха – 22 мм.  

ВТО осуществляют, как и начальный прогрев, подачей в камеру пара 

или распыленной горячей воды при включенном теплоснабжении, работающих 

вентиляторах и закрытых приточно-вытяжных каналах. Во время обработки 

температуру среды поддерживают на 5…8 
о
С выше температуры второй 

ступени режима сушки, но не более 100 
о
С, а психрометрическую разность 

устанавливают равной 1…2 
о
С. 

Продолжительность обработки должна быть такой, чтобы зубцы 

силовой секции, выпиленной из контрольного образца, имели после 

выравнивания влажности деформацию изгиба 3…4 %. Допускается уменьшать 

продолжительность обработки или не назначать ее, если контрольными 

опытными сушками установлено, что при этом не наблюдается появление 

внутренних трещин. Ориентировочно продолжительность промежуточной ВТО 

составляет одну третью часть от общей продолжительности 

влаготеплообработок (табл. 5.6). Время отсчитывают с момента достижения в 

камере параметров обработки. 

В случае высушивания специальных сортиментов трудносохнущих 

пород, а также пиломатериалов с повышенными требованиями к качеству 

сушки промежуточную обработку во второй половине процесса проводят 

неоднократно, по мере нарастания напряжений. В первой половине процесса 

эту обработку применять не следует, так как она способствует нарастанию 

остаточных деформаций и образованию во второй половине внутренних 

трещин. 

5.9.6. Режимы и проведение конечной влаготеплообработки 

К концу процесса сушки в пиломатериалах остается заметный перепад 

влажности по толщине (в центральной зоне влажность более высокая, чем в 

поверхностной) и значительные остаточные внутренние напряжения. Если 

такие пиломатериалы направить в производство, то в момент механической 

обработки вследствие снятия неодинаково напряженных слоев они 

деформируются (коробятся) в станках. Наличие значительного перепада 

влажности по толщине пиломатериалов приводит к тому, что часть древесины 

продолжает усыхать в процессе изготовления деталей. Изменение же формы и 

размеров деталей затрудняет их обработку и сборку из них изделий. Готовые 

изделия при эксплуатации (при дальнейшем выравнивании влажности деталей) 

часто выходят из строя из-за расстройства шиповых соединений. 

Для того чтобы придать высушенным пиломатериалам стабильность по 

размерам и форме, проводят конечную ВТО. При этой обработке добиваются 

полного устранения остаточных внутренних напряжений, а также 

выравнивания перепада влажности по толщине материала. 
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Конечной ВТО подвергают пиломатериалы, высушиваемые до 

эксплуатационной влажности и подлежащие точной и особо точной 

механической обработке. Обработку проводят в две стадии. На первой стадии 

осуществляют увлажнение поверхностных слоев пиломатериала при 

повышенной температуре путем впуска в камеру пара или распыленной 

горячей воды. Теплоснабжение камеры должно быть включено, вентиляторы 

работать, приточно-вытяжные каналы закрыты. На второй стадии проводят 

подсушку поверхностных слоев материала при одновременном его охлаждении. 

На этой стадии происходит в основном снятие напряжений. 

Конечную ВТО проводят после достижения материалом заданной 

конечной влажности. На первой стадии температуру среды в камере 

поддерживают на 5…8 
о
С выше температуры на последней ступени режима 

сушки (но не более 100 
о
С), а психрометрическую разность устанавливают 

равной 1…2 
о
С. Если тепловая мощность камеры недостаточна, то допускается 

ВТО при температуре, соответствующей последней ступени режима сушки. На 

второй стадии постепенно снижают температуру в камере до 30…40 
о
С при 

выключенном теплоснабжении, работающих вентиляторах и открытых сначала 

приточно-вытяжных каналах, а затем при полуоткрытых дверях. 

Ориентировочно скорость охлаждения для пиломатериалов из древесины 

мягких хвойных пород равна  5…13 
о
С/ч, а  для  пиломатериалов  из  древесины  

других пород  – 3…10 
о
С/ч. При этом чем толще материал, тем меньше 

скорость его охлаждения [14]. 

Продолжительность стадии увлажнения и подсушки должна быть такой, 

чтобы зубцы силовых секций, выпиленных из контрольных образцов по 

окончании обработки, имели после выравнивания влажности относительную 

деформацию изгиба не более 1,5…2,0 %. 

Ориентировочная общая продолжительность влаготеплообработок 

приведена в табл. 5.6. При отсутствии промежуточной ВТО время, указанное в 

этой таблице, полностью используется на первую стадию конечной ВТО. Если 

проводятся и промежуточная, и конечная влаготеплообработки, то на первую 

используется 1/3, а на вторую (стадия увлажнения) 2/3 общего времени, 

указанного в таблице.  

Отсчет времени первой стадии конечной ВТО начинают с момента 

достижения в камере заданных температуры и психрометрической разности. 

Иногда в стационарных камерах из-за недостаточной герметичности 

ограждений не удается доводить степень насыщенности до необходимого 

уровня. В этом случае допускается первую стадию конечной ВТО, а также 

промежуточную ВТО проводить при степени насыщенности среды 0,80…0,85, 

но их продолжительность увеличивается по сравнению с рекомендациями 

табл. 5.6 в 1,7…2,0 раза. 
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Таблица 5.6 

Продолжительность влаготеплообработок, ч [10] 
 

Толщина 

пиломатериалов, 

мм 

Порода древесины 

Сосна, ель, 

пихта, кедр, 

липа, осина, 

тополь 

Береза, 

ольха 

Лиственница Бук, 

клен 

Дуб, ильм, 

орех, граб, 

ясень 

До 22 

Свыше 22 до 32 

Свыше 32 до 40 

Свыше 40 до 50 

Свыше 50 до 60 

Свыше 60 до 75 

Свыше 75  

1,5 

2 

3 

6 

9 

14 

24 

2 

3 

6 

12 

18 

30 

60 

3 

4 

8 

14 

21 

35 

65 

3,5 

5 

10 

16 

24 

40 

70 

4 

6 

12 

20 

30 

50 

80 

 

Необходимая продолжительность ВТО определяется многими 

переменными факторами (параметрами внешней среды, теплопроводностью и 

герметичностью ограждений камеры, источником теплоснабжения, 

фактическими параметрами среды при обработке и др.). Приведенные в 

табл. 5.6 данные требуют уточнения применительно к местным условиям по 

результатам контроля остаточных напряжений. 

Результаты конечной ВТО проверяют по силовым секциям. При 

стабильной характеристике пиломатериалов и налаженном процессе сушки 

результаты конечной ВТО можно контролировать выборочно, через несколько 

сушильных циклов. 

5.9.7. Режимы и проведение кондиционирующей обработки 

Кондиционирующую обработку (кондиционирование) проводят после 

первой стадии конечной ВТО, если пиломатериалы имеют недопустимые 

отклонения конечной влажности от средней. Переход на параметры режима 

кондиционирования выполняют постепенно, в течение 2…3 ч. 

Цель кондиционирования состоит в выравнивании влажности древесины 

по объему пиломатериалов и штабеля в целом, чтобы в процессе производства 

изделий сохранить стабильность размеров и формы заготовок и обеспечить 

взаимозаменяемость деталей и узлов. 

При кондиционировании в камере поддерживают состояние среды, 

обеспечивающее снижение влажности недосушенных и увлажнение 

пересушенных досок. Температура во время обработки поддерживается на 

уровне последней ступени режима сушки (но не выше 100 
о
С), а степень 

насыщенности должна быть равновесна заданной конечной влажности 

пиломатериалов, увеличенной на 1 %. Степень насыщенности определяют по 

диаграмме равновесной влажности (см. рис. 2.3). 
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Необходимая продолжительность кондиционирующей обработки 

определяется многими факторами: категорией качества сушки, особенностями 

камеры и материала, равномерностью конечной влажности штабеля после 

конечной ВТО и др.  

Для пиломатериалов I и II категорий качества сушки 

кондиционирующая обработка обязательна. Для пиломатериалов III категории 

качества сушки кондиционирующую обработку назначают в том случае, если в 

предшествующих сушках аналогичного материала были установлены 

недопустимые отклонения конечной влажности. Ориентировочно 

продолжительность кондиционирующей обработки равна продолжительности 

конечной ВТО с коррекцией ее в ту или другую сторону в зависимости от 

фактической равномерности конечной влажности штабеля перед обработкой. 

Результаты кондиционирования проверяют по показаниям датчиков 

влажности в контрольных досках или по силовым секциям. Зубцы силовых 

секций сразу после выпиловки и раскроя, а также после выравнивания 

влажности должны оставаться прямыми. Такую проверку можно делать 

выборочно, если характеристика пиломатериалов стабильна и налажен процесс 

сушки. 

После завершения кондиционирования в материале, в зависимости от 

его толщины и категории качества сушки, перепад влажности по толщине не 

должен быть более 1,5…5,0 % [10]. Достигнуть такого состояния, когда 

перепад влажности по толщине материала будет равен нулю, в сушильной 

камере практически невозможно из-за большой длительности процесса. 

Завершение кондиционирования происходит при технологической выдержке 

пиломатериала на складе. 

5.9.8. Окончание процесса сушки 

Немедленная выгрузка горячего материала из камеры, особенно в 

зимнее время, недопустима во избежание растрескивания. Если открыть двери 

сушильной камеры с горячим материалом, то через несколько минут начнут 

появляться поверхностные микротрещины, сопровождаемые легкими 

звуковыми щелчками. Через непродолжительное время вся поверхность 

пиломатериала может быть покрыта микротрещинами. 

После кондиционирования материал охлаждают вместе с камерой до 

30…40 
о
С так же, как и на второй стадии конечной ВТО. 

До поступления в производство сухой материал должен быть выдержан 

в сушильных штабелях на складе не менее двух суток. В случае разборки 

штабеля с теплым материалом в освободившихся от зажатия досках, не 

достигших нужного стабильного состояния, возникает дополнительное 

коробление. 

Сухой материал (особенно тонкий) оставлять на длительное время в 

сушильных штабелях не следует. Сухие пиломатериалы необходимо хранить в 
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плотных пакетах с закрытыми торцами, так как через торцы быстро 

поглощается влага из воздуха. 

5.9.9. Режимы сушки в воздушных камерах непрерывного действия 

В противоточных камерах непрерывного действия,  в отличие от камер 

периодического действия, состояние сушильного агента (воздуха) изменяется 

не путем ступенчатого повышения температуры и снижения степени 

насыщенности во время процесса, а изменяется по длине камеры. Это 

изменение не может быть произвольным, оно определяется закономерностями 

испарения влаги. В противоточных камерах режим сушки для пиломатериалов 

определенной породы и толщины задается стабильным состоянием воздуха в 

разгрузочном и загрузочном концах камеры. 

Основное назначение противоточных камер – сушка до транспортной 

(18…22 %) влажности товарных пиломатериалов мягких хвойных пород 

(сосны, ели, пихты, кедра) и лиственницы. Допускается также сушка древесины 

мягких хвойных пород до эксплуатационной (10…12 %) влажности. Сушка до 

этой влажности лиственничных пиломатериалов не рекомендуется из-за 

отсутствия положительных результатов. 

Сводные таблицы режимов сушки мягких хвойных пород и 

лиственницы приведены в ГОСТ 18867-84 [15].В этих таблицах состояние 

воздуха в разгрузочном конце задается температурой t, психрометрической 

разностью t и дополнительно степенью насыщенности . Поскольку 

температура смоченного термометра по длине камеры сохраняется практически 

постоянной, в загрузочном конце камеры задается только один параметр 

воздуха – психрометрическая разность. 

Заданное состояние воздуха в разгрузочном конце камеры 

обеспечивается работой калорифера и приточно-вытяжных каналов. Для 

повышения температуры воздуха увеличивается подача пара или повышается 

температура греющей воды. Для повышения степени насыщенности приточно-

вытяжные каналы перекрываются задвижками. Заданная психрометрическая 

разность в загрузочном конце обеспечивается изменением объема 

циркулирующего воздуха. Если фактическая величина t больше заданной, 

объем воздуха (и, следовательно, его скорость) уменьшается, а если t меньше 

заданной – увеличивается. 

В противоточной камере разрешается одновременно сушить только 

однородные по характеристике (породе, толщине, группам начальной и 

конечной влажности) пиломатериалы. При переводе камеры на сушку 

пиломатериалов другого типоразмера во время сушки, когда в ней находится 

материал двух разных характеристик, поддерживают тот из двух режимов, по 

которому предусмотрена меньшая психрометрическая разность. 

Стандартом на режимы сушки (ГОСТ 18867-84) не предусматривается 

использование их для пиломатериалов лиственных пород, так как для них более 
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пригодны камеры периодического действия. При необходимости, в отдельных 

случаях возможна сушка рассеянно-сосудистых пород (береза, ольха, липа) при 

назначении режимов по таблице для мягких хвойных пород по ближайшей 

большей группе толщин. Пиломатериалы твердых лиственных пород сушить в 

противоточных камерах непрерывного действия нельзя. 

Для камер непрерывного действия с позонной циркуляцией воздуха 

применяют режимы низкотемпературного процесса, предназначенные для 

камер периодического действия. В зоне, примыкающей к загрузочному концу, 

поддерживают параметры по первой ступени режима, а к выгрузочному 

концу – по последней ступени. 

При выборе температурной категории режимов необходимо учитывать 

требования, предъявляемые к сухой древесине, и, в частности, величину 

механических нагрузок, которые она испытывает при эксплуатации. Для 

товарных пиломатериалов внешнего рынка применяют только мягкие, а 

внутреннего рынка преимущественно нормальные режимы. Форсированные 

режимы можно применять для древесины, не подвергаемой при эксплуатации 

большим силовым нагрузкам. 

5.9.10. Контроль влажности 

Определение начальной влажности пиломатериалов. Непосредствен-

но перед началом процесса сушки необходимо знать (помимо других 

характеристик) начальную влажность пиломатериалов, которая нужна для 

правильного выбора режима сушки (в частности, его начальной ступени), 

режима начального прогрева и установления продолжительности сушки. 

В деревообработке наиболее распространен сушильно-весовой (прямой) 

и электрический (косвенный) метод, основанный на зависимости электрических 

свойств древесины от ее влажности. Для определения влажности древесины 

электрическим методом применяют электровлагомеры. Процедура определения 

влажности древесины указанными методами регламентируется ГОСТ 16588-91 

[16]. 

Контрольный сушильно-весовой метод определения влажности при 

температуре (103±2) 
о
С. Сущность метода заключается в определении массы 

влаги, удаленной из древесины при высушивании до абсолютно сухого 

состояния.  При этом методе от досок, не имеющих гнили, засмолков, сучков и 

коры, на расстоянии от торца не менее 0,5 м выпиливают пробы (секции 

влажности) в виде поперечного среза размером вдоль волокон 10…15 мм. 

Секции очищают от опилок и заусениц и немедленно взвешивают с 

погрешностью, не превышающей 0,01 г, на весах, позволяющих взвешивать с 

погрешностью не более 0,01 г. Если секции невозможно взвесить сразу после 

изготовления, их необходимо поместить в пакеты из влагонепроницаемой 

пленки или герметические стеклянные сосуды. Пакеты или сосуды заполняют 

как можно полнее и герметично закупоривают. 
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Взвешенные секции помещают в сушильный шкаф и высушивают при 

температуре (103±2) 
о
С. Процесс сушки контролируют взвешиванием трех 

произвольно выбранных секций. Первое взвешивание производят через 5…6 ч 

после начала сушки, последующие – через каждые 2 ч сушки. Все секции 

считают высушенными до абсолютно сухого состояния, если изменение массы 

трех произвольно выбранных секций между двумя последовательными 

взвешиваниями, проведенными с интервалом 2 ч, не превышает 1 %. При этом 

за массу высушенной секции принимают результат последнего взвешивания.  

Секции не следует сушить свыше 20 ч. Если по истечении 20 ч сушки 

изменение массы превышает 1 %, сушку секций следует прекратить и секции 

считать высушенными. 

Перед взвешиванием секции охлаждают в эксикаторе с безводным 

хлористым кальцием или серной кислотой концентрацией не менее 94 % 

(плотностью 1,84 г/см
3
) до комнатной температуры и взвешивают с 

погрешностью, не превышающей 0,01 г. 

Начальную влажность секции в процентах вычисляют по формуле 

                                          1001)m/m(W снн.сек  ,                                              (5.5) 

где нm  – начальная масса секции, г; сm – масса секции в абсолютно 

сухом состоянии, г. 

Сушильно-весовой метод позволяет (с точностью до 0,1…0,2 %) 

определить лишь локальные значения влажности досок в местах выпиловки 

секций. Для того чтобы иметь представление о влажности всего штабеля, 

необходимо выпилить пробы из ряда досок и затем усреднить результат. Число 

контрольных досок и отпиливаемых от них секций зависит от требуемой 

надежности контроля. 

Метод определения влажности электровлагомером. Наиболее широкое 

применение имеют кондуктометрические влагомеры (так как они разработаны 

еще в начале прошлого века), основанные на измерении электрического 

сопротивления древесины. Зависимость электрического сопротивления 

древесины от ее влажности такова, что кондуктометрические влагомеры 

надежно измеряют влажность лишь в диапазоне от 6 до 30 %. 

Электровлагомерами влажность древесины измеряют на нескольких 

участках по длине пиломатериалов. При этом замеры выполняют на середине 

обеих пластей доски на расстоянии не менее 0,5 м от торцов. Число участков 

измерений зависит от длины пиломатериалов. 

На каждом участке выполняют три измерения. За влажность древесины 

на участке принимают среднее арифметическое этих измерений. Среднюю 

начальную влажность партии пиломатериалов в процентах вычисляют по 

формуле 
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где n – объем выборки (число досок); jК  – количество участков, 

влажность которых измерена у j-й доски; ijW  – влажность i-го участка j-й доски, 

%. Результаты измерения округляют до 1 %. 

С помощью влагомеров, так же как и при использовании секций 

влажности, определяют лишь значения локальной влажности материала в 

местах введения игольчатых электродов или выпиливания секций. 

Игольчатые электроды кондуктометрического влагомера являются 

проводниками, по которым течет ток, а древесина, расположенная между ними, 

– это параллельно соединенные резисторы. При внедрении 

кондуктометрического датчика в древесину общее сопротивление цепи, 

состоящей из параллельно соединенных резисторов, в значительной мере 

определяется резистором с наименьшей величиной сопротивления, т. е. 

участком древесины с максимальным значением влажности. Поэтому 

кондуктометрические влагомеры при неравномерном распределении влажности 

по толщине доски показывают не среднее ее значение, а в значительной мере 

влажность на участке древесины, где ее значение максимально. 

Неравномерное распределение влажности характерно для 

пиломатериалов после камерной сушки, когда влажность в центре доски выше, 

чем на поверхности. При этом кондуктометрический влагомер покажет 

завышенное значение влажности. В процессе сушки это приведет к излишнему 

расходованию энергии, связанному с дальнейшим продолжением сушки. Кроме 

того, при измерении создается микрозона сухой древесины в области контакта с 

иглами, что влияет на показания влагомера. 

Рассмотренные сушильно-весовой и электрический методы, обладая 

достаточной точностью измерения локальной влажности отдельных досок, в то 

же время имеют низкую точность при определении средней начальной 

влажности всего штабеля пиломатериалов. Это объясняется большим 

разбросом влажности по штабелю. 

Контроль влажности пиломатериалов в сушильных камерах в 

процессе сушки. В настоящее время режимы, применяемые для сушки 

пиломатериалов, построены в зависимости от влажности высушиваемой 

древесины. Для ее контроля в процессе сушки широко распространен 

дистанционный способ, основанный на измерении влажности древесины с 

помощью кондуктометрических датчиков. Датчик состоит из двух электродов 

из нержавеющей стали. 

Электроды устанавливают в заранее отобранные контрольные доски на 

расстоянии 500…600 мм от торцов, посередине ширины доски на глубину, 

равную половине толщины доски, до укладки досок в штабель (рис. 5.30). Два 

электрода располагают поперек волокон древесины на расстоянии 35…40 мм 

один от другого. При необходимости рабочую часть электродов в месте 

контакта с поверхностью древесины изолируют от попадания воды 
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силиконовой мастикой. Целесообразно также размещать датчики на нижней 

пласти контрольных досок, исключая тем самым любой контакт с водой. 

Для контрольных отбирают доски, имеющие влажность, близкую к 

средней влажности всего штабеля. Для этого, чтобы установить эту влажность, 

рекомендуется предварительно замерить влажность достаточно большого 

количества досок из данной партии переносным электровлагомером. 

По данным разных фирм в штабель укладывают от 6 до 12 контрольных 

досок с установленными датчиками. После загрузки штабеля в сушильную 

камеру датчики специальными проводами соединяют с системой управления. 

Рассмотренный дистанционный кондуктометрический способ имеет те 

же недостатки, что и переносные кондуктометрические влагомеры. Он не 

позволяет установить с достаточной точностью величину средней текущей 

влажности материала, уложенного в штабель, в процессе сушки, а лишь 

определяет ее в местах установки датчиков. Кроме того, низка точность 

определения момента достижения заданной конечной влажности (ниже 10 %) 

высушиваемых пиломатериалов. К недостаткам способа следует отнести и 

большие неудобства установки и съема датчиков. 

 

Рис. 5.30. Расположение электродов в контрольной доске 

 

Для контроля за внутренними напряжениями в процессе высыхания 

материала в штабель закладывают (в места наиболее интенсивной сушки) один 

или два контрольных силовых образца длинной 1,0…1,2 м. Подготовка 

силовых образцов состоит в выпиловке их из досок, характерных для данной 

партии пиломатериалов, замазке торцов влагозащитными составами (для 

уменьшения интенсивности испарения влаги) и помещении в сушильный 

штабель. 

В настоящее время одним из перспективных считается способ 

определения влажности древесины по изменению массы штабеля в процессе 

камерной сушки, позволяющий непосредственно измерять количество 

испаряемой воды и среднюю влажность пиломатериалов в любой момент 

времени процесса сушки. Этот способ основан на использовании монтируемых 

внутри камеры специальных весоизмерительных устройств, взвешивающих 

штабель в целом. В Калининском политехническом институте (В. А. Лебедев) 

разработано такое устройство достаточно надежной и простой конструкции, 
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производственные испытания которого дали положительные результаты 

(рис. 5.31). Штабель пиломатериалов 1 укладывается на вагонетку 2. Все ее 

четыре колеса после закатки штабеля в камеру фиксируются в определенном 

положении на нажимных рельсах-консолях 3. Под этими рельсами-консолями 

установлены гидравлические мембранные датчики 4, в которых создается 

давление жидкости, пропорциональное массе штабеля. Усредненное давление 

от датчиков передается по трубопроводу 5 на электрический преобразователь 6, 

соединенный с вторичным показывающим массу штабеля прибором 7. 

Гидравлический датчик (рис. 5.32) предназначен для преобразования усилия на 

штоке 4 в давление жидкости, пропорциональное массе штабеля. Усилие 

передается через шток, опорную тарелку 3 и диафрагму 5 на жидкость 7 

(дистиллированную воду). 

