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АНАЛИЗ  СПОСОБОВ  УДАЛЕНИЯ  ВЛАГИ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ 

(ANALYSIS  OF  WOOD  MOISTURE  REMOVAL) 

 

Проведен обзор основных способов удаления влаги из древесины, опре-

делены их достоинства и недостатки. В результате отмечено, что 

наибольшее распространение для сушки древесины имеет конвективный 

способ сушки.  

The overview of the main ways to remove wood moisture has been given, 

their strengths and weaknesses have been identified. The most widely used wood 

drying method is the convective drying. 

 

Обезвоживание – это процесс удаления влаги из материала независи-

мо от еѐ фазового состояния и способа [1]. 

Влага, находящаяся в древесине, может быть удалена в виде пара, 

жидкости и льда. Исходя из этого, все способы обезвоживания можно 

условно разделить на три группы (рисунок): 

- термические; 

- механические; 

- комбинированные. 

При термических способах обезвоживания происходит фазовое пре-

вращение влаги в пар в результате теплового воздействия: 

- выпаривания; 

- испарения; 

- сублимации – вымораживания. 

При механических способах обезвоживания влага удаляется в виде 

жидкости в результате центробежной силы, силового воздействия электри-

ческого, электромагнитного полей, а также ультразвука. Эти способы не 

нашли пока широкого промышленного применения. 
Третью группу составляют комбинированные способы, при которых 

используется как фазовое превращение влаги под действием тепла, так и 
удаление влаги в жидком виде под силовым воздействием. К этим спосо-
бам можно отнести: высокочастотно-конвективный, пневмо-конвектив-
ный, центробежно-высокочастотный и др. 

Комбинированными способами бóльшую часть свободной влаги уда-
ляют силовым воздействием, а до необходимой конечной влажности дово-
дят тепловым воздействием (сушка). 

Электронный архив УГЛТУ



  

 151 

 

 
 

Способы удаления влаги из древесины 

 
В зависимости от источника тепла бывает естественная и искусствен-

ная сушка. 
К естественным способам относятся атмосферная и транспирационная 

(биологическая) сушка. Для удаления влаги этими способами используют 
естественные источники тепла – солнечную радиацию и параметры окру-
жающей среды. 

К естественным способам можно отнести атмосферную сушку, кото-
рая основана на использовании в качестве сушильного агента атмосферно-
го воздуха без его искусственного подогрева [2]. К этому способу можно 
отнести атмосферную сушку круглых лесоматериалов и пиломатериалов в 
штабелях. К преимуществам этого метода сушки можно отнести отсут-
ствие затрат тепловой энергии на удаление влаги из древесины, а к недо-
статкам: 

- возможность сушки только до транспортной влажности (18...22) % 
при достаточно широком ее разбросе; 

- большую зависимость сроков сушки от времени года и географиче-
ского местонахождения склада пиломатериалов. 

Транспирационная (биологическая) сушка деревьев достигается в ре-
зультате прекращения подачи влаги из корневой системы дерева и после-
дующего испарения части капиллярной влаги из ствола кроной. 
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При искусственной сушке перенос тепла к материалу осуществляется: 
- газообразной средой при сушке в воздухе, топочном газе или пере-

гретом паре; 
- жидкой средой при сушке в керосине, петролатуме, масле и т.д.; 
- твердым телом при контактной сушке; 
- ИК-лучами; 
- электрическим током; 
- электромагнитным полем. 
Основными факторами, определяющими массоперенос при сушке, яв-

ляются градиенты влажности, температуры и давления. 
Конвективный способ сушки наиболее распространен и достигается 

конвективной циркуляцией специально подогретого воздуха по высушива-
емому материалу. К достоинствам конвективного способа сушки можно 
отнести: 

- сравнительно высокую интенсивность процесса; 
- возможность управления процессом; 
- достижение необходимой конечной влажности; 
- независимость от сезона. 
Недостатками способа являются: 
- значительный расход энергии ((1,5 … 3) кВт·ч на 1 кг удаляемой влаги); 
- длительность процесса; 
- низкая эффективность качественной сушки лесоматериалов больших 

сечений. 
Следует отметить, что, несмотря на многообразие способов обезвожи-

вания древесины, наибольшее распространение для сушки пиломатериа-
лов, шпона, измельченной древесины преимущественно нашла тепловая 
сушка, в подавляющем большинстве случаев конвективная [3].  
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