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ВВЕДЕНИЕ

Выбор способа сушки и сушильного оборудования определя
ется рядом факторов: породным и сортаментным составом вы
сушиваемых пиломатериалов, стоимостью энергоносителя, не
обходимой производительностью, производственными условия
ми и инвестиционными возможностями потребителя. То есть, 
если раньше при стабильных ценах для технико-экономического 
обоснования проекта достаточно было двух—трех обобщающих 
факторов, то сегодня нужен расчет в каждом конкретном случае.

В настоящее время результаты изучения рынка сушильных 
камер показывают, что среди предлагаемых камер 90—95% — 
классического типа: конвективные с различными системами 
приточно-вытяжной вентиляции и видами теплоносителя. Их 
преимущества: малые капитальные затраты, простота процесса, 
удобство технического обслуживания.

Основными элементами таких сушилок являются циркуляци
онное оборудование (вентиляторы), система нагрева (калорифе
ры), система управления (регуляторы).

Вентиляторы должны обеспечивать необходимую скорость и 
равномерность распределения сушильного агента по материалу 
для различных пород с целью получения высшего качества и оп
тимальной продолжительности процесса. Для побуждения цир
куляции сушильного агента используют осевые и, в отдельных 
случаях при большом сопротивлении, центробежные вентилято
ры. К этому оборудованию должны предъявляться жесткие тре
бования по его надежности при эксплуатации в среде с высокими 
температурой и влажностью.

Сушка древесины — длительный и энергоемкий процесс. Те
пловая энергия для сушилок вырабатывается в котельных. Теп
ловым носителем здесь является пар или горячая вода. Электро
энергию вследствие ее дороговизны используют редко, хотя в 
последнее время этот вид энергоносителя становится все попу
лярнее.

За рубежом для выработки тепловой энергии в основном ис
пользуют установки для сжигания древесных отходов (опилок, 
щепы, коры, стружки).
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Параметры среды в сушильных камерах, как правило, изме
ряют психрометром. Управление и регулирование осуществляет
ся автоматически.

Наряду с традиционными конвективными камерами опреде
ленное распространение получили вакуумные и конденсацион
ные сушилки.

Вакуумные сушилки целесообразно использовать для сушки 
древесины твердых лиственных пород (дуб), крупных сечений 
(50 мм и более), когда скорость сушки является важным факто
ром. При покупке таких камер нельзя забывать о больших капи
тальных вложениях.

Конденсационные сушилки используют в тех случаях, когда 
электроэнергия как энергоноситель наиболее дешевая по срав
нению с другими видами. КПД таких сушилок наиболее высок 
при температуре сушильного агента до 45°С. При этих парамет
рах себестоимость небольшая, зато срок сушки значительный.

В последнее время произошли значительные изменения в ор
ганизации, технике и технологии сушки. Если раньше основной 
объем сушки приходился на крупные деревообрабатывающие и 
лесопильные предприятия, где сооружались большие сушиль
ные цеха, то сейчас основная масса древесины перерабатывается 
на малых предприятиях, потребность которых может быть обес
печена одной—двумя камерами небольшой загрузочной емкости. 
Многие малые фирмы пытаются реконструировать устаревшие 
камеры или даже создают самодельные простейшие сушильные 
устройства, которые не могут обеспечить качественной сушки 
материала. Вместе с тем, рынок предъявляет все более жесткие 
требования к качеству изделий из древесины.

Низкое качество сушки, обусловленное неудовлетворитель
ным техническим состоянием сушилок и слабой технологиче
ской подготовкой обслуживающего персонала, приводит к скры
тому браку — неравномерному распределению конечной влаж
ности, который долгое время может оставаться незамеченным и 
сказаться тогда, когда изделие уже находится в эксплуатации.

Современные лесосушильные камеры как отечественного, 
так и зарубежного производства позволяют достичь высокого 
качества сушки. Они оснащены системой автоматического 
управления процессом и являются сложным комплексом обору
дования, требующим квалифицированного обслуживания.

4



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Что же такое сушка? Сушка пиломатериалов (досок, брусьев, 
заготовок) — одна из важнейших и неотъемлемых операций в 
технологических процессах деревообработки, во многом опреде
ляющая качество и конкурентоспособность готовых изделий. 
Древесина, содержащая большое количество воды, легко пора
жается грибами, в результате чего загнивает. Сухая же древеси
на отличается большей стойкостью. Понижение влажности 
приводит к снижению массы древесины и повышению ее проч
ности. Сухая древесина, в отличие от сырой, легко отделывается, 
обрабатывается и склеивается. Сухая древесина не изменяет 
своих размеров и формы, что важно в процессе изготовления и 
эксплуатации изделий из нее.

В результате сушки древесина превращается из природного 
сырья в промышленный материал, отвечающий самым разнооб
разным требованиям, которые предъявляются к нему в разных 
производственных или бытовых условиях. Сухие пиломатериа
лы значительно дороже сырых, так как включают в себя себе
стоимость сушки, которая довольно высока, но все это окупается 
качеством продукта, его востребованностью на рынке сбыта.

Обычные способы сушки не подходят для древесины вслед
ствие особенности ее строения. Технические процессы сушки и 
оборудование очень специфичны и сложны. Правильная орга
низация и проведение сушки невозможны без специальных 
знаний, т. е. высокой квалификации операторов сушильных 
установок.

Промышленная сушка древесины относится к отрасли, кото
рая практически не вызывает загрязнения окружающей среды. 
Своевременная и качественная сушка способствует сохранению 
лесных запасов. Некачественная сушка приводит к резкому 
сокращению сроков службы деревянных конструкций и изде
лий, значительным потерям материала, а в итоге — к громад
ному перерасходу древесины. Для покрытия этого перерасхода 
приходится дополнительно вырубать леса. Например, для по
лучения 1 млн. м3 пиломатериалов необходимо вырубить 
20 ООО га леса.

5



Древесина является важным и ценным производственным 
сырьем. Во многих отраслях промышленности или строительст
ва широко используется древесина в виде пиломатериалов, фа
неры, древесных плит и пр.

Однако древесина отличается серьезным недостатком — 
повышенной влажностью. Растущее дерево, как и всякий живой 
организм, содержит в себе большое количество влаги. В сруб
ленном дереве влага играет отрицательную роль, ухудшая тех
нические свойства древесного материала.

При изготовлении большого количества изделий влага явля
ется серьезной помехой и должна быть удалена из древесины 
предварительно, до употребления ее в дело. С этой целью древе
сину сушат до определенной влажности, соответствующей усло
виям эксплуатации сооружения или изделия. Так, например, 
древесина для изготовления мебели должна высушиваться до 
влажности 6— 10 % , а доски для обшивки дома достаточно су
шить до 16—18 % .

Сушка является обязательной и при этом самой длительной и 
дорогой операцией в технологическом процессе каждого дерево
обрабатывающего производства. Хорошо проведенная сушка 
служит базой отличного качества изделий из древесины.

Процесс сушки заключается в удалении влаги из материа
ла испарением. Содержащаяся в нем влага переходит в парооб
разное состояние и удаляется в окружающую среду. Сушка 
древесины (в т. ч. пиломатериалов) может происходить двумя 
путями: естественным — на открытом воздухе (атмосферная) и 
искусственным — в специальных сушильных установках (ка
мерная).

В сушильной технике среда, служащая для поглощения и от
вода пара, образовавшегося в процессе сушки материала (изде
лия), называется сушильным агентом. Подвод тепла к объекту 
сушки осуществляется рабочим телом сушильного процесса — 
теплоносителем, в качестве которого выступает среда, воспри
нимающая необходимую для сушки тепловую энергию от внеш
него источника и передающая ее сушимому материалу или 
агенту сушки.

Влажность древесины — это выраженное в процентах от
ношение массы воды к массе сухой древесины, показатель ее
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используется для оценки количества содержащейся в древесине 
воды. Определяется по формуле (см. приложение 4, с. 135). По
сле рубки дерева и распиловки его на доски древесная ткань 
оказывается более или менее пористой, в зависимости от поро
ды дерева, и более или менее пропитанной лимфой. Лимфа, ко
торую в дальнейшем будем называть водой, как раз 
представляет то, что на техническом жаргоне называют «влаж
ностью древесины».

Только что срубленное дерево обладает максимальной влаж
ностью, которая для различных пород может даже превышать 
100% . Обычно имеют дело с меньшими значениями влажности 
(30—70 % ), так как после рубки проходит какое-то время до мо
мента распиливания дерева и помещения его в сушилку, и оно, 
конечно, теряет некоторое количество воды.

За начальную влажность принимают то значение, которое 
древесина имеет перед отправкой ее в сушильную камеру.

Конечная влажность — это та влажность, которую мы хо
тим получить после полного цикла сушки. В этом случае прини
мается во внимание назначение изделия, изготавливаемого из 
высушенной древесины.

Влажность 20—22 % называется транспортной, а влаж
ность, при которой эксплуатируется изделие — эксплуатацион
ной. В приложении 3 (табл. П. 11) приведены значения 
эксплуатационной влажности пиломатериалов и деревянных 
деталей.

Абсолютная влажность воздуха — плотность пара в воздухе. 
Влажность древесины, % :

мокрой ............................................................................................ более 100
свежесрубленной ............................................................................. 50— 100
воздуш носухой ....................................................................................15— 20
нормализованной ....................................................................................... 12
комнатносухой ......................................................................................8— 12
абсолютно с у х о й ................................................................................около 0

Удельная плотность — это вес абсолютно сухой древесины, 
приходящейся на единицу объема, рассматриваемого как объем, 
полученный после полной сушки. Удельная плотность (р) для 
различных пород дерева меняется от 130 до 1300 кг/м3.
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Для практических целей древесные породы делят на не
сколько групп, в зависимости от плотности:
— мягкие породы — р < 450 кг/м 3;
— среднетвердые породы — 450 < р < 600 кг/м 3;
— твердые породы — 600 < р < 750 кг/м3;
— очень твердые породы — р > 750 кг/м3;

Значения р смотри в приложении 4 (таблица).

Усушка — это изменение линейных размеров древесины при 
снижении ее влажности.

Древесина относится к категории капиллярно-пористых 
(коллоидных) тел, которые при снижении влажности усыхают 
пропорционально количеству удаленной связанной (или гигро
скопичной) воды. Усушка является существенным недостатком 
древесины как материала. При расчетах расхода древесины на 
конкретное изделие к величине припуска на обработку добавля
ют припуск на усушку, регламентируемый ГОСТ 6782.1- 
75 (Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина 
усушки) и ГОСТ 6782.2-75 (Пилопродукция из древесины лист
венных пород. Величина усушки). Значения припусков приведе
ны в таблице (см. приложение 3, табл. П.З—П.8).

Сразу заметим, что вода может находиться внутри древесины 
в следующих состояниях.

Свободная вода — так называемая вода, заполняющая ка
пиллярные сосуды и межклеточные пустоты. Это большая часть 
воды, содержащаяся в древесине. Именно поэтому она первая 
удаляется из нее. Процесс сушки протекает быстро, требует не 
очень высоких температур и определенной осторожности в ско
рости сушки.

Связанная или конституционная вода — так называется 
остаточное количество воды, содержащееся внутри клеточных 
мембран. Ее удаление значительно труднее и требует более вы
соких температур. Кроме того, высушивание связанной воды 
приводит к изменению геометрических размеров всего высуши
ваемого массива дерева.

Точка насыщения волокон — это та влажность, при которой 
вся свободная влага удалена из дерева и в древесине находится 
только связанная вода.
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Точка росы — состояние, при котором воздух, охлаждаясь о 
сухую поверхность, достигает насыщения.

Влажность древесины при этом меняется от породы к породе 
в диапазоне от 22 до 35 % . В практических целях эту точку при
вязывают к среднему значению — 28 % . Точка насыщения во
локон очень важна при искусственной сушке древесины. Когда 
влажность древесины опускается ниже точки насыщения воло
кон, дальнейшая сушка приводит к тому, что клетки дерева в 
результате обезвоживания сжимаются.

На макроскопическом уровне древесина испытывает усадку, 
или уменьшение размеров. Такая усадка проявляется в большей 
степени в тангенциальном направлении (вдоль годовых колец), 
чем в радиальном (поперек). В среднем, отличие в усадке для 
большинства пород древесины — 1,7 раза.

В диапазоне влажности ниже точки насыщения волокон про
цесс сжатия частично обратим, т. е. когда древесина отдает вла
гу — она сжимается, и наоборот, когда древесина вновь 
поглощает влагу — она разбухает.

Древесина обладает способностью изменять свою влажность с 
изменением состояния окружающей среды (гигроскопичность).

Если древесину длительное время выдерживать в воздухе по
стоянной влажности, то влажность древесины будет стремиться 
к определенной величине, называемой устойчивой, или равно
весной влажностью. Устойчивой влажности древесина может 
достичь, поглощая водяные пары из воздуха (сорбция), либо вы
деляя их в воздух (десорбция). Водяные пары из воздуха могут 
поглощать только клеточные стенки. Появление свободной воды 
в древесине при этом невозможно, даже если воздух будет насы
щен водяным паром (см. диаграмму, рис. 5, с. 65).

При сушке в первую очередь и наиболее быстро испаряется 
влага с поверхности и из наружных слоев древесины. Из внут
ренних зон к наружным влага поступает медленнее и требует 
определенных условий.

Явление испарения влаги с поверхности древесины в окру
жающую среду называется влагоотдачей. Основными причина
ми движения влаги в древесине являются:
— неравномерное распределение влаги по объему материала, ко
торое вызывает ее перемещение в направлении пониженной
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влажности; такой характер движения носит название влагопро- 
водности;
— неодинаковая температура по объему материала, что приводит 
к движению влаги в направлении пониженной температуры; это 
явление называется термовлагопроводностью;
— наличие во внутренних слоях древесины избыточного по срав
нению с внешней средой давления, под действием которого влага 
в виде направленного потока пара движется в сторону более низ
кого давления; такое движение называется молярным влагопе- 
реносом.

Отметим возможности интенсификации указанных процес
сов.

Интенсивность влагопереноса при влагопроводности возрас
тает с повышением температуры и увеличением перепада влаж
ности между наружными и внутренними слоями древесины. 
Причем плотность потока влаги пропорциональна перепаду 
влажности. Следует отметить, что влагопроводность наблюдает
ся при влажности древесины ниже предела гигроскопичности.

Интенсивность переноса влаги при термовлагопроводности и 
молярном влагопереносе возрастает с увеличением разности тем
пературы и давления (соответственно видам переноса) между 
внутренними и наружными слоями материала.

На практике сушку нужно вести так, чтобы поток влаги от 
внутренних слоев древесины к наружным не отставал по ин
тенсивности влагоотдачи (испарения с поверхности). В про
тивном случае, наружные слои пиломатериалов пересохнут и 
вследствие большой усадки по сравнению с внутренними могут 
растрескаться.

Интенсивность влагоотдачи зависит от разности парциаль
ных давлений в слое влажного воздуха над поверхностью древе
сины и в объеме окружающего воздуха, а также от скорости 
агента сушки. Чем больше разность парциальных давлений и 
скорость воздуха, тем сильнее испаряется влага с поверхности 
древесины, т. е. тем выше влагоотдача.

Парциальное давление водяного пара над поверхностью дре
весины будет тем больше, чем влажнее или более нагрета древе
сина, которая подвергается сушке. Парциальное давление 
воздуха в пространстве, окружающем древесину, зависит, в свою 
очередь, от его температуры и относительной влажности.
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Только при сушке очень тонких древесных материалов, на
пример шпона и фанеры, интенсивность сушки может опреде
ляться влагоотдачей. При сушке любых пиломатериалов 
решающую роль будет играть влагопроводность.

На этот процесс оказывают существенное влияние следую
щие факторы;

а) перепад влажности ( градиент влажности) — разница во 
влажности между внутренними, более влажными, и наружны
ми, высыхающими, слоями древесины;

б) температура древесины (известно, что чем сильнее прогре
та древесина, тем выше ее влагопроводность за счет снижения 
вязкости влаги в капиллярах).