 

 

 

 

Рис. 5.31. Схема устройства для 

взвешивания штабеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.32. Гидравлический датчик:  

1 – корпус; 2 – фланец; 3 – опорная 

тарелка; 4 – нажимной шток; 

5 – диафрагма; 6 – штуцер; 7 – 

жидкость 

 

 

 

Для определения влажности древесины по массе штабеля надо 

вычислить массу штабеля в абсолютно сухом состоянии. ЦНИИМОДом [17] 

разработан способ прогнозирования массы высушиваемого штабеля в 

абсолютно сухом состоянии по измеряемым в процессе сушки значениям 

убыли массы штабеля. Введение в систему управления средств вычислительной 

техники дает возможность контролировать этим способом среднюю влажность 

штабеля в процессе сушки с точностью ±(1,0…1,5) % без предварительного 

определения его начальной влажности. 
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5.9.11. Контроль внутренних напряжений 

Сведения о характере и примерной величине внутренних напряжений в 

древесине очень важно знать в любой момент процесса, а сведения о наличии в 

ней остаточных деформаций – после влаготеплообработки и в конце сушки. 

Производственный качественный контроль напряжений осуществляют 

выпиловкой из материала на ленточной пиле специальных проб – силовых 

секций. Силовая секция раскраивается в виде двузубой гребенки с 

выкалыванием серединки (рис. 5.33, а). После раскроя зубцы секции 

изгибаются в ту или иную сторону (рис. 5.33, б). По форме секции можно 

судить только о характере внутренних напряжений в данный момент, а по 

величине деформации – об их сравнительной величине. Для выявления 

остаточных деформаций раскроенную секцию надо выдержать до 

выравнивания влажности по ее объему. Форма зубцов может по сравнению с 

первоначальной измениться. 

Оценку состояния древесины нужно производить по двум формам 

силовой секции: по форме, полученной непосредственно после раскроя, и по 

форме, которую приняла секция после выдержки. 

В первой половине процесса сушки силовая секция после раскроя 

изгибается зубцами наружу (форма 1), а после выдержки – зубцами внутрь 

(форма 2). В древесине действуют напряжения растяжения на поверхности и 

сжатия внутри. Появились остаточные деформации – удлинения на 

поверхности и укорочения внутри и соответственно сжимающие остаточные 

напряжения на поверхности и растягивающие внутри. 

 
Рис. 5.33. Схема раскроя силовой секции (а) 

и возможные ее деформации (б) 
 

На промежуточном этапе процесса сушки зубцы силовой секции после 

раскроя становятся прямыми (форма 3), что указывает на отсутствие 

напряжений. После выдержки секция остается деформируемой зубцами внутрь 

(форма 2). В этот момент напряжения меняют знак и равны нулю, а остаточные 

деформации удлинения и остаточные напряжения сжатия на поверхности 

достигают максимума. 
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В последней стадии сушки в древесине действуют сжимающие 

напряжения на поверхности и растягивающие внутри и сохраняются прежние 

остаточные деформации. Секция после раскроя деформируется зубцами внутрь 

(форма 2). При выдержке деформация зубцов несколько увеличивается, 

сохраняя такой же знак. 

Конечная ВТО изменяет напряженно-деформированное состояние 

древесины. Увлажнение поверхностных слоев вызывает их разбухание и ведет 

в начальной стадии обработки к росту в них сжимающих напряжений. Под 

действием этих напряжений пластифицированные поверхностные слои 

приобретают остаточные деформации укорочения, компенсирующие 

остаточные деформации удлинения, полученные ранее при сушке. При 

правильно выбранном режиме и длительности обработки эта компенсация 

будет полной. Силовая секция, раскроенная сразу после обработки, 

деформируется зубцами внутрь, а после выдержки становится прямой (форма 

3), значит в материале остаточных деформаций и напряжений нет. Если после 

выдержки секция остается деформированной зубцами внутрь (форма 2), значит 

обработка была недостаточно длительной и в материале остались остаточные 

деформации удлинения на поверхности и укорочения внутри и соответственно 

сжимающие остаточные напряжения на поверхности и растягивающие внутри. 

В этом случае конечную ВТО следует продолжить. Если 

же секция после раскроя, наоборот, деформируется 

зубцами наружу (форма 1), значит обработка была 

чрезмерно длительной. Полученные при этом остаточные 

деформации укорочения поверхностных слоев 

неисправимы, и такого состояния древесины необходимо 

избегать. 

В некоторых случаях, при сложной эпюре 

напряжений, гребенки по типу рис. 5.34 могут давать 

искаженное представление о характере внутренних 

напряжений (рис. 5.34, а, б). На толщине зубцов 

распределение напряжений оказалось симметричным, и 

они не деформировались, что приводит к ложному 

выводу об отсутствии напряжений. Поэтому из 

пиломатериалов повышенной (более 40 мм) толщины 

рекомендуется дополнительно выпиливать вторую 

силовую секцию (рис. 5.34, в) с зубцами во внутренней 

зоне сортимента. По двум (рис. 5.34, б, в) секциям 

характер напряжений может быть установлен более 

надежно. 

 

Рис. 5.34. Эпюра внутренних напряжений (а) и оценка их по силовым 

секциям различной формы (б, в) 



 195 

5.9.12. Дефекты и качество сушки пиломатериалов 

Дефекты сушки. К числу видимых дефектов сушки пиломатериалов 

относятся растрескивание и коробление. Виды и причины растрескивания 

пиломатериалов могут быть различны. Встречаются следующие виды трещин: 

боковые, внутренние, торцовые и радиальные. 

Боковые трещины (пластевые и кромочные) образуются в начальный 

период сушки вследствие чрезмерно интенсивного испарения влаги с 

поверхности при излишне жестком режиме, когда наружные слои пересыхают и 

внутренние растягивающие напряжения в них достигают предела прочности. 

Мера предупреждения – применение рационального режима сушки. 

Образовавшиеся боковые трещины обычно углубляются и расширяются 

до момента перемены знака внутренних напряжений. После перемены знака 

напряжений трещины начинают закрываться и в конце сушки могут быть 

незаметны. Прочность пиломатериалов при этом снижается. 

Внутренние трещины (свищи или раковины) образуются в конце 

процесса сушки, когда растягивающие внутренние напряжения в центре 

сортимента достигают предела прочности. Эти трещины характерны для 

толстых пиломатериалов, особенно из древесины твердых лиственных пород. 

Для предупреждения их необходимо в начальный период процесса применять 

правильный режим сушки, а также проводить промежуточную ВТО. 

Торцовые трещины появляются в результате интенсивной сушки торцов 

пиломатериалов (влагопроводность древесины вдоль волокон значительно 

больше, чем в поперечном направлении). Понижение влажности в торцах менее 

30 % вызывает их усушку, что приводит к возникновению растягивающих 

напряжений, которые служат причиной образования трещин. Кардинальная 

мера борьбы с этим дефектом – замазывание торцов влагонепроницаемым 

составом. Однако это мероприятие трудоемко и при массовой сушке 

пиломатериалов не применяется. 

При правильной укладке пиломатериалов в штабеле, в частности при 

соблюдении требований о выравнивании торцов штабеля и размещении 

крайних прокладок заподлицо с торцами досок, торцовые трещины бывают 

обычно неглубокими, и поврежденные части досок удаляются при их раскрое 

без излишних потерь древесины. 

Торцовые трещины обычно бывают особенно многочисленными и 

глубокими, если при нарушении указанных правил укладки наблюдается еще и 

более интенсивная циркуляция сушильного агента у торцов штабеля, чем в его 

середине. Это, как правило, вызывается тем, что между торцами смежных 

штабелей или между ними и стенами камеры образуются широкие зазоры, в 

которые с большой силой устремляется циркулирующий поток. Необходимо 

поэтому выкладывать штабеля только полной длины, предусмотренной 

конструкцией камеры. Кроме этого, следует перекрывать доступ в зазоры 

циркулирующего потока стационарными или съемными торцезащитными 
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экранами. Это не только снизит торцовое растрескивание, но и повысит 

равномерность и интенсивность сушки за счет увеличения скорости 

прохождения сушильного агента по материалу. 

Радиальные трещины образуются при высыхании круглых 

лесоматериалов и сердцовых сортиментов, т.е. брусьев и толстых досок, 

содержащих сердцевинную трубку. 

Причина образования радиальных трещин – различная усушка 

древесины в радиальном и тангенциальном направлениях. Поэтому одинаковые 

при выпиловке бруса размеры А и Б (рис. 5.35, а) после сушки станут 

различными. В тангенциальном направлении Б древесина усохнет больше, чем 

в радиальном направлении А, в результате чего в периферийной зоне появятся 

чрезмерные растягивающие напряжения. Сокращение размеров Б (по 

сравнению с А) может проявиться только за счет образования на каждой пласти 

бруса одной-двух крупных, а иногда многих мелких радиальных трещин. 

Предупредить появление радиальных трещин в сердцовых сортиментах 

при обычной конвективной сушке невозможно даже при самом медленном и 

осторожном ведении процесса, ибо ни режим, ни продолжительность сушки не 

могут ни изменить, ни смягчить естественное свойство древесины иметь 

различную в разных направлениях усушку. 

Для того чтобы доски были свободны от этого дефекта, необходимо при 

их распиловке вырезать сердцевину или следить за тем, чтобы она находилась 

на поверхности. 

 
 

Рис. 5.35. Дефекты сушки, вызванные различием между  

тангенциальной и радиальной усушкой древесины 
 

Коробление пиломатериалов имеет своей причиной также неодинаковую 

усушку древесины в разных направлениях. Различают поперечное и 

продольное коробление. 

Поперечное коробление обусловлено разностью между усушкой в 

радиальном и тангенциальном направлениях. Величина его зависит от места 

а б 
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выпиловки из бревна досок и структурного направления их граней. Доски 

строго радиальной распиловки (рис. 5.35, б) не коробятся. Доски 

тангенциальной распиловки коробятся выпуклостью к центру бревна. 

Направление в бревне внутренней пласти доски (обращенной к центру) к 

радиальному ближе, чем наружной пласти, и она усыхает меньше, т.е. имеет 

после сушки больший размер по сравнению с наружной пластью, что приводит 

к изгибу (короблению) доски перпендикулярно волокнам.  

Продольное коробление досок и заготовок вызывается разностью между 

усушкой древесины поперек и вдоль волокон. Последняя меньше первой в 

сотни раз. Поэтому если доски выпилены из бревна не строго параллельно 

направлению волокон, а с перерезанием их (что практически неизбежно), - 

усушка вдоль доски или заготовки может оказаться достаточно большой, 

особенно при наличии в ней пороков роста (крень, тяговая древесина). А если 

усушка вдоль одной пласти или кромки будет больше, чем вдоль 

противоположной (что, как правило, и наблюдается на практике), - появится 

продольное (пластевое или кромочное) коробление. 

Существует только один способ предупреждения как продольного, так и 

поперечного коробления пиломатериалов – сушка их под нагрузкой в 

состоянии зафиксированной плоской формы. Принудительное выпрямление 

стремящейся к короблению доски вызывает в ней напряжения, которые 

приводят вследствие податливости древесины к остаточным деформациям, 

компенсирующим различия между усадкой противоположных граней (пластей 

и кромок) доски в поперечном и продольном направлениях. 

В свою очередь, для обеспечения сушки пиломатериалов в 

зафиксированном плоском состоянии существует только один практически 

приемлемый способ – укладка штабеля с соблюдением правил, гарантирующих 

стабильность их правильной геометрической формы. Эти правила (укладка в 

штабель досок только строго одной толщины, калибрование прокладок, 

размещение их строго вертикальными рядами и др.) рассмотрены выше. 

Правильная укладка обеспечивает фиксацию формы досок весом самой 

древесины по всему объему штабеля, за исключением двух-трех верхних рядов. 

Для устранения коробления верхних рядов можно использовать груз, 

обеспечивающий равномерное давление на штабель. 

Категории и показатели качества сушки. Древесина, выпускаемая из 

сушилки, должна соответствовать своему назначению. В зависимости от 

назначения древесины установлено [10] четыре категории качества сушки: 

0 – сушка товарных пиломатериалов (экспортных и внутреннего 

потребления) до транспортной влажности; 

I – сушка пиломатериалов до эксплуатационной влажности, 

обеспечивающая особо точную механическую обработку и сборку деталей и 

узлов наиболее квалифицированных изделий (музыкальные инструменты, 
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точные приборы, деревянные строительные клееные несущие конструкции, 

спортинвентарь и т.п.); 

II – сушка до эксплуатационной влажности, обеспечивающая точную 

механическую обработку деталей и узлов квалифицированных изделий 

(мебель, столярно-строительные изделия, внутреннее оборудование 

пассажирских вагонов и судов и т.п.); 

III – сушка до эксплуатационной влажности пиломатериалов для менее 

квалифицированных изделий деревообработки (тара, товарные вагоны, 

строительный погонаж и т.п.). 

Качество сушки характеризуется несколькими показателями. К ним 

относятся средняя величина конечной влажности, равномерность конечной 

влажности, определяемая отклонениями влажности отдельных досок от 

средней влажности партии (штабеля), перепад влажности по толщине 

пиломатериалов, остаточные внутренние напряжения. Нормы требований к 

показателям качества сушки для различных категорий приведены в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Нормы требований к показателям качества сушки 
 

Показатель 
Категория качества 

I II III 0 

Средняя конечная 

влажность, % 
7–10 7–15 10–15 16–20 

Отклонение конечной 

влажности отдельных 

досок (заготовок) от 

средней влажности 

штабеля, %, при их 

толщине, мм 

    

до 32 Не более 2 Не более 3 Не более 4 Не более 6 

свыше 32 до 50 То же То же То же 4 

свыше 50 То же То же То же 2,5 

Перепад влажности по 

толщине 

пиломатериалов, %, при 

их толщине, мм: 

    

до 22 Не более 1,5 Не более 2,0 Не более 2,5 

Не контро-

лируется 

свыше 22 до 40 2,0 3,0 3,5 

свыше 40 до 60 2,5 3,5 4,0 

свыше 60 3,0 4,0 5,0 

Условный показатель 

остаточных напряжений 

(относительная 

деформация зубцов 

силовой секции), % 

Не более 1,5 Не более 2,0 
Не контро-

лируется 
То же 
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В отношении конечной влажности пиломатериалов в таблице указаны 

лишь ее пределы. Конкретные значения этого показателя при сушке до 

эксплуатационной влажности назначаются в соответствии со стандартами и 

техническими условиями на изделия. Товарные пиломатериалы рекомендуется 

сушить до конечной влажности 16 % при их толщине до 32 мм, 18 % при 

толщине свыше 32 до 50 мм и 20 % при толщине свыше 50 мм. 

Методика контроля показателей качества сушки пиломатериалов 

приведена в [10]. 

5.10. Продолжительность низкотемпературного процесса сушки 

пиломатериалов в камерах периодического действия 

 

Для рационального проведения камерной сушки пиломатериалов, а 

также обоснованного проектирования, планирования и учета работы 

сушильных камер и определения их производительности очень важно уметь 

правильно рассчитывать продолжительность процесса. 

Из разработанных методов расчета продолжительности сушки наиболее 

универсальным является графоаналитический метод, основанный на 

непосредственном использовании упрощенных формул, полученных на основе 

уравнения влагопроводности. Для облегчения расчетов используются графики, 

по которым определяют входящие в формулы параметры и коэффициенты. 

Графоаналитический метод целесообразно применять для 

сравнительных расчетов при испытаниях и проектировании камер. Для 

укрупненных производственных расчетов при эксплуатации сушильных камер 

может быть рекомендован более простой, так называемый табличный метод 

определения продолжительности сушки, основанный на использовании набора 

заранее составленных таблиц и простом перемножении входящих в них 

величин. 

Ниже рассматриваются графоаналитический и табличный методы 

расчета продолжительности сушки пиломатериалов, разработанные 

Московским лесотехническим институтом. 

5.10.1. Графоаналитический метод 

Если режимом сушки предусматривается на всех ступенях процесса 

практически стабильная (с отклонениями не более 1 – 2 С) температура 

смоченного термометра, что имеет место в большинстве случаев, для 

определения продолжительности собственно сушки, ч, рекомендуется 

расчетная формула [1] 

к

н
ц.p

m W

W
lgACA

a

KS
C 

6

2
1

10
 ,  (5.7) 

где C  – поправка на многомерность, учитывающая ширину доски;  

К – коэффициент, зависящий от толщины пиломатериалов; S1 – толщина 
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пиломатериалов, см; am – коэффициент влагопроводности древесины при 

температуре смоченного термометра tм; С – коэффициент замедления сушки в 

штабеле; Ар.ц – коэффициент реверсивности циркуляции; А – коэффициент, 

зависящий от начальной (на первой ступени режима) степени насыщенности 

среды н; Wн, Wк – начальная и конечная влажность древесины. 

Поправку на многомерность C  для наиболее характерных случаев, 

когда начальная влажность Wн > 50 %, а конечная влажность Wк лежит в 

пределах 8…20 %, можно определять по формулам [18]: 

при Wн = 50…70 % C  = 1 – 0,575 S1/S2; (5.8) 

при Wн = 80…150 % C  = 1 – 0,5 S1/S2, (5.9) 

где S1, S2 – толщина и ширина доски, см. 

Коэффициент, зависящий от толщины пиломатериалов, определяем по 

формуле 

К = 85/ (1,01 + 0,08 S1), (5.10) 

где S1 – толщина доски, см. 

Расчетные (усредненные между радиальными и тангенциальными 

направлениями и различными зонами ствола) коэффициенты влагопроводности 

древесины поперек волокон am, см
2
/с, определяют по формуле [18] 

am = 10
9,36 lg(273 + t)-n

 10 
-6

, (5.11) 

где t – температура древесины, принимаемая в расчетах равной температуре 

смоченного термометра, ºС, n – величина, зависящая от породы древесины. Для 

древесины сосны, ели, осины величина n равна 22,67, березы – 22,79, бука – 

22,97, лиственницы – 23,08, дуба – 23,17. 

Для определения коэффициента am по заданной режимом температуре tм 

можно пользоваться диаграммой рис. 4.3. 

Коэффициент замедления сушки в штабеле С есть функция 

произведения C Б, скорости циркуляции   и размера штабеля по ходу воздуха 

h. Комплексная величина )10/( 62
1 maKSБ  . Коэффициент С определяют по 

графику рис. 5.36. Коэффициент реверсивности циркуляции имеет только два 

значения: при реверсивной циркуляции цpA .  = 1,0, при нереверсивной – 

цpA .  = 1,1. Коэффициент А при W     30 % определяют по формуле [18] 

   
2

1071255905171050 н,,,,,A   

   2
10975226255050 нW,,,,,  , (5.12) 

где н – степень насыщенности воздуха на начальной (первой) ступени режима 

в долях единицы; Wн – начальная влажность древесины, %. 

Коэффициент А можно находить с помощью графика [1. С. 204]. 

В тех случаях, когда низкотемпературный процесс сушки ведется по 

режимам с неодинаковой температурой смоченного термометра на различных 
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ступенях и когда необходимы более точные расчеты, продолжительность 

собственно сушки необходимо определять отдельно по каждой ступени 

режима, суммируя полученные результаты [1]. 

 

 
Рис. 5.36. График для определения коэффициента замедления  

сушки в штабеле С [1] 

 

Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов хвойных 

пород (сосна, ель, пихта, кедр, лиственница) и мягких лиственных пород 

(береза, осина, ольха, липа, тополь) предусматривают трехступенчатое, а 

пиломатериалов твердых лиственных пород (клен, бук, дуб, ильм, граб, ясень, 

орех) в зависимости от толщины – трех-, четырех- и пятиступенчатое 

изменение параметров сушильного агента. Для первой ступени процесс 

начинается при равномерном распределении влажности по толщине материала, 

а для всех остальных ступеней – при параболическом распределении 

влажности. 

При указанных условиях продолжительность собственно сушки на 

каждой ступени режима рассчитывают по следующим формулам: 

на первой ступени 




















р1к1

р1н1

ц.р
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а

S
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1
1 ; (5.13) 

на второй ступени 

С(1,8) 

С Б С 
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р2к2

р2н2

ц.р

m

τ22
WW

WW
lgАС

а

S
Cτ

2



 26

2

1

10

65
; (5.14) 

на третьей ступени 

р3к3

р3н

ц.р

m

τ33
WW

WW
lgАС

а

S
Cτ
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3

36

2

1

10

65
; (5.15) 

на четвертой ступени 

р4к4

р4н4

ц.р

m

τ44
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2

1

10

65
; (5.16) 

на пятой ступени 

р5к5

р5н5

ц.р

m

τ55
WW

WW
lgАС

а

S
Cτ

5



 56

2

1

10

65
; (5.17) 

В формулах (5.13) – (5.17) iτ  – продолжительность сушки на i-й 

ступени, ч; τiC – поправка на многомерность (учитывает ширину доски) на i-й 

ступени, определяемая с помощью диаграммы рис. 5.37 по отношению S1/S2 и 

безразмерной влажности на соответствующей ступени 

)WW/()WW(θ piнipikimi  ; S1, S2 – толщина и ширина пиломатериалов, см; 

,Wнi ,Wкi рiW  – начальная, конечная и равновесная влажность древесины на i-й 

ступени, %; 
im

a  – расчетный коэффициент влагопроводности древесины, см
2
/с, 

на i-й ступени, определяемый по породе древесины и режимной температуре t 

на данной ступени процесса; Сi – коэффициент замедления сушки в штабеле, 

определяемый по графику (рис. 5.36) по комплексу 

3111065 62

1 ,)a/(SCБC
ii mτ  , скорости циркуляции i  на i-й ступени 

процесса и размера штабеля (штабелей) h по ходу сушильного агента; Ац.р – 

коэффициент, учитывающий характер циркуляции: при реверсивной 

циркуляции Ац.р = 1,0, при нереверсивной циркуляции Ац.р = 1,1. 

Общая продолжительность собственно сушки: 

для пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород, а также 

твердых лиственных пород толщиной до 32 мм 

321 ττττ  ; 

для пиломатериалов  твердых лиственных пород толщиной свыше 32 до 

50 мм 

4321 τττττ  ; 

для пиломатериалов твердых лиственных пород толщиной свыше 50 мм 

54321 ττττττ  . 
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Рис. 5.37. Диаграмма коэффициента C  [5] 

 

Следует иметь в виду, что по формулам (5.7) и (5.13) – (5.17) вычисляют 

только продолжительность собственно сушки. Для оценки полного времени 

сушильного цикла к ней нужно прибавлять продолжительность начального 

прогрева и влаготеплообработки. 

5.10.2. Табличный метод 

Продолжительность цикла сушки (включая начальный прогрев и 

влаготеплообработку) определяется по табличному методу произведением 

кдвцрисх ААААА  , (5.18) 

в котором через исх  обозначена так называемая исходная продолжительность 

сушки пиломатериалов заданной породы и размеров нормальными режимами 

при начальной и конечной влажности 60 и 12 % в камерах с реверсивной 

циркуляцией средней интенсивности (скорость воздуха по материалу 1 м/с), а 

через А – коэффициенты, учитывающие фактическую категорию режима сушки 

(Ар), интенсивность циркуляции (Ац), начальную и конечную влажность 

древесины (Ав), длину сортиментов (Ад) и категорию качества сушки (Ак). 

Коэффициент Ар может иметь три значения: мягкие режимы 1,7, 

нормальные – 1,0, форсированные – 0,8. 

Коэффициент Ак определяется категорией качества сушки: для I 

категории Ак = 1,2, для II категории Ак = 1,15, для III категории Ак = 1,05, для  

0 категории Ак = 1,0. 

Коэффициент Ад для досок равен 1,0, а для заготовок определяется в 

зависимости от отношения их длины к толщине L/S1. 
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Значения исходной продолжительности сушки пиломатериалов исх , 

коэффициентов Ац, Ав и Ад (для заготовок) приведены в таблицах [1]. 

Если тот или иной параметр, определяющий исх  и коэффициенты Ац, Ав, 

Ад, имеет промежуточную между указанными в таблице величину, их нужно 

находить путем интерполяции. 

5.11. Продолжительность сушки пиломатериалов в противоточных 

камерах непрерывного действия 

5.11.1. Графоаналитический метод 

В противоточных камерах состояние сушильного агента изменяется по 

ходу процесса не во времени, как в камерах периодического действия, а за счет 

последовательного перемещения штабелей от сырого (загрузочного) конца 

камеры к сухому (разгрузочному). Кроме того, в противоточных камерах 

отсутствует замедление сушки, связанное с различным сушильным 

потенциалом на противоположных сторонах штабеля. Поэтому коэффициент 

замедления сушки в штабеле С = 1. Использование коэффициента цpA .  при 

расчете противоточных камер теряет смысл. 

Надежное определение продолжительности сушки в противоточных 

камерах требует совместного расчета возможного времени собственно 

высыхания древесины и времени ее пребывания в камере, обусловленного 

фактическим количеством циркулирующего воздуха и количеством испаряемой 

в единицу времени влаги. 

При условии соблюдения заданных стандартными режимами 

параметров воздуха в сухом (t1, 1) и сыром (2 < 1) концах камеры, а по длине 

камеры tм = const, продолжительность сушки, ч, определяется по формуле [1] 

к

н

m W

W
A

a

KS
C lg

106

2
1

  ,  (5.19) 

где величины C , К, am и А находятся так же, как и при низкотемпературном 

процессе в камерах периодического действия [см. (5.8) – (5.12)]. 

Чтобы обеспечить режимные параметры среды (2 < 1) в сыром конце 

противоточной камеры и расчетную продолжительность сушки по (5.19), в 

камере должно циркулировать по материалу следующее количество воздуха (по 

массе его сухой части), кг/ч, 

dΔ

)WW(E
L кнБк
ц



 

10

,  (5.20) 

где Ек – вместимость камеры, м3; Б – базисная плотность древесины, кг/м
3
;  

 – продолжительность сушки, определяемая по (5.19), ч; d = d2 – d1 – 

приращение влагосодержания воздуха при его перемещении через все штабеля 

в камере от сырого конца к сухому, г/кг с.в. 

Вместимость камеры по объему сырых пиломатериалов, м3 древесины, 
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вшдштштштк mHBLE  ,  (5.21) 

где Lшт, Bшт, Hшт – длина, ширина и высота штабеля, м; m – число штабелей в 

камере; д = lср / Lшт – коэффициент заполнения штабеля по длине; lср – средняя 

длина досок, уложенных в штабель, м; ш – коэффициент заполнения штабеля 

по ширине [10]; в  =  S1/ (S1 + Sпр) – коэффициент заполнения штабеля по 

высоте; Sпр – толщина прокладок, мм. 

Приращение влагосодержания [18], г/кг с.в., 

)0422,033,4(02,0

)/lg( 12

мt
d





,  (5.22) 

где 1, 2 – степени насыщенности воздуха в сухом и сыром концах камеры; 

tм – температура смоченного термометра, ºС. 

Объем циркулирующего воздуха в камере, м
3
/ч;  

прцц LV  ,  (5.23) 

где пр – приведенный удельный объем влажного воздуха, определяемый по 

(1.25), м
3
/кг с.в. 

Расчет продолжительности сушки при неизвестном заранее состоянии 

воздуха в сыром конце камеры, но известном количестве циркулирующего 

воздуха Vц, выполняют в такой последовательности. Исходя из допущения, что 

воздух в сыром конце камеры достиг насыщенного состояния и, следовательно, 

коэффициент А, определяемый при 2 = 1 по (5.12) или по графику [1. С. 204], 

имеет максимальную при данной Wн древесины величину 
maxA . Находят 

предварительное значение продолжительности сушки по (5.19) при 
maxA : 

  )W/Wlg(Aa/KSC кнm max 62
1 10 . Определяют из (5.20) предварительное 

значение прироста влагосодержания в воздуха при его циркуляции в 

количестве Lц: 

прц

кнБк
пр

L

)WW(E
dΔ



 

10

.  (5.24) 

Затем из (5.22) находят максимально возможное при заданном режиме 

сушки приращение влагосодержания 

)33,40422,0(02,0

lg 1
max




мt
d


.  (5.25) 

Ход дальнейшего расчета зависит от соотношения полученных величин 

прd  и maxd . Здесь возможны три случая. 

1. прd  = maxd . Это значит, что воздух на протяжении всего своего 

пути по материалу сохраняет испарительную способность и достигает 

насыщения лишь на выходе из первого (по ходу материала) штабеля. В этом 

практически очень маловероятном случае действительная продолжительность 

процесса д = пр. 
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2. прd  > maxd . Это значит, что при заданных условиях за время 

собственно сушки воздух не в состоянии унести подлежащую испарению влагу. 

Насыщение воздуха происходит до его подхода к сырому концу и на каком-то 

начальном участке камеры древесина не высыхает. В этом случае 

продолжительность сушки будет больше, чем по предварительному расчету и 

составит д = пр ( прd  / maxd ). 

3. прd  < maxd . Это значит, что степень насыщенности воздуха в сыром 

конце камеры 2 < 1. Действительная продолжительность сушки меньше, чем 

по предварительному расчету (д < пр).Для ее определения необходимо 

последовательно задаваться постепенно понижающимися значениями 2, 

находя каждый раз А по (5.12) и d по (5.22) и определяя продолжительность 

сушки по (5.19) и из (5.20). Тот расчет, при котором результаты по этим 

формулам будут одинаковы, и покажет действительную продолжительность 

сушки. 

5.11.2. Табличный метод 

В противоточных камерах продолжительность сушки, включая 

начальный прогрев и влаготеплообработку (когда она проводится в камере), 

рассчитывают по формуле 

квцnисх АААА  , (5.26) 

где исх – исходная продолжительность сушки сосновых пиломатериалов 

заданной толщины и ширины от начальной влажности 60 % до конечной 12 % в 

камерах с поперечной транспортировкой штабелей при объеме 

циркулирующего сушильного агента, обеспечивающего минимальную 

себестоимость процесса при сохранении целостности материала; Ап, Ац, Ав, Ак – 

коэффициенты учитывающие соответственно породу древесины, 

интенсивность циркуляции, начальную и конечную влажность пиломатериалов 

и требуемое качество сушки. Таблицы значений исх и коэффициентов А 

приводятся в РТМ [10]. 

5.12. Производительность и учет работы сушильных камер 

 

Определение производственной мощности сушильных камер и 

надлежащий учет их работы имеют большое практическое значение. 

Производительность сушильной камеры при сушке пиломатериалов 

конкретных размеров при заданной продолжительности процесса определяется 

в кубических метрах древесины за отрезок времени Т (обычно за год) 

выражением 

обк /ТЕП  , (5.27) 
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где об – продолжительность камерооборота; в камерах непрерывного действия 

она равна продолжительности сушки, а в камерах периодического действия – 

продолжительность сушки, увеличенной на время загрузки и выгрузки камеры 

материалом; Ек – вместимость камеры, м
3
 плотной древесины. 

Непосредственно применение этого выражения для учета работы 

сушильных камер невозможно, так как входящие в него величины Ек и об 

нестабильны. Вместимость камеры заданной конструкции зависит от размеров 

материала, а продолжительность сушки значительно колеблется в зависимости 

от режима процесса и характеристики древесины. 

Сушильное хозяйство предприятия обрабатывается пиломатериалы 

разнообразной характеристики, которую заранее нельзя точно запланировать. 

Поэтому планирование и учет работы сушильных камер принято вести не в 

кубических метрах фактически просушенной древесины, а в кубических метрах 

условного материала. Под условным понимают пиломатериал, эквивалентный 

сосновым обрезным доскам толщиной 40 мм, шириной 150 мм, длиной более 

1 м, II категории качества, высушиваемый от начальной влажности 60 % до 

конечной 12 %. 

Производительность камеры на фактически просушенном материале 

переводится в производительность на условном материале умножением на 

переводной коэффициент К: 

КПП фу  . (5.28) 

Из выражения (5.28) видно, что коэффициент К равен отношению 

производительности сушильной камеры при сушке условного материала Пу к 

производительности той же камеры Пф при сушке материала определенной 

характеристики, т.е. 





KK

E

E

П

П
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у

ф

ф

у

ф

у
 . (5.29) 

Производительность сушильной камеры – есть не что иное, как объем 

высушенной древесины за определенное время, поэтому отношение Пу / Пф 

можно заменить отношением У/Ф, где У – объем условного материала, а Ф – 

объем фактического материала, высушенные за одно и то же время. Тогда 

КФКУ Е . (5.30) 

Общий переводной коэффициент К представляет собой произведение 

двух составляющих – КЕ, зависящего от вместимости камеры, и К, зависящего 

от продолжительности сушки, которые определяются отношениями: 

фуE EEK / ;                     уфK  / . (5.31) 

Для перевода фактического объема древесины в объем условного 

материала необходимо установить вместимость камеры по условному и 
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фактическому материалу, а также продолжительность сушки условного и 

фактического материала; вычислить по этим величинам коэффициенты КЕ и К, 

а затем в соответствии с уравнением (5.30) помножить на них объем 

фактически просушенного материала. 

Вместимость камеры Ек определяется произведением емкости штабеля Е 

на число штабелей т: 

ЕmЕк  . (5.32) 

Производительность сушильных камер определяется в кубических 

метрах товарных пиломатериалов. Поэтому в выражение (5.32) подставляют 

величину емкости штабеля, вычисляемую по формуле 

100

100 об
штштшт

У
HBLE


  ,  (5.33) 

где  – объемный коэффициент заполнения штабеля, равный произведению 

линейных коэффициентов заполнения ( вшдл  ); Уоб – объемная усушка 

товарных пиломатериалов, принимаемая в среднем равной 7 %. 

Продолжительность сушки условного пиломатериала и фактического 

материала находят расчетом по уравнениям и таблицам, рассмотренным выше. 

Учет продукции, выпускаемой сушильным цехом, ведут параллельно в 

объеме фактически просушенной древесины и в объеме условного материала. 

Количественную оценку работы сушильного цеха за тот или иной период 

времени (месяц, квартал, год) производят сравнением фактической и плановой 

производительности камер в условном материале. Плановую 

производительность камеры в условном материале в год определяют 

выражением 

к

уоб

у ЕП
.

335


 , (5.34) 

где 335 – плановое число суток работы сушильной камеры в году; об.у – 

продолжительность камерооборота при сушке условного материала, сут. 

5.13. Специальные способы сушки пиломатериалов 

5.13.1. Диэлектрическая сушка 

Древесина (диэлектрик) помещается между пластинами конденсатора 

высокочастотного колебательного контура. За счет диэлектрических потерь она 

интенсивно нагревается. Выделение теплоты здесь связано с колебательным 

движением молекул материала и их трением друг о друга. В электромагнитном 

высокочастотном поле возникает дипольно-релаксационная поляризация. 

Теплота генерируется по всему объему материала, а не подводится извне, как 

при других способах сушки. Впервые диэлектрическая сушка была предложена 

и опробована в ЛТА проф. Н.С. Селюгиным в 1934 г. 
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Электрическая энергия, поглощаемая древесиной, превращается в 

тепловую. В начале она расходуется на нагревание древесины и тепловые 

потери с ее поверхности в окружающую среду, а затем (после прогрева) – на 

испарение воды и тепловые потери. 

Затраты энергии в процессе сушки имеют место (на испарение 

преимущественно, а на теплопотери полностью) в поверхностной зоне 

сортимента. Поэтому поверхность материала непрерывно охлаждается, и 

температура ее оказывается ниже температуры центральной зоны. Влажность 

на поверхности так же ниже, чем в центре. Таким образом, в материале 

возникают положительные градиенты температуры и влажности ( t , W ) и, 

соответственно, одинаково направленные влагопроводность и 

термовлагопроводность (изнутри на поверхность), существенно ускоряющие 

процесс сушки. При достаточно высокой удельной мощности (Вт/м
3
), 

поглощенной древесиной, температура древесины может подняться выше точки 

кипения воды. Тогда внутри сортимента возникает избыточное давление, к 

молекулярному движению влаги (влагопроводности и термовлагопроводности) 

добавляется молярный перенос влаги под действием градиента избыточного 

давления p  и интенсивность сушки возрастает в еще большей степени. 

При благоприятных условиях, когда в электрическом поле большой 

мощности помещается небольшой объем древесины, продолжительность 

диэлектрической сушки может быть сокращена по сравнению с камерной в 

50…60 раз. В производственных условиях, однако, такой эффект не может быть 

реализован вследствие возникновения в древесине больших внутренних 

напряжений, приводящих к браку. 

Установка для диэлектрической сушки (рис. 5.38) состоит из следующих 

основных узлов: повышающего трансформатора 1, выпрямителя 2, 

высокочастотного генератора 3, колебательного контура 4 с рабочим 

конденсатором 5, между обкладками которого размещена высушиваемая 

древесина. 

 
 

Рис. 5.38 Блок-схема установки для диэлектрической сушки 

 

Опыт показал, что чисто диэлектрическая сушка с размещением 

рабочего конденсатора в обычном помещении или на открытом воздухе имеет 

очень высокий расход электроэнергии (2,5…3,5 кВтч/кг испаряемой влаги или 
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450…600 кВтч/м
3
) и не обеспечивает надлежащего качества древесины. В 

настоящее время она для сушки пиломатериалов не применяется. Более 

рациональны комбинированные камерно-диэлектрическая и вакуум-

диэлектрическая сушки. 

Камерно-диэлектрическая сушка. Тенденция комбинировать 

диэлектрическую сушку с конвективной камерной наметилась с 60-х годов 

прошлого столетия, а позднее – и с вакуумной сушкой. 

Для камерно-диэлектрической сушки пиломатериалов в штабелях могут 

быть использованы воздушные камеры периодического действия, снабженные 

паровыми или водяными калориферами, системой циркуляции и другим 

оборудованием. В этих камерах внутри устанавливаются специальные 

электроды рабочего электрического конденсатора, снаружи – другое 

высокочастотное оборудование. 

Рабочий конденсатор состоит из двух или трех электродов, каждый из 

которых представляет пластину. Электродная пластина состоит из каркаса, 

изготовленного из алюминиевых труб, обтянутых бронзовой сеткой или 

перфорированными алюминиевыми листами. Пластины (электроды) 

подвешиваются к потолку или горизонтальному надштабельному экрану 

камеры и при сушке плотно примыкают к боковым поверхностям штабеля. 

При камерно-диэлектрической сушке штабель пиломатериала 

продувается горячим воздухом. При этом электрическая мощность 

высокочастотного поля должна быть такова, чтобы обеспечить лишь 

положительный перепад температуры по толщине доски (1…2 ºС по 

рекомендации Н.А. Першанова). Расход энергии на прогрев древесины, 

теплопотери в окружающую среду и частично испарение влаги 

компенсируются путем передачи теплоты циркулирующего воздуха от более 

дешевого, чем электроэнергия, теплоносителя (пар, горячая вода). 

Ускорение сушки при камерно-диэлектрическом способе определяется 

долей высокочастотного (диэлектрического) нагрева в общем балансе теплоты. 

Если эта доля составляет 10…15 %, то продолжительность сушки сокращается 

примерно вдвое по сравнению с чисто камерной сушкой. Увеличение 

указанной доли диэлектрического нагрева сокращает продолжительность 

сушки, но увеличивает расход электроэнергии и себестоимость сушки. 

Потребная мощность высокочастотного генератора зависит от 

вместимости камеры и допустимой с точки зрения качества сушки 

интенсивности процесса. Расчеты и эксперименты показывают, что при 

допустимой интенсификации процесса в 3…5 раз (по сравнению с камерной 

сушкой нормальными режимами) для двухштабельной камерно-

диэлектрической сушилки со штабелями размером 6,5х1,8х2,6 м требуется 

генератор с колебательной (выходной) мощностью 45…50 кВт и частотой не 

менее 5 МГц. 
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Внутренний перенос влаги, а следовательно, и интенсивность процесса 

сушки зависят от t , W  и p  по сечению высушиваемого материала. При 

этом необходимо учитывать, что допустимая величина W  ограничена 

внутренними напряжениями, возникающими в материале. Поэтому, с точки 

зрения качества высушиваемых материалов, ускорение процесса сушки за счет 

большого W  не может быть рекомендовано. В этом отношении t  и p  

являются более эффективными и безопасными средствами увеличения 

интенсивности процесса сушки. 

При камерно-диэлектрической сушке можно получать пиломатериалы 

высокого качества, с малыми внутренними напряжениями и даже совсем без 

них. Для этого в камере следует создавать высокую влажность воздуха (с целью 

поддержания повышенной влажности на поверхности материала, предотвращая 

пересушку поверхности) при одновременном высокочастотном прогреве 

древесины, обеспечивающем испарение влаги внутри материала. При таких 

условиях сушку можно вести с малым перепадом влажности по толщине. 

КПД ламповых высокочастотных генераторов, применяемых для сушки 

пиломатериалов, сравнительно невысок (не более 65 %). Поэтому камерно-

диэлектрическая сушка требует большого расхода электроэнергии, около 

1,5…2,5 кВтч на 1 кг испаряемой влаги (хотя и ниже чем на чисто 

диэлектрическую). При современном уровне цен на электроэнергию этот 

способ для массовой сушки пиломатериалов неэкономичен и поэтому в 

промышленности практически используется мало. Его целесообразно 

применять для толстых (особенно сердцовых) сортиментов, где сокращение 

брака от растрескивания может окупить повышенные затраты на 

электроэнергию. 

5.13.2. Вакуумная сушка 

Штабель пиломатериалов помещают в герметическую камеру или 

автоклав, где вакуум-насосом создают пониженное давление. Известно, что в 

вакууме температура кипения воды ниже, чем при атмосферном давлении. 

Например, при глубине вакуума 90 кПа (чему соответствует абсолютное 

давление 10 кПа) температура кипения равна 45 ºС. Это позволяет вести 

высокоинтенсивный процесс при относительно низкой температуре среды и 

при полном сохранении природных свойств древесины. 

При вакуумной сушке существует проблема подвода тепловой энергии к 

высушиваемому материалу. В отличие от обычных сушильных камер в 

вакуумных автоклавах воздух сильно разрежен и интенсивность конвективного 

теплообмена между ним и древесиной весьма мала. По методу передачи 

теплоты высушиваемой древесине можно выделить три основных способа 

сушки в вакууме: вакуумную сушку с непрерывным кондуктивным подводом 

теплоты к пиломатериалам от нагретых плит (кондуктивно-вакуумная сушка); 
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вакуумную сушку с прерывистым нагревом древесины в паровоздушной среде 

(конвективно-вакуумная сушка) и вакуумно-диэлектрическую сушку. 

Кондуктивно-вакуумная сушка. Пиломатериалы в штабель 1 

укладываются не на прокладках, а между металлическими плитами 2 

(рис. 5.39). Плиты после загрузки штабеля в автоклав 3 подключают к 

магистрали теплоснабжения через коллектор 4 и гибкие трубки 5. В качестве 

теплоносителя в них используют горячую воду или водяной пар. Вакуум, 

создаваемый вакуум-насосом, поддерживают постоянным на всем протяжении 

процесса. Парообразная влага, удаляющаяся из древесины, конденсируется на 

поверхности теплообменников 6, через которые пропускается холодная вода. 

Образовавшийся конденсат периодически удаляют из автоклава через 

шлюзовой затвор. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.39. Схема кондуктивно-

вакуумной сушилки 

 

 

 

 

 

 

 

При кондуктивном подводе теплоты температура поверхности 

древесины выше температуры ее внутренней зоны. Градиент температуры по 

сечению досок отрицательный, что вызывает влагоперенос в центральную зону 

и частично к кромкам досок. В этом случае нагревающие плиты целесообразно 

укладывать через две доски, чтобы температура противоположных пластей 

досок была ниже температуры поверхности древесины у греющих плит. При 

этом большая часть влаги из центральной зоны древесины испарится через 

пласти и кромки досок, имеющих более низкую температуру. Сушка 

рассматриваемым способом обеспечивает, по данным зарубежных фирм, 

сокращение продолжительности процесса приблизительно в 3 раза по 

сравнению с сушкой в обычных камерах нормальными режимами. 

Преимущество способа – меньший расход электроэнергии на работу 

вакуумного насоса. Однако большая трудоемкость загрузочно-разгрузочных 

работ, не поддающихся механизации, высокая неравномерность конечной 

влажности по толщине древесины, большие внутренние напряжения в ней, 
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малая вместимость автоклавов ограничивают распространение сушилок такого 

типа. 

Конвективно-вакуумная сушка. Сушка пиломатериалов протекает в 

автоклаве 1 (рис. 5.40), оснащенном осевыми вентиляторами 3 и водяными 

калориферами 4. После загрузки штабеля 6, сформированного на тележке 5 на 

обычных прокладках без шпаций, включают вентиляторы и калорифер и 

проводят прогрев материала нагретым воздухом. Движение циркулирующего 

воздуха показано на схеме стрелками. После окончания прогрева вентиляторы 

выключают и включают вакуум-насос, создавая в автоклаве вакуум. 

Процесс сушки складывается из последовательно чередующихся стадий 

нагрева древесины и ее вакуумирования. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.40. Схема конвективно-

вакуумной сушилки 

 

 

 

 

 

 

В период нагрева температура древесины повышается до 65…75 ºС, 

нагрев сопровождается испарением влаги с поверхности материала. Влажность 

древесины несколько снижается. Движение влаги внутри материала происходит 

под действием W . Древесину нагревают до температуры превышающей 

температуру кипения воды при пониженном давлении на стадии 

вакуумирования. 

После создания в автоклаве вакуума (глубиной 85…95 кПа) в полостях 

клеток древесины происходит выкипание свободной воды за счет теплоты, 

аккумулированной материалом. Образовавшийся пар удаляется из древесины 

под действием градиента избыточного давления. Этот пар образует вокруг 

материала среду почти чистого насыщенного или несколько перегретого пара. 

В результате этого, влага удаляется при достаточно высокой влажности 

поверхности и, следовательно, малом ее перепаде по толщине материала, что 

позволяет избежать значительных внутренних напряжений и больших 

остаточных деформаций. 

В период выдержки досок в вакууме при удалении свободной влаги ее 

движение происходит под действием градиентов давления, влажности и 

температуры, а при влажности древесины ниже предела насыщения – 
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градиентов влажности и температуры. Этим и обеспечивается высокая 

интенсивность конвективно-вакуумной сушки. Вакуумирование прекращается 

после падения температуры в центре материала ниже температуры кипения 

воды при данной глубине вакуума. Число стадий «прогрев-вакуум» зависит от  

того, когда влажность досок снизится до требуемого уровня. 

Исследования, проведенные в МЛТИ, показали возможность 

существенного снижения продолжительности такого процесса (в 4…5 раз) по 

сравнению с обычными конвективными сушилками при высоком качестве 

высушиваемого материала. Применение сушилок этого типа рационально на 

предприятиях при небольших (до 3-5 тыс. м
3
/год) объемах сушки. 

Из вакуумно-конвективных сушилок, выпускаемых в России, наиболее 

совершенной является установка, выпускаемая малой серией Корпорацией 

конверсивных технологий «КОНТЕХ» г. Королев. 