В практике сушки пиломатериалов под действием перепада 
температур возникает интенсивный поток влаги от более горя
чих зон к более холодным даже в тех случаях, когда холодная 
зона оказывается более влажной.

При нагреве древесины выше 100°С свободная влага внутри 
клеток и в межклеточных пространствах вскипает. При этом 
давление пара во внутренних зонах становится выше атмосфер
ного, и образуется перепад давлений, который гонит влагу из
нутри к поверхности.

Соотношение между влажностью древесины (ИО и равновес
ной влажностью древесины (WpaBH) для данной окружающей сре
ды, в которую помещена древесина, определяется как градиент 
( или потенциал ) сушки

г с =  И 7  ж равя.

Когда градиент равен единице, древесина находится в со
стоянии гигроскопического равновесия и не поддается сушке.

Чтобы можно было приступить к сушке, градиент должен 
быть больше единицы. То есть если нужно отобрать влагу у дре
весины с некоторым значением W, то нужно, чтобы окружаю
щая среда, в которую помещена древесина, характеризовалась 
значением V̂ paBH меньшим, чем значение W. Чем больше разрыв 
между значениями W  и WpaBH (градиент), тем быстрее сама древе
сина будет отдавать влагу. Однако при большом значении гради
ента не обеспечивается высокое качество сушки, так как 
существует риск неравномерного распределения влаги в древес
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ной массе, что приводит к напряжениям, которые при очень 
больших значениях вызывают разрушение древесины.

Поэтому для правильной сушки градиент должен находиться 
в диапазоне небольших значений и принимать более низкие зна
чения при сушке до достижения точки насыщения волокон и 
более высокие после достижения точки насыщения волокон.

Сами значения градиента зависят от многих факторов, в чис
ле которых следует упомянуть размеры дерева (толщину) и его 
породу, а также способность древесины к высушиванию.

Таким образом, невозможно заранее установить или рассчи
тать пределы значений градиента для древесины вообще.

Необходимо для каждой породы древесины и толщины доски 
подбирать экспериментальным путем пределы градиента, в ко
торых следует работать.

Относительная влажность воздуха определяется как отно
шение влаги, содержащейся в воздухе, к максимальному коли
честву влаги, которое он может содержать при определенной 
температуре.

Способность воздуха поглощать влагу меняется в зависимо
сти от температуры. Чем выше температура воздуха, тем боль
шее количество влаги он может поглотить.

Когда воздух поглотил максимальное количество влаги, ко
торое он может содержать при определенной температуре, то го
ворят, что воздух насыщен.

Каждой температуре воздуха соответствует различное количе
ство воды насыщения, возрастающее с повышением температуры. 
В табл. П.2 (см. приложение 3, с. 120) указывается влагосодержа
ние при различных температурах, а в приложении 4 — примеры 
расчета относительной влажности воздуха.
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2. СПОСОБЫ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

2.1. Атмосферная сушка

Наиболее доступным способом обезвоживания древесины яв
ляется атмосферная сушка. Известно, что атмосферно высушен
ная древесина может эксплуатироваться многие столетия, если 
ее повторно не увлажнять.

Атмосферная сушка является наиболее дешевым способом, и 
раньше она была основной на лесопильных предприятиях. Она 
не требует таких капитальных затрат как камерная, но для нее 
нужны большие площади и большой запас материала.

Основным недостатком атмосферной сушки является то, что 
процесс неуправляем: в районах с повышенной влажностью воз
духа повышается вероятность поражения пиломатериалов гри
бами, а на юге (от сильной жары) — растрескивания.

Разложение древесины грибами происходит при ее влажно
сти выше 22 % , и это граничное значение (22 % ) считается «пре
делом биостойкости».

Правила атмосферной сушки и хранения пиломатериалов 
регламентированы государственными стандартами: для пилома
териалов хвойных пород — ГОСТ 3808.1-80; для пиломатериалов 
лиственных пород — ГОСТ 7319-80.

По правилам, атмосферная сушка проводится в штабелях, 
укладываемых на специальных фундаментах (высотой 550 мм 
при грунтовом покрытии или 200 мм при бетонном или ас
фальтном покрытии подштабельной территории, если высота 
снежного покрова обычно не превышает 250 мм) Фундамент 
выполнятся, как правило, из железобетонных опор площадью 
не менее 400 х 400 мм. Можно использовать деревянные опоры, 
предварительно пропитав их антисептическим составом. Рас
стояние между центрами опор должно быть 1,0— 1,7 м по длине 
и 1,3— 1,4 м по ширине штабеля.

Состояние сушильного агента (воздуха) — нестабильно, на 
него оказывают влияние климатические условия, время года и 
суток. В результате взаимодействия воздуха и высыхающей дре
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весины на складах создается своеобразный микроклимат: воздух 
имеет пониженную температуру, повышенную влажность и не
большую скорость циркуляции. Поэтому процесс атмосферной 
сушки длительный. Древесина высушивается до влажности 12— 
20 % в зависимости от климата (температуры и влажности воз
духа), породы и толщины материала.

Можно ускорить процесс путем применения более разрежен
ной укладки, размещения штабелей в соответствии с 
господствующим направлением ветра, или принудительной цир
куляцией воздуха с помощью вентиляторов. Ускорение сушки, с 
одной стороны, сильно снижает возможность появления химиче
ских и прокладочных окрасок, синевы и гнили, но с другой сто
роны, способствует снижению относительной влажности 
воздуха, что приводит к увеличению остаточных напряжений. 
Ускоренная атмосферная сушка позволяет довести материал до 
влажности 20—30 % за время, составляющее от 1/2 до 1/4 про
должительности обычной атмосферной сушки.

Для снижения вероятности заражения древесины грибами и 
плесенью в начальный период ее необходимо защищать антисеп
тиками. Сам процесс осуществляется опрыскиванием, т. е. по
верхностным нанесением или глубокой пропиткой, путем 
окунания досок и пакетов в автоклавах.

2.2. Вакуумная сушка

Технология вакуумной сушки под давлением была изобрете
на в 1964 году. Сегодня в мире работает более 600 сушилок дан
ного типа.

Вакуумная пресс-сушилка (рис. 1) состоит из стальной не
ржавеющей камеры, которая внутри полностью герметична. 
Верх камеры закрыт эластичным резиновым покрытием в ме
таллической рамке.

Доски укладываются внутрь камеры слоями, чередуясь с 
алюминиевыми нагревательными пластинами. Водяная помпа 
обеспечивает циркуляцию горячей воды внутри этих пластин. 
Вода нагревается внешним бойлером. Жидкостная вакуумная 
помпа обеспечивает вакуум внутри камеры.
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Резиновая мембрана Дерево
Рамка

Камера

Вакуумная помпа 
—►

Обратный клапан

Рис. X. Вакуумная пресс-сушилка

После того, как древесина загружена в сушильную камеру, 
оператор устанавливает на панели управления параметры суш
ки: уровень вакуума (давление); температуру нагревательных 
пластин.

Практически каждая порода древесины требует своего уров
ня вакуума, который не изменяется на протяжении всей сушки. 
Изменяется только температура нагревательных пластин (пара
метры температур даны в таблицах производителя). Для про
граммирования сушки и управления параметрами можно 
использовать микропроцессор.

Рассмотрим процесс сушки, состоящий из трех этапов:
1. Прогрев при атмосферном давлении.
2. Сушка нагреванием в вакууме.
3. Кондиционирование и охлаждение.

Прогрев. После того, как древесина уложена в камеру, пере
ложена нагревательными пластинами и накрыта резиновым по
крытием, начинается этап прогрева. Горячая вода, циркулируя в 
пластинах, нагревает древесину без включения вакуумной пом
пы. Влага в древесине не закипает, поскольку температура ниже
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100 °С, и следовательно, не происходит повреждения поверхно 
сти древесины.

Сушка. Когда температура внутри древесины достигает уров
ня, необходимого для сушки, включается вакуумная помпа, ко
торая выкачивает воздух из камеры. В этом случае не 
происходит повреждения поверхности древесины, поскольку 
влага внутри древесины, двигаясь к поверхности, увлажняет ее. 
Резиновое покрытие под воздействием атмосферного давления 
прижимает к полу камеры штабель древесины. Благодаря этому 
воздействию, доски делаются абсолютно ровными.

Под воздействием высокой температуры и высокого уровня 
вакуума вода с поверхности древесины испаряется. Затем влага, 
как сконденсированная на стенках камеры, так и в виде пара, 
откачивается вакуумной помпой.

Когда влажность древесины достигает установленного конеч
ного значения, сушка переходит в фазу кондиционирования.

Кондиционирование и охлаждение. Нагревание пластин от
ключается, но вакуум в камере сохраняется. В этом случае дре
весина остывает под давлением пресса (1 кг/см2). После того, как 
древесина остыла достаточно, сушилка выключается.

Например: бук толщиной 32 мм высыхает в этих камерах до 
влажности 8 % за 29 ч, а сосна толщиной 25 мм всего за 17 ч ! 
Таким образом, вакуумные пресс камеры сушат в 8— 10 раз бы
стрее обычных и особенно эффективны при сушке толстых заго
товок из ценных пород дерева, которые при сушке обычным 
способом могут давать трещины. Они занимают немного места, 
не нуждаются в фундаменте и расходуют намного меньше тепла. 
Объем камер (0,3—10 м3) позволяет использовать их на пред
приятиях с небольшим суточным объемом производства.

Это дает производителям неоценимое конкурентное преиму
щество — гибкость. Представьте себе, что к вам обращается кли
ент, который хочет купить лестницу из ясеня. Ему нужен всего
1 м3 высушенного материала. В случае с традиционной сушил
кой объемом, допустим, 50 м3 выполнить этот заказ теоретиче
ски возможно, а на практике — маловероятно. Ведь нужно еще 
найти клиентов на 49 м3 сухого ясеня, купить 100 м3 круглого 
леса, распилить его и сушить не менее 30 дней. С вакуумной 
пресс-сушилкой объемом 1, 3 или 5 м3 вы в состоянии выполнить

16



этот заказ за 4—5 дней. Таким образом, можно успешно конку
рировать с крупными деревообрабатывающими комбинатами, 
работая в современных условиях с индивидуальными потребно
стями клиентов.

Но все же имеется ряд существенных недостатков: большая 
трудоемкость погрузо-разгрузочных работ; значительная нерав
номерность распределения конечной влажности по толщине ма
териала и, соответственно, большие внутренние напряжения; 
малая вместимость камер. В силу этих причин вакуумно- 
кондуктивные камеры не получили широкого применения в 
промышленности, но в последнее время становятся все более по
пулярными. Этот способ является наиболее перспективным сре
ди способов, направленных на ускорение процесса сушки.

Чтобы избавится от вышеперечисленных недостатков, с 
1975 г. используются вакуумные сушилки с нагревом горячим 
воздухом. Характеристикой этого агрегата является конвекци
онная нагревательная система с вентиляцией, перпендикуляр
ной по отношению к штабелю: поток воздуха, нагретый на 
внутренней стенке, перемещается мобильным соплом; под воз
действием вращения этого сопла древесина подвергается нагреву 
с периодической сменой вакуумных фаз. То есть материал сна
чала прогревают, а потом вакуумируют. В древесине, нагретой 
до температуры кипения воды, происходит выкипание свобод
ной воды из полостей клеток. Образовавшийся пар удаляется из 
материала под действием избыточного давления. После прекра
щения парообразования, т.е. охлаждения древесины, ее вновь 
нагревают, и цикл многократно повторяют до достижения тре
буемой конечной влажности. Продолжительность циклов и их 
параметры зависят от породы, толщины и влажности материала. 
Такой способ дает сокращение продолжительности процесса в
4—5 раз по сравнению с классическим конвективным способом 
при высоком качестве сушки.

Промышленные сушилки этого типа нашли распространение 
в производстве, работающем на толстом и трудно сушимом пи
ломатериале (из твердолиственных пород). Простая полуавтома
тическая система позволяла управлять процессом сушения. 
В дальнейшем объединение двух одинарных сушилок в единый 
«Тандем» дало заметное сокращение энергозатрат. Самая по
следняя сушилка — «Голиаф» наконец позволила достичь цели:
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размеры загрузки составили 2,5 х 2,5 (3) м, полезная длина 
13, 6 м и даже более.

Новые дорогостоящие вакуумно-термические сушильные ка
меры выпускаются такими фирмами, как WDE (Италия), Brun
ner и Lauber (Германия), IWT (Германия-Канада), причем 
камеры последней — с возможностью получения цветовой гам
мы просушенного пиломатериала.

А  вот сушилки фирмы Lauber предлагаются в тех случаях, 
когда для сохранения окраски дерева процесс сушки должен 
проходить быстро: например, для строительных лесоматериалов 
или для лиственных пород древесины. Сушилки «Мальбок» 
(Lauber) работают по технологии горячего пара. Процесс проте
кает без воздуха, в камере находится только водяной пар. Так 
как точка кипения воды в вакууме значительно ниже, процесс 
намного ускоряется. Для реализации различных технологиче
ских вариантов (обычная сушка, сушка без потребления воды 
или сушка вымораживанием) сушилки изготавливаются по спе
циальному заказу. Объем загрузки камер 1—30, а для сушки 
воздухом 60, 100 или даже 1000 м3 пиломатериалов.

При эксплуатации сушилок часто возникает проблема сни
жения высоких энергозатрат. Например, на 100 м3 елового мате
риала с исходной влажностью 80 % при традиционной сушке до 
конечной влажности 10% необходимо в среднем израсходовать 
30 000 кВт/ч за все время процесса. Отработанный воздух обыч
но выходит через выходной клапан наружу. В сушилке типа 
«Тандем» происходит по-иному: в ней есть приспособление, 
очищающее отработанный воздух от влаги, забранной у древеси
ны. Тепловую энергию сухого отработанного воздуха можно ис
пользовать далее: для отопления помещения или, опять же, для 
сушилки.

Основой всех агрегатов является алюминиевая конструкция с 
толстыми внутренними стенками с изоляцией из минваты. Внеш
ний кожух выполнен из алюминиевого гофрированного листа.

При вакуумно-диэлектрическом способе сушки нагрев мате
риала до 45—50°С осуществляется за счет энергии высокочастот
ного электромагнитного поля при постоянном вакууме. Древесина 
находится в среде почти чистого пара малого давления, благодаря 
чему процесс происходит при малом перепаде влажности по тол
щине сортиментов и незначительных внутренних напряжениях.
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Продолжительность сушки в этом случае уменьшается в 10— 
12 раз. Однако стоимость при таком способе достаточно большая 
из-за дороговизны и сложности оборудования и больших энерго
затрат. И из опыта эксплуатации вакуумно-диэлектрических ка
мер следует, что пока не удалось достичь хорошего качества 
сушки: материал из-за неравномерности электромагнитного поля 
имел очень большой разброс конечной влажности.

Поскольку температура кипения воды в вакууме ниже, чем 
при атмосферном давлении, то, создавая вакуум глубиной 
0,9 кг/см2, температуру сушильного агента снижают до 40— 
45 °С. Таким образом, можно вести интенсивный и, вместе с тем, 
низкотемпературный процесс сушки при полном сохранении 
природных свойств древесины. Если сушить при постоянном не
глубоком вакууме (0,2 кг/см2) и одновременном конвективном 
нагреве, то это дает также хорошее качество. Продолжитель
ность процесса при этом не уменьшается, а соответствует кон
вективной сушке. Себестоимость сушки в три раза меньше за 
счет использования теплоты конденсации испаренной воды и 
применения низких температур сушильного агента.

В общем, основываясь на анализе вышеупомянутых резуль
татов, можно утверждать: сушилка типа «Голиаф» — это агрегат 
большой производительности, удобный для обработки больших 
размеров; значительно сокращая время сушки, по сравнению с 
обычной сушилкой, «Голиаф» позволяет существенно сократить 
количество древесины на складе и быстро реагировать на запро
сы рынка; значительное снижение расходов понижает стоимость 
сушения; что касается периода амортизации, сушилка может 
работать гораздо более длительное время. Поскольку камера из 
нержавеющей стали очень долговечна, это может принести до
полнительную прибыль до истечения срока амортизации и будет 
иметь высокую рыночную и остаточную стоимость после него.