Вакуумно-диэлектрическая сушка. Сушка пиломатериалов протекает 

в герметичном автоклаве 1, внутри которого размещаются электроды рабочего 

конденсатора 4 высокочастотного колебательного контура, теплообменники 2, 

через которые пропускается холодная вода (рис. 5.41). Между электродами 

рабочего конденсатора размещается штабель пиломатериалов без прокладок 

загружаемый на специальной (с электроизолированной платформой) вагонетке 

по рельсам. В состав сушилки входят также высокочастотный генератор 3, 

вакуумная система в составе конденсатора 5 и вакуумного насоса 6, система 

сбора и удаления конденсата, пульт управления, откидные рельсы. 

Нагревание древесины и испарение из нее воды, как и при чисто 

диэлектрической сушке, происходит за счет теплоты, выделяющейся в 

древесине (диэлектрике) при воздействии на нее высокочастотного 

электромагнитного поля. Высокочастотный генератор работает на частоте 

13,56 МГц, что обеспечивает достаточно равномерное нагревание древесины. 

Образовавшийся при высыхании древесины пар конденсируется внутри 

автоклава на поверхности охлаждаемого водой теплообменника и отводится из 

автоклава в жидком виде в водосборник 7 через шлюзовый затвор. Вакуум, 

создаваемый вакуум-насосом, поддерживается постоянным на всем 

протяжении процесса. Глубина вакуума поддерживается на уровне 85…90 кПа, 

чему соответствует температура кипения воды 45…50 ºС. Древесину нагревают 

до температуры, превышающей температуру кипения воды. Поэтому при сушке 

древесины мягких хвойных и лиственных пород в полостях ее клеток 

происходит кипение свободной воды по всему объему сортимента. 

Образовавшийся пар удаляется из этой древесины, обладающей хорошей 

газопроницаемостью, под действием градиента избыточного давления. 

Связанная вода движется к поверхности за счет действия градиентов 

температуры и влажности. 

При вакуумно-диэлектрической сушке древесина находится в среде 

почти чистого пара малого давления, но высокой степени насыщенности. 
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Благодаря этому процесс, как и при камерно-диэлектрической сушке, для 

мягких хвойных и лиственных пород протекает при малом перепаде влажности 

по толщине сортиментов и незначительных внутренних напряжениях. 
 

 

Рис. 5.41 Схема вакуумно-диэлектрической сушилки СПВД-201 
 

Испытания отечественной вакуумно-диэлектрической сушилки СПВД-

201 подтвердили возможность получения в ней весьма большой интенсивности 

и высокого качества сушки. Продолжительность процесса сокращается по 

сравнению с конвективной камерной сушкой нормальными режимами в 

10…12 раз [1]. 

При сушке мягких хвойных пород подвод высокочастотной энергии 

целесообразно осуществлять постоянно. При этом, по данным испытаний 

вакуумно-диэлектрической сушилки ВВСК-1 (разработчик и изготовитель НИЦ 

«Спецсистемы +»), продолжительность сушки пиломатериалов указанных 

пород сокращается по сравнению с конвективной камерной сушкой в 6…10 раз 

с высоким качеством сушки. 

При сушке толстых пиломатериалов (толщиной более 60 мм) и из 

древесины твердых пород (дуб, лиственница и др.) кипение воды происходит не 

по всему объему материала, а только в поверхностных слоях. В центральных 

зонах кипения не происходит, и вода движется к границе фазового 

превращения (кипения) за счет t . При таком механизме процесса 

непрерывный подвод высокочастотной энергии материалу приводит к большим 
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перепадам влажности по толщине материала и большим внутренним 

(сушильным) напряжениям, которые вызывают растрескивание древесины. 

Чтобы избежать растрескивания древесины, Рассев А.И. (МГУЛ) 

предлагает использовать так называемые «импульсные» режимы. Принцип 

построения этих режимов состоит в том, что высокочастотная энергия 

передается материалу не постоянно, а периодически, импульсами. Импульс 

высокочастотной энергии сменяется паузой, в период которой, при 

поддержании степени насыщенности водяного пара в автоклаве близкой к 

единице, происходит выравнивание влажности по толщине материала и, как 

следствие, существенное снижение и даже полное снятие внутренних 

(сушильных) напряжений. Продолжительность процесса сокращается по 

сравнению с конвективной камерной сушкой в 6…8 раз. 

В настоящее время в МГУЛе ведутся работы по совершенствованию 

технологии сушки «импульсными» режимами для толстых пиломатериалов 

твердых лиственных пород. 

Достоинства вакуумно-диэлектрической сушки: весьма значительное 

сокращение продолжительности процесса сушки, в отличие от камерно-

диэлектрической сушки древесина здесь не подвергается воздействию 

повышенной температуры, вследствие чего не снижается ее прочность и 

сохраняется натуральный цвет. 

К недостаткам вакуумно-диэлектрической сушки относятся большой 

расход электроэнергии (примерно 300 кВтч/м
3
усл.), высокая себестоимость 

сушки, а также сложность оборудования и его эксплуатации. 

При сушке пиломатериалов ответственного назначения и 

трудносохнущих сортиментов указанные недостатки можно компенсировать 

повышением качества сушки и полезного выхода древесины. В этих случаях 

применение вакуумно-диэлектрической сушки может быть оправдано. 

5.13.3. Сушка в жидкостях 

Жидким сушильным агентом могут быть как гидрофобные жидкости, 

т.е. жидкости, не смешивающиеся с водой и не растворяющиеся в ней (масла, 

парафины, расплавленные металлы, сера), так и концентрированные водные 

растворы гигроскопических минеральных солей, являющиеся гидрофильными 

жидкостями. 

Сушка в гидрофобных жидкостях – это высокотемпературный 

процесс, имеющий некоторые особенности по сравнению с сушкой в 

перегретом паре. Между жидкостью и погруженной в нее древесиной 

отсутствует влагообмен. Сушка здесь может происходить только при 

температуре жидкости выше температуры кипения воды при данном давлении. 

Внутри древесины вследствие кипения свободной воды создается избыточное 

давление, под действием которого пар выходит в атмосферу, преодолевая 

сопротивление древесины и слоя жидкости над материалом. Определяющим 
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видом влагопереноса здесь, как и при сушке в перегретом паре, является 

молярный перенос пара под действием градиента избыточного давления. 

Если древесина имеет Wн > Wп.н, механизм ее сушки сходен с 

механизмом высокотемпературного процесса сушки в паровоздушной среде. 

После погружения древесного сортимента в горячую жидкость на его 

поверхности температура практически сразу же доходит до температуры 

кипения воды, а затем быстро становится равной температуре жидкости. 

Температура же центральной зоны поддерживается на уровне температуры 

кипения длительное время (пока граница выпаривания перемещается от 

поверхности к центру) и в конце процесса приближается к температуре среды, а 

влажность центральной зоны – к равновесной влажности. В заключительном 

периоде роль молярного влагопереноса незначительна, а основной движущей 

силой переноса влаги является влагопроводность. 

Равновесная влажность древесины в гидрофобной жидкости равна ее 

равновесной  влажности в чистом перегретом паре, имеющем такие же, как 

жидкость, давление и температуру. 

Продолжительность сушки в гидрофобной жидкости, как и других 

высокотемпературных процессов (например, сушки в перегретом паре), 

лимитируется интенсивностью теплообмена древесины со средой. 

Областью рационального использования жидких гидрофобных 

сушильных агентов является предварительная сушка круглых лесоматериалов и 

крупномерных сортиментов (детали опор линий электропередачи, сваи, шпалы 

и т.п.) перед их пропиткой. Для этой цели наиболее целесообразно 

использовать антисептические пропиточные масла. При предпропиточной 

сушке, как правило, необходимо снижение влажности только поверхностной 

(заболонной) зоны сортимента. 

Сушка в гидрофильных жидкостях. В качестве гидрофильных 

сушильных агентов используют горячие насыщенные растворы солей: хлорид 

натрия (NaCl), нитрат натрия (NaNO2), хлорид магния (MgCl2·6H2O) и др. 

Температура растворов может быть выше или несколько ниже 

температуры кипения воды. В первом случае влагоперенос в древесине 

происходит под действием избыточного давления и разности парциальных 

давлений водяного пара в полостях клеточных стенок и над поверхностью 

раствора, а во втором случае только под действием разности парциальных 

давлений. (Парциальное давление водяного пара над поверхностью раствора 

ниже такового над поверхностью воды). По данным исследований МЛТИ этот 

способ сушки перспективен для пиломатериалов малопроницаемых 

жидкостями пород, например, лиственницы и дуба. Для дуба лучшие 

результаты показал низкотемпературный вариант процесса (температура 

90…95 ºС при атмосферном давлении). 



 218 

6. СУШКА ШПОНА 

6.1. Особенности сушки шпона. Краткая классификация сушилок 

 

Шпон – тонкие листы древесины, полученные лущением или 

строганием. Лущеный шпон – полуфабрикат для изготовления фанеры и 

древеснослоистых материалов. Строганый шпон – облицовочный мктериал в 

производстве изделий из древесины. 

Наиболее распространенные породы древесины для производства 

лущеного шпона – береза, ольха и сосна. Применяют древесину и других 

пород: бука, липы, осины, клена, ели и лиственницы. 

Для производства строганого шпона широко применяют дуб, бук, орех, 

грушу, карагач, ясень, ильм, лиственницу и африканские породы (в основном 

красное дерево). 

Сушка шпона – обязательная технологическая операция в призводстве 

клееной слоистой древесины: фанеры различного назначения, фанерных плит, 

древесных слоистых пластиков, гнутоклееных заготовок из шпона и др. 

При установлении режимов сушки существенное значение имеют 

начальная влажность Wн шпона и ее распределение по площади листа и в 

пределах партии. В частности, резкие колебания в Wн шпона из заболони и ядра 

сосновой, лиственничной и других пород древесины вызывают необходимость 

сортировать сырой шпон после лущения для раздельной сушки. На Wн влияет 

порода древесины, способ доставки и хранения сырья. 

Влажность соснового шпона, получаемого из ядровой части чурака, 

составляет 30…50 %, а из заболонной – 120…130 %, шпона из даурской 

лиственницы – соответственно 60 % и 90 %. Влажность березового шпона, 

получаемого из центральной части чурака с ложным ядром, составляет 

120…140 %, а из переферийной – 70…90 %. Березовый шпон, получаемый из 

чураков без ложного ядра, имеет начальную влажность 70…80 % по всему 

сечению. 

После лущения сосновый и лиственничный заболонный шпон должен 

обязательно отделяться от ядрового, березовый с ложным ядром – от 

березового без ложного ядра, чтобы обеспечить минимальные колебания 

конечной влажности Wк шпона. Для этого шпон должен поступать в сушку с 

минимальными колебаниями Wн. Смешанный шпон, т.е. шпон с чередованием 

участков с заболонью и ядром, обычно подается в сушку вместе с заболонным 

шпоном. 

На Wн шпона оказывают влияние технологические операции: прогрев 

чураков и лущение. Влажность лущеного шпона перед сушкой всегда на 

10…12 % ниже влажности древесины в чураке вследствие отжима влаги во 

время лущения и испарения влаги с поверхности шпона за счет теплоты, 

аккумулированной при тепловой обработке чураков! 
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Для получения продукции (фанеры, ДСлП и др.) высокого качества 

влажность сухого шпона определяется ТУ на эту продукцию, обычно 

Wк = 6…10 %. Она зависит от технологических особенностей производства 

данного вида фанеры или древесно-слоистого материала. Wк шпона влияет на 

его физико-механические свойства, на упрессовку фанеры, на качество фанеры 

и древесно-слоистых материалов. 

По сравнению с сушкой пиломатериалов сушка шпона имеет некоторые 

специфические особенности, которые сказываются на конструкциях сушилок:  

1) листы шпона необходимо высушивать, сохраняя их плоскую форму 

посредством фиксации. Одновременно необходимо обеспечивать возможность 

их свободной усушки. Отсутствие фиксации приводит к короблению шпона 

(появляется гофр), а слишком жесткая фиксация, препятствующая свободной 

усушке, – к разрыву листов; 

2) малая толщина шпона и значительное количество перерезанных 

волокон облегчают процесс продвижения влаги из внутренних слоев листа к 

поверхности. В шпоне, по сравнению с пиломатериалами, резко увеличена 

поверхность испарения. Поэтому продолжительность сушки шпона по 

сравнению с продолжительностью сушки пиломатериалов резко сокращается и 

измеряется не сутками и десятками суток, а минутами; 

3) сушка шпона может производиться без ущерба для его качества при 

большом перепаде W по толщине с использованием очень жестких 

(высокотемпературных) режимов при температуре сушильного агента (СА) до 

300 C . 

Применяемые в фанерной промышленности сушилки по способу 

подвода теплоты к материалу делятся на два класса – конвективно-

кондуктивные и конвективные. 

К конвективно-кондуктивным сушилкам относятся роликовые сушилки. 

В них шпон перемещается в потоке СА (воздуха, топочных газов) парными 

вращающимися роликами. Температура роликов tрол равна температуре СА и 

tрол > tшпона. Поэтому теплота передается шпону и конвекцией от СА и 

кондукцией в результате соприкосновения роликов с материалом. В сушилках, 

обогреваемых внутренними калориферами, имеет место также радиационный 

теплообмен между ними и шпоном. 

Количество теплоты, передаваемое шпону в роликовых сушилках 

отдельно конвекцией, кондукцией и радиацией, изменяется в зависимости от 

температуры СА в сушилке: при низких температурах (100…130 C) 

кондукцией и радиацией передается шпону 20…30 % необходимой для сушки 

теплоты, а при 180…200 C – 50…60 %. 

В конвективных сушилках теплота передается шпону только конвекцией 

от циркулирующего СА. Шпон в них перемещается ленточными конвейерами. 

Он размещается между двумя лентами из проволочных сеток (сетчатые 

сушилки). Эти сушилки широко распространены за границей. 
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Перспектива использования различных способов сушки зависит от 

требований, предъявляемых к высушиваемому шпону. 

Например, при сушке листов шпона, к которым предъявляются высокие 

требования по гладкости поверхности и отсутствию гофра, предпочтение 

отдают роликовым сушилкам. При сушке непрерывной ленты шпона с 

направлением волокон перпендикулярно оси сушилки используют сетчатые 

(конвективные) сушилки. 

6.2. Типы роликовых сушилок 
 

Роликовые сушилки – устройства непрерывного действия с 

принудительной многократной циркуляцией СА. Это лучшие сушилки для 

сушки шпона. В них сочетаются достаточная интенсивность процесса и 

хорошее качество сушки. 

Сушилки делают многоэтажными, от 2 до 8 этажей. Этаж представляет 

собой роликовый конвейер, по которому движутся листы шпона, зажатые 

вращающимися парными роликами, от сырого конца к сухому концу сушилок. 

При таком движении фиксируется плоская форма шпона и 

предупреждается его коробление. Расстояние между осями роликов по 

горизонтали 125…320 мм. Сушилки с малым расстоянием между роликами 

предназначены для тонкого, а с большим расстоянием – для толстого шпона. 

По виду СА различают воздушные и газовые роликовые сушилки. В 

зависимости от характера циркуляции СА относительно шпона роликовые 

сушилки бывают с продольной, поперечной циркуляцией и с сопловым дутьем. 

Сушилки с продольной циркуляцией (рис. 6.1, а). Поток сушильного 

агента (воздуха или газа) направлен параллельно плоскости листов шпона 1, 

перпендикулярно роликам 2. Распределение скорости СА по высоте этажа 

неравномерное. Ролики препятствуют омыванию шпона СА, и его скорость 

большая у калориферов 3 ( 2 м/с) оказывается очень низкой непосредственно 

на поверхности шпона (не > 1 м/с). Создаются лучшие условия для передачи 

теплоты от калорифера к циркулирующему воздуху, но гораздо худшие для 

передачи теплоты циркулирующим воздухом высушиваемому шпону. 

Сушилки с поперечной циркуляцией (рис. 6.1, б). Поток воздуха 

направлен параллельно плоскости листов шпона 1, вдоль роликов 2. Скорость 

циркуляции (1,3…1,7 м/с) распределена по высоте этажа равномерно, что 

создает лучшее омывание поверхности шпона по сравнению с сушилками 

первой группы. Воздух нагревается в калорифере 4 из ребристых труб. 

Интенсивность сушки при поперечной циркуляции на 15…30 % выше, чем при 

продольной. 
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Рис. 6.1. Схемы циркуляции сушильного агента в роликовых сушилках 

 

Сушилки с сопловым дутьем (рис. 6.1, в). Сушильный агент (воздух, 

топочные газы) подается на шпон с двух сторон (перпендикулярно плоскости 

листов 1) из сопловых коробов 4 через узкие сопла 5, расположенные между 

роликами 2. Здесь создается очень большая скорость омывания шпона 

(скорость СА в выходном сечении сопла равна 8…12 м/с). Интенсивность 

процесса в таких сушилках примерно в 2 раза выше, чем в сушилках с 

поперечной циркуляцией. Это достигается в результате разрушения струей СА 

граничного слоя насыщенного влагой воздуха на поверхности шпона, 

снижающего интенсивность сушки при других способах. 

Сушилки с поперечной циркуляцией и шахматным расположением 

роликов (рис. 6.1, г). При поперечной циркуляции СА со скоростью 8…10 м/с 

достигается такая же интенсивность сушки, что и при сопловом дутье со 

скоростью 12 м/с. Для достижения скорости 8…10 м/с ЦНИИФ предложил 

уменьшить живое сечение для прохода СА, т.е. расположить ролики в 

шахматном порядке и уменьшить высоту этажа до 112 мм. 

На рис. 6.1 стрелками показано распределение скорости СА по высоте 

этажа. 

Интенсивность сушки шпона в роликовых сушилках определяется не 

только скоростью циркуляции, но и в большей мере температурой СА. В 

воздушных сушилках с паровым обогревом температура воздуха не превышает 

130C. В то же время без ущерба для качества шпона температура СА может 

быть повышена в первом периоде процесса (при удалении свободной влаги) до 

300C, а во втором (при удалении связанной влаги) до 180C. Этот режим легко 

реализуется в газовых сушилках. При этом интенсивность сушки повышается в 

2…2,5 раза. 
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В воздушных и газовых роликовых сушилках сушка шпона происходит 

в листах, которые движутся в направлении вдоль волокон. При этом усушка 

листов по ширине происходит свободно, так как парные ролики, жестко 

фиксирующие плоскую форму листов и их длину (усушка древесины вдоль 

волокон очень маленькая 0,1…0,3 %), не препятствуют изменению их ширины, 

т.е. размера поперек волокон. 

6.3. Воздушные роликовые сушилки 

6.3.1. Сушилки с продольной циркуляцией. 

Были наиболее распространенными сушилками на протяжении первой 

половины прошлого столетия: отечественные сушилки СУР-3, финские 

сушилки «Вяртсиля», «Валмет» и «Рауте», американские фирмы КОЭ и др. 

6.3.2. Сушилки с поперечной циркуляцией 

Широко распространены отечественные сушилки типа СУР-4 и СУР-5, 

за границей – сушилки «Шильде», «Хильдебранд», «Мур» и др. 

Сушилка СУР-4 (рис. 6.2) состоит из загрузочной этажерки 1 с 

приводными роликами, корпуса и разгрузочной этажерки. Корпус сушилки 

разделен на восемь секций сушки (I…VIII) и одну секцию охлаждения (IX). 

Боковым ограждением в каждой секции, являются двухстворчатые двери. 

Длина секций 1,62 м. 

 

 

Рис. 6.2. Схема роликовой сушилки СУР-4 
 

Внутри корпуса расположена роликовая система и ее привод, 

вентиляторная установка, калориферы, вентиляционные трубы. 
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Роликовая система имеет пять этажей парных роликов для перемещения 

шпона. Длина роликов 3700 мм (два листа шпона), диаметр 102 мм. Расстояние 

между осями роликов 162 мм. 

Вентиляторная установка оборудована десятью осевыми 

вентиляторами 5, размещенными в два ряда по вертикали в левом боковом 

коридоре сушилки. Восемь из них обслуживают секции сушки и два – секцию 

охлаждения. Вентиляторные валы 6 приводятся во вращение двумя 

электродвигателями, расположенными с торцов бокового коридора. 

Направление потоков воздуха показано стрелками. Осуществляется поперечная 

циркуляция воздуха. Внутри сушилки для разделения зон с противопожарным 

направлением потока воздуха установлены перегородки 10, имеющие щелевые 

проемы для прохода шпона. Воздухообмен осуществляется через 

вентиляционные трубы 4 и 7. Для уменьшения аэродинамических 

сопротивлений движению воздуха в коридоре установлены направляющие 

экраны 3. В камеру охлаждения воздух входит через патрубок 8 и 

выбрасывается в атмосферу через трубу 9. 

Для нагревания воздуха в секциях сушки установлены батареи 

междуэтажных калориферов, собранных из оребренных труб. Близкое 

расположение калориферов от роликов и шпона способствует интенсивному 

нагреву роликов и передаче теплоты шпону радиацией. 

Сушилки СУР-4 последних выпусков изготавливаются по схеме рис. 6.3. 

По этой схеме каждый осевой вентилятор 4 помещается на отдельный вал 3 с 

двумя опорами 1 и каждая группа из четырех вентиляторов в секциях сушки и 

группа из двух вентиляторов в секции охлаждения приводятся в движение 

одним электродвигателем 2. Такая схема привода оказалась более надежной в 

эксплуатации. 

 
 

Рис. 6.3. Модернизированная схема привода вентиляторов в сушилке СУР-4 
 

Сушилка СУР-5. Она отличается от сушилки СУР-4 только своей 

длиной. Имеет четыре секции сушки и одну секцию охлаждения. 

Сушилки СУР-4 и СУР-5 применяются в основном для сушки лущеного 

шпона. Для сушки строганого шпона эти сушилки из-за относительно большого 
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расстояния между осями роликов (162 мм) мало пригодны. Такое расстояние 

приводит к заломам строганого шпона толщиной 0,8…1,0 мм и тоньше 

(0,4…0,6 мм). 

Сушилка СУР-6 (рис.6.4). Эта сушилка применяется преимущественно 

для сушки строганного шпона. В отличие от сушилки СУР-4 она имеет десять 

секций сушки (I…X) и одну секцию охлаждения (XI), расстояние между осями 

роликов 125 мм. Циркуляция воздуха осуществляется двенадцатью осевыми 

вентиляторами 4, 6, размещенными двумя рядами по вертикали в левом 

боковом коридоре сушилки. Десять вентиляторов обслуживают секции сушки и 

два – камеру охлаждения. 
 

 
 

Рис. 6.4. Роликовая сушилка СУР-6: 

1 – механизм загрузки, 2 – механизм выгрузки шпона, 3 – вытяжная труба,  

4 – вентиляторы правого вращения, 5 – шкив, 6 – вентиляторы левого 

вращения, 7 – приточная труба 

 

6.3.3. Сушилки с сопловым дутьем 

Эти сушилки широко распространены за рубежом. На рисунке 6.5 

приведен общий вид финской сушилки с сопловым дутьем марки VMS. В 

состав сушилки входят подъемная платформа 1, с которой листы шпона из 

стопы 2 подаются в механизм загрузки 3, распределяющий их по этажам 

сушилки. Собственно сушилка имеет одиннадцать секций сушки (I…XI). К ним 

примыкают две секции охлаждения XII и XIII и механизм выгрузки шпона 9. 
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Рис.6.5. Роликовая сушилка VMS с сопловым дутьем 

 

Роликовая система 4 с сопловыми коробами 5 расположена в нижней 

части сушилки. Так как сопловые короба между этажами занимают много 

места, сушилка имеет три этажа. Есть сушилки двухэтажные. Конструкция 

соплового короба на выходе шпона способствует его продвижению от одной 

пары роликов к другой (расстояние между их осями 320 мм), предупреждая 

возможность залома. 

Осевые вентиляторы 11 и пластинчатые калориферы 10 находятся в 

верхнем циркуляционном канале. Привод вентиляторов – от электродвигателей 

13 через клиноременную передачу и двухопорные валы 12. 

Циркуляция воздуха в сушилке вертикально-поперечная. Вентиляторы 

засасывают воздух из межроликового пространства всех этажей и нагнетают 

его через калориферы в сопловые короба. Из коробов воздух выбрасывается 

через сопла, омывает шпон и уходит обратно в межроликовое пространство на 

рециркуляцию. Свежий воздух поступает в сушилку через неплотности 

ограждений, а отработавший выбрасывается в атмосферу через трубы 6. Воздух 

в секциях охлаждения приводится в движение от осевых вентиляторов 14 и 15 , 

расположенных в трубах 7 и 8. Вентиляторы 15 нагнетают холодный воздух в 

межроликовое пространство (коробов в нем нет), а вентиляторы 14 забирают 

его оттуда и выбрасывают в атмосферу. 

Ширина щели соплового короба – около 10 мм, длина – равна длине 

роликов. Расстояние от среза сопла до поверхности шпона 20…30 мм. 

6.4. Газовые роликовые сушилки 
 

Ранее отмечалось, что интенсивность сушки шпона в роликовых 

сушилках в значительной мере определяется температурой СА. Повышение 

температуры СА без ущерба для качества шпона легко реализуется в газовых 

сушилках. Для этого в качестве СА целесообразно использовать 

газовоздушную смесь с t = 200…280 C. Она представляет собой смесь 

топочных газов с t = 800…1100 C со свежим воздухом с t = 20…100 C и 
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отработавшим СА с t = 150…170 C. Топочные газы получаются от сжигания 

твердого (древесного), жидкого или газообразного топлива. 

Газовые роликовые сушилки имеют следующие преимущества перед 

воздушными роликовыми сушилками: 

1) увеличение производительности в 2…3 раза из-за возможности 

использовать режимы с температурой СА t = 200…280 C. В воздушных 

сушилках с паровым обогревом при давлении пара 0,6…0,8 МПа температура 

СА едва достигает 125…130 C;  

2) снижение теплоэнергетических затрат на 40 % и удельной 

металлоемкости агрегатов более чем в два раза вследствие отсутствия 

надобности в котлоагрегатах, калориферах, паро- и конденсатопроводах; 

3) использование высоких температур СА особенно важно при сушке 

хвойного шпона, т.к. при t > 170…180 C исключается налипание смолистых 

веществ на поверхность роликов и ограждений сушилки. 

Газовые роликовые сушилки применяются только для сушки лущеного 

шпона. 

В настоящее время разработаны газовые роликовые сушилки с 

продольной циркуляцией, с поперечной циркуляцией при шахматном 

расположении роликов и с сопловым дутьем. 

6.4.1. Сушилки с продольной циркуляцией 

Применяются роликовые сушилки СРГ-25, СРГ-25М, СРГ-50 и  

СРГ-50-2. 

Сушилка СРГ-25М (рис.6.6, а) – это модернизированная сушилка СРГ-25 

путем повышения в ней общего количества циркулирующей газовоздушной 

смеси на 35…40 % за счет улучшения аэродинамических условий ее работы 

(увеличения сечений газоходов, установки направляющих экранов, выбора 

аэродинамически рациональных форм газоходов, приводящих к снижению 

сопротивлений газовоздушного тракта). Одновременно рабочая длина сушилки 

увеличивается до 16,2 м (до 15 секций: 13 секций сушки и 2 секции 

охлаждения). Сушилка имеет восемь этажей вращающихся парных роликов. В 

этих сушилках повышается равномерность сушки шпона из-за большей 

скорости циркуляции СА по сечению сушилки (до 2,5 м/с). 

Сырой шпон к сушилке подается на вагонетках, которые затем 

размещаются на двух подъемных платформах. С платформ шпон вручную 

направляется в подающие ролики загрузочного механизма 6. Дальше листы 

автоматически распределяются по этажам сушилки. Высушенный в секциях 

сушки 8 и охлажденный в секциях охлаждения 10 шпон поступает на 

разгрузочное устройство 11. Механизм этого устройства подает листы шпона 

поочередно из всех этажей в стопы на роликовый стол. По мере заполнения 

стоп роликовый стол опускается. Заполненная стопа перемещается на 

вагонетку. 
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Газовоздушная смесь подготавливается для этой сушки в специальной 

полугазовой топке 1. Топочные газы с температурой 800…1000 C, получаемые 

от сжигания древесного топлива, поступают в смесительную камеру 2, где 

смешиваются с отработавшими в сушилке газами, подаваемыми туда же (с 

температурой 150…160 C) по газоходу 3, и со свежим воздухом. Полученная 

газовоздушная смесь с температурой 270…300 C дымососом 5 засасывается 

через жалюзийный искрогаситель 4 с циклоном и нагнетается по газоходу 7 в 

сырой конец сушилки (в секцию 2). 

В сушилке газовоздушная смесь перемещается от сырого к сухому 

концу по направлению движения шпона. Из сухого конца сушильной зоны 

(перед секциями охлаждения) отработавшая газовоздушная смесь высасывается 

дымососом 12, который часть этих газов выбрасывает в атмосферу через трубу 

9, а часть нагнетает по газоходу 3 в смесительную камеру 2 для рециркуляции. 

В секциях охлаждения осуществляется поперечная однократная 

циркуляция воздуха от двух осевых вентиляторов, из которых один нагнетает 

холодный воздух, а второй выбрасывает его в атмосферу после омывания 

шпона. 

 
 

Рис.6.6. Схемы газовых роликовых сушилок моделей СРГ-25М (а)  

и СРГ-50-2 (б) 
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Существенный недостаток сушилок СРГ-25 и СРГ-25М: возможное 

выбивание газовоздушной смеси на сторону загрузки шпона из-за 

недостаточной герметичности секций. Газовоздушная смесь загрязняет 

окружающую среду у сушилки, особенно при сушке хвойного шпона 

(происходит возгонка смоляных веществ). Этот недостаток обычно устраняют 

за счет работы на сушилке без рециркуляции газовоздушной смеси, что 

приводит к перерасходу топлива на 30…40 %. 

Чтобы топочные газы не попадали из сушилки в цех, в сушильном 

пространстве путем соответствующей отладки вентиляционной системы 

необходимо создавать разрежение газовоздушного потока при достаточной 

герметизации ограждений сушилки. 

Сушилки СРГ-50. Сушилка состоит из 22 секций (20 секций сушки и 

2 секции охлаждения). Она обслуживается двумя топками и двумя 

вентиляторными установками. СА подается в среднюю часть сушилки (9 и 10 

секции), где W шпона  30…40 %, откуда направляется одновременно к сырому 

и сухому концу сушильной зоны (циркуляция продольная, прямоточно-

противоточная). Удаление газовоздушной смеси с двух концов сушилки (из 

первой и двадцатой секции). Это резко снижает загазованность помещения при 

сушке хвойного шпона. Конструкция этой сушилки в остальном аналогична 

конструкции сушилки СРГ-25. 

Сушилка СРГ-20-2 (рис. 6.6, б). Эта сушилка в отличие от сушилки  

СРГ-50 оборудована механизмами загрузки и выгрузки шпона и рядом более 

совершенных узлов. 

В газовых сушилках с продольной циркуляцией для получения средней 

рабочей температуры СА 200…220 C температура в сыром конце сушилки 

должна быть в пределах 260…280 C, а в сыром конце 140…160 C. Это 

связано с повышенной пожароопасностью и с некоторым снижением качества 

сушки. Наблюдается обугливание кромок листов из-за высокой температуры 

концов роликов в зоне высоких температур, что ухудшает механические 

свойства шпона и фанеры, изготовленной из него. Кроме того не всегда 

обеспечивается нужная равномерность сушки по влажности вследствие работы 

при высоких температурах на входе в сушилку и неквалифицированного ее 

обслуживания. 

Недостатком этих сушилок является также размещение топок вдали от 

сушилок (до 100 м) и громоздкость сети газоходов подачи газовоздушной 

смеси к сушилке и возврата на рециркуляцию отработавшей газовоздушной 

смеси при работе нескольких параллельно установленных в цехе сушилок. 

Для устранения указанных недостатков и обеспечения дальнейшей 

интенсификации процесса сушки шпона в ЦНИИФе был создан новый тип 

сушилки – газовой сопловой. 
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6.4.2. Сушилки с сопловым дутьем 

Сушилка СРС-Г (рис. 6.7). Она состоит из подъемника 1, механизма 

загрузки сырого шпона 2 с типпельным распределением листов по этажам 

сушилки (пять этажей), восьми секций сушки 3, одной секции охлаждения 4 и 

механизма выгрузки сухого шпона 5. 
 

 
 

Рис. 6.7. Газовая роликовая сушилка СРС-Г с сопловым дутьем 
 

В нижней части сушилки расположены приводные ролики 8 и сопловые 

короба 6, имеющие по всей длине узкие щели (сопла). В верхней части в 

секциях I, III, V, VI и VIII установлены осевые вентиляторы 9 с приводом от 

электродвигателей 10, а в секциях II, IV, и VII – топки 14. Топки выполнены из 

металлических труб диаметром 1220 мм, зафутерованных изнутри 

огнеупорным кирпичом толщиной 250 мм. На передней стенке топки находится 

газовая горелка 13 (или форсунка для сжигания жидкого топлива), а в 

противоположной торцовой стенке – взрывной клапан. У этой стенки 

находится патрубок 15 для выхода газов вниз в правый боковой коридор 11 

сушилки. 

Работа сушилки. Осевые вентиляторы забирают из правого коридора 11 

отработавшую (прошедшую мимо шпона) газовоздушную смесь температурой 

170…180 C, а также топочные газы температурой 800…900 C, выходящие из 

патрубков 15 топок, расположенных в смежных секциях, и нагнетают 

полученную смесь температурой 200…220 C через верхние каналы 

вентиляторных секций в левый коридор 7 и из него в сопловые короба 6. Из 

щелей сопловых коробов по всей ширине сушилки газовоздушная смесь со 
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скоростью 10…12 м/с выбрасывается перпендикулярно поверхности шпона, а 

затем попадает в правый коридор 11, оттуда часть ее выбрасывается дымососом 

через нижний канал 12 в атмосферу, а другая (большая) часть подается осевыми 

вентиляторами на рециркуляцию. 

Температура СА 200…220 C во всех зонах сушки, что исключает 

подгар кромок шпона и резко уменьшает пожароопасность по сравнению с 

газовыми сушилками с продольной циркуляцией, а также обеспечивает 

равномерную сушку шпона. 

В верхней части секции охлаждения установлены два осевых 

вентилятора с приточно-вытяжными трубами. Через одну из них в секцию 

подается свежий воздух для охлаждения, через вторую – удаляется воздух, 

отработавший в секции охлаждения (трубы на рисунке не показаны). 

Сушилка СРС-Г более экономична по сравнению с другими газовыми 

сушилками, так как в ней достигается высокая степень рециркуляции 

газовоздушкной смеси (около 86 %). В газовых же роликовых сушилках с 

продольной циркуляцией и выносными топками степень рециркуляции не 

превышает 40…50 %. Качество сушки шпона в сопловых газовых сушилках 

также выше, чем в газовых сушилках с продольной циркуляцией. 

6.4.3. Газовые роликовые сушилки с шахматным расположением 

роликов 

Сушилка 16-этажная, длина роликов рассчитана на перемещение одного 

листа шпона по ширине сушилки. Высота этажа 112 мм, расстояние между 

осями роликов 120 мм. Это позволяет сушить шпон толщиной 0,4…0,6 мм, 

кроме того увеличить съем шпона с 1 м
2
 площади цеха на 30…40 %. 

Нагревательные устройства (топочные или паровые калориферы), а 

также вентиляторы располагаются в верхней части сушилки. 

Изготовлены промышленные образцы сушилок (Ленинградский ПЭФЗ). 

6.5. Режимы и продолжительность сушки шпона в роликовых 

сушилках 

 

Для сушки шпона применяют режимы сушки отличные от режимов 

сушки пиломатериалов. Технология последующего использования шпона 

(склеивание в плиты) не предъявляет жестких требований в отношении 

растрескивания высушенных листов. Режимы сушки здесь должны обеспечить 

максимальную интенсификацию процесса при сохранении химических 

(соответственно механических) свойств и микроструктуры древесины. Поэтому 

целесообразно применение высокотемпературных режимов. При этом в 

отличие от режимов сушки пиломатериалов температура по ходу процесса 

должна понижаться. Это объясняется тем, что в начале сушки, когда W шпона 

высока, повышение температуры среды до 250…300 C существенно ускоряет 
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испарение влаги. В то же время температура собственно шпона, пока в нем 

содержится свободная влага, не может подняться выше температуры ее 

кипения и материал не претерпевает химических изменений. К концу процесса, 

когда температура древесины начинает стремиться к температуре среды, 

последняя должна быть снижена во избежание химического разложения или 

возгорания материала. 

Режимы сушки шпона в роликовых сушилках характеризуются 

состоянием СА и продолжительностью процесса. 

В воздушных роликовых сушилках температура сушильного агента 

определяется давлением пара и поверхностью нагрева калориферов. При 

давлении пара 0,7…0,8 МПа она составляет в среднем: в сушилках «Вяртсиля», 

«Рауте», «Валмет» 130 C; СУР-4 и СУР-5 – 125 C; СУР-6 – 125…140 C. 

В газовых роликовых сушилках при сушке березового шпона ЦНИИФ 

рекомендует поддерживать среднюю температуру около 210 C (в сыром конце 

270 C, в сухом – 150 C). При сушке шпона из сосны и лиственницы средняя 

температура не должна превышать 180…190 C. При сушке соснового шпона с 

целью предупреждения засмоления роликов температура в сушилке должна 

быть 170 C и более. 

Степень насыщенности СА не регулируется. Скорость движения СА в 

сушилках с продольной  и поперечной циркуляцией рекомендуется 2…3 м/с, в 

сопловых 10…12 м/с, с шахматным расположением роликов 8…10 м/с. 

Продолжительность сушки шпона в роликовых сушилках с 

определяется по формуле Д.С. Стерлина и уточняется опытным путем: 
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где Wн, Wк – начальная и конечная влажность шпона, %; 30 – критическая 

(средняя) влажность материала, %; N – скорость сушки в первом периоде 

процесса, %/мин; К – коэффициент продолжительности второго периода сушки, 

1/мин; Сп – коэффициент, учитывающий породу древесины. 

Коэффициенты сушки N и К зависят от режима сушки и толщины шпона 

и определяются опытным путем. Получены эмпирические формулы для 

роликовых сушилок с продольной, поперечной циркуляцией и с сопловым 

дутьем. 

При эксплуатации сушилки скорость вращения роликов устанавливается 

вариатором такой, чтобы время прохождения шпона через секции сушки 

соответствовало найденной для данных условий по формуле (6.1) 

продолжительности процесса с. Время прохождения шпона через всю рабочую 

длину сушилки (включая секции охлаждения) составит 

l

L
c  , (6.2) 
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где L и l – полная рабочая длина сушилки (длина секций сушки плюс длина 

секций охлаждения) и длина ее секций сушки. 

Производительность роликовых сушилок в м
3
 сухого шпона 

врдлKnmsbL
T

П 


 , (6.3) 

где Т – отрезок времени в минутах, за который определяется 

производительность;   – продолжительность прохождения шпона по рабочей 

длине сушилки по формуле (6.2), мин; n – количество листов шпона по ширине 

этажа; m – число этажей сушилки; s – толщина шпона, м; b – ширина листа 

сухого шпона, м; L – рабочая длина сушилки (секции сушилки плюс секции 

охлаждени), м; дл – коэффициент заполнения шпоном длины сушилки (в 

среднем 0,98); Kвр – коэффициент использования рабочего времени 

(0,9 … 0,95). 

Определяя производительность сушилок с ручной загрузкой, 

необходимо иметь в виду, что при сушке шпона она лимитируется не 

возможным сроком сушки в данных условиях, а производительностью труда 

рабочих, загружающих шпон. Если рабочие не успевают подавать шпон во все 

этажи без промежутков между листами, нужно или снижать температуру СА в 

сушилке, или уменьшать число работающих этажей. 

6.6. Сушка шпона в ленте 

 

В роликовых сушилках, рассмотренных ранее, шпон сушится в листах. 

При этом технологический процесс получения сухого шпона состоит из ряда 

разрозненных операций: лущения, рубки сырой ленты шпона на листы, укладки 

листов на вагонетки и транспортировки их к сушилке, загрузки в сушилку, 

сушки, выгрузки из сушилки и укладки в стопы. Такая технология имеет много 

переместительных операций, поэтому весьма трудоемка. Она неэкономична с 

точки зрения использования древесного сырья. 

Чтобы получить сухие листы шпона необходимого размера по ширине, 

при рубке сырого шпона после лущения дают припуск на усушку и косину 

листа до 8 % от общей его ширины. Из-за изменчивости свойств древесины 

усушка разных листов даже одного формата оказывается разной. После сушки 

листы шпона получаются с большим разбегом ширины. Это вызывает 

необходимость устанавливать припуск с определенным запасом. При этом 

ширина более 50 % сухих листов превышает номинальную на 40…50 мм. Запас 

при форматной обрезке готовой фанеры идет в отходы. Кроме того, из-за 

низкой прочности сырого шпона в процессе рубки, перекладки и загрузки в 

сушилки до 20…30 % листов переходит в более низкие сорта из-за трещин и 

разрывов. Это дополнительные потери древесины. 

Кроме сушки шпона в листах есть технология сушки шпона в ленте. 

Сырая лента шпона подвергается сушке по мере выхода из лущильного станка, 
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а разрезается на форматные листы после сушки. Это позволяет объединить 

разрозненные операции изготовления шпона в одну непрерывную поточную 

линию лущения, сушки, рубки и сортировки. 

По данным Д.М. Стерлина такая технология позволяет повысить 

полезный выход готовой продукции на 3…5 % и снизить трудозатраты в 

2…2,5 раза. 

Несмотря на указанные преимущества данная технология не получила у 

нас широкого применения. Основная причина этого – невозможность сушки 

шпона непрерывной лентой в существующих роликовых сушилках. Дело в том, 

что направление движения ленты в сушилке совпадает со структурным 

направлением не вдоль (как при сушке листами), а поперек волокон. Поэтому 

после запуска в приемные ролики лента не попадает в следующую пару 

роликов из-за провисания, даже если это препятствие устранено, плотно 

зажатый между роликами шпон не может свободно усыхать и разрывается. 

Проблему сушки шпона в ленте решают путем замены роликовых 

сушилок ленточными, в которых шпон перемещается между двумя 

движущимися вдоль сушилки лентами из проволочной сетки. Высушиваемая 

лента шпона не разрывается при усушке, она свободно перемещается 

относительно сеток, так как последние на нее оказывают незначительное 

давление. 

С лущильного станка лента шпона выходит с неравномерной скоростью 

и с перерывами. В сушилку она должна подаваться непрерывно и с постоянной 

скоростью. Для устранения этого несоответствия используют два способа: 

1) навивку шпона после лущильного станка в рулоны с последующей их 

подачей к сушилке; 2) создание промежуточного запаса шпона на достаточно 

длинном конвейере (петлеукладчике), соединяющем лущильный станок с 

сушилкой. 

На рис 6.8 показана схема подачи ленты шпона к сушилке и движения ее 

в 3-этажной воздушной сушилке с паровым теплоснабжением. Лента шпона от 

станка лущильного направляется на наклонный конвейер 1, а с него на 

ременный конвейер 2, снабженный специальным устройством для 

выравнивания кромок ленты и уменьшающим расстояние между смежными 

листами от различных чураков. С этого конвейера шпон передается в 

промежуток 3 между двумя сетками верхнего этажа сушилки, перемещается 

через сушилку по направлению к лущильному станку. В конце верхнего этажа 

сушилки, где лента огибает барабан большого диаметра, устроен конвейер (не 

показан), направляющий ленту шпона в промежуток 4 между сетками 

следующего (второго) этажа, которыми она транспортируется вдоль сушилки в 

обратном направлении. Далее лента шпона переходит на третий этаж 5 и 

движется снова в сторону лущильного станка. В конце сушилки она делает 

последний поворот в нижний этаж и проходит между ремнями конвейера 6. 
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Этот этаж играет роль камеры охлаждения. Охлаждение осуществляется 

циркулирующим холодным воздухом с помощью специальных вентиляторов. 

 
 

Рис.6.8. Схема движения шпона в ленточной сушилке 
 

Циркуляция воздуха в сушилке вертикально-поперечная, с сопловым 

дутьем. В каждой секции установлен осевой вентилятор 7, создающий 

замкнутое кольцо циркуляции, аналогично тому, как это делается в сушилке 

VMS. Сопловые короба располагаются между сетками этажей. Расстояние от 

среза сопла до поверхности шпона с каждой стороны 35 мм. Сопловые короба 

сделаны с соплами не щелевидной формы, а в виде отверстий диаметром 10 мм 

с шагом между их центрами 35…45 мм. 

Для сушки ленты шпона применяются финские сушилки фирмы 

«Рауте». Они встраиваются в линию лущение-сушка-рубка-сортировка. 

Известны 3 и 4-х этажные воздушные сушилки с паровым обогревом и 5-

этажные газовые сушилки, работающие на природном газе (показана на 

рис. 6.9). 

 

 
 

Рис. 6.9. Схема получения шпона по варианту сушки ленты шпона: 

1 – ЦЗП; 2 – лущильный станок; 3 – транспортеры приема и подачи шпона в 

сушилку; 4 – сушилка; 5 – приемные транспортеры; 6 – влагомер; 7 – 

автоматические ножницы; 8 – распределительный транспортер; 9 – транспортер 

кускового шпона; 10 – ленточный транспортер сортировки форматного шпона 

 

Ленточные (сетчатые) сушилки «Рауте» не обеспечивают высокого 

качества сушки шпона. Из-за отсутствия проглаживания, как это имеет место в 



 235 

роликовых сушилках, шпон получается недостаточно гладким, с волнистостью 

и гофром. 

Сушилки «Рауте» пригодны для сушки шпона в ленте с одинаковой 

начальной влажностью. Поэтому при сушке шпона в ленте хвойных пород 

(сосны, лиственницы), когда шпон из заболонной части чурака имеет 

Wн = 120…150 %, а из ядровой Wн = 40…50 %, создаются большие трудности. 

Если сушить такую ленту по режиму заболонного шпона, ядровый шпон 

высохнет до 0…1 %, и станет хрупким и непригодным для дальнейшего 

использования. Если сушить весь шпон по режиму ядрового шпона, 

заболонный шпон выйдет из сушилки недосушенным. Такое же положение 

будет с березовым шпоном, если в чураках есть ложное ядро, влажность 

которого 120…140 %, а влажность периферийной части чурака 70…90 %. 

Проведенные исследования поточных линий «Raute» показали, что при  

сушке соснового шпона в ленте возникает перерасход сырья на 20 % (из-за 

перехода части высушенного шпона в непригодные куски). Снижается 

сортность шпона. 