2.3. Сушка в СВЧ

СВЧ-сушка аналогична диэлектрической сушке токами вы
сокой частоты (ВЧ = 25 МГц). Проводится на более высоких час
тотах — 460; 915—2500 МГц. Поэтому энергия СВЧ-поля
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передается в древесину путем излучения свободных, не связан
ных линией передачи энергии (контуром) колебаний в простран
ство герметичной металлической камеры, где располагается 
штабель пиломатериалов. В этом случае взаимодействие элек
тромагнитного поля с древесиной максимально и не зависит от 
характеристик древесины и нагрузочных способностей генерато
ров. Генераторы пространственно разнесены с высушиваемым 
материалом. Условия сушки близки к оптимальным.

Достоинства. Качество сушки близко к естественному, высо
кая скорость сушки, энергозатраты средние: 550 кВт/ч на 1 м3 
сосны, 2000 кВт/ч на 1 м3 дуба. Не требует коммуникаций, мо
бильна, имеет малые размеры. Универсальна, способна высуши
вать любые диэлектрические материалы: лекарственные травы, 
ягоды, фрукты, овощи, керамику, удобрения и т. д.

Недостатки. Высокая стоимость магнетронных генераторов и 
малый ресурс их работы (около 600 ч). Большие энергетические 
затраты. Трудность контроля процесса (над температурой среды 
и древесины, в силу специфики микроволновой энергии). Часто
та случаев возгорания материала изнутри. Малый объем одно
временно высушиваемых пиломатериалов: объем загрузки — до 
7 м3 для хвойных пород и до 4,5 м3 для твердолиственных. Ком
бинированный СВЧ-способ еще мало изучен, и режимы сушки не 
отработаны.

Характер процессов, происходящих при сушке пиломатериа
лов в СВЧ-печи (СВЧ электромагнитном поле) не отличается су
щественно от сушки другими методами. Отличие состоит лишь в 
способе нагрева пиломатериалов. Поэтому, как и при других 
способах, процесс подразделяется на четыре этапа.

Первый этап — разогрев с отпариванием. При СВЧ-сушке 
связан с нагревом заложенного объема пиломатериалов и нахо
дящегося в них объема воды до температуры 55—60°С, при ко
торой начинается сушка. Одновременно с этим при 
отключенной вентиляции вытяжки идет увеличение влажности 
воздуха в сушильной камере до 100% и более. Это обеспечивает 
отпаривание древесины. Последнее необходимо для снятия 
имевшихся в древесине напряжений и улучшения влагопро
водности поверхностных слоев пиломатериалов. Для рекомен
дуемых объемов закладки и располагаемой энергетики СВЧ- 
печи длительность первого этапа составляет 6—8 ч. Характер

20



ными признаками конца первого этапа являются накопление в 
сушильной камере воды в виде капель на стенках и даже не
больших луж.

Второй этап — собственно сушка с выпариванием основной 
влаги; является логическим продолжением первого этапа. Сущ
ность этого этапа — удаление интенсивно выделяющейся влаги 
из пиломатериалов при их дальнейшем нагреве. Величина подъ
ема температуры при этом может составлять всего 5— 10°С, т. е. 
60—70 °С в конечном итоге. Для удаления большого количества 
выделившейся влаги из камеры вентилятор работает в усилен
ном режиме. Далее, с выпариванием основного объема влаги из 
слоистых структур древесины, начинаются процессы выпарива
ния влаги из клеточных структур (обычно это наступает при 
влажности древесины 24—30 %). Интенсивность выхода влаги 
при этом существенно замедляется. Подаваемая к пиломатериа
лам энергия начинает все больше тратится на их нагрев, что 
приводит к возрастанию температуры до значения, заданного 
оператором. Усиленный режим работы вентилятора в этих усло
виях может привести к снижению влажности до низких уровней 
порядка 25—30 % , что затрудняет выход влаги с поверхности. 
Таким образом, нарастание температуры пиломатериалов до за
данной величины может служить критерием для перехода к 
третьему этапу (для задания нового значения температуры и ре
жима работы вентилятора вытяжки).

Третий этап — досушка пиломатериалов до нижнего (задан
ного) порога влажности. Он характеризуется сушкой в жестких 
режимах, прежде всего температурных. Целью введения таких 
режимов является эффективное и быстрое удаление клеточной 
влаги. Для поддержания хорошей влагопроводности поверхно
стных слоев древесины уровень влажности в сушильной камере 
должен быть вновь высокий, порядка 70% . С этой целью венти
лятор вытяжки переводится в нормальный режим работы, а 
температура сушки поднимается на 5—10°С.

Необходимо осознавать, что длительная сушка пиломатериа
лов в жестких режимах, особенно трудносохнущих пород (дуб, 
ясень), может привести к потемнению древесины и к внутрен
ним трещинам в ней. Критерием окончания третьего этапа явля
ется достижение требуемого уровня влажности.
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Четвертый этап — охлаждение пиломатериалов до темпера
туры внешней среды. Это производится вне СВЧ-сушки, и тем 
самым повышается производительность:

до 210 м3/мес — хвойные породы;
180 м3/мес — береза, лиственница;
до 100 м3/мес — дуб, бук, ясень.
Общая средняя продолжительность нахождения пиломате

риалов в СВЧ — 20—24 ч при W m  = 48—55 % , WKOH = 6—8 % . 
Для твердолиственных пород — дуб, бук, ясень — показатели 
иные.

Охлаждение проводится естественным путем без выгрузки 
пиломатериалов из камеры. СВЧ-печь отключается, створки 
дверей приоткрываются, пиломатериалы остывают за счет кон
векции. Разность температур пиломатериалов и внешней среды 
при выгрузке не должна быть более 20°.

Обычно длительность остывания пиломатериалов составляет
5—6 ч.

Следует отметить, что выделение описанных выше этапов ус
ловно и их длительность и соотношение определяются многими 
факторами: видом и сортаментом древесины, начальной влажно
стью, начальной температурой пиломатериалов, объемом за
кладки. Очевидно, что при начальной влажности этапа 30— 
40 % сушка по условиям второго этапа может и не проводиться, 
а длительность первого этапа будет меньше. Все эти особенности 
необходимо учитывать и сверять с реальными параметрами про
цесса сушки по указанным критериям.

Сушка сосновых пиломатериалов. Сосна в силу своего 
строения (слоистая структура с длинными продольными волок
нами и капиллярами) и химического состава (наличие в древе
сине скипидара) имеет хорошую влаго- и газопроводность. По 
этим причинам сосна может выдерживать высокие температуры 
до 100— 120 °С без внешних и внутренних физических повреж
дений. Согласно экспериментальным данным, значение темпе
ратуры сушки сосновых пиломатериалов всех сортиментов 
составляет 100 °С. Из-за малой плотности древесины и большой 
ее влагоотдачи, длительности первого и второго этапов в сушке 
увеличиваются. Длительность первого этапа составляет 7—8 ч, 
второго — до 80 % всего времени сушки. Переход от второго эта
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па к третьему (переключение режима вентиляции вытяжки) 
производится при достижении температуры пиломатериалов 
90 °С.

Сушка буковых материалов. Бук относится к трудносохну- 
щим видам пород древесины. При естественной сушке на возду
хе бук быстро, в течение 1—2 суток, портится (синеет, 
поражается грибком), а также приобретает сильные напряжения 
(пиломатериалы закручивает в разных направлениях, появля
ются многочисленные трещины, наибольшие — по сердцевинной 
трубке). Исходя из вышеизложенного, качество СВЧ-сушки бу
ковых пиломатериалов в сильной степени зависит от их началь
ного качества и состояния.

Для исключения указанных недостатков распиловку бука 
необходимо проводить непосредственно перед сушкой, а сам бук 
держать в водяных ваннах.

Несмотря на высокую плотность древесины, по сравнению с 
другими породами, бук хорошо сохнет в СВЧ-печи из-за наличия 
длинных продольных волокон и капилляров. Буковые пилома
териалы при СВЧ-сушке сушатся в мягких режимах с темпера
турой не более 90 °С. Посиневшие участки древесины на 
начальном этапе заражения грибком при СВЧ-сушке восстанав
ливают свой первоначальный цвет. При этом грибковые колонии 
погибают, а древесина стерилизуется. Переход от второго этапа 
сушки к третьему производится при достижении пиломатериа
лами температуры 80 °С.

Сушка ясеневых и дубовых пиломатериалов. Дуб, ясень в 
силу своего строения (наличия множественных коротких пере
плетенных волокон по типу войлока) являются наиболее трудно- 
сохнущими породами древесины и обладают низкой влаго- и 
газопроводностыо. При СВЧ-сушке требуют применения мягких 
режимов: 70— 75 °С при сушке пиломатериалов с влажностью 
80—30%  и 80—85 °С при сушке пиломатериалов с влажностью 
30% и менее. В силу малой влагоотдачи и высокой плотности 
древесины динамика нагрева данных пиломатериалов в СВЧ- 
печах быстрее, чем у других пород. Влажность воздуха в сушиль
ной камере необходимо держать на уровне 60—80 % . На третьем
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этапе досушка пиломатериалов с 30 до 8—6 % конечной влажно
сти, особенно для сортиментов 40—60 мм, проходит очень мед
ленно. Причиной этому является обсыхание поверхностного слоя 
пиломатериалов на глубину 10— 15 мм (длину волокон) и блоки
рование влаги внутри. Для ускорения сушки в этих случаях при
меняют принудительное отпаривание (влагообработку) и подъем 
температуры сушки до 85—90 °С при влажности от 16% и ниже. 
Принудительное отпаривание проводят путем увлажнения (оро
шения) поверхности разогретых пиломатериалов водой из раз
брызгивателя из расчета 7— 10 л воды на 1 м3 пиломатериалов и 
зачехлением штабеля полиэтиленовой пленкой; сушка в таком 
состоянии длится 30—40 мин. Затем полиэтиленовый чехол уда
ляется, и сушка продолжается в обычном порядке.

Сушка пиломатериалов из ольхи. По своему строению и фи
зическим свойствам ольха близка к сосне. Технологии сушки 
данных пород подобны. Различие состоит в использовании более 
мягкого температурного режима: температура сушки составляет 
90 °С.

Особенности сушки материалов с сердцевиной. Высушива
ние таких пиломатериалов без трещин и напряжений по сердце- 
вине на торцах практически невозможно. Для уменьшения 
торцевых трещин целесообразно покрывать последние защит
ным слоем, ухудшающим влагопроводность в продольном на
правлении. С этой целью могут использоваться меловые или 
известковые водные растворы.

Основные технико-экономические характеристики СВЧ-сушилок 
отечественных производителей

Фирма Модель
Объем 
загруз
ки, м3

Конечная 
влаж

ность, %
Время 

сушки, ч
Энергоза

траты,
кВт/ч

Стои
мость,
долл.

«Магеллан-2001» 
(М осковская обл.) 
СВЧ-1

До 7 6— 8 12—84 20 20 000

НПЦ «Альфа» (Мо
сква)

5 6—8 12—84 30 25 000

ООО «АСВ* МС-2 — 8 — 13* 12 500

* Максимальное потребление.
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2.4. Камерная сушка

Процесс сушки происходит в конвективных камерах. Эти 
камеры классифицируются по следующим признакам: принципу 
действия, устройству ограждения, виду теплоносителя, цирку
ляции агента сушки.

По принципу действия различают камеры периодического 
действия и непрерывного. Камеры периодического действия 
представляют собой помещения, в которые загружается опреде
ленный объем материала, высушивается, а затем выгружается. 
Режимы сушки здесь изменяются с течением времени в зависи
мости от влажности древесины (см. разд. 6). На период загрузки 
и выгрузки камеры процесс сушки прекращается. Камеры не
прерывного действия представляют собой помещения, туннели, 
в которых постоянно находится древесина, перемещаемая на ва
гонетках. Материал высушивается по мере прохождения им 
туннеля, от сырого конца к сухому. Режимы сушки изменяются 
по мере продвижения материала по длине камер.

Камеры непрерывного действия применяются обычно на 
крупных предприятий при массовой сушке товарных пиломате
риалов до транспортной влажности, а также для сушки хвойных 
пиломатериалов, березы и осины, идущих на столярно
строительные изделия, тару, сельхоз- и вагоностроение.

По устройству ограждения камеры подразделяются на ста
ционарные и сборные. Стационарные камеры строятся на месте 
их эксплуатации из строительных материалов, а сборные, как 
правило, металлические, изготавливаются заводским способом и 
собираются на месте их эксплуатации.

По теплоносителю камеры различаются на паровые, элек
трические, водяные, газовые. В первых трех агентом служит 
влажный воздух или перегретый пар, а в последнем — смесь 
воздуха и топочных газов.

По циркуляции воздуха различают камеры с естественной и 
принудительной циркуляцией. Газовые и электрические беска- 
лориферные камеры (аэродинамические) имеют только прину
дительную циркуляцию.

Естественная циркуляция создается за счет разности плотно
сти нагретого и охлажденного воздуха: горячий, более легкий, 
воздух стремится вверх, а охлажденный, тяжелый, — вниз. По
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скольку воздух, в силу этого, циркулирует вертикально по шта
белю, пиломатериалы укладываются со шпациями. Камеры с ес
тественной циркуляцией давно устарели, хотя продолжают 
эксплуатироваться на ряде предприятий. Продолжать эксплуати
ровать такие камеры нерационально, так как они малопроизводи
тельны, качество сушки в них низкое из-за большой не
равномерности распределения конечной влажности по штабелю.

Принудительная циркуляция воздуха или газа достигается 
при помощи вентиляторов. Побуждение циркуляции может 
быть прямое — когда перемещение воздуха осуществляется не
посредственно вентилятором, или косвенное (эжекционное) — 
когда побудителем циркуляции служит энергия струй сушиль
ного агента, вытекающих с большими скоростями из сопл эжек
торов. Эжекционные камеры были распространены в 50—60-х гг., 
теперь же эта конструкция устарела. Но несмотря на большие 
энергозатраты на циркуляцию, большую неравномерность суш
ки, эти камеры продолжают эксплуатироваться.

По кратности циркуляции сушильного агента камеры могут 
быть с однократной и многократной циркуляцией. При однократ
ной циркуляции сушильный агент после прохождения через шта
бель полностью выбрасывается в атмосферу; при многократной — 
воздух постоянно циркулирует по штабелю в течение всего про
цесса сушки и только часть его выбрасывается. В современных 
лесосушильных камерах используется только многократная цир
куляция воздуха.

Современные лесосушильные камеры имеют прямое побуж
дение воздуха, создаваемое осевыми или центробежными венти
ляторами.

В зависимости от направления движения сушильного агента 
различают камеры с вертикальным или горизонтальным коль
цом циркуляции. Вентиляторные установки в камерах с верти
кальным кольцом циркуляции расположены в верхней части 
над штабелями, а с горизонтальным — за штабелем.

2.5. Конденсационный способ

По принципу действия конденсационный способ относится к 
замкнутому циклу, т.е. сушильный агент совершает циркуля
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цию по камере без выброса в атмосферу и, соответственно, без 
подпитки свежим воздухом. Воздух, насыщенный влагой, ото
бранной из древесины, омывает холодную поверхность и охлаж
дается до температуры ниже точки росы. Часть влаги, 
содержащейся в воздухе, конденсируется, а теплота, выделенная 
при этом, используется для подогрева сушильного агента. В ка
честве охладителя используется фреон.

Теоретически конденсационный сушильный цикл с холо
дильником, играющим роль теплового насоса, характеризуется 
нулевым расходом тепла на испарение влаги. Затраты электро
энергии здесь идут на прогрев материала и теплопотери, а также 
на привод компрессора и вентиляторов. Для компенсации теп- 
лопотерь агрегат снабжается дополнительным калорифером с 
внешним электропитанием.