Ленту шпона, полученную из сосны (ширина заболони 6…10 см) и из 

березы с ложным ядром, перед подачей в сушилку следует разделять на две 

части по влажности. 

При сушке березового шпона без ложного ядра снижения удельного 

расхода сырья по сравнению с сушкой листами не отмечается, в среднем 

составляет 85…89 %. 

В настоящее время остается весьма актуальной проблема создания 

рациональной конструкции сушилки для непрерывной ленты шпона, 

обеспечивающей ее целостность и высокое качество шпона, на уровне не ниже, 

чем в роликовых сушилках. 

Эксплуатация поточных линий (Пермский ФК, Братский ЛПК) показали, 

что они по основным ТЭП уступают традиционной технологии изготовления 

шпона на позиционном оборудовании. Несогласованность работы лущильного 

станка, сушилки, ножниц и других узлов линии, несовпадение простоев по 

времени на каждом агрегате, включенном в линию, значительно снижает 

общий коэффициент использования оборудования и его производительность по 

сравнению с проектной. Так, при сушке березового шпона в ленте (без ложного 

ядра) фактическая производительность линии составляет 56…63 % от 

проектной, а при сушке соснового шпона – 25…30 %. 
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7. СУШКА ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

7.1. Особенности сушки измельченной древесины 

 

Измельченная древесина применяется в производстве ДСтП. В качестве 

измельченной древесины применяется специальная стружка, вырабатываемая 

из дровяной древесины и карандашей фанерного производства, древесные 

частицы, получаемые дроблением кусковых отходов лесопиления и 

деревообрабатывающих производств, а также стружка – отходы от фрезерных 

станков. В дальнейшем для всех этих частиц будем применять краткий термин 

«стружка». 

Технология производства плит требует высушивания стружки для их 

внутреннего слоя до влажности W = 2…4 %, а более мелкой стружки для 

наружных слоев – до 4…6 %, для однослойных плит – 3…5 %. Влажность и 

равномерность ее распределения в высушенной стружке в большой степени 

влияет на физико-механические свойства ДСтП. Излишняя влажность приводит 

к увеличению продолжительности прессования и образования пузырей в 

плитах. Недостаточная влажность ведет к повышению расхода связующего, 

снижению прочности, качества плит, а также повышению давления 

прессования. Неодинаковая влажность стружки приводит к большому разбросу 

показателей плотности и толщины. Влажность стружки зависит и от 

применяемого связующего для нормального склеивания плит. 

Начальная влажность стружки колеблется от 80…120 % (дрова и сырые 

отходы – горбыли, рейки от лесопиления) до 15…25 % (сухие отходы). 

В деревообработке высушивают и другие виды измельченной древесины 

(опилки, упаковочную стружку); в спичечном производстве – мелкие древесные 

элементы (спичечную соломку, коробки). 

К особенностям сушки измельченной древесины следует отнести то, что 

небольшие размеры и развитая наружная поверхность частиц облегчает 

процесс сушки. Он может проходить при очень высокой температуре без 

контроля за внутренними напряжениями. 

7.2. Классификация сушилок. Конвективные сушилки 

 

Для сушки измельченной древесины применяют преимущественно 

газовые и значительно реже воздушные сушилки непрерывного действия. По 

характеру передачи теплоты материалу и способу его перемещения через 

сушилку они делятся на четыре группы: 

1) конвективные сушилки с механическим перемещением материала; 

2) конвективные сушилки с пневмомеханическим перемещением 

материала. Конструктивно их оформляют в виде вращающихся или 
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неподвижных барабанов, через которые перемещается высушиваемый 

материал. Такие сушилки называют барабанными; 

3) конвективные сушилки с пневматическим перемещением материала 

(пневматические сушилки); 

4) кондуктивные сушилки. 

7.2.1. Конвективные сушилки с механическим перемещением 

материала 

В спичечном производстве из указанных сушилок для сушки спичечной 

соломки и коробок применяют воздушные ленточные сушилки (рис. 7.1). 

Высушиваемый материал подается в сушилку конвейером 1. Через сушилку 

материал перемещается в насыпном слое 3 ленточным конвейером 2 из 

металлической сетки. Ограждения сушилки 4 делают каркасно-щитовыми. В 

нижней ее части устанавливают осевые вентиляторы 5, создающие поперечно-

вертикальную циркуляцию воздуха. Воздух нагнетается в боковой 

циркуляционный коридор 7, затем омывает калорифер 6, продувает слой 

материала и возвращается в вентиляторы. Сухой материал поступает в 

приемную воронку 8. Такие сушилки применяют для спичечной соломки и 

коробок. Сушка стружки в такой сушилке нерациональна. 
 

 
Рис. 7.1. Схема воздушной ленточной сушилки 

 

7.2.2. Барабанные сушилки 

Это основные агрегаты для сушки стружки в производстве плит. 

Для сушки стружки используют три разновидности сушильных 

барабанов: вращающийся одноходовый барабан – основная рабочая часть 

сушилки «Прогресс»; вращающийся трехходовой барабан – основная рабочая 

часть трехходовой сушилки «Бизон»; неподвижный барабан с сопловым 

дутьем – рабочая часть сушилки «Бютнер». 

Работают на топочных газах. 

Сушилка «Прогресс». В качестве теплоносителя в этих сушилках 

применяются топочные газы, получаемые от сжигания древесного топлива, 

гораздо реже природного газа или жидкого топлива (мазута). Компоновка 
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сушилки «Прогресс», работающей от индивидуальной топки на древесном 

топливе, показана на рис. 7.2. 

 
Рис. 7.2. Барабанная сушилка «Прогресс» 

 

Рабочей частью сушилки является вращающийся одноходовой 

сушильный барабан 7. Бандажи 5, укрепленные на барабане, катятся по 

опорным роликам 18 и 13. Ролики вращаются в радиальных подшипниках 

опорных станций 19 и 14. Последняя из них снабжена упорными 

подшипниками. Опорные станции устанавливаются на фундаментах с расчетом 

придания барабану нужного уклона (2…3 в сторону загрузки сырой стружки, 

так называемый «отрицательный угол наклона»). 

Вращение барабан получает от электродвигателя 16 и редуктора 17 

через зубчатую пару 6 с венцовой шестерней на барабане. Сменными 

шестернями на редукторе частота вращения барабана меняется от 4 до 9 мин
-1

. 

Внутренне устройство барабана. В начале барабана (со стороны загрузки 

материала) на длине 1 м расположена насадка в виде винтовых лопастей, 

служащая для питания барабана сырой стружкой. Остальная часть барабана на 

всей длине разделена радиальными перегородками 11 на пять (или шесть) 

секторов, в которых укреплены продольные Г-образные лопасти 12 для 

перемешивания стружки. В торцевых стенках барабана имеются люки для 

входа и выхода высушиваемой стружки вместе с газовоздушной смесью. В эти 

же стенки вмонтированы предохранительные взрывные клапаны. 

Сырой конец барабана через плавающее торцовое уплотнение 8 

соединен с газоходом 2, а последний через боров 20 и смесительную камеру 22 

с теплогенератором (топкой) 1. 

Под влиянием разрежения, создаваемого дымососом 15, топочные газы 

из топки с температурой 800…900 C поступают в смесительную камеру, где 

они смешиваются со свежим воздухом, поступающим по трубе 21, в результате 

чего их температура снижается до 350…450 C. Далее эта газовоздушная смесь 

по газоходу 2 подается в загрузочный конец барабана. В газоход 2 через трубу 3 

со шлюзовым затвором 4 поступает и сырая стружка. На входе в барабан, 

вследствие потери скорости, стружка падает на насадку из винтовых лопастей, 

а затем пересыпается в сектора барабана. Здесь при движении вдоль барабана 
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поток газовоздушной смеси омывает пересыпаемую лопастями стружку и 

постепенно, под влиянием напора потока, перемещает ее к разгрузочному 

концу. Скорость смеси в барабане меньше скорости витания частиц, поэтому 

они могут перемещаться только при вращении барабана. Высушенная стружка 

удаляется из барабана через торцовое плавующее уплотнение 8 по газоходу 9 с 

потоком отработавшей газовоздушной смеси скорость которой здесь больше 

скорости витания, и дымососом 15 направляется по трубе 10 в циклон, откуда 

газовоздушная смесь удаляется в атмосферу, а сухая стружка направляется в 

бункер. Отработавшую газовоздушную смесь целесообразно направлять в 

смесительную камеру на рециркуляцию. 

Температура газовоздушной смеси на выходе 120 C.Количество 

циркулирующей по барабану смеси 25…30 тыс. кг/ч. При большем количестве 

циркулирующей смеси недосушенная стружка уносится из барабана. 

Время пребывания стружки в барабане (продолжительность сушки) 

определяется углом наклона барабана, частотой его вращения и скоростью 

прохождения газов. 

В первых сушилках «Прогресс» барабан устанавливали с 

положительным (в сторону движения материала) углом наклона 2…3. По 

рекомендации ЦНИИФа барабан устанавливают с отрицательным (в сторону 

обратную движению материала) углом наклона 2…3. Это позволяет повысить 

в 2…2,5 раза производительность сушильных барабанов (с 1,2…1,3 до 

2,5…3,0 т/ч по испаренной влаге), улучшить равномерность сушки, снизить 

пожароопасность. При этом угле значительно замедляется перемещение 

стружки вдоль барабана, вследствие чего в 3…4 раза возрастает коэффициент 

заполнения барабана высушиваемой стружкой, что в свою очередь ведет к 

увеличению перепада температуры СА по длине барабана (большему 

срабатыванию СА). Это дает возможность увеличить количество 

циркулирующей газовоздушной смеси и повысить ее температуру на входе в 

барабан без риска превзойти допустимый с точки зрения пожарной 

безопасности температурный уровень на выходе барабана (150 … 160 C). 

Пожаробезопасная температура 125…135 C на выходе из барабана 

достигается при температуре газов на входе в барабан 450 C при угле наклона 

(- 3 ) и менее 400 C – при угле наклона (- 2 ). 

На процесс сушки в барабане отрицательно влияют неорганизованные 

подсосы холодного воздуха через неплотности в его стыках с газоходами. 

Поэтому уплотнения здесь должны быть выполнены очень тщательно. 

Плавующие торцовые уплотнения достаточно надежно предупреждают 

подсосы холодного воздуха в барабан во время его вращения. 

Удельный расход теплоты (на 1 кг влаги) при отрицательном угле 

наклона уменьшается с 7…7,5 до 4,5…5 МДж/кг. 
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Производительность сушильных барабанов повышается пропорциональ-

но увеличению площади поперечного сечения, т.е. квадрату диаметра барабана. 

При диаметре 2,2 м производительность барабана 3,3 т сухой стружки в 1 ч, а 

при диаметре 2,8 м – до 6,0 т/ч (длина барабанов 10 и 14 м). 

Основной недостаток сушилок «Прогресс» – измельчение стружки при 

ее интенсивном перемешивании и образование заметного количества пыли. 

Трехходовая сушилка «Бизон». Эту сушилку выпускает объединенная 

фирма «Бизон-Бэре-Гретен» (Германия). 

Вращающийся барабан 6 (рис. 7.3) имеет три канала, образованные 

концентрическими трубами, на внутренних поверхностях которых закреплены 

лопасти для перемешивания стружки. Внутренняя труба примыкает к газоходу 

3 от топки 1. По концам барабана закреплены бандажи, которые опираются на 

опорные ролики. Привод барабана осуществляется от электродвигателя через 

редуктор и цепную передачу. Барабан соединен с газоходами плавающими 

уплотнениями. 

Высушиваемая стружка из бункера 5 по винтовому конвейеру 4 через 

шлюзовой питатель 2 попадает в газоход 3 вместе с потоком горячих газов (СА 

с температурой 550…650 C). Далее за счет разрежения, создаваемого 

дымососом 13, газовзвесь засасывается в центральную трубу 7 барабана, по 

которой проходит со скоростью 20 м/с. Затем делает поворот на 180 и 

движется по среднему кольцевому каналу 8 со скоростью 6…7 м/с, а затем 

после еще одного поворота на 180, попадает в наружный кольцевой канал 9 и 

движется со скоростью 4…5 м/с к выходу из сушильного барабана. В 

центральной трубе стружка перемещается за счет напора газовоздушного 

потока и сушится во взвешенном состоянии, в среднем и наружном каналах 

перемещение стружки облегчается в результате пересыпания с лопастей. 

Мелкие стружки пролетают через барабан почти со скоростью газов, а 

более влажные и тяжелые в среднем и наружном канале выпадают из потока 

вниз, но благодаря вращению барабана вновь поднимаются лопастями, 

возвращаются в поток и таким образом происходит непрерывное их омывание 

СА. Более мелкие стружки высыхают быстрее и быстрее выходят из барабана, 

более влажные и крупные частицы находятся в барабане дольше. В период 

движения газовзвеси происходит интенсивный тепло- и влагообмен и на 

выходе из барабана температура СА снижается до 125 C. 

По выходе из барабана стружка в потоке отработавшей газовоздушной 

смеси направляется дымососом в циклон 11, из которого удаляется через 

шлюзовой затвор 12, а отработавшие газы частично выбрасываются в 

атмосферу, а частично возвращаются по трубе 10 к топке 1, где подмешиваются 

к продуктам горения, снижая их температуру. Сушилка может работать без 

рециркуляции с выбросом из циклона всех отработавших газов и подсосом к 

продуктам горения свежего воздуха, что упрощает ее конструкцию. Однако 
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схема с рециркуляцией более экономична по расходу теплоты, чем схема с 

однократной циркуляцией. 

 
 

Рис. 7.3. Схема сушильной установки «Бизон» с трехходовым барабаном 

 

По сравнению с барабаном «Прогресс» в трехходовом барабане 

существенно удлиняется путь движения по сушилке стружки и 

интенсифицируется ее теплообмен с газовой средой. Это позволяет повысить 

температуру газов на входе в барабан до 650 C, что в свою очередь 

обеспечивает повышение его производительности до 9,1 т/ч сухой стружки при 

диаметре 3,4 м и длине 10 м. 

Имеют аналогичную конструкцию и принцип работы трехходовые 

сушильные барабаны «Рофама» (Польша): диаметр 2,2 м, длина 9 м, 

температура на входе 360 C, температура на выходе 130 C, 

производительность 2,58 т/ч сухой стружки. 

Сушилка «Бютнер» (рис. 7.4). Она представляет собой неподвижный 

барабан 5, в нижней части которого расположен вытянутый по всей его длине 

газоход-сопло 11. Стружка вводится в барабан через шлюзовой питатель 4 в 

сырой его конец. Внутри барабана установлена крестовина 7 с лопастями 6 для 

перемешивания стружки. Газовоздушная смесь вдувается в барабан через 

газоход-сопло по касательной к внутренней поверхности, благодаря чему 

движение газовзвеси внутри барабана приобретает винтообразную траекторию 

(на рис. 7.4 показана стрелками) от сырого к сухому концу при интенсивном 

теплообмене и перемешивании. 

В газоходе-сопле установлены щитки 10. Их поворотом изменяют угол 

входа газовоздушной смеси в барабан и регулируют шаг винтообразной 
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траектории движения стружки, чем определяется продолжительность сушки 

(прохождение стружки по длине барабана – 2…4 мин). Обычно угол поворота 

щитков изменяется от 10  в начале барабана до 20 и 40  в сухом конце 

барабана. 

 
 

Рис. 7.4. Схема барабанной сушилки «Бютнер» 

 

Высушенная древесина с отработавшими газами отсасывается из сухого 

конца барабана вентилятором 8 в циклон 2, оттуда она удаляется через 

шлюзовой затвор 3. Отработавшая газовоздушная смесь частично 

выбрасывается в атмосферу через трубу 1, а частично (60…70 %) поступает на 

рециркуляцию в наружный кожух цилиндрической топки 13. В смесительной 

камере 12 топочные газы из топки смешиваются с отработавшей газовоздушной 

смесью и направляются в газоход-сопло с температурой 400 С. Температура на 

выходе из барабана около 145 С. 

Барабаны «Бютнер» бывают двух моделей – малой (диаметр 2,2 м, длина 

8 м) и большой (диаметр 3,2 м, длина 12 м, производительность 7,5 т/ч сухой 

стружки). Малая модель по производительности и другим показателям близка к 

сушилке «Прогресс». Объединенная фирма «Бабкок-Бютнер-Шильде-Хаас» 

(BBSH) выпускает еще более крупную модель диаметром 3,6 м. 

Основной недостаток сопловых сушилок «Бютнер» – из-за подачи 

горячих газов по всей длине барабана  отработавшую смесь приходится 

выбрасывать при сравнительно высокой температуре, что приводит к 

снижению теплового КПД сушилки. 
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По интенсивности процесса, равномерности сушки и предупреждению 

пылеобразования барабаны «Бютнер» при оснащении их устройствами для 

автоматического регулирования работают достаточно удовлетворительно. 

7.2.3. Пневматические сушилки 

Работают по принципу сушки измельченной древесины во взвешенном 

состоянии, при котором обеспечивается весьма интенсивный теплообмен 

материала со средой и большая скорость испарения влаги. Эти сушилки, как и 

барабанные, делают преимущественно газовыми. Известно три их типа: труба-

сушилка, аэрофонтанная сушилка и сушилка с поддоном. 

Труба-сушилка. Схема сушилки фирмы BBSH («Бабкок-Бютнер-

Шильде-Хаас») приведена на рисунке 7.5, а. Сырая стружка подается через 

шлюзовой питатель 3 в суженную часть вертикальной трубы 4, где создается 

наибольшая скорость СА. Далее в потоке газовоздушной смеси из топки 1 

транспортируется вверх по трубе со скоростью большей скорости витания и 

при этом высыхает. Движение смеси газа с материалом обеспечивается работой 

дымососа 8, совмещенного с циклоном 9. Пройдя колено 5, смесь попадает в 

циклон, где происходит отделение подсушенных частиц от газа. Отработавший 

газ частично выбрасывается в атмосферу через патрубок 7, а большая его часть 

(около 70 %) возвращается в топку по трубе 6 для рециркуляции. В топке 

отработавший газ подогревается и смешивается со свежими топочными газами, 

полученными при сжигании жидкого топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.5. Схема вертикальной (а) и спиральной (б) трубы-сушилки: 

1 – подача сырого материала; 2 – удаление сухого материала; 3 – подача 

горячего газа; 4 – удаление отработавшего газа (к рис. 7.5, б) 

 

В нижней части трубы-сушилки имеется люк со шлюзовым затвором 

для удаления крупных, выпавших из потока, частиц. 

Основной недостаток трубы-сушилки – малое время пребывания в ней 

высушиваемых частиц. Для увеличения этого времени требуется делать трубу 
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очень длинной, что связано с конструктивными и эксплуатационными 

затруднениями. ЦНИИФ предложил делать трубу не прямой, а спиральной 

(рис. 7.5, б) с вертикальным (как на схеме) или горизонтальным размещением 

спирали, что делает ее более компактной. 

Из-за малой продолжительности сушки трубы-сушилки не 

обеспечивают необходимой в производстве плит низкой конечной влажности 

материала. Поэтому трубы-сушилки стали использовать как приставки к 

сушильным барабанам, осуществляющие первый этап процесса в 

комбинированных двухступенчатых сушилках. 

На базе спиральной трубы сушилки ЦНИИФ разработал топочно-

сушильный агрегат (ТСА) в качестве устройства для первой ступени сушки. 

Аэрофонтанные сушилки и пневматические сушилки с поддоном в 

настоящее время не используются. 

7.2.4. Кондуктивные сушилки 

Эти сушилки выполняют в виде барабана, внутри которого монтируют 

ротор из обогреваемых паром калориферных труб. Теплота передается 

высушиваемому материалу, перемешиваемому ротором, путем контакта с 

горячей поверхностью труб. 

Такие кондуктивно-барабанные сушилки марок «Шильде», «Пандорф» и 

др. применяли ранее для стружки при малом объеме производства. В настоящее 

время их не используют. 

7.2.5. Комбинированные сушилки 

Это двухступенчатые сушильные установки. На первой ступени стружка 

высушивается в трубе-сушилке (вертикальной или в виде спирали), на второй 

ступени – в сушильном барабане. 

В качестве устройства для первой ступени сушки ЦНИИФ предложил 

топочно-сушильный агрегат (ТСА) на базе спиральной трубы-сушилки. 

Топочно-сушильный агрегат (ТСА). В состав топочно-сушильного 

агрегата (рис. 7.6) входят: топка 6, образованная центральной цилиндрической 

трубой, футерованной огнеупорным кирпичом; горелка 12 для сжигания 

жидкого или газообразного топлива, расположенная в торцевой части топки; 

спиральная труба-сушилка 3, образованная центральной трубой сушилки, 

корпусом 2 и винтовой перегородкой 1; окно 9 для соединения трубы-сушилка 

с топкой; труба 8 для подачи сырого материала в сушилку; труба 10 (отвод) для 

удаления газовзвеси (газовоздушная смесь и стружка) с подсушенной стружкой 

из сушилки, труба присоединяется к всасывающему патрубку дымососа; 

наружный теплоизолированный кожух 4, образующий с корпусом сушилки 

канал 5 для подачи подогретого свежего воздуха в топку через окна 7; труба 11 

с шибером в торцовой части топки для дополнительного подмешивания 

свежего воздуха к продуктам горения. 
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Сырая стружка непрерывно поступает в сушилку 3 через трубу 8, 

одновременно в сушилку поступают топочные газы с температурой 

600…700 C из топки 6 через окно 9. При движении газовзвеси по спиральной 

трубе-сушилке температура снижается до 200…300 C, а влажность стружки от 

80…100 % и выше до 20…30 % (идет интенсивное испарение свободной влаги). 

С такими параметрами газовзвесь через трубу 10 поступает в сушильный 

барабан – вторую ступень. 
 

 
 

Рис. 7.6. Топочно-сушильный агрегат (ТСА) 
 

Комбинированная сушилка ЦНИИФ. Компоновка комбинированной 

сушилки ЦНИИФ показана на рис 7.7. Сушилка состоит из топочно-

сушильного агрегата 4, барабана «Прогресс» 6 и устройства для сжигания 

древесной пыли. Это устройство состоит из топочной камеры 2 с форсункой 1 

для мазута (или горелки для природного газа) и горелки 12 для ввода пыли. 

Топочная камера 2 пристроена к топке 3 ТСА. Сырая стружка подается через 

шлюзовой питатель 11 и трубу 10 в спиральную трубу-сушилку и проходит по 

ней с потоком газовоздушной смеси из топки. Далее газовзвесь по трубе 9 

дымососом 5 направляется в сушильный барабан, оттуда вторым дымососом 7 

высушенная стружка с отработавшими газами по трубе 8 направляется в 

циклон. 

При использовании только жидкого или газообразного топлива (без 

пыли) в состав комбинированной сушилки включают только ТСА без топочной 

камеры 2. Если при этом после барабана установить высоконапорный 

(8000…10000 Па) дымосос, то дымосос 5 можно исключить. 
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Комбинированные сушилки обеспечивают значительно более 

равномерную конечную влажность (Wк) стружки, так как  в первой половине 

длины барабана она от W = 20…30% высыхает до 1…5 %, а во второй половине 

сушильного барабана, где параметры газовоздушной смеси соответствуют Wр 

стружки, равной 3…4 %, влажность стружки выравнивается до этих пределов 

(кондиционируется). Кроме того, весьма существенно повышается 

производительность установки. Так, комбинированная сушилка ЦНИИФ (ТСА 

с барабаном «Прогресс» диаметром 2,2 м) имеет производительность по сухой 

стружке до 5…6 т/ч, а до 8…10 т/ч при установке новых сушильных барабанов 

диаметром 2,8…3,2 м. 
 

 
Рис. 7.7. Схема комбинированной сушилки ЦНИИФ  

(ТСА с барабаном «Прогресс») 

 

Комбинированная сушилка BBSH. В зарубежной практике на первой 

ступени стружка высушивается в вертикальной трубе-сушилке. Такая сушилка, 

в которой сырая стружка (с Wн = 110 % и выше) высушивается до 

W = 50…65 %, может комбинироваться с сопловым или трехходовым 

барабаном. Рассмотрим комбинированную сушилку фирмы BBSH (рис. 7.8). 

 
Рис. 7.8. Схема комбинированной сушилки BBSH  

(вертикальная труба-сушилка с барабаном «Бютнер») 
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Состав: 1 – циклон для отделения сухой стружки (направляется в поток 

изготовления ДСтП); 2 – сопловая сушилка «Бютнер»; 3 – винтовой конвейер 

для подачи подсушенной стружки в сушильный барабан, где происходит 

досушка стружки; 4 – циклон для отделения подсушенной стружки от 

газовоздушной смеси; 5 – бункер сырой стружки; 6 – вертикальная труба-

сушилка; 7 – винтовой конвейер для подачи сырой стружки из бункера в трубу-

сушилку, где происходит предварительная подсушка стружки до 50…65 %. 

Барабанная сушилка оборудована топкой для сжигания жидкого топлива и 

древесной пыли. 

Если стружка имеет Wн < 90 %, подсушки не требуется и труба-сушилка 

отключается. Тогда сырая стружка из бункера 5 по конвейеру подается 

непосредственно в барабан. По описанной и показанной на рис. 7.8 схеме 

установка работает на тонкой стружке (для наружного слоя плит). При сушке 

крупной стружки (для среднего слоя) один барабан обслуживают две трубы-

сушилки. 

Достоинства комбинированной сушилки BBSH: высокая 

производительность (труба с барабаном «Бютнер» диаметром 3,6 м) – до 12 т/ч 

сухой стружки; автономность первой и второй ступени. 

Недостатки: весьма громоздка; более сложна в обслуживании по 

сравнению с комбинированной сушилкой ЦНИИФ. 
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8. ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ 

8.1. Технологические цели. Физические явления в процессах 

пропитки древесины 

 

Под пропиткой понимают процессы введения в древесину веществ, 

которые изменяют ее свойства (повышают биостойкость и огнестойкость, 

снижают электропроводность, гигроскопичность, увеличивают прочность, 

придают гидрофобные свойства и т.д.). 

Из различных технологических целей пропитки наибольшее 

практическое значение имеют антисептирование, консервирование и 

огнезащита древесины. 

Антисептирование состоит в нанесении тонкого слоя антисептика на 

поверхность сортиментов с целью кратковременной защиты древесины от 

поражения грибами и плесенью в начальный период атмосферной сушки, пока 

она еще недостаточно высохла, чтобы противостоять инфекции. Возможно 

применение антисептирования и при перевозках древесины. 

Консервирование – обработка древесины, на длительное время 

повышающая ее стойкость к поражению дереворазрушающими грибами и 

насекомыми. Для этого древесину пропитывают антисептиками. Только 

консервирование может обеспечить надлежащую стойкость против загнивания 

древесины, которая используется в изделиях и сооружениях, находящихся на 

открытом воздухе или в грунте. 

Задача огнезащиты – предохранить сооружения, в которых используется 

древесина, от разрушения огнем. Для этого ее пропитывают специальными 

огнезащитными веществами (антипиренами). 

Консервирование и огнезащиту древесины применяют главным образом 

в строительстве, железнодорожном хозяйстве и горно-рудной 

промышленности. 

В большинстве случаев пропитывающие вещества не вступают в 

химическую реакцию с древесиной и ею не адсорбируются. Поэтому процессы 

пропитки древесины могут рассматриваться как чисто физические. 

Имеется много способов пропитки, но все они основаны на 

использовании следующих физических явлений: движения жидкости в 

древесине под действием капиллярного давления; движения жидкости в 

древесине под действием избыточного давления; диффузионного перемещения 

молекул или ионов пропитывающих веществ по полостям клеток, заполненным 

водой. 

Производственные процессы пропитки протекают обычно в условиях 

совместного действия всех указанных явлений, но относительная 

эффективность того или иного явления может быть различной при разных 

способах пропитки. 
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8.2. Методы и средства защиты древесины 

8.2.1. Виды повреждений и разрушений древесины. Методы защиты 

Древесина, являясь органическим материалом, может подвергаться 

разрушениям и повреждениям, если изделия и сооружения из нее 

эксплуатируются в условиях неблагоприятных для ее стойкости. 

Разрушение древесины вызывают: грибы, жизнедеятельность которых в 

древесине приводит к ее гниению и деструкции; определенные виды насекомых 

(жуков, термитов), которые прогрызают в древесине ходы, снижающие 

прочность изделий и сооружений; некоторые виды моллюсков (морские 

древоточцы), воздействующие на древесину подобно насекомым; 

пожары, наносящие большой ущерб деревянным постройкам, вплоть до 

их полного уничтожения; 

атмосферные воздействия, связанные с многократными увлажнениями 

древесины, которые в условиях периодического солнечного облучения 

вызывает деструкцию ее поверхностных слоев и могут провоцировать 

поражение грибами; 

механические воздействия систематического характера, приводящие к 

истиранию древесины (полы), ее смятию (шпалы, переводные брусья), 

расщеплению (причалы, железнодорожные и автомобильные платформы) и т.п. 

От механических и атмосферных воздействий древесина может быть в 

той или иной мере защищена надлежащим конструированием изделий, 

сооружений и построек, а также покрытием их поверхностей защитным слоем 

(окраска, штукатурка и др.). 

Защита древесины от биологических разрушений (грибами, 

насекомыми, моллюсками) может быть выполнена различными методами. 

Наиболее действенны и практически наиболее важны методы, основанные на 

использовании антисептиков – веществ ядовитых (токсичных) для 

поражающих древесину организмов. Имеются два таких метода – 

антисептирование и консервирование. 

В климатических условиях нашей страны биологические повреждения и 

разрушения древесины вызывают главным образом дереворазрушающие, 

деревоокрашивающие и плесневые грибы. Развитие в древесине этих грибов 

происходит лишь при определенных температурно-влажностных условиях. 

Грибы не развиваются при температуре ниже 0 – 5 °С и выше 45 – 50 °С. 

Развитие грибов также прекращается если влажность древесины становится 

ниже 18 – 20 % или выше 120 – 150 %: в первом случае из-за недостатка в 

древесине воды, а во втором – воздуха. Поэтому существуют и в ряде случаев 

применяются методы защиты древесины, основанные на принципах создания и 

поддержания таких ее влажностных и температурных состояний, которые 

исключают возможность жизнедеятельности грибных организмов. 
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Так, на принципе снижения влажности основана защита древесины 

путем ее сушки. Сушка – весьма надежный метод длительной защиты 

древесины, эксплуатируемой в условиях, исключающих ее повторные 

увлажнения. Принцип повышения влажности используется для сезонной 

защиты древесного сырья (бревен, кряжей) методами затопления или 

дождевания при его хранении на складах в летний период. В зимний период 

сезонная защита сырья обеспечивается понижением его температуры, т. е. 

замораживанием. На принципе защиты древесины от грибной инфекции путем 

повышения температуры основано пропаривание лесоматериалов некоторых 

лиственных пород, наиболее подверженных поражению грибами (береза, бук), 

обеспечивающее стерилизацию древесины. 

Один из недостатков древесины как конструкционного материала – ее 

сравнительно легкая воспламеняемость и горючесть. Однако путем защитной 

обработки стойкость древесины к возгоранию может быть значительно 

повышена. Удовлетворительная защита достигается оштукатуриванием 

поверхностей деревянных сооружений, облицовыванием их листовым 

металлом с теплоизоляцией, покрытием лаками или красками, содержащими 

огнезащитные вещества. 

Наиболее надежная защита древесины от огня обеспечивается 

пропиткой ее антипиренами. 

8.2.2. Области применения консервирования и огнезащиты 

древесины 

В настоящее время древесина как строительный материал успешно 

конкурирует с бетоном и металлом, что объясняется ее доступностью, 

относительно невысокой ценой, высокими строительными характеристиками, 

способностью к воспроизводству. В немалой степени этому способствует 

возможность био- и огнезащиты древесины. 

Большое количество высококачественных крупномерных лесоматери-

алов используется на шпалы, переводные брусья, детали опор линий 

электропередачи и связи, эксплуатация которых проходит в тяжелых (с точки 

зрения возможности биоповреждений) условиях и которые подлежат 

консервированию в обязательном порядке. Весьма крупный потребитель 

древесины – строительство (жилищное, промышленное, сельскохозяйственное 

и другие виды строительства). Консервированию подлежат конструктивные 

элементы, периодически соприкасающиеся с увлажняемыми материалами, или 

такие, на которых может конденсироваться вода (балки, стропила, обрешетка 

деревянных кровель, перегородки неотапливаемых помещений). Обязательно 

также консервирование деревянных частей и деталей открытых сооружений и 

животноводческих построек, деревянных кровель, деревянных элементов 

любых сооружений, соприкасающихся с грунтом или подвергающихся 

воздействию атмосферных осадков. Значительное количество древесины 
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расходуется на возведение мостов, все деревянные элементы которых должны 

консервироваться. Консервированию, кроме того, подлежат элементы 

деревянных судов, вагонов, памятники истории и культуры, изготовленные из 

древесины. 

Область применения огнезащиты древесины – в основном 

строительство. Огнезащите путем пропитки антипиренами необходимо 

подвергать деревянные стропила, обрешетку кровель, элементы 

неоштукатуренных деревянных перегородок, стен, перекрытий, лестниц и 

лестничных клеток. Подлежат пропитке антипиренами, кроме того, все 

деревянные детали и узлы зданий складов горючего, судов, музеев, картинных 

галерей, архивов. В большинстве случаев древесина, подвергаемая огнезащите, 

должна быть одновременно защищена и от биоразрушений. 

8.2.3. Средства химической защиты древесины от биоразрушений и 

возгорания 

Средства химической защиты древесины от биологических разрушений 

и возгорания, т. е. антисептики и антипирены – это вещества или их смеси, 

повышающие стойкость древесины к дереворазрушающим грибам и насекомым 

и снижающие ее горючесть, а также способность к тлению. 

Химические средства, предназначенные для защиты древесины от 

поражения грибами, жуками, термитами, моллюсками, должны обладать 

специфической для них токсичностью, а для защиты древесины от огня 

способностью снижать ее возгораемость и уменьшать тление. Наряду с этим 

они должны: быть безвредными (при соблюдении доступных мер 

предосторожности) для людей и животных; легко проникать в древесину и 

трудно вымываться из нее; обладать химической инертностью и слабой 

летучестью; не повышать гигроскопичности и не снижать прочность 

древесины; не ухудшать ее способности склеиваться, окрашиваться и 

полироваться; не способствовать коррозии металлов. Средства химической 

защиты, которые удовлетворили бы всем перечисленным требованиям, 

отсутствуют. В каждом конкретном случае выбор того или иного средства 

определяется назначением изделий или сооружений из древесины и условиями 

их службы. 

Химические защитные вещества можно подразделить на следующие 

группы по трем основным признакам: по растворимости – на водорастворимые, 

растворимые в органических растворителях (органикорастворимые) и 

антисептические масла; по направленности действия – на антисептики, 

антипирены и биоогнезащитные вещества, обладающие как антисептическими, 

так и антипиренными свойствами; по вымываемости — на легковымываемые, 

вымываемые, трудновымываемые и невымываемые. 

Водорастворимые защитные средства. Эта группа защитных 

пропитывающих веществ наиболее многочисленна. К ним относятся 
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однородные вещества и их смеси (препараты), вводимые в древесину в виде 

водных растворов или наносимые на поверхность лесоматериалов (при 

диффузионной пропитке) в виде паст. По направленности действия они могут 

быть и антисептиками, и антипиренами, и биоогнезащитными веществами. 

Антисептики по своему составу подразделяются на три основные 

группы: фторсодержащие, хромсодержащие и фенолсодержащие. 

Фторсодержащие антисептики высокотоксичны; их растворы хорошо 

проникают в древесину, не снижают ее прочности, способности к склеиванию и 

окрашиванию, не изменяют ее цвета, не имеют запаха. Они, однако, легко 

вымываются из древесины и вызывают коррозию черных металлов. Наиболее 

часто применяют кремнефторид аммония и фторид натрия. 

Хромсодержащие антисептики относятся к невымываемым или 

трудновымываемым защитным средствам. Они представляют собой смеси 

различных водорастворимых компонентов. При введении растворов в 

древесину эти компоненты в результате химических реакций между собой и с 

древесинным веществом образуют новые вещества, нерастворимые в воде, но 

сохраняющие токсичность. В эту группу входят следующие основные 

препараты: хромомедный, хромомеднофтористые, хромомедно-

хлороцинковый, хромофторомышьяковые («Доналит УА» и «Доналит УАЛЛ»). 

К фенолсодержащим антисептикам относится пентахлорфенолят натрия. 

Антипирены представляют собой чаще всего препараты на основе 

фосфорно-кислых и серно-кислых солей аммония. Основные компоненты этих 

препаратов – сульфат аммония и двузамещенный фосфат аммония. 

Био- и огнезащитные препараты, т. е. препараты комбинированного 

действия, содержат в качестве компонентов как антисептики, так и антипирены. 

Органикорастворимые защитные средства. К этой группе 

пропитывающих веществ относятся антисептические препараты на основе 

пентахлорфенола и нафтената меди. 

Пентахлорфенол и нафтенат меди обладают высокой токсичностью ко 

всем биоразрушителям древесины. Хорошо растворимы в маслах и многих 

органических растворителях. В воде практически не растворяются. Химически 

инертны, поэтому устойчивы в древесине. 

Антисептические масла. В качестве консервирующих веществ в 

промышленности используют некоторые органические масла, обладающие 

сами по себе высокой токсичностью по отношению к биоразрушителям. К ним 

относятся каменноугольное пропиточное масло (КМ), антраценовое 

пропиточное масло (AM) и сланцевые пропиточные масла (СМ). 

Пропиточные масла негигроскопичны, не снижают механической 

прочности древесины, не способствуют коррозии металлов, невымываемы из 

древесины. В то же время они окрашивают древесину в темно-бурый цвет и 

затрудняют ее последующую окраску. Они несколько повышают горючесть 

древесины. Обладают резким запахом. Однако вследствие высоких 
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защищающих свойств они широко используются для консервирования 

древесины в сооружениях, эксплуатирующихся на открытом воздухе. 

Пропиточные свойства антисептиков, антисептических препаратов и 

паст, антипиренов, биоогнезащитных препаратов, антисептических масел 

приведены в [1, 19, 20]. 

8.3. Технология и оборудование пропитки древесины 

8.3.1. Способы пропитки. Подготовка древесины к пропитке 

В настоящее время принята классификация, по которой все способы 

пропитки разделяются на три группы – способы капиллярной пропитки, 

способы диффузионной пропитки и способы пропитки под давлением, в 

зависимости от того, какое из этих трех физических явлений процесса является 

определяющим. 

К способам капиллярной пропитки относятся: пропитка нанесением 

раствора на поверхность древесины, пропитка погружением в ванны и 

панельная, пропитка. Основные способы диффузионной пропитки – нанесение 

паст, бандажная пропитка и пропитка вымачиванием в растворе. 

Промышленные способы пропитки под давлением можно разделить на две 

группы: способы пропитки в открытых ваннах с предварительным нагревом 

древесины и способы пропитки в автоклавах с созданием в них переменного 

давления, которые объединяются общим названием «автоклавная пропитка». 

Во всех случаях древесина должна быть надлежащим образом 

подготовлена к пропитке. К подготовительным операциям относятся окорка, 

сушка, механическая обработка и накалывание 

Окорка древесины необходима при всех способах пропитки. 

Поверхность окоренных сортиментов должна быть гладкой, полностью 

очищенной от коры и луба. Перед капиллярной пропиткой и пропиткой под 

давлением древесину следует окаривать заблаговременно и как можно раньше, 

чтобы использовать время от окорки до пропитки для ее сушки. Древесину, 

пропитываемую диффузионными способами, следует окаривать 

непосредственно перед пропиткой, не допуская ее подсушки. 

Сушка древесины проводится перед капиллярной пропиткой и 

пропиткой под давлением. Перед пропиткой маслами или 

органикорастворимыми антисептиками влажность древесины не должна 

превышать 25 %, а перед пропиткой водными растворами – 30 %. Однако во 

всех случаях следует стремиться пропитывать древесину, имеющую 

эксплуатационную влажность, так как при более высокой влажности в процессе 

эксплуатации возможны растрескивание древесины, происходящее в результате 

ее дальнейшей сушки, обнажение непропитанных участков и, как следствие 

этого, появление гнили во внутренних зонах сортиментов. 
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Для пиломатериалов, подлежащих пропитке, применяют 

преимущественно камерную сушку. Предпропиточную сушку круглых 

материалов и шпал осуществляют атмосферным способом. 

Организация предпропиточной сушки сортиментов крупных сечений 

(шпал, столбов, свай и т. п.), надежное консервирование которых имеет 

большое практическое значение, – проблема, которая до настоящего времени 

окончательно еще не решена. В настоящее время получают распространение 

специальные способы пропитки, технология и оборудование которых 

предусматривают совмещенное проведение как собственно пропитки, так и 

предпропиточной сушки. 

Механическая обработка, предназначенная для придания сортиментам 

заданных размеров и формы (распиловка, строжка, сверловка отверстий под 

болты и костыли, выемка гнезд и др.), должна предшествовать пропитке. Это 

повышает срок службы пропитанной древесины, снижает расходы защитного 

средства на пропитку, исключает затраты, связанные с соблюдением техники 

безопасности при механической обработке пропитанной древесины. 

Накалыванию подлежат лесоматериалы из труднопропитываемой 

древесины (ель, пихта, ядровые сортименты других пород) для обеспечения 

равномерного введения в них пропитывающей жидкости на заданную глубину. 

Для накалывания используют станки, инструментами которых служат 

специальные ножи. Ножи вводятся в древесину на определенную глубину, при 

этом древесные клетки раздвигаются и частично перерезаются. В результате 

этого пропиточная жидкость проникает на глубину наколов и распространяется 

на поверхности сортимента за счет перемещения вдоль волокон. Глубина 

наколов 10 – 20 мм, в зависимости от требуемой глубины пропитки, а 

расположение их по поверхности должно обеспечивать равномерную пропитку. 

8.3.2. Способы капиллярной пропитки 

Пропитка нанесением раствора на поверхность сортиментов и 

деталей применяется в строительстве и при ремонтных работах в трех 

вариантах: нанесение раствора кистью, окунание в раствор и опрыскивание. 

Древесина должна быть при этом сухой или подсушенной (W   Wп.н). 

Проникновение в нее жидкости, нанесенной на поверхность, происходит только 

за счет капиллярных сил. Глубина пропитки 1 – 2 мм для здоровой и до 5 мм 

для старой разрыхленной древесины. Эффективность пропитки возрастает при 

2…3–кратном нанесении раствора с интервалами, достаточными для 

впитывания жидкости (без подсыхания поверхности). 

Пропитке погружением в ванны с кратковременной выдержкой в них 

сортиментов подвергают также предварительно подсушенную древесину. 

Проникновение в нее жидкости происходит под действием капиллярных сил и 

отчасти незначительного гидростатического давления. Глубина пропитки 

зависит от вязкости жидкости, проницаемости древесины и срока выдержки. 
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Она лишь немногим больше, чем при 

предшествующем способе. Для 

повышения интенсивности пропитки 

целесообразно применять подогретые 

жидкости. 

 

 

 

Рис. 8.1. Cхема панельной пропитки 

бревенчатой стены и дощатой кровли 

 

 

 

Панельная пропитка использу-

ется для защитной обработки уникаль-

ных деревянных построек без их разбор-

ки. К вертикальной или наклонной 

поверхности обрабатываемого объекта 

прикрепляют пропиточную панель, 

состоящую из плотно примыкающего к 

древесине внутреннего слоя 3 (листов 

мягкого пористого материала, например 

фильтровальной бумаги) и наружного 

водонепроницаемого слоя 4. Верхний 

конец внутреннего слоя опускают в раствор пропитывающего вещества, 

который находится в резервуаре 1 над панелью. Раствор движется сверху вниз 

по панели и смачивает древесину. Пропитка происходит в основном под 

действием капиллярных сил. В отдельных случаях (когда древесина сырая) 

может иметь место и явление диффузии. Иногда для сбора избыточного 

раствора, стекающего с панели, под ней дополнительно устанавливают 

резервуар-сборник 5. Крепление внутреннего и наружного слоев 

осуществляется рейками 2. Для примера на рис. 8.1 приведена схема панельной 

пропитки бревенчатой стены и дощатой кровли. 

Продолжительность панельной пропитки зависит от требуемой ее 

глубины, состояния древесины (плотная, рыхлая), свойств пропитывающей 

жидкости и температуры окружающей среды. В среднем она колеблется от 15 

до 30 сут. 

Весьма эффективен вариант панельной пропитки, предусматривающий 

непрерывное орошение пропитывающей жидкостью поверхности объекта с 

помощью системы перфорированных трубок. Такой же эффект, как в основном 

варианте, обеспечивается здесь при меньших трудозатратах и сокращении 

длительности процесса. 
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8.3.3. Способы диффузионной пропитки 

Пропитка нанесением паст применяется для консервирования 

небольших партий столбов (деталей опор линий электропередачи и связи). 

Сырые окоренные сортименты обмазывают со всех сторон пастой, содержащей 

водорастворимый антисептик; затем их укладывают в плотные пакеты, 

тщательно укрывают гидроизоляционными чехлами из толя, рубероида или 

полиэтиленовой пленки и выдерживают (в теплое время года) в течение 

2…3 мес. Затем пакеты раскрывают, столбы подсушивают на открытой 

площадке (5…7 сут) и отправляют потребителю. 

Бандажную пропитку применяют для консервирования столбов 

различного назначения. Ее особенность состоит в том, что она происходит во 

время эксплуатации. При установке столбов в грунт их часть, наиболее 

подверженную загниванию (в зоне границы земля – воздух), обертывают 

бандажом, т. е. лентой гидроизоляционного материала, на внутреннюю 

поверхность которой нанесена антисептическая паста. Бандаж крепят к столбу 

проволокой или гвоздями. 

Пропитка вымачиванием в растворе отличается от капиллярной 

пропитки погружением начальной влажностью древесины и длительностью ее 

выдержки в ванне. В ванну с концентрированным раствором антисептика 

загружают не подсушенные, а сырые сортименты, проникновение в которые 

защитного средства происходит путем диффузии. Длительность выдержки 

определяется в зависимости от требуемого уровня защищенности в 

соответствии с классом условий службы и колеблется от 2…3 ч до нескольких 

недель. При длительной выдержке обеспечивается проникновение молекул 

пропитывающего вещества на большую глубину. Производительность ванн при 

этом способе пропитки очень невелика, но зато обеспечивается надежная 

защита древесины труднопропитываемых пород. 

8.3.4. Способы пропитки под давлением 

Пропитка в ваннах с предварительным нагревом, имеет несколько 

технологических вариантов. Наиболее распространен вариант с 

использованием двух (горячей и холодной) ванн. Пакет пропитываемых 

сортиментов нагревают в ванне с горячей пропитывающей жидкостью, после 

чего перегружают в ванну с холодной жидкостью, при выдержке в которой и 

происходит собственно пропитка. 

Реже применяют вариант с использованием одной (горяче–холодной) 

ванны. После прогрева загруженного в ванну пакета горячую жидкость в ней 

быстро заменяют холодной путем перекачки насосами. Качество пропитки 

здесь несколько выше, чем в первом варианте, что объясняется отсутствием 

контакта нагретой древесины с воздухом во время перегрузки, при которой в 

открытые полости клеток попадают воздушные включения, замедляющие 

движение жидкости в древесине. 
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Пропитку древесины в ваннах с предварительным нагревом проводят 

преимущественно водорастворимыми веществами. Температуру горячей ванны 

поддерживают на уровне 90…95 °С, а холодной 20…30 °С. Продолжительность 

нагревания зависит от размеров сортиментов и может быть установлена 

расчетами. Продолжительность выдержки в холодной ванне для сортиментов 

различной толщины 1,5…4 ч. 

Все рассмотренные выше способы по ряду причин имеют ограниченное 

промышленное применение. Диффузионная пропитка чрезвычайно длительна и 

требует больших затрат ручного труда. Кроме того, она возможна при 

использовании только неорганических водорастворимых пропитывающих 

веществ. Капиллярные способы пропитки малоэффективны, так как 

обеспечивают лишь поверхностную пропитку. Способ горячих и холодных 

ванн эффективнее капиллярных способов и применялся в прошлом довольно 

широко. Однако этот способ из-за малого избыточного давления не 

обеспечивает достаточно глубокой, а тем более сквозной пропитки, требуемой 

в ряде случаев для надежного консервирования и других технологических  

целей. 

Поэтому в настоящее время преимущественное применение имеют 

автоклавные способы пропитки, обеспечивающие глубокое проникновение в 

древесину пропитывающих веществ при малой продолжительности процесса и 

относительно невысоких затратах труда и энергии. 

8.3.5. Технологические схемы автоклавной пропитки 

Имеется ряд технологических схем (или способов) автоклавной 

пропитки, различающихся последовательностью операций воздействия на 

древесину повышенного и пониженного давления пропитывающей жидкости и 

воздуха. Изменяя эту последовательность, уровень давления и температуры, а 

также длительность операций, можно управлять результатами пропитки в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Наибольшее распространение в мировой практике получили два способа 

пропитки: способ полного поглощения (известен как способ Бреана) и способ 

ограниченного поглощения (известен как способ Рюпинга). По терминологии, 

принятой ГОСТ 20022.0-82, способ полного поглощения называется способом 

вакуум-давление-вакуум (ВДВ), а способ ограниченного поглощения – 

способом давление-давление-вакуум (ДДВ). Кроме этих способов в настоящее 

время применяются следующие способы: многоцикличные, вакуум-

атмосферное давление-вакуум (ВАДВ), автоклавно-диффузионной пропитки и 

совмещенной сушки-пропитки. 

Способ полного поглощения (ВДВ). График пропитки этим способом 

приведен на рис. 8.2, а. После загрузки автоклава древесиной последовательно 

выполняются следующие операции: 1 – создание воздушного вакуума; 2 – 

выдержка древесины в вакууме; 3 – заполнение автоклава жидкостью; 4 – 
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создание жидкостного давления; 5 – выдержка древесины в жидкости под 

давлением; 6 – сброс давления до атмосферного; 7 – слив жидкости из 

автоклава; 8 – создание воздушного вакуума; 9 — выдержка в вакууме; 10 – 

сброс вакуума и разгрузка автоклава. 

Собственно пропитка происходит во время выдержки древесины под 

давлением. Начальный вакуум способствует повышению глубины пропитки и 

увеличению поглощения древесиной жидкости, так как из полостей клеток 

удаляется воздух, препятствующий ее движению. Повторный вакуум 

предназначен для подсушки поверхности сортиментов. 

Способ ВДВ применяют преимущественно для пропитки древесины 

водорастворимыми веществами. Для пропитки маслами этот способ 

используется в тех случаях, когда требуется высокое поглощение 

пропитывающих веществ. Он является также основным при пропитке 

антипиренами, которые необходимо вводить в древесину в большом количестве 

(общее поглощение 50–80 кг сухого вещества на 1 м
3
 древесины). 

Результаты пропитки (ее глубина и поглощение) определяются 

свойствами пропитываемой древесины, а также режимом процесса, 

регламентирующим продолжительность основных операций, давление и 

температуру жидкости. В зависимости от породы и размеров сортиментов, их 

назначения и характера пропитывающей жидкости параметры режимов 

пропитки изменяются в следующих пределах: глубина вакуума 0,08–

0,085 МПа; жидкостное давление 0,6–1,5 МПа; продолжительность выдержки 

под вакуумом 0,25–0,35 ч, под давлением 0,5–8 ч; температура растворов 20–

60 °С, масел 85–95 °С. 

Конкретные режимы пропитки устанавливаются стандартами и 

техническими условиями. 

Способ ограниченного поглощения (ДДВ). Процесс пропитки этим 

способом состоит (рис. 8.2, б) из следующих операций: 1 – загрузки автоклава и 

создания в нем воздушного давления; 2 – выдержки древесины под давлением; 

3 – заполнения автоклава жидкостью; 4 – подъема жидкостного давления; 5 – 

выдержки в жидкости под давлением; 6 – сброса давления; 7 – слива жидкости; 

8 – создания вакуума; 9 – выдержки под вакуумом; 10 – сброса вакуума и 

разгрузки автоклава. 

Особенность этого процесса – выдержка древесины под избыточным 

воздушным давлением до заполнения автоклава жидкостью, при которой в 

полости клеток вводится добавочный воздух. В конце процесса, во время 

выдержки под вакуумом, сжатый в древесине воздух выходит наружу, 

выталкивая часть поглощенной жидкости. Способ ДДВ применяют при 

использовании высокотоксичных антисептиков (масел, растворов 

пентахлорфенола и нафтената меди), когда нет необходимости оставлять в 

древесине излишнее их количество. Преимущество этого способа по сравнению 

с предшествующим состоит в сокращении расхода пропитывающих веществ. 
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Разновидностью способа ДДВ является способ полуограниченного 

поглощения – способ давление-вакуум (ДВ), известен как способ Лоури. Он 

отличается от ДДВ отсутствием операции выдержки под избыточным 

воздушным давлением (на рис. 8.2, б показано пунктиром). Так как количество 

сжатого воздуха в древесине в конце пропитки здесь будет меньше, чем при 

способе ДДВ, то и количество вытесненной жидкости тоже уменьшается. Этот 

способ используют для пропитки маслами, когда требуется несколько большее 

поглощение, чем обеспечивает способ ДДВ. 

 

 
 

Рис. 8.2. Графики автоклавной  пропитки: 

а – способ полного поглощения (ВДВ); б – способ ограниченного поглощения 

(ДДВ); в – многоцикличный способ МЛТИ; г – вакуумный способ (ВАДВ) 

 

Способы ВДВ, ДДВ и ДВ известны очень давно, с конца прошлого века, 

и могут быть названы классическими способами автоклавной пропитки. Они 

применяются в настоящее время для консервирования сухих или подсушенных 

(W   Wп.н) сортиментов и обеспечивают сквозную пропитку легкопроницаемой 

древесины (например, березы и заболони сосны). Труднопроницаемая 

древесина (ель и ядро сосны) пропитывается на глубину не более 5 мм. Для 
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повышения глубины пропитки такой древесины необходима предварительная 

операция накалывания. 

Принципиальная схема установки для пропитки способом ВДВ 

приведена на рис. 8.3. Установка работает следующим образом. В пропиточном 

автоклаве 1, загруженном древесиной, создают вакуум. Для этого включают 

вакуум-насос IV и конденсатор III при открытых вентилях 2, 6 и 7 (остальные 

вентили закрыты). После выдержки древесины в вакууме, не сбрасывая его, 

заполняют автоклав жидкостью, для чего открывают вентили 11, 2, 3 и 5, а 

остальные закрывают. Жидкость при этом нагнетается из маневрового 

резервуара VI в автоклав под действием атмосферного давления. Затем, 

включая жидкостный насос V, создают и поддерживают в автоклаве 

избыточное давление жидкости при открытых вентилях 4, 9 и 10. Жидкость, 

расходуемая на пропитку, поступает при этом в автоклав из мерника II, что 

позволяет контролировать ее поглощение древесиной. После окончания 

выдержки под давлением жидкость самотеком сливается из автоклава в 

маневровый резервуар, для чего открывают вентили 1 и 11. Повторный 

(конечный) вакуум создают так же, как и первый (начальный). Мерник 

заполняют жидкостью во время загрузки автоклава древесиной при 

включенном вакуум-насосе и открытых вентилях 8, 5 и 7. 

 
 

Рис. 8.3. Схема установки для пропитки способом ВДВ 

 

Автоклавная установка для пропитки способом ДДВ, схема которой 

приведена на рис. 8.4 состоит из рабочего (пропиточного) автоклава 7, над 

которым расположен маневровый автоклав 8, рассчитанный на работу под 

избыточным давлением, жидкостного насоса 5, служащего для создания 

избыточного давления в рабочем автоклаве, мерника 6, компрессора 3 и 

вакуумной линии, включающей в себя вакуум-насос 1, ресивер 2 и 

конденсатор 4. 
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Рис. 8.4. Схема установки для пропитки древесины способом ДДВ 

 

Автоклав загружают древесиной и создают в нем избыточное воздушное 

давление с помощью компрессора. После выдержки под воздушным давлением 

пропитывающую жидкость из маневрового автоклава нагнетают сжатым 

воздухом в рабочий автоклав и мерник. Затем, после их заполнения, включают 

насос 5 и создают в автоклаве требуемое избыточное давление. Поскольку 

жидкость, идущая на пропитку, поступает из мерника, по изменению уровня 

жидкости в нем судят о величине поглощения. После выдержки под 

жидкостным давлением жидкость перекачивают обратно в маневровый 

автоклав, а в рабочем автоклаве создают вакуум. По окончании процесса 

пропитки древесину выгружают, а пропитывающую жидкость, вытесненную из 

древесины при выдержке в вакууме, подают на сепарацию и очистку. 

Рассматриваемая установка может быть также использована для пропитки 

способом ДВ и ВДВ. 

Многоцикличные способы пропитки. Увеличить глубину пропитки 

труднопроницаемой древесины можно не только с помощью накалывания, но и 

путем 2…3-кратного повторения циклов ВДВ, ДДВ или ДВ. Такая пропитка с 

последовательным чередованием нескольких единичных циклов называется 

многоцикличной. 

Технологических вариантов многоцикличной пропитки может быть 

очень много. Хороший результат показал разработанный в МЛТИ вариант, 

основанный на применении «мокрого» вакуума, т. е. вакуума, создаваемого в 

автоклаве, заполненном пропитывающей жидкостью. График этого варианта 

показан на рис. 8.2, в. При использовании его для консервирования 

пиломатериалов водорастворимым препаратом ХМФ рекомендуется глубина 

«мокрого» вакуума 0,09 МПа, «сухого» вакуума 0,08 МПа, продолжительность 

выдержки в вакууме 45 мин (3 раза по 15 мин), величина жидкостного 

избыточного давления 1,1 МПа, продолжительность первой выдержки под 

давлением 60 мин, второй – 30 мин. Температура раствора (около 40 °С) 

поддерживается на уровне точки его кипения в вакууме. При этих условиях 
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имеет место полуторакратное увеличение глубины пропитки (в ядровой зоне 

сортимента) по сравнению с другими многоцикличными способами и 

двукратное по сравнению со способом ВДВ. 

Пропитка способом ВАДВ. Этот способ, называемый иногда просто 

вакуумным, предусматривает использование автоклавов или герметичных 

резервуаров упрощенных конструкций, не рассчитанных на высокое давление. 

Последовательность пропитки этим способом (рис. 8.2, г) такова: вначале 

древесину, загруженную в автоклав, выдерживают 15…20 мин под вакуумом 

глубиной 0,08…0,09 МПа, затем автоклав заполняют пропиточной жидкостью 

и вакуум сбрасывают. Собственно пропитка происходит в течение 30 – 60 мин 

под действием атмосферного давления, избыточного по отношению к давлению 

в древесине. После этого автоклав освобождают от жидкости и вновь создают в 

нем кратковременный вакуум для подсушки поверхности сортиментов. Способ 

ВАДВ применяют в тех случаях, когда в древесину требуется ввести 

ограниченное количество пропитывающей жидкости на небольшую глубину 

(по заболони 5…10 мм, по ядру 1…2 мм). 

Схема передвижной установки для пропитки древесины способом 

ВАДВ приведена на рис. 8.5. Ее пропиточный автоклав 1 облегченного типа 

рассчитан на работу только под вакуумом. Маневровый автоклав 9, 

работающий при атмосферном давлении, установлен на одном уровне с 

пропиточным автоклавом. Он служит как для межоперационного хранения и 

нагревания, так и для приготовления пропитывающего раствора. В нем имеется 

устройство  8  для  загрузки  сухих  компонентов  и  механическая  мешалка  6.  

 
 

Рис. 8.5. Схема установки для пропитки способом ВАДВ 
 

Заполнение пропиточного автоклава жидкостью и ее слив осуществляют 

реверсивным центробежным насосом 3. Для создания разрежения 

предусмотрен вакуум-насос 4, который включают после загрузки автоклава 
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древесиной при открытом вентиле 5. По окончании выдержки в вакууме 

открывают вентиль 2, включают насос 3 и, не снижая глубины вакуума, 

заполняют пропиточный автоклав жидкостью; затем отключают вакуум-насос, 

закрывают вентиль 5 и открывают вентиль 7. При этом в автоклаве 

устанавливается атмосферное давление и начинается пропитка, в процессе 

которой насос обеспечивает непрерывную циркуляцию жидкости между 

маневровым и пропиточным автоклавами. Тем же насосом (при его 

реверсировании) осуществляется освобождение пропиточного автоклава от 

жидкости после окончания пропитки. Для слива пропитывающей жидкости из 

маневрового автоклава служит патрубок с вентилем 10. 

Автоклавно-диффузионная пропитка. Все рассмотренные ранее 

автоклавные способы обеспечивают удовлетворительную пропитку лишь 

подсушенной древесины влажностью не выше предела насыщения клеточных 

стенок. Автоклавно-диффузионный способ – один из способов пропитки сырой 

древесины с целью ее консервирования. Сущность его состоит в следующем. 

Сырую древесину загружают в автоклав, нагревают в среде насыщенного 

водяного пара, а затем подвергают выдержке в вакууме. В результате такой 

обработки влажность поверхностных зон древесных сортиментов понижается 

на 20…30 % (при влажности древесины менее 70…80 % пропаривание можно 

не проводить). Затем в подсушенную зону под избыточным давлением вводят 

на глубину 5…10 мм концентрированный водный раствор антисептика. 

Наиболее целесообразно применять невымываемые препараты (ХМ-11, ХМФ и 

др.), которые легко диффундируют в древесину. После пропитки древесину 

выгружают из автоклава и выдерживают на складе в течение 2…4 нед. В это 

время за счет диффузии происходит пропитка внутренних слоев материала. 

Можно, кроме того, после введения в древесину антисептика делать ее 

поверхностную пропитку гидроизоляционным составом. Древесина в этом 

случае отправляется потребителю без выдержки. 

Автоклавно-диффузионным способом пропитывают в основном круглые 

лесоматериалы (столбы), идущие на изготовление опор линий электропередачи 

и связи. 

Совмещенная сушка – пропитка. Этот способ применяют при 

консервировании древесины маслами или растворами антисептиков в 

органических растворителях, которые являются гидрофобными жидкостями и 

способны выполнять роль сушильных агентов. Совмещенная сушка – пропитка 

включает два процесса, последовательно протекающих в одном автоклаве: 

сушку древесины в жидкости и ее последующую пропитку той же жидкостью. 

Сушку в автоклаве можно проводить при атмосферном давлении или 

под вакуумом. В первом случае температура жидкости должна быть выше 

100 °С, а во втором может быть и ниже 100 °С, но выше точки кипения воды 

при поддерживаемом пониженном давлении. Более прост и экономичен 

вариант сушки при атмосферном давлении. Оптимальная температура 
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жидкости здесь 120…130 °С. Недостаток этого варианта – снижение 

эксплуатационной прочности древесины под воздействием такой температуры. 

При сушке в вакууме глубиной 0,07…0,085 МПа (чему соответствует точка 

кипения воды 65…50 °С) указанный недостаток устраняется, так как 

температура жидкости может быть снижена до 90…95 °С. Вакуумная сушка 

требует более сложного оборудования. Она, однако, вполне оправданна, если 

по условиям эксплуатации древесины не допускается снижение ее прочности 

(например, для шпал и переводных брусьев). 

Продолжительность сушки в пропитывающей жидкости зависит от 

формы и размеров обрабатываемых сортиментов, породы древесины, ее 

начальной и конечной влажности, а также от мощности теплового 

оборудования пропиточных установок. Она колеблется от 6 до 20 ч. По 

окончании сушки в автоклаве проводят собственно пропитку, при этом в 

зависимости от требуемого поглощения применяют один из ранее 

рассмотренных классических способов (ДДВ, ДВ или ВДВ). 

На рис. 8.6. дана схема установки для совмещенной сушки – пропитки. 

Она состоит из пропиточного автоклава 1, маневрового автоклава 9, 

циркуляционного насоса 2, конденсатора 11, сборника конденсата 13, мерника 

3 и выносного пеногасителя 7, которые соединены между собой 

трубопроводами. Маневровый автоклав оборудован гладкотрубными 

калориферами 8. В качестве пеногасителя используют теплообменник, сходный 

по конструкции с конденсатором, но питаемый не охлаждающей водой, а 

греющим паром. В комплект установки входит также вакуум-насос и 

воздушный компрессор, не показанный на схеме. 

 
 

Рис. 8.6. Схема установки для совмещенной сушки – пропитки 
 

Предпропиточная сушка, происходит при атмосферном давлении и 

осуществляется так. Загруженный древесиной рабочий автоклав 1 заполняют 

по трубе 14 маслом из маневрового автоклава, где его предварительно 
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подогревают до требуемой (130 °С) температуры. Затем включают насос, 

который создает в рабочем и маневровом автоклавах замкнутую продольную 

циркуляцию масла. Охлажденное при омывании высушиваемого материала 

масло подается насосом по трубе 6 в маневровый автоклав, где вновь 

нагревается, а затем самотеком поступает в рабочий автоклав. Пары воды и 

масла, а также образующаяся при сушке пена из рабочего автоклава по трубе 5 

поступают в пеногаситель и из него в маневровый автоклав. Пена в 

пеногасителе разрушается, а пары по трубопроводу 10 поступают в 

конденсатор, откуда конденсат воды и масла направляется по трубе 12 в 

сборник 13. По мере накопления конденсата его из сборника подают в 

специальные отстойники, где происходит разделение воды и масла. Воду 

направляют в очистные сооружения, а масло перекачивают в хранилище. После 

окончания сушки древесину пропитывают по одному из классических 

способов, используя для этого компрессор и вакуум-насос. Перед созданием 

вакуума масло перекачивают насосом 2 из рабочего автоклава в маневровый, а 

при создании давления масло нагнетается в автоклав из мерника 3 по трубе 4. 

8.3.6. Параметры защищенности древесины 

Параметрами, определяющими уровень защищенности древесины, 

являются величина поглощения, глубина проникновения пропитывающего 

вещества и равномерность его распределения в пропитываемой зоне. 

Регулирование поглощения при пропитке осуществляют либо 

изменением параметров режима процесса (его продолжительности, уровня 

давления), либо изменением концентрации пропитывающего раствора. 

Контроль за поглощением ведут различным образом в зависимости от 

способа пропитки. При автоклавной пропитке его определяют по изменению 

уровня жидкости в мернике, при панельной пропитке – по расходу жидкости в 

резервуаре-питателе с учетом стока в резервуар-сборник, а в некоторых 

случаях – взвешиванием вагонеток с лесоматериалами до и после пропитки. 

При диффузионной пропитке поглощение устанавливают либо расчетным 

путем, либо методами количественного анализа. 

Глубину проникновения пропитывающего вещества и его распределение 

в сортиментах определяют по цвету древесины путем отбора проб из 

контрольных образцов пропитываемой партии лесоматериалов. Пробы 

отбирают из заболони и ядра отдельно при помощи полого бура, имеющего 

внутренний диаметр 5–10 мм: При пропитке маслами пропитанная зона 

окрашивается самим антисептиком и глубина его проникновения определяется 

непосредственным измерением ширины окрашенной зоны. Аналогичная 

картина наблюдается и при пропитке некоторыми другими окрашивающими 

древесину антисептиками (например ХМ-11, «Доналит»). В случае пропитки 

бесцветными веществами на поверхность пробы наносят индикаторы, дающие 

при взаимодействии с пропитывающим веществом цветные реакции. В 
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качестве индикатора на фтористый натрий и другие фторсодержащие 

антисептики используется цирконализариновый лак. Индикатором на 

пентахлорфенолят натрия служит 10 %-ный водный раствор медного купороса, 

а на пентахлорфенол – его водно-ацетоновый раствор. 

Основные параметры защищенности древесины – глубина пропитки и 

величина общего поглощения, а при консервировании, кроме того, намечаемый 

срок службы – регламентируются стандартами и техническими условиями на 

изделия и сооружения, в которых используется пропитанная древесина. В 

частности, ГОСТ 20022.0—82 устанавливает для деревянных объектов 

параметры их защищенности от биоразрушений и вероятные сроки их службы в 

зависимости от класса условий службы, группы пропитываемости древесины, 

способа пропитки и вида антисептика (табл.8.1). 

Таблица 8.1 

Примеры рекомендуемых параметров защищенности  

лесоматериалов при консервировании 
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по ЛПЗ* по ТПЗ* 

Круглые лесоматериалы 

XII 1 ДДВ КМ, АМ 90 – 120 85 % – 40 – 45 
  ДДВ СМ 95 – 125 85 % – 40 – 45 
  ДДВ НМ-М 11 – 15 85 % – 35 – 40 
  ВДВ ХМ-11 13 – 15 85 % – 40 – 45 

XII 2 ДВ-Н** КМ, АМ 90 – 130 
Глубины 

накола 
– 40 – 45 

  ВДВ-Н СМ 110 – 150 То же – 40 – 45 
  ДДВ-Н НМ-М 11 – 15 То же – 30 – 35 
  ВДВ-Н ХМ-11 13 – 15 То же – 35 – 40 

Пиломатериалы толщиной 40 мм и более 

VIII  ВДВ-Н ХМ-11 10 – 12 
Глубины 

накола 
2 мм 40 – 45 

  ВДВ ХМ-11 7 – 9 8 мм 2 мм 30 – 35 
  ВАДВ ХМ-11 5 – 6 5 мм 2 мм 25 – 30 

  ВАДВ НМ-Л 3 – 4 4 мм 2 мм 25 – 30 

* ЛПЗ – легкопропитываемая зона сортимента (заболонь), ТПЗ – трудно-

пропитываемая зона (ядро). 

** Индекс Н означает необходимость предварительного накалывания 

древесины. 
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