По данным зарубежных фирм Hildebrand, Brunner, Vanicek, 
энергопотребление конденсационных сушилок составляет 0,25—
0,5 кВт ч на 1 л испаренной воды в зависимости от влажности 
материала, увеличиваясь при ее снижении. Это примерно в два 
раза меньше расхода энергии в обычных сборно-металлических 
камерах периодического действия.

Из-за свойств фреона, который используется в качестве хла
дагента, в конденсационных камерах применяются низкотемпе
ратурные режимы сушки с температурой не выше 45°С. При 
повышении температуры сушильного агента более 45°С КПД 
таких сушилок понижается. Поэтому производительность их 
малая, так как продолжительность процесса в 2—3 раза больше, 
чем в камерных сушилках. Эти сушилки следует использовать в 
тех случаях, когда электроэнергия является наиболее дешевой 
по сравнению со всеми другими теплоносителями.

Учитывая, что этот способ дает сокращение энергозатрат, 
перспективной является разработка новых конденсационных 
сушильных камер с холодильными установками на хладагенте, 
позволяющем применять нормальные режимы сушки.

Отечественных конденсационных сушилок пока нет. Из им
портных можно рекомендовать сушилки фирм: Vanicek,
Hildebrand — Brunner, Nardi (см. приложения 1, 8).
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3. ПОРОКИ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

Качество сушки древесины характеризуется рядом показате
лей, основными из которых являются видимые дефекты сушки, 
равномерность конечной влажности, а для пиломатериалов, до
полнительно, — перепад влажности по толщине и остаточные 
напряжения.

Показатели качества сушки устанавливаются по отношению 
к определенной партии древесины. За такую партию обычно 
принимают штабель досок или заготовок.

Видимые дефекты сушки. В высушенном материале, незави
симо от его назначения, видимые дефекты не допускаются. К 
видимым дефектам относятся трещины и покоробленность. 
Встречаются пластевые, внутренние, торцовые и радиальные 
трещины.

Пластевые трещины образуются в материале в начальной 
стадии сушки, когда действующие на поверхности растягиваю
щие напряжения превышают предел прочности. Причина — 
слишком жесткий режим сушки, а мера предупреждения — 
применение рационального режима.

Внутренние трещины могут появиться в конце процесса и 
даже после сушки, если в центре сортамента возникли чрезмер
но большие растягивающие напряжения. Чтобы предупредить 
их образование, необходимо соблюдать режим сушки и прово
дить промежуточную и конечную влаготеплообработку.

Торцевые трещины обусловлены более интенсивной сушкой 
торцов по сравнению со средней частью сортамента. Наиболее 
эффективное средство предупреждения — замазывание торцов 
влагонепроницаемым составом. При массовой сушке это меро
приятие не применяется ввиду большой трудоемкости. Но если 
правильно укладывать пиломатериалы в штабеле, в частности, 
выравнивать торцы, размещать крайние прокладки заподлицо с 
торцами досок, формировать полногабаритный штабель, то это 
значительно снижает торцевое растрескивание. Торцевые тре
щины в этом случае бывают неглубокими, и при поперечном 
раскрое пиломатериалов потери будут незначительными.
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Радиальные трещины возникают при сушке лесоматериа
лов, содержащих сердцевину. Причина их образования — раз
личная усушка в радиальном и тангенциальном направлениях. 
Предупредить их появление при камерной или атмосферной 
сушке невозможно, даже при самом осторожном и медленном 
режиме. Если для строительных материалов (окоренных бревен 
и бруса) это допустимо, то для досок — это брак. Чтобы избе
жать этого, при раскрое лесоматериалов следует вырезать серд
цевину или следить, чтобы она находилась на поверхности 
доски. Например, оснащать пильное оборудование центрирую
щим устройством, чтобы сердцевина была строго посередине 
сортамента, т. е. не начиналась в одной доске, а кончалась в 
другой. Выставлять постав таким образом, чтобы в центре 
стояла пила, а сердцевина уходила бы в пропил. Или централь
ную доску пилить на две половины, получая две узкие доски 
радиального распила с минимальными потерями.

Коробление пиломатериалов (рис. 2) в процессе сушки так
же происходит по причине различной усушки в радиальном и 
тангенциальном направлениях. У досок тангенциальной распи
ловки независимо от режима сушки усадка наружной пласти 
(по отношению к центру бревна) будет при сушке больше, чем 
усад-ка внутренней пласти. Это приводит к изгибу (коробле
нию) доски в поперечном направлении, желобом (рис. 2,а). 
Доски радиальной распиловки не коробятся. Разность усушки 
древесины вдоль и поперек волокон вызывает продольное ко
робление: по кромке — рис. 2,6, по пласти — рис. 2,в, скручи
вание — рис. 2,г). Для того чтобы предотвратить поперечную и 
продольную покоробленность, доски нужно сушить в зажатом 
состоянии, соблюдать правила формирования штабеля (укла
дывать в один ряд доски строго одной толщины, применять 
стандартные строганные прокладки, каждый ряд которых 
должен находиться в одной вертикальной плоскости.) В этом 
случае плоская форма досок в штабеле фиксируется массой са
мой древесины, за исключением верхних двух—трех рядов. 
В верхнем ряду следует укладывать доски радиальной распи
ловки или низкосортный материал. Таким образом, короб
ление досок при сушке происходит при неправильной и не
брежной укладке, что не является единственной причиной.
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Применение излишне жестких режимов, особенно при сушке 
пиломатериалов лиственных пород, также способствует короб
лению.

Покоробленность и растрескивание материала — это брак 
сушки:

б)

Рис. 2. Виды коробления

Равномерность конечной влажности. Показателем равно
мерности считают среднее квадратическое отклонение, которое 
вычисляют по формуле

k f c - w j  
°  = U  (п~ 1) ’

где W t — влажность отдельной секции или пробы, % ; Wcp — 
средняя влажность партии; п — число секций, проб влажно
сти.

Фактическая влажность отдельных досок штабеля (в 95 слу
чаях из 100) будет находиться в пределах Wcp ±2  а.

Перепад влажности по толщине пиломатериалов (загото
вок) контролируют по секциям послойной влажности, которые 
выпиливают из отобранных досок рядом с секциями для опреде
ления общей влажности. Секции раскалывают по схемам (см. 
рис. 7).

Остаточные напряжения в высушенных пиломатериалах
устанавливают по силовым секциям, выпиливаемым рядом с 
секциями послойной влажности из каждой отобранной доски 
(см. рис. 6).
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Анализ и оценка результатов сушки.
Причины деградации при сушке, их типизация

(По материалам американских специалистов 
штатов Виржиния, Пенсильвания)

Дефекты, возникающие в процессе сушки, — деградация 
древесины приводят к снижению стоимости или качества пило
материалов, что, в свою очередь, приводит к финансовым поте
рям предприятия.

Лесная служба США подсчитала потери древесины при суш
ке в штате Пенсильвания. Эти потери варьируются в зависимо
сти от породы: наиболее твердые породы обнаруживают больший 
процент деградации (табл. 1).

Таблица 1
Потери при сушке

Порода Процент отходов

Липа 8
Береза 6
Твердый клен 14
Красный дуб 13
Белый дуб 15

Кроме того, исследования лесной службы США показывают, 
что отходы больше в случае больших сортаментов.

Причины деградации

Выделяются пять основных причин деградации при сушке:
1. Слишком быстрая сушка.
2. Слишком медленная сушка.
3. Неправильное штабелирование.
4. Эксплуатационные ошибки.
5. Причины, связанные со свойствами древесины.
Эти причины ведут к следующим видам деградации.
Слишком быстрая сушка приводит к поверхностному рас

трескиванию, торцевым расщепам, внутренним дефектам (по
ристости, волосной трещиноватости), сколам и изломам.
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Слишком медленная сушка приводит к появлению грибко
вых пятен (таких как синие пятна), химических пятен (таких 
как пятна от прокладочных реек), бурых пятен и т. п., плесени, 
мучнистой росе, гнили и короблению, в особенности желобова- 
нию.

Неправильное штабелирование приводит к короблению, осо
бенно, к дуговому изгибу и кручению, а также неравномерной 
сушке.

Эксплуатационные ошибки приводят к чрезмерной влажно
сти пиломатериалов (это обычно является серьезной пробле
мой) или, наоборот, к их пересушиванию, а также 
напряжениям, возникающим при сушке (поверхностному уп
рочнению), которые необратимы, потому что в древесине мяг
ких пород остается незагустевшая смола, и потере аромата (в 
красном кедре).

Факторы, связанные со свойствами древесины, приводят к 
сколам по годовым кольцам (или свилеватости), плохим запа
хам, растрескавшимся и ослабевшим сучкам, расколом древеси
ны, выпадению сучков и короблению, особенно скручиванию. 
Эти дефекты являются неизбежными и не поддаются контролю в 
процессе сушки.

В дополнение к вышеуказанным пяти категориям отметим 
производственные дефекты последующей обработки, кото
рые напрямую связаны с процессами сушки и являются их 
следствием. Эти производственные дефекты включают в себя 
проблемы, вызываемые оборудованием (включая поднятые во
локна, разбитые волокна, неровные волокна, разорванные во
локна, продольные расколы, непрямые разрезы, следы вылета 
из токарного станка, следы ударов); проблемы склеивания 
(включая расхождение связок и слабые связки); другие про
блемы, такие как перекос пластей, торцевые сколы и множест
во проблем отделки. Большая часть производственных 
дефектов древесины связана с ее влажностью, которая всего на
2 % должна превышать влажность древесины во время ее хра
нения, переработки и использования. Влажность древесины 
после сушки прямо связана с относительной влажностью воз
духа.
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Таблица 2

Сводка наиболее распространенных причин деградации древесины
при сушке
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Поверхностные трещины * * *(1) *(2)
Торцевые трещины *
Внутренние трещины * *(3) *(2)
Сколы и расщепы * *(4)
Излом * *(5)
Синие грибковые пятна * *
Плесень, мучнистая роса * *
Гниль * *
Кофейные или бурые * * * *(2, 5)
грибковые пятна
Пятна от прокладочных * *(6)
реек
Следы высекания поверх *(7)
ности зубцами
Скручивание *(8)
Желобование * *(9) *(10; 11)
Дуговой изгиб * *(8)
Плоскостной изгиб *(4)
Ромбовидность, овальность *(11)
Коробление после сушки *(12)
Неравномерная сушка * * *(13)
Избыточная влажность *(14)
Избыточная сухость *(14)
Поверхностное упрочнение *(14)
Незагустевшая смола *(15)
Сколы по годовым кольцам *(2)
Потеря аромата *(16)
Ослабевшие сучки * *(17)
Растрескавшиеся сучки *
Растрескавшаяся сердце- *(11)
вина
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Окончание табл. 2

Дефект/порок
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Поднятые волокна 
Разбитые и рваные волокна 
Строгальные задиры 
Плохой запах
Торцевые расщепы после 
сушки

*
*(9)

*(11)

*(18)
*(19)

*(2)

П римечание. Цифры в таблице:
1. Слишком высокая начальная температура — снова увлажните высохшую 

поверхность древесины.
2. Бактериальное заражение древесины.
3. Слишком высокая температура при влажности древесины > 30 % — ув

лажните сухую поверхность.
4. Напряжение в древесине, сжатие древесины, молодая древесина.
5. Реакции энзиматического окисления под влиянием температуры, атмо

сферной влажности и влагосодержания древесины.
6. Влажные прокладочные рейки или слишком широкие прокладочные рей

ки.
7. Слишком высокая температура.
8. Распил под углом к волокнам.
9. Слишком сухая и поверхностно упрочненная древесина.
10. Пиломатериалы из тонкомерной древесины.
11. Разница между радиальной и тангенциальной (боковой) усушкой.
12. Изменение влагосодержания древесины после сушки, влагосодержание 

древесины отличается от РВС воздуха.
13. Смесь разных древесных пород, тонкомерной и крупномерной древеси

ны, комлевых и отрубных кряжей, разные скорости воздуха.
14. Плохие образцы, неправильный замер влагосодержания, неисправное 

оборудование, ошибки в таблицах или методике замеров.
15. Только мягкие древесные породы: применяйте температуру 52 °С и бо

лее.
16. Не допускайте превышения температуры 30 °С.
17. Сучок в древесине держался на смоле.
18. Разность в плотности весенней и летней древесины и несоответствие на

стройкам оборудования.
19. Влагосодержание слишком высокое или слишком низкое: настройка обо

рудования.
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Влагосодержание пиломатериалов после хранения их при 
определенной относительной влажности.

Относительная влажность, % Влагосодержание пиломатериалов, %
0 0
30 6
55 10
77 15

Выводы. Деградация при сушке приводит к значительным 
убыткам в этом технологическом звене. Вместе с тем, за редкими 
исключениями, она поддается контролю. Квалифицированный 
рабочий, следуя специальным (изложенным выше) рекоменда
циям, руководствуясь здравым смыслом и используя адекватное 
оборудование, может сократить деградацию до 2 % .
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4. ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
К КАЧЕСТВУ СУШКИ

Изделия из дерева сегодня являются очень важной частью 
наших потребностей. Достаточно окинуть взглядом наши дома, 
чтобы убедиться в справедливости этого утверждения. До сих 
пор не найдено альтернативы дереву при изготовлении мебели. 
Оконные и дверные переплеты, полы и облицовка изготовляются 
из дерева. Во многих странах из дерева делаются и элементы 
конструкций жилых домов.

Современная коммерческая система предполагает массовое 
передвижение заготовок или готовых изделий из дерева в миро
вом масштабе. И, как следствие, сырье после обработки и после 
транспортировки оказывается в разных климатических услови
ях, т.е. дерево постоянно меняет свою влажность, так как стре
мится прийти в гигроскопическое равновесие с новой средой. 
Однако изменение содержания влаги приводит к изменению 
размеров, что недопустимо.

Современная технология обработки с использованием самых 
сложных станков привела к узкой специализации производства. 
Небольшие предприятия производят отдельные элементы, кото
рые затем собираются на крупных предприятиях. Эти элементы 
должны быть взаимозаменяемы, что предполагает стабильность 
размеров материала.

Недостаточно, чтобы материал просто был высушен, нужно 
еще, чтобы он прошел процесс стабилизации, который блокиру
ет гигроскопичность древесины.

Еще вчера многие деревообработчики утверждали, что древе
сина сушится сама, прямо на площадке. Сейчас же их взгляды 
склоняются в сторону искусственной сушки.

И потом, древесина, высушенная на площадке, абсолютно не 
отвечает основному требованию промышленности — она не про
шла стабилизации. Древесина после атмосферной сушки имеет 
открытые поры и сохраняет состояние гигроскопичности, т. е. 
поглощает или отдает влагу.

Для того, чтобы древесина приобрела стабильность, нужно 
подвергнуть ее процессу нагревания при высоких температурах
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(свыше 50—60 °С). На площадке это сделать невозможно. В ре
зультате высокотемпературного нагрева резко уменьшается гиг
роскопичность древесины, т. е. ее способность к обмену влагой со 
средой. Отклонения от конечной влажности будут находиться в 
очень узких пределах (±1 % ), и для этого потребуется слишком 
много времени.

Сушильная установка — это рентабельное вложение капита
ла. Благодаря ей, из-за сокращения времени, затрачиваемого на 
сушку, резко сокращаются складские запасы.

Возможность изменять климат по желанию в пределах каме
ры позволяет обрабатывать древесину с наиболее подходящими 
параметрами и получать готовый продукт высокого качества. 
Наконец, конечный продукт сохранит значение конечной влаж
ности в течение длительного периода времени.

Показатели качества сушки

К признакам качества относят: соответствие средней по сече
нию влажности высушенных пиломатериалов влажности, за
данной техническими условиями на изготовление изделий; 
величину отклонения влажности древесины в штабеле (в раз
личных его зонах) от средней влажности пиломатериала (равно
мерность конечной влажности); величину перепада влажности 
по толщине доски или заготовки (табл. 3); величину упругих де
формаций в высушиваемом пиломатериале (остаточные напря
жения) (см. п. 6.8—6.11 и разд. 3).

Качество сушки резко улучшается при конечной влаготепло- 
обработке материала.

Без конечной влаготеплообработки влажность материала в 
отстающей зоне по просыханию штабеля должна быть на 2—3 % 
ниже заданной техническими условиями на влажность древеси
ны в изделиях.

Назначение древесины, выбор необходимой 
категории качества сушки

Категории качества сушки. Нормативами (до 1991 г.) по ка
мерной сушке пиломатериалов с учетом неодинаковых произ
водственных условий и технологии механической обработки
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древесины различного назначения установлены четыре катего
рии качества сушки.

Категория I  — высококачественная сушка материала, со
ответствующая механической обработке деталей по 12-му ква- 
литету СТ 45-73 «Изделия из древесины и древесных 
материалов. Допуски и посадки», с полным сохранением при 
сушке его механических свойств. Такой материал не должен 
подвергаться температурному воздействию выше 60— 70°С 
(60 °С относится к толстым пиломатериалам). По этой качест
венной категории высушивают древесину для приборострое
ния, производства моделей, лыж, обозных деталей, 
музыкальных инструментов и др.

Категория II  — повышенное качество сушки материала, со
ответствующее механической обработке деталей по 13-му квали- 
тету, с сохранением при сушке механических свойств древесины 
(допускается снижение прочности на скалывание и ударный из
гиб не более 5% ). Высушивается древесина при температуре до 
75—85 °С. Используют ее в столярном и мебельном производст
вах, пассажирском вагоностроении, автостроении, сельхозма
шиностроении и т. д.

Категория III  — среднее качество сушки, соответствующее 
механической обработке по 15-му квалитету, с допускаемым 
техническими условиями незначительным снижением прочно
сти древесины. Применяют такую древесину в грузовом вагоно
строении, строительстве (кроме изготовления окон, дверей и 
деревянных ферм), в производстве тары и др., когда не требуется 
взаимозаменяемость при сборке.

Категория 0 — сушка экспортных пиломатериалов до транс
портной влажности 16—29 % (меньшая влажность — для 
тонких пиломатериалов)< без снижения их прочности и измене
ния цвета.
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Показатели категории качества сушки
Таблица 3

со<п

Кате

Средняя влажность древесины (% ) и 
допускаемые ее отклонения при усло

вии эксплуатации изделий

Допускаемый перепад влажно
сти (% ) при толщине материала, 

мм
Допускаемые 
температуры 
процесса суш

ки

Необходи
гория
каче
ства

сушки

в сухом 
воздухе 

(цен
тральное 
отопле

ние)

во влаж
ном воз

духе 
(печное 
отопле

ние)

в неотапливае
мых помещениях 13—22 23—40 40—60 6 1 -9 0

мость кон
диционирова

ния мате
риала

I 7 ± 1 10 ± 2 1,5 2,0 2,5 3,0 Понижен
ные, 60— 
70 °С

Требуется
тщатель
ное

II 7 ± 1,5 10 ± 2 ; 
4

15 ± 3 ; 6 2,0 3,0 3,5 4,0 Обычные, 
75—89 °С

Требуется

III 7 ± 2 10 ± 2 ; 
6

15 ± 3 ; 8 2,5 3,5 4,0 5,0 По ТУ допус
кается фор
сированная 
сушка

Проводит
ся по ТУ

0 16 ± 6 (тонкие) 
18 ± 4 (средние) 
20 ± 2; 4(тол- 

стые)

Не контролируется Атмосферы и 
низкая

Не требу
ется

См. также табл. П.9 приложения 3.



5. ВЫБОР СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Перед принятием решения о покупке сушильной камеры 
следует выяснить для себя ряд моментов, а именно: до какой 
степени влажности нужно сушить древесину, каковы требуемая 
годовая производительность, желаемое качество пиломатериа
лов — допустимый разброс конечной влажности и допустимый 
процент трещин.

Следует помнить, что высокое качество и высокая произво
дительность часто являются взаимно исключающими фактора
ми. Порода древесины и типоразмер пиломатериалов во многом 
определяют расчет сушилки. Каждый типоразмер требует своего 
режима сушки. При выборе типа и размера сушильной камеры 
следует учитывать потребности своего производства таким обра
зом, чтобы не пришлось в одной камере сушить разные типораз
меры.

Крупным предприятиям, производящим массовую сушку 
объемом свыше 4000 м3 в год условного материала обезличен
ного назначения, а также предприятиям, высушивающим пи
ломатериалы до транспортной влажности W  = 22 % , сле
дует ориентироваться на камеры непрерывного действия. Эти 
туннели с непрерывной загрузкой и выгрузкой материала с 
противоположных концов выгодны для лесопильных предпри
ятий, где сушка является завершающей технологической опе
рацией.

Камеры периодического действия рекомендуются для высу
шивания пиломатериалов I и II спецификаций, небольших, на 
1000—2000 м3 условного материала в год, объемах сушки.

Конденсационные и вакуумные камеры являются специаль
ными сушилками, область применения которых оправдывается 
наличием определенных предпосылок: дешевой электроэнерги
ей, потребностью (до 500 м3 условного материала в год для кон
денсационных и 1500 м3 условного материала в год для 
вакуумных) и спецификацией высушиваемого материала. Ваку
умные сушилки рентабельно использовать для твердых листвен
ных пород крупных, свыше 60 х 60 мм, сечений.
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Таблица 4
Ф акторы, определяющие выбор сушильной камеры

Камера
Страна-

изготови
тель

Загру
зочный 

объем, ма 
уел. мат.*

Вид теплоносителя, тепловое оборудование

Установ
ленная 

мощность 
вентилято

ров, кВт

Расчет
ный срок 

сушки 
уел. мат.,

сут
УЛ-1, УЛ-2 Россия 15 и 26 Пар, ребристые трубы 22,5 и 43 4,3
СПЛК-2 Россия 28,8 Пар, ребристые трубы 16,6 4,3
СПВ-62 14,7 Пар, пластинчатые калориферы 16 4,0
ВК-2 28,8 Пар, пластинчатые калориферы, ребри

стые трубы
14 4,0

ЛатНИИЛХП 12,1 Пар, ребристые трубы 10 4,0
Урал 72 Россия 13,3 Пар, ребристые трубы 75 4,6
ПАП 32 Украина 11 Электроэнергия 75 4,8
кем Украина 10— 20 Электроэнергия, пар, горячая вода 5,5— 11 4,6
NARDI EVL Италия 6— 30 Пар, горячая вода 4—8 6,0**
ETR 20— 120 Биметаллические трубы 16— 40 6,0
НАМЕСН Польша 40— 100 Пар, горячая вода, биметаллические трубы 10— 13,5 6,0
VANICEK VF Австрия 18— 150 Пар, горячая вода, биметаллические трубы 3— 16,5 6,0
SATEKO Финляндия 12 Пар, стальные оребренные трубы 6 2,0***
BOLMAN 
НТ70 МКВ

Германия 40 Пар, биметаллические трубы 9 2,0

HILDE-BRANT
HD78K

Германия 50 Пар, биметаллические трубы 16,5 2,0

* Условный материал. Термин введен в связи с необходимостью сопоставления производительности камер, высуши
вающих пиломатериалы разных характеристик; ему эквивалентны сосновые обрезные доски толщиной 40 мм, шириной 
150 мм, высушенные по II категории качества от начальной влажности W. — 60 % до конечной влажности W, — 12 %.

** В камерах применяются мягкие режимы сушки.
""  Камеры высокотемпературные.



Исследования рынка показали, что фирмы, производящие 
камеры различных систем, реализуют в основном традицион
ные конвективные сушилки, спрос на которые оправдан рядом 
факторов: более низкими инвестиционными затратами, удобст
вом монтажа и обслуживания, простотой и экономичностью 
процесса.

В качестве теплоносителей в воздушных лесосушильных 
камерах используют воду, пар и электроэнергию. Выбор теп
лоносителя определяется, в первую очередь, стоимостью, а так
же потерями теплоносителя при подаче к сушильной установке 
и побочными расходами.

Стоимость тепловой энергии, поставляемой потребителю в 
виде горячей воды или пара (в расчете на 1 Гкал), при наличии 
крупных ТЭЦ, почти одинакова. Транспортные потери энергии 
также примерно равны и не превышают 4—5 % на 1 км трубо
проводов. Однако при паровом снабжении возникают дополни
тельные потери, связанные с вторичным вскипанием 
конденсата, величина которых определяется рабочим давлением 
пара. Их величина составляет примерно 8 % от начального теп
лосодержания рабочего пара.

Таким образом, водяное снабжение с точки зрения потерь 
при транспортировке, более экономично. Однако мощность при
вода насосного оборудования водяных систем больше, чем паро
вых. Очевидно, следует выбирать систему подачи 
теплоносителя в зависимости от конкретных условий с уче
том мощности сушильных установок, расстояния подачи воды 
(пара), технологии и режимов сушки, а также влаготеплообра- 
ботки конечной продукции.

В качестве сушильного агента для лесосушильных камер 
используется атмосферный или нагретый воздух, перегретый 
пар и топочные газы в смеси с воздухом. Расход тепла на суш
ку зависит от температуры сушильного агента и снижается по 
мере ее повышения. Снижение расхода обусловлено не столько 
пониженным расходом тепла на испарение, сколько уменьшени
ем продолжительности сушки, и следовательно, снижением за
трат энергии на подогрев свежего воздуха, потери через 
ограждения и привод вентиляторов.

При прочих равных условиях соотношение удельных затрат 
теплоты на сушку пиломатериалов по мягким, нормальным,
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форсированным и высокотемпературным режимам достаточно 
точно характеризуется отношением 1 ,00 :0 ,90 :0 ,85 :0 ,80 . С точ
ки зрения термодинамики, особенно выгодна сушка в перегре
том паре, так как не тратится энергия на подогрев свежего 
воздуха. Однако при выборе температурного уровня режима 
необходимо исходить из требуемого качества высушиваемых 
материалов и не допускать их коробления и растрескивания. 
В связи с этим использование повышенных температур для 
сушки пиломатериалов ограничено.

Более дешевым в современных условиях является реконст
рукция устаревших сушилок. Это объясняется тем, что при ис
пользовании существующих помещений экономится 50 % от 
стоимости камеры, а комплект оборудования для камеры загру
зочной емкостью 10—15 м3 обходится 58—70 тыс. р., что на по
рядок ниже стоимости камер зарубежного производства.

Удельные амортизационные отчисления при эксплуатации 
дорогих импортных камер значительно выше, чем отечествен
ных. Это удорожает процесс, делает его нерентабельным в на
стоящее время, несмотря на то, что в зарубежных камерах 
наблюдается некоторое уменьшение затрат тепловой и электри
ческой энергии.

Окупаемость затрат на приобретение импортной камеры со
ставляет 2—5 лет, а отечественного оборудования — 1 год.

В табл. 5 приведены сравнительные затратные показатели и 
сроки окупаемости камер различных фирм.

Себестоимость сушки пиломатериалов зависит от стоимости 
пара или топлива и продолжительности сушки, которая, в свою 
очередь, зависит от размеров и породы древесины.

Стоимость сушки складывается из следующих расходов:
а) стоимости погрузо-разгрузочных работ (на ее размер влия

ет степень механизации этих работ);
б) стоимости пара и топлива, тепла на нагрев и испарение 

влаги, тепловых потерь камеры, тепла на промежуточную обра
ботку материала;

в) стоимости электроэнергии, зарплаты дежурных операто
ров, амортизационных и других расходов.

Условно в процентах это составит: а) 18,8% , б) 44 ,2% ,
в) 37 % .
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Таблица 5

Сравнительные затратные показатели и сроки окупаемости камер
различных фирм

Показатели
Камеры

1 2 3 4 5 6 7

Стоимость камеры, 
тыс. руб

904 309 1067 2641 1259 62 140

Удельный расход 
электроэнергии, 
кВ тч/ м3

110 167 102 160 52,8 375 250

Производитель
ность, м3/год

500 280 1340 4050 840
Ч

550 550

Удельные аморти
зационные отчис
ления, р у б ./м 3

143,4 122,4 86,3 72,3 166,7 11,5 17,2

Удельные затраты
электроэнергии,
р уб ./м 3

83,4 126,5 77,0 121,3 35,0 283,9 195,9

Комплексный за
тратный показа
тель, р у б ./м 3

226,8 246,6 163,2 193,5 206,4 295,5 213,1

Емкость камеры, м3 15 10 10 10 15 10 10

Продолжитель
ность суш ки (со
сна, 50 мм), сут.

10 12 2,5 0,8 6 6 6

Себестоимость 
суш ки, р у б ./м 3

251,8 286,8 186 229,7 216,3 380,1 271,7

Окупаемость за
трат, год

5,4 3,7 2,0 1,8 4,1 0,7 0,8

П римечание. Камеры: 1 — конденсационные фирмы «ЕВАС»; 2 — кон
денсационные «DRYFINN*; 3 — вакуумные «KRONSEDER»; 4 — вакуум ди
электрические СПВД; 5 — конвективные «NARDI»; 6 — реконструированные с 
использованием электронагрева; 7 — стационарные с комбинированным тепло
носителем — водяным и электрообогревным.
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Знание и анализ влияния отдельных статей затрат на стои
мость сушки пиломатериалов имеет важное значение для пра
вильной организации работы и повышения рентабельности 
лесосушильного цеха.

К основным технико-экономическим показателям относятся:

— емкость камеры в м3 условного материала;
— годовая проектная производительность камеры в условном 

материале;
— поверхность нагрева калорифера камеры в м2;
— установленная и потребляемая мощность электродвигателей 

одной камеры;
— расход пара (топлива) и электроэнергии на 1 м3 материала;
— стоимость сушки 1 м3 фактического и условного материала;
— скорость циркуляции сушильного агента (для материала 

толщиной 25 мм);
— стоимость постройки камеры на 1 м3 годовой производитель

ности условного материала.

На стоимость сушки влияет конечная влажность продукта, 
иными словами, сушка, например, с 80 до 75%  требует значи
тельно меньших энергозатрат, чем с 13 до 8 % . Основные затра
ты падают на конечную стадию сушки.

Следует учитывать, что для каждого предприятия надо вы
бирать оптимально подходящий объем камеры, при этом во вни
мание принимаются количество различных пород древесины, 
типоразмеров, конечная влажность, общая производительность 
сушильного цеха.

Исходя из российской специфики, промышленным предпри
ятиям можно рекомендовать оснастить сушильные хозяйства 
классическими конвективными камерами с загрузочной емко
стью 15—30 м3, в соответствии с финансовыми возможностями. 
Они обеспечивают гибкость работы предприятия, их перезагруз
ка длится недолго, а инвестиционные расходы на 1 м3 достаточно 
невелики.

Загрузка сушильной камеры может выполняться одним 
из трех способов: автопогрузчиком, по рольгангам и на те
лежках.
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Вариант загрузки штабелей автопогрузчиком является наи
более простым и дешевым. Погрузчик ввозит штабели прямо в 
камеру. При таком способе загрузки вариант бетонного здания 
сушильной камеры, конечно, является предпочтительным.

Варианты загрузки по рольгангам или на тележках похожи 
друг на друга и характеризуются тем, что закупаются и исполь
зуются дополнительные механизмы и оборудование, цена су
шильной камеры при этом увеличивается. Использование 
погрузчика на предприятии при этом не исключается, поскольку 
автопогрузчик привозит штабели и кладет их на рольганги или 
тележки, находящиеся перед камерой. Применяется такой ме
тод загрузки в основном с целью оберегания корпуса сушильной 
камеры, а также в случае проходных сушильных камер.

По стоимости топлива выгодны камеры на газе и древесных 
отходах. КПД газовых горелок 90 % , что выше, чем у котлов на 
древесных отходах (75 %), но газовые котлы являются объекта
ми «Гостехкотлонадзора», что потребует дополнительных 
средств на их регистрацию. В крупных городах и в газодобы
вающих регионах выгодны все же они. И котлы и камеры произ
водит фирма «Ставтеплострой» (см. приложение 1). Котлы — 
утилизаторы древесных отходов удобны для лесоперерабаты
вающих предприятий или вблизи их, тогда стоимость этих отхо
дов и доставки невысока. Если нет своей котельной, то лучше 
приобретать весь комплекс оборудования (котел и камеру) у од
ного производителя (см. приложение 1).

Если выбирать камеры западноевропейских производителей, 
то зачастую в их камерах лишь досушивают пиломатериал или 
сушат не от свежераспиленной влажности, хвойные породы у них 
не настолько влагосодержащие, особенно зимой, породы древеси
ны часто используются только твердолиственные. Поэтому в ка
мерах используют несколько небольших вентиляторов суммарной 
мощностью 12— 15 кВт. Конечно, в таких камерах можно сушить 
и в России, но время сушки увеличивается. Для русского Севера и 
Сибири больше подходит так называемая «скандинавская» тех
нология сушки, которая позволяет сушить хвойные породы дре
весины от свежераспиленной влажности сразу до 8 % . Количество 
влаги, испаряемой из древесины и выбрасываемой в атмосферу 
при помощи воздуха циркуляции, велико, и поэтому требуются
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мощные вентиляторы. В сушильной камере Tekma W^ood исполь
зуется 2—3 вентилятора большого диаметра, с высоким КПД и 
суммарной мощностью порядка 30 кВт.

Выбор теплоносителя. В Кировском научно-исследователь
ском институте лесной промышленности (ФГУП КирНИИЛП) 
проведено исследование себестоимости сушки пиломатериалов 
при использовании различных теплоносителей для сушильных 
установок. В приведенных ниже цифрах за базовую стоимость, 
равную 1,0, принята себестоимость сушки пиломатериалов в 
традиционных паровых сушильных камерах.

Вид энергоносителя Относительная себестоимость
Магистральный (пар, вода) 1,0
Электрический ток 5,0
ТВЧ, СВЧ-поле 10,0
Природный газ 0,7
Древесные отходы 0,5
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6. ЭТАПЫ И РЕЖИМЫ СУШКИ

6.1. Процесс сушки пиломатериалов

Древесные материалы сушат, преимущественно, конвек 
тивным ( газопаровым) способом. Применительно к пиломате
риалам, высушиваемым в специальных камерах, этот способ 
получил название камерной сушки. Основной признак, характе
ризующий условия ее протекания — температура среды. В прак
тике принято разделять процессы сушки на 
низкотемпературные (температура сушильного агента менее 
100 °С) и высокотемпературные (температура более 100 °С), что 
обусловлено особенностями парообразования при разных уров
нях температуры, а именно: испарение в первом и кипение во 
втором случаях.

Процессы сушки принято анализировать по кривым измене
ния во времени средней влажности древесины (кривые сушки), 
изменения во времени отношений интервалов средней влажно
сти и времени (кривые скорости сушки), ее температуры (темпе
ратурные кривые) и кривым распределения влаги по толщине 
сортимента на различных этапах процесса (рис. 3).

Процесс сушки пиломатериалов протекает неравномерно и 
может быть разделен на четыре этапа.

Первый этап — прогрев древесины, во время которого влага 
из нее не убывает. При этом влага, находящаяся в наружных 
зонах, нагревается сильнее, чем во внутренних, и это вызывает 
движение ее снаружи внутрь. Если при этом мы не замедлим 
влагоотдачу с поверхности, то наружные слои пересохнут и мо
гут растрескаться. Поэтому прогревать штабель пиломатериалов 
нужно обязательно при высокой относительной влажности аген
та сушки, чтобы свести влагоотдачу к нулю.

Второй этап — сушка древесины от высокой начальной 
влажности WH до так называемой критической WKp, несколько 
превышающей значение влажности предела гигроскопичности 
(предела насыщения волокон). Жкр «  W a г = 28—30 % .

48



На этом этапе из древесины удаляется вся свободная влага, и 
процесс сушки протекает наиболее интенсивно.

Третий этап — сушка от критической влажности до заданной 
конечной. На этом этапе из древесины удаляется связанная вла
га. Процесс идет гораздо медленнее, чем на втором этапе.

Четвертый этап — остывание пиломатериалов. В некоторых 
случаях ему предшествует кондиционирование.

Рассмотрим особенности низкотемпературного процесса 
сушки, который является основным способом сушки пилома
териалов.

Рис. 3. Кривые распределения влажности по толщине пластины (а), 
кривая сушки и температурные кривые (б) низкотемпературного процесса.

1, 2, 3, 4, 5 — кривые распределения влажности по толщине пластины 
на различных этапах процесса; I — кривая сушки, II — кривая температуры на 
поверхности пластины, III — температурная кривая в центре пластины

Предположим, что образец древесины в виде пластины тол
щиной S с начальной влажностью Wm4, превышающей Wn г, по
мещен в нагретый воздух. Влага по толщине пластины 
распределена равномерно. Состояние воздуха характеризуется 
его температурой *с («сухого») и температурой «смоченного» 
термометра tH. Сразу же с поверхности пластины начнется испа
рение влаги, которое понизит влажность поверхностных слоев. 
Пока влажность на поверхности будет выше Wnj, влага в 
древесине перемещаться не будет. Ее движение начнется, когда 
вся свободная влага будет удалена с поверхности. С этого момен
та между внутренними слоями древесины, где влага находится в
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полостях клеток, и поверхностью, где влага содержится только в 
клеточных стенках, появится разность капиллярных давлений. 
Разность давлений обеспечивает подачу свободной влаги к по
верхности по мере ее испарения (рис. 3,а; кривая 1). Сначала 
свободная влага подается из наружных слоев древесины. Влаж
ность поверхности остается при этом постоянной и соответству
ет, приблизительно, пределу гигроскопичности. Скорость 
сушки в этот период постоянна и определяется интенсивно
стью испарения влаги с поверхности пластины.

По мере удлинения пути движения свободной влаги скорость 
ее подвода к поверхности уменьшается. Наступает момент, начи
ная с которого эта скорость становится ниже возможной скорости 
испарения. Вследствие этого влажность поверхности становится 
ниже Wn r. По толщине пластины образуются две зоны: наружная, 
с влажностью ниже предела гигроскопичности, и внутренняя, 
имеющая влажность выше предела гигроскопичности.

В наружной зоне плотность потока влаги пропорциональна 
перепаду влажности. Эта зона называется зоной влагопроводно- 
сти. Во внутренней зоне по-прежнему движение свободной вла
ги идет за счет разности капиллярных давлений, но только к 
внутренней границе зоны влагопроводности. По мере заглубле
ния зоны влагопроводности (рис. 3,а; кривые 2, 3) средняя 
влажность древесины и скорость сушки уменьшаются. В даль
нейшем, после удаления всей свободной влаги (кривая 4), по 
всей толщине пластины основной причиной движения влаги бу
дет влагопроводность.

К концу процесса влажность сортимента стремится к равно
весной (кривая 5). Практически же, процесс сушки заканчивают 
значительно раньше, при достижении древесиной заданной ко
нечной влажности WKOH.

Кривая сушки (рис. 3,6, кривая 1) состоит из трех участков, 
соответствующих трем периодам процесса: периоду начального 
прогрева (отрезок 0—1), периоду постоянной скорости сушки 
(отрезок 1—2) и периоду падающей скорости сушки (отрезок 
2—3).

При камерной сушке пиломатериалов продолжитель
ность периода постоянной скорости ничтожна, и процесс 
практически полностью протекает в периоде падающей ско
рости сушки. При сушке тонких сортиментов (например, шпо
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на) продолжительность периода постоянной скорости сушки 
весьма значительна по сравнению с общей продолжительностью 
процесса.

Температура поверхности пластины tn в период прогрева 
быстро повышается (рис. 3,6). В период постоянной скорости 
сушки она неизменна и равна температуре смоченного термо
метра tu, а в период падающей скорости постепенно возрастает, 
стремясь к температуре среды tc. В центре материала темпера
тура £ц при прогреве ниже температуры tn, в периоде постоян
ной скорости равна ей, а в периоде падающей скорости сушки 
отличается от нее незначительно.

Рассмотренный процесс наблюдается и при сушке сырого 
шпона с температурой среды, значительно превышающей 100°С.

Основной причиной перемещения влаги в этом процессе яв
ляется влагопроводность. Термовлагопроводность наблюдается 
лишь в период прогрева материала.

Процесс сушки древесины, как установлено, сопровожда
ется неравномерным распределением влаги по толщине сор
тимента. Это вызывает неравномерную сушку древесины и 
приводит к образованию в ней внутренних напряжений.

Рассмотрим, как возникают и развиваются внутренние на
пряжения в древесине при ее сушке. Пока влажность наружных 
слоев выше или равна влажности предела насыщения клеточных 
стенок WnH (рис. 4,а, кривая 1), усушки нет, и напряжения в 
материале отсутствуют.

После снижения влажности ниже W a a (рис. 4,а, кривая 2) 
поверхностные слои стремятся к усушке. Однако этому будут 
препятствовать внутренние слои, влажность которых еще пока 
выше Wa н. Начавшуюся усушку можно выявить, если из высу
шиваемого сортимента выпилить по всему поперечному сечению 
пластинку (секцию) и распилить на ряд слоев по толщине 
(рис. 4 ,б). Обнаружим, что внутренние слои сохранили первона
чальный размер по ширине сортимента 10, а поверхностные слои 
усохли на величину Уп. Их размер теперь составляет 1И. Целая, 
неразрезанная пластина имеет фактический размер 1Л меньший 
чем 10 и больший чем 1Я. Поскольку размер поверхностных слоев 
стал меньше фактического, то эти слои испытывают растяги
вающие напряжения, а внутренние слои, размер которых стал 
больше фактического, испытывают напряжения сжатия.
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Рис. 4. Схемы развития деформаций 
и напряжений при сушке древесины: 

а — кривые распределения влажности по толщи
не пластины в различные моменты процесса 
сушки: б, в, г — виды слоев секции в моменты 
времени процесса, соответствующие кривым 

2, 3 и 4 распределения влажности

Если бы древесина была упругим телом, то внутренние напря
жения уменьшались бы по мере снижения перепада влажности и 
окончательно исчезали бы при выравнивании влажности в конце 
сушки. Однако в начальный период процесса влажная нагретая 
древесина обладает повышенной податливостью к нагрузкам. В ре
зультате под действием напряжений в ней развиваются остаточ
ные деформации: деформации удлинения в поверхностных слоях (под 
действием растягивающих напряжений) и деформации укорочения 
во внутренних слоях (под действием сжимающих напряжений).

По мере снижения влажности древесина становится менее 
податливой и в большей мере проявляет свойства упругого 
тела. Поэтому возникшие в начале процесса остаточные де 
формации сохраняются в материале до конца сушки.

В результате этого к концу процесса (рис. 4,а, кривая 4) усад
ка на поверхности У„ окажется меньше, чем усадка внутренних сло
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ев У, (рис. 4,г ), или, другими словами, размер поверхностных слоев 
секции после ее раскроя будет больше, а внутренних слоев — 
меньше фактического размера 1Л. В древесине появятся сжимающие 
напряжения на поверхности и растягивающие напряжения во внут
ренних слоях материала. Таким образом, в процессе сушки проис
ходит смена напряжений. В этот момент, который наступает на 
некотором промежуточном этапе процесса (рис. 4д, кривая 3 ), на
пряжения в древесине отсутствуют (рис. 4,в).

Возникающие в древесине напряжения уравновешиваются в пре
делах данного образца. Чтобы их обнаружить, надо нарушить это 
равновесие, разделив образец или секцию на части. Каждая часть 
будет стремиться к новому равновесному состоянию путем дефор
маций. В секции, разрезанной на тонкие слои, деформации прояв
ляются в виде удлинения либо укорочения. В производстве для ус
тановления характера внутренних напряжений из 
пиломатериалов выпиливают секции в виде двузубой гребенки. 
Деформации в этом случае будут проявляться изгибом зубцов этой 
гребенки (см. п. 6.8)

Если внутренние напряжения в какой-либо точке сорти
мента достигнут предела прочности, то произойдет его раз
рушение. Разрушение проявится в виде трещины в зоне 
действия растягивающих напряжений, т.е. в первой стадии 
сушки на поверхности, а на конечной стадии — внутри сорти
мента.

Избежать напряжений в древесине при конвективной сушке 
невозможно. Однако при правильном проведении процесса возни
кающие напряжения не превышают предела прочности. Кроме 
того, внутренние напряжения могут быть уменьшены и даже ли
квидированы путем влаготеплообработки древесины.

Влаготеплообработка состоит в том, что древесину обрабатывают 
воздухом повышенной температуры с высокой степенью насы
щения. Она обычно проводится при окончании процесса сушки или 
несколько раньше, в момент смены напряжений. Увлажнение по
верхностных слоев при влаготеплообработке вызывает их разбуха
ние и, как следствие этого, возникновение дополнительных сжимаю
щих напряжений на поверхности. При повышенной податливости 
древесины (влажной и нагретой) в поверхностном слое развиваются 
остаточные деформации укорочения, которые компенсируют ранее 
появившиеся остаточные деформации удлинения. Тем самым уст
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раняется причина напряжений, возникающих в древесине к концу 
сушки.

В пиломатериалах (брусках, досках) помимо напряжений, вы
званных перепадом влажности, зарождаются дополнительные на
пряжения, причиной которых является неодинаковая усушка 
древесины в различных направлениях.

Так, например, в досках тангенциальной распиловки пласть, 
более отдаленная от сердцевины и направление волокон которой 
приближается к тангенциальному, усыхает больше противополож
ной пласти. От этого появляется изгибающий момент, и доска из
меняет свою форму (коробится).

6.2. Основные принципы 
построения рациональных режимов

Древесину необходимо сушить таким образом, чтобы были обес
печены минимальные сроки сушки и одновременно требуемое каче
ство высушенного материала. Для этого в процессе сушки того или 
иного древесного материала по особому расписанию изменяют со
стояние сушильного агента (его температуру и степень насыще
ния) или, иными словами, ведут сушку по определенному режиму. 
Следовательно, режимом сушки называется расписание состояния 
сушильного агента в процессе сушки.

При сушке пиломатериалов необходимо создать такие условия, 
при которых возникающие напряжения не превышали бы преде
ла прочности. В начальной стадии процесса для этого требуется 
поддерживать малую величину перепада влажности по толщине 
(WnH -  Wn), что достигается выдержкой в сушильном агенте с вы
сокой степенью насыщения (q>). По мере высыхания древесины эту 
величину целесообразно понижать, чтобы довести материал до за
данной конечной влажности. Температуру среды к концу сушки сле
дует повышать. При снижении влажности повышение 
температуры не вызовет снижения прочности, но в то же время су
щественно ускорит процесс.

Таким образом, пиломатериалы рационально сушить режима 
ми, которые характеризуются понижающейся степенью насыще 
ния и повышающейся температурой в ходе сушки.
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6.3. Определение составляющих 
режима

Для выбора режима сушки и его коррекции необходимо 
знать скорость движения воздуха в штабеле. Замер проводится 
термоанемометром, крыльчатым или чашечным анемометром. 
При замере скорости термоанемометром его зонд помещается 
между рядами досок. При замере крыльчатым анемометром не
обходимо использование диффузора, вставляемого между кром
ками досок на выходе воздуха из штабеля. Чашечным 
анемометром замеряют среднюю скорость между штабелями с 
последующим пересчетом скорости между рядами пиломатериа
ла.

Кроме средней скорости воздуха в штабеле необходимо опре
делить зоны с максимальной и минимальной скоростью. В зоны 
с максимальной скоростью закладывают силовые образцы. 
Контрольные образцы желательно закладывать в зоны мак
симальной и минимальной скорости.

6.4. Выбор режима

После выбора желаемой категории качества и назначения 
древесины выбираем необходимый режим сушки (табл. 6).

Различают мягкие, нормальные и форсированные режимы 
низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов (табл. 7).

Из хвойных пород наиболее трудно сохнущей породой явля
ется лиственница. Ниже приведен скорректированный нормаль
ный режим ее сушки (табл. 8).

Из лиственных пород наиболее трудными в сушке являются 
бук, клен, дуб, ильм, граб, ясень. Ниже приведены скорректиро
ванные режимы их сушки (табл. 9).

Как видно из табл. 9, для твердых лиственных пород при
меняются многоступенчатые (до пяти ступеней) режимы суш
ки. Далее по тексту — описание только трехступенчатых 
режимов.
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Выбор режима сушки
Таблица 6

Порода
Катего
рия ре
жима

Толщина досок, мм
13—22 25 32—40 45—50 60 70—75 90—100 Более 100

Сосна, ель, кедр, пихта М 6-Д 8-Г 9-Г 9-В 9-В 9-Б — —
н 2-Д 3-Г 3-В 4-В 4-Б 5-Б 6-Б 8-Б
ф 1-Д 1-Г 1-В 2-В 2-Б 3-Б — —

Лиственница н 3-В 4-Б 5-Б 5-А 6-А 8-Б 9-Б 10-Б
Ф 1-В 2-Б 3-Б 3-А — — — —

Осина, липа, тополь н 3-Г 3-Б 4-Б 5-В 6-В 7-В 8-В 9-В
Ф 2-Г 2-Б 3-Б 4-В — — — —

Береза, ольха м 6-Д 6-Г 6-В 6-В 7-В 8-В — —
н з-д 4-Г 4-В 5-В 6-Б 7-Б 8-Б 9-Б
Ф 2-Д 3-Г 3-В 4-В — — — —

Бук, клен н 4-Г 5-В 6-В 6-Е 7-Б 8-Б 9-Б 9-Б
ф 2-Г 3-В 4-В — — — — —

Дуб н 5-Г 5-В 6-Б 7-Б 8-Е 9-В 9-Б 10-Б
ф 3-Г 4-В 5-В — — — — —

Берест, ясень, ильм, орех н 5-В 5-Б 6-Г 6-Б 7-В 8-В 8-Б 9-Б
Граб н 6-В 6-А 7-Б 8-В 8-Б 9-В 9-Б 10-Б



Трехступенчатые режимы сушки
Таблица 7

Индекс
(раздел)
режима

Влажность 
древесины, %

Значения параметров воздуха (tc, f„ , <p) в режимах

1 2 3 4 5

«с tu Ф U t . Ф tc t . Ф tc t« Ф tc t . Ф

А > 3 0 90 86 0,86 82 79 0,88 75 72 0,88 69 66 0,88 63 61 0,91
30— 20 95 88 0,76 87 81 0,77 80 74 0,77 73 67 0,76 67 62 0,79

< 2 0 120 88 0,34 108 81 0,35 100 74 0,35 91 67 0,36 83 62 0,36

Б > 3 0 90 85 0,82 82 78 0,84 75 71 0,84 69 65 0,84 63 60 0,87
30— 20 95 86 0,70 87 79 0,72 80 72 0,71 73 66 0,72 67 61 0,75

< 2 0 120 86 0,30 108 79 0,32 100 72 0,32 91 66 0,34 83 61 0,35

В > 3 0 90 83 0,76 82 76 0,77 75 70 0,80 69 64 0,80 63 59 0,82
30— 20 95 84 0,65 87 77 0,66 80 71 0,67 73 64 0,69 67 60 0,71

< 2 0 120 84 0,28 108 77 0,30 100 71 0,30 91 65 0,32 83 60 0,33

Г > 3 0 90 81 0,70 82 74 0,71 75 68 0,73 69 63 0,75 63 58 0,78
30— 20 95 82 0,60 87 75 0,60 80 69 0,61 73 63 0,62 67 58 0,64

< 2 0 120 82 0,26 108 75 0,27 100 69 0,27 91 63 0,29 83 58 0,29

д >30 90 79 0,64 82 72 0,65 75 66 0,66 69 61 0,68 63 56 0,70
30— 20 95 80 0,55 87 73 0,55 80 67 0,55 73 61 0,56 67 56 0,57

<20 120 80 0,25 108 73 0,25 100 67 0,25 91 61 0,26 83 56 0,27



Окончание табл. 7

Индекс Влажность 
древесины %

Значения параметров воздуха (tc, tu, <р) в режимах

(раздел)
режима 6 7 8 9 10

U Ф h tu Ф и tu Ф tu Ф и tu Ф

А > 3 0
30— 20

< 2 0

57
61
77

55
56 
56

0,90
0,77
0,36

52
55
70

50
51 
51

0,90
0,80
0,36

Б > 3 0 57 54 0,85 52 49 0,84 47 45 0,89 42 40 0,88 38 36 0,87
30— 20 61 55 0,73 55 50 0,75 50 45 0,74 45 41 0,78 41 37 0,77

< 20 77 55 0,34 70 50 0,35 62 44 0,36 57 40 0,36 52 36 0,35

В > 3 0 57 53 0,80 52 48 0,79 47 44 0,83 42 39 0,83 38 35 0,81
30— 20 61 54 0,69 55 48 0,67 50 44 0,70 45 40 0,73 41 36 0,72

< 2 0 77 54 0,34 70 48 0,31 62 43 0,33 57 39 0,33 52 35 0,32

Г > 3 0 57 52 0,76 52 47 0,75 47 43 0,78 42 38 0,77 38 34 0,76
30— 20 61 52 0,61 55 47 0,63 50 43 0,66 45 39 0,68 41 35 0,67

< 20 77 52 0,28 70 47 0,29 62 42 0,31 57 38 0,30 52 34 0,29

д > 3 0 57 51 0,72 52 46 0,70 47 42 0,73 42 37 0,72 38 33 0,71
30— 20 61 51 0,58 55 46 0,59 50 42 0,62 45 38 0,64 41 34 0,62

< 2 0 77 51 0,27 70 46 0,27 62 41 0,29 57 37 0,28 52 33 0,27



Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов (нормальные режимы)
из древесины лиственницы

Таблица 8

Номер и индекс режима

Средняя Пара Л1 Л2 ЛЗ Л4 Л5 Л6 Л7
влажность 

W , %
метры

режима Толщина пиломатериала, мм

До 22 22— 25 25— 32 32—40 40— 50 50—60 60— 75

> 35 t,° С 70 70 70 65 60 60 60

At, °С 9 8 6 5 4 3 2

Ф 0,64 0,68 0,76 0,78 0,81 0,86 0,90

35— 25 t,° С 75 75 75 70 65 65 65

At, °С 15 15 15 10 9 7 5

Ф 0,49 0,49 0,49 0,61 0,63 0,71 0,78

< 2 5 t,°C 80 80 80 75 70 70 70

At, °С 26 25 25 20 19 18 15

Ф 0,28 0,29 0,30 0,36 0,37 0,39 0,47



Таблица 9

Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов твердых лиственных пород

Бук, клен Дуб, ильм Граб, ясень

Влаж
ность
древе Вид обра

ботки

Толщина материала (мм) и параметры сушильного агента

сины
W, % До 22 22—32 До 22 22—32 До 22 22—32

At Ф tc At Я> tc At Ф tc At Ф tc A t Ф tc At Ф

""в Прогрев 82 0 1,0 75 0 1,0 66 0 1,0 63 0 1,0 63 0 1,0 60 0 1,0

>35 Сушка 74 5 0,80 70 5 0,80 60 4 0,81 57 4 0,81 57 4 0,81 53 3 0,84

35— Сушка 80 10 0,64 75 9 0,66 64 7 0,70 61 7 0,70 61 6 0,73 56 5 0,76
25

25 Влаготе-
плообра-
ботка

100 1 0,97 93 0 1,0 83 0 1,0 77 1 0,96 77 0 1,0 70 0 1,0

< 2 5 Сушка 100 29 0,31 93 26 0,33 83 23 0,32 77 22 0,34 77 22 0,34 70 20 0,35



Продолжение табл. 9

Влаж
ность
древес

ины
W t %

Бук, клен Дуб, ильм Граб, ясень

Вид обра Толщина материала (мм) и параметры сушильного агента
ботки

32—40 40—50 32— 40 40—50 32—40 40—50

*с At Ф *с At Ф At Ф h At Ф tс At Ф fc At Ф

w a Прогрев 70 0 1,0 68 0 1,0 60 0 1,0 55 0 1,0 55 0 1,0 52 0 1,0

> 3 5 Сушка 64 4 0,82 62 3 0,82 53 3 0,84 50 3 0,84 50 3 0,84 47 2 0,89

35—
25

Сушка 68 7 0,71 66 6 0,74 56 4 0,80 53 4 0,79 53 4 0,79 50 4 0,79

25 Влаготе-
плообра-
ботка

74 0 1,0 72 0 1,0 59 0 1,0 57 0 1,0 57 0 1,0 55 0 1,0

25—
15

Сушка 74 11 0,59 72 10 0,62 59 6 0,72 57 6 0,72 57 6 0,72 55 6 0,71

< 1 5 Сушка 88 25 0,33 83 23 0,34 70 20 0,37 66 18 0,37 66 18 0,37 62 17 0,38

Конди
циони
рование

88 11 0,63 83 11 0,62 70 11 0,58 66 12 0,54 66 12 0,54 62 12 0,52



Окончание табл. 9

05to

Влаж
Бук, клен Дуб, ильм Граб, ясень

ность
древе Вид обра- Толщина материала (мм) и параметры сушильного агента
сины
w , % 5 0 -6 0 60—70 5 0 - 60 60—70 50—60 6 0 -7 0

tc At Ф «с At Ф «о д t ф ‘ о At Ф tc At Ф tc At Ф

w a Прогрев 62 0 1,0 57 0 1,0 50 0 1,0 46 0 1,0 48 0 1,0 42 0 1,0
> 3 5 Сушка 56 3 0,85 53 2 0,89 45 2 0,88 41 2 0,88 43 2 0,88 38 2 0,88
35—

25
Сушка 59 4 0,77 55 3 0,85 47 3 0,83 43 3 0,83 45 3 0,73 41 3 0,83

25 Влаготе-
плообра-
ботка

63 0 1,0 58 0 1,0 51 0 1,0 47 0 1,0 49 0 1,0 45 0 1,0

2 5 -
го

Сушка 63 6 0,74 58 5 0,76 51 4 0,79 47 4 0,78 49 4 0,79 45 4 0,78

го -
15

Сушка 69 11 0,61 64 10 0,63 57 7 0,67 52 6 0,70 53 7 0,66 50 6 0,66

< 1 5 Конди
циони
рование

78 21 0,36 70 19 0,37 65 18 0,37 60 17 0,37 62 18 0,36 56 16 0,37

Wгг к 78 12 0,58 70 12 0,55 65 12 0,53 60 12 0,51 62 12 0,52 56 12 0,5



6.5. Коррекция режима

Указания (рекомендации) в табл. 6 относятся к пиломате
риалам средней и повышенной ширины при скоростях движения 
воздуха 1,5—2 м /с. Для узких пиломатериалов и заготовок (бру
сков) режим выбирается по меньшей ближайшей номинальной 
толщине.

При недостаточно мощной циркуляции: недостаточно мощ
ной считается во всех случаях естественная циркуляция, а так
же принудительная циркуляция со скоростью воздуха в штабеле 
равной и ниже:

0,5 м /с — для материала с продолжительностью сушки свы
ше 1000 ч;

0,75 м /с — для материала с продолжительностью сушки 
300— 1000 ч;

1,0 м /с — для материала с продолжительностью сушки 80— 
300 ч;

1,5 м /с — для материала с продолжительностью сушки до 
80 ч — режим может корректироваться в сторону ужесточения.

Так, при сушке свежесрубленных пиломатериалов и мате
риалов влажностью выше 60 % — режим рекомендуемого номе
ра, но более жесткого раздела (например, вместо режима 3-Б — 
режим 3-В).

При большей, чем 2 м /с скорости движения воздуха реко
мендуется смягчать режим (например, вместо режима 3-В — 
режим 3-Б).

При превышении температуры в процессе сушки максималь
ной для заданной категории качества (см. табл. 6, с. 56) — 
уменьшается номер режима до допустимых температур.

Помимо штабеля воздух может проходить под и над штабе
лем, а также в зазоры между штабелем и торцевой стеной, шта
белем и воротами. Это вредные перетоки, они снижают скорость 
в штабеле, увеличивая продолжительность сушки. Их предот
вращают, используя экраны. В некоторых случаях бывает необ
ходимо снизить скорость движения воздуха в штабеле. Для этого 
убирают часть или все экраны.

При недостаточной герметичности камеры (камера «не дер
жит» равновесную влажность при закрытых клапанах) возмож
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но ужесточение режима при соответствующем снижении скоро
сти движения воздуха.

Например, при сушке соснового пиломатериала толщиной 40 
мм в нормальном режиме (3-В) на первом этапе сушки при рабо
тающей системе увлажнения не удается повысить влажность 
воздуха выше 62 % . Рекомендуется уменьшить скорость воздуха 
до 1 м /с и перейти на режим 3-Г. Продолжительность сушки при 
этом несколько увеличится.

При недостаточной тепловой мощности камеры (температура 
в камере ниже заданной) на первом этапе сушки необходимо 
поддерживать заданную психрометрическую разность, чтобы не 
«запереть» влагу внутри пиломатериала, на втором и третьем 
этапе сушки можно несколько ужесточить режим.

6.6. Загрузка сушильной камеры

При загрузке камеры температура воздуха внутри камеры 
быстро принимает температуру древесины (теплоемкость древе
сины на порядки превосходит теплоемкость воздуха). При вклю
чении циркуляционных вентиляторов и подачи теплоносителя в 
калориферы температура в камере начинает возрастать. Ско
рость повышения температуры воздуха в камере не должна пре
вышать 20 °/ч . Сырую древесину прогревают в среде сушильного 
агента со степенью насыщения 0,98—1,0, т. е. при одинаковых 
показаниях сухого и мокрого термометра. Температура сушиль
ного агента должна быть на 5°С выше температуры начальной 
ступени режима сушки. При сушке высокотемпературными ре
жимами температура при прогреве поддерживается около 
100 °С. Для пиломатериалов твердых лиственных пород темпе
ратуры прогрева приведены в табл. 9.

Древесину с начальной влажностью ниже 25 % прогревают в 
среде сушильного агента, степень насыщения которого по диа
грамме равновесной влажности соответствует начальной влаж
ности пиломатериала (рис. 5).

Длительность прогрева обусловливается многими факторами 
и в каждом конкретном случае устанавливается в зависимости
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Тем перат ура , t*C

Рис. 5. Диаграмма равновесной влажности

от местных условий. Ориентировочно она составляет для пило
материалов мягких хвойных пород летом 1 —1,5 ч, зимой 1,5— 
2 ч на каждый сантиметр пиломатериала.

Для пиломатериалов мягких лиственных пород (береза, оль
ха и др.) время прогрева увеличивается на 25 % , а для пилома
териалов твердых пород (дуб, бук, лиственница и др.) — на 
50 % .

Прогрев древесины сопровождается большим потреблением 
тепла и работой системы увлажнения, поэтому проводить на
чальную обработку одновременно в нескольких камерах су
шильного блока не рекомендуется.
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6.7. Первый этап сушки

Максимальная суточная влагопотеря. На первом этапе сушки 
удаляется межклеточная и внутриклеточная влага, а влажность 
пиломатериала снижается до 30 % . Для того, чтобы наружные 
слои пиломатериала не подверглись усадке и не потрескались, 
поддерживают высокую влажность сушильного агента в соответ
ствии с первой ступенью трехступенчатого режима сушки. Как 
правило, на первом этапе периодически или непрерывно работа
ет система увлажнения.

Показателем правильно подобранных параметров суши 
го агента при данной его скорости является максимальнг 
точная влагопотеря (табл. 10).

Табли
Максимальная суточная влагопотеря

Древесная порода
Максимальная суточная влагопотеря, %

25 мм 50 мм
Бук 4,5 1.8
Береза 6,1 2,4
Вишня 5,8 2,3
Вяз 10,4 4,1
Мягкий клен 13,8 5,5
Твердый клен 6,5 5,5
Красный горный дуб 3,8 1.5
Белый горный дуб 2,5 1,0
Южный дуб 1—3 —
Орех 8,2 3,3
Тополь 25 10
Сосна; ель; кедр 30 15

При ее превышении скорость сушки излишне высока, что 
может привести к растрескиванию наружных слоев древесины, 
возникновению больших внутренних напряжений и микротре
щин. Если суточная влагопотеря значительно ниже максималь
ной, то неоправданно удлиняется продолжительность сушки. 
Оптимальная ее величина — 70—90 % от максимальной.

Отклонение степени насыщенности (влажности) воздуха в 
камере от заданной по режиму опаснее, чем отклонение темпера
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туры. Поэтому, когда температура по не зависящим от оператора 
причинам колеблется, поддерживают стабильную заданную 
влажность. Во время сушки периодически контролируют теку
щую влажность древесины (обязательно) и внутренние напряже
ния в ней (по необходимости). Текущая влажность замеряется:
— при сушке тонких пиломатериалов хвойных пород — через 
каждые 8 ч;
— при сушке пиломатериалов лиственных пород и толстых пи
ломатериалов хвойных пород — через 12 ч;
— по достижении влажности более сырого образца 30 % перехо
дят ко второму этапу сушки.

6.8. Второй этап сушки

Проверка внутренних напряжений, проведение промежу
точной влаготеплообработки. На втором этапе сушки удаляются 
связная влага стенок клеток наружных слоев пиломатериала и 
свободная влага внутренних слоев. На этом этапе наблюдается 
максимальная усадка древесины.

Текущая влажность образцов замеряется:
— при сушке тонких пиломатериалов хвойных пород — через 
каждые 12 ч;
— при сушке пиломатериалов лиственных пород и толстых пи
ломатериалов хвойных пород через 24 ч;

На этом этапе возникают наибольшие напряжения и, соот
ветственно, наибольшие пластические деформации древесины. 
По достижении более влажным образцом влажности 20 % необ
ходимо переходить на третий этап сушки. В конце второго этапа 
для толстых сортаментов необходимо провести промежуточную 
влаготепл ообработку.

Промежуточная влаготеплообработка рекомендуется к при
менению для пиломатериалов, высушиваемых по I и II катего
риям качества сушки. Для материала III категории качества 
длительность влаготеплообработки составляет 50 % от величи
ны, установленной по этим рекомендациям.

Ориентировочная продолжительность влаготеплообработки 
приведена в табл. 11.
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Таблица 11
Продолжительность промежуточной влаготеплообработки

Толщина 
пиломате
риалов, мм

Продолжительность обработки, ч
Сосна, ель, пих

та, осина, тополь, 
кедр, липа

Береза,
ольха

Лист
венница

Бук, клен, 
вяз,берест

Дуб, граб, 
ясень, 
ильм

До 22 1,5 2 3 3,5 4
22—32 2 3 4 5 6
32—40 3 6 8 10 12
50 6 12 14 16 20
60 9 18 21 24 30
75 14 30 35 40 50
90 и более 24 60 65 70 80

Во время промежуточной влаготеплообработки температуру 
среды увеличивают на 10 °С по сравнению с температурой перед 
обработкой (если позволяет камера). При этом она не должна 
превышать 100 °С. Влажность должна составлять 98—95 % .

Более точно момент начала проведения промежуточной обра
ботки можно определить по силовому образцу (рис. 6). Это мо
мент, когда растягивающие напряжения снаружи, а сжимающие 
внутри, меняя знак, проходят через нулевые значения. Зубцы си
ловой секции при этом не отклоняются (Т = Тх).

6.9. Третий этап сушки

Проверка внутренних напряжений, перепада влажности по 
толщине. На третьем этапе сушки удаляется связная влага, и 
пиломатериал высушивается до требуемого значения. Этап ха
рактеризуется сравнительно низкой влажностью в камере.

Текущая влажность образцов замеряется:
— при сушке тонких пиломатериалов хвойных пород — через 
каждые 12 ч;
— при сушке пиломатериалов лиственных пород и толстых пи
ломатериалов хвойных пород — через 24 ч.

68



Рис. 6. Силовой образец для пиломатериалов толщиной 
а — до 40 мм и б — более 40 мм. В — ширина доски

По достижении средней конечной влажности переходят к ко
нечной влаготеплообработке.

По достижении заданной влажности по более влажному об
разцу (контрольные образцы сохнут, как правило, быстрее) ре
комендуется выпилить из силового образца торцевой срез 
длиной 10 мм для силовой секции (см. рис. 6) и секцию послой
ной влажности (рис. 7).

После выравнивания в заготовках под силовую секцию 
влажности путем выдержки в сушильном шкафу при температу
ре 100 °С в течение 2—3 ч срезы раскраивают на силовые секции. 
Отклонение зубцов секций, т. е. размер Г, и Т, замеряется штан
генциркулем.

Относительное отклонение

/  = ( Т - Г , ) -  100/2 • / % .

Если зубцы силовых секций не деформировались, отклони
лись наружу или внутрь не более чем на 1,5—2 % длины зубцов,
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Рис. 7. Образец послойной влажности для 
пиломатериалов толщиной а — до 32 мм 

и б — более 32 мм. В — ширина доски

то в проведении конечной влаготеплообработки нет необходимо
сти. Если перепад влажности по толщине секции послойной 
влажности и разница во влажностях контрольных образцов ле
жат при замере электровлагомером или весовым методом в пре
делах допуска для данной категории качества (см. 
приложение 3, табл. П.9, с. 132), то нет необходимости в конди
ционировании (кроме пиломатериалов, высушиваемых по пер
вой категории качества).

Разница во влажности боковых (взвешиваемых вместе) и 
средних полосок показывает перепад влажности по толщине.
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6.10. Конечная влаготеплообработка

Конечная влаготеплообработка рекомендуется к применению 
для пиломатериалов, высушиваемых по I и II категориям каче
ства сушки. Для материала III категории качества длительность 
влаготеплообработки составляет 50 % от величины, установлен
ной по этим рекомендациям. Если в конце третьего этапа 
сушки проводится выпиливание силовых секций и при этом 
деформация зубьев секций не превышает 2 %, то проведение 
конечной влаготеплообработки не обязательно (п. 6.12). Для 
материала, высушиваемого по 0 и IV категориям качества, вла
готеплообработка не обязательна.

Конечную влаготеплообработку проводят, когда достигнута 
средняя заданная конечная влажность древесины. Во время об
работки температура среды должна быть увеличена на 10 °С по 
сравнению с температурой последней ступени режима, но не бо
лее 100 °С. Влажность поддерживается 100—98 % .

Ориентировочная продолжительность конечной влаготепло
обработки приведена в табл. 12.

Таблица 12
Продолжительность конечной влаготеплообработки

Толщина 
пиломате
риалов, мм

Продолжительность обработки, ч
Сосна, ель, пихта, 

осина, тополь, 
кедр, липа

Береза,
ольха

Лист
венница

Бук, клен, 
ясень, ильм, 
вяз, берест

Дуб,
граб

До 25 2 3 3 4 4
32—40 3 6 8 10 10
50 6 12 15 16 20
60 9 18 20 24 30
75 14 30 36 40 50
90 и более 12 30 35 35 40
90 и более 24 60 65 70 80

Если недостаточна герметичность камеры, то влажность не
обходимо поддерживать на уровне 80—85 % , температуру уве
личить на 10 °С, если позволяет камера (но не выше 100°С), 
продолжительность увеличить в 1,5—2 раза.
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Так как продолжительность влаготеплообработки может 
изменяться в зависимости от особенностей материала и ка
меры, после ее окончания осуществляют контроль за оста 
точными напряжениями.

Для этого от силового образца отпиливают два торцевых сре
за размером вдоль волокон около 10 мм. После выравнивания в 
них влажности путем выдержки в сушильном шкафу при темпе
ратуре 100 °С в течение 2—3 ч срезы раскраивают на силовые 
секции (Ьм. рис. 6, с. 69).

Если зубцы силовых секций после раскроя не деформирова
лись, отклонились наружу или внутрь не более чем на 1,5—2%  
длины зубцов, то продолжительность обработки была достаточ
на. Если деформация зубцов внутрь превышает 2 % их длины, то 
проводят дополнительную обработку, продолжительность кото
рой (в пределах 30—50 % от продолжительности основной обра
ботки) назначают в зависимости от величины изгиба зубцов.

После конечной влаготеплообработки пиломатериалы вы
держивают в камере при параметрах последней ступени ре
жима сушки в течение 2—3 ч для подсушивания 
поверхностных слоев материала.

6.11. Контроль разброса влажности 
по длине и высоте штабеля

Разброс влажности по длине и высоте штабеля определяют 
замером влажности всех заложенных образцов (можно замерить 
электровлагомером непосредственно пиломатериал штабеля, но 
тогда необходимо ввести поправку на температуру).

В случае превышения разброса влажности образцов или по
слойной влажности для заданной категории качества (см. 
табл. 3) проводят кондиционирующую обработку. С этой целью в 
камере поддерживают такие параметры среды, при которой не- 
досушенные сортименты подсыхают, а пересушенные увлажня
ются (параметры среды выбирают по диаграмме равновесной 
влажности, см. рис. 5, с. 65).

Для пиломатериалов I категории качества кондициони
рующая обработка обязательна.
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Продолжительность кондиционирования ориентировочно в 
два раза меньше продолжительности конечной влаготеплообра
ботки.

6.12. Разгрузка сушильной камеры

Охлаждение камеры до 40 °С ведут при отключенной подаче 
теплоносителя и открытых приточно-вытяжных клапанах, а за
тем дополнительно приоткрывают ворота. Выгрузка неостывших 
пиломатериалов может привести к образованию большого коли
чества трещин.
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7. ЭЛЕМЕНТЫ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Прежде всего, нужно специальное помещение для размеще
ния пиломатериалов. Оно должно быть изолировано от внешней 
среды. Это помещение называется сушильной камерой. Затем 
необходима система для продвижения воздуха и направления 
его к пиломатериалам, подлежащим сушке. Эта система называ
ется вентиляционной установкой.

Циркулирующий воздух нуждается теперь в подогреве для 
того, чтобы нагревать древесину. Для этой цели служит нагрева
тельная установка. Еще необходима установка для увлажнения 
воздуха, о ее назначении будет упомянуто далее.

Весь комплекс предполагает еще и наличие соответствующих 
приборов, контролирующих режим его работы.

Нам необходимо знать в любой момент реальную влажность 
подлежащей сушке древесины, чтобы подобрать для этого соот
ветствующий климат и прекратить сушку по достижении нуж
ной конечной влажности с помощью системы, которая позволит 
постоянно следить за характером изменения влажности древеси
ны.

Кроме того, необходимо знать температуру воздуха внутри 
камеры, так как температура является очень важным парамет
ром, которым следует управлять с осторожностью. Для этого по
надобится термометр внутри камеры. Наконец, нужно знать 
влажность воздуха в камере, которая в сочетании с температу
рой определяет климат. Для измерения влажности в камере ну
жен гигрометр. Раньше такой гигрометр исполнялся в виде двух 
термометров — сухого и мокрого, по показаниям которых опре
делялась относительная влажность воздуха. В современных сис
темах используется специальный зонд, который оценивает 
влажность воздуха в камере в терминах равновесной влажности 
дерева для данных параметров воздуха. Такой зонд представляет 
собой целлюлозную пластинку (которая воспроизводит структу
ру дерева), она чрезвычайно быстро приходит в гигроскопиче
ское равновесие с окружающей средой. В этот момент будет 
достаточно измерить влажность пластины (тем же методом, ко
торым измеряется влажность древесины), чтобы узнать равно
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весную влажность древесины в окружающей среде, в которую 
помещена пластинка.

Знание равновесной влажности древесины позволяет сопоста
вить влажность древесины с температурой и относительной влаж
ностью воздуха. Значения приводятся в табл. П.1 приложение 3, 
с. 118— 119.

Даже из краткого описания становится понятно, что су
шильная камера — это сложное устройство. Она представляет 
собой настоящий механизм, спроектированный и сконструиро
ванный для определенных целей.

Ограждение сушилки. В случае, когда предпочтительно реше
ние изготовить камеру в уже имеющемся кирпичном (железобе
тонном) здании, либо когда кирпичное (железобетонное) ограж
дение получается экономичней сборного алюминиевого, применя
ется встраивание элементов сушильной камеры в само здание.

Главным требованием к конструкции такого здания является 
хорошая теплоизоляция (с точки зрения экономичности сушки), 
герметичность, гидроизоляция и устойчивость к отрицательным 
воздействиям в процессе сушки (высокая влажность, высокая 
концентрация органических кислот, циклическое изменение 
температур в широком диапазоне). Кроме того, такое здание 
должно удовлетворять общестроительным требованиям. Здесь 
необходим сугубо индивидуальный подход к каждому конкрет
ному объекту, а отнюдь не ориентация на типовые решения со 
стандартным набором оборудования. Нельзя не заметить, что это 
очень актуальная задача на современном этапе становления и 
развития российских деревообрабатывающих производств раз
ных форм собственности.

Во время цикла сушки климат, создаваемый внутри камеры, 
сильно отличается от климата снаружи камеры. Разница влаж
ности внутри и вне камеры приводит к тому, что создаются 
предпосылки просачивания влаги через стены, пол и потолок 
камеры. В сочетании с высокой разницей температур внутри и 
вне камеры это приводит к ускоренному износу пола, стен и по
толка камеры. Кроме того, неконтролируемая и высокая утечки 
влаги и тепла из камеры приводит к увеличению сроков и стои
мости сушки. Чтобы не допустить утечки влаги и тепла нужно 
применять негигроскопичные материалы для теплоизоляции
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стен, крыши, ворот камеры, тщательно герметизировать все 
стыки панелей крыши и стен. В конструкции камер надо преду
смотреть также утепленный и оснащенный гидроизоляцией пол 
(фундамент). В сушильных камерах, монтируемых в кирпичных 
(железобетонных) зданиях, предусматривается гидроизоляция 
(пароизоляция) стен с внутренней стороны камеры и достаточ
ная теплоизоляция — с внешней.

Потери энергии q (кВт ч) зависят от пяти параметров: коэф
фициента теплопередачи материала теплоизоляционного слоя — 
к (Вт/м°С), площади отражающей поверхности корпуса каме
ры — S (м2), разности температур внутри камеры и вне ее — At 
(°С), продолжительности цикла сушки — Т (ч) и толщины стен 
корпуса — 6 (м): q = X ■ S • At ■ Т/1000 • 6. Очевидно, что при про
чих равных условиях определяющее влияние на величину 
внешних тепловых потерь оказывают X и 6. Это во многом опре
деляет подход к конструктивному исполнению корпусов камер. 
Варианты здесь различны.

За рубежом корпуса камер монтируются из алюминиевых 
теплоизолированных панелей из профилированных листов, с 
жесткой равномерной фиксацией плотного утеплителя между 
стенок внутри панели по всей ее площади, что отвечает нормати
вам евростандарта и исключает вероятность сползания тепло
изоляционного слоя сверху вниз в процессе эксплуатации 
камеры.

В отечественном производстве металлокорпуса изготавлива
ют обычно из листовой стали, между двойными стенками кото
рых закладываются либо маты из прессованного стекловолокна, 
либо стекловата, что хуже, поскольку последняя со временем 
крошится и оседает, образуя воздушные полости. Опыт показал, 
что качество теплоизоляции корпуса сушильной камеры можно 
считать приемлемым, если величина отношения Х/Ь не превы
шает 0,4. Этому требованию вполне удовлетворяет по цене и тру
доемкости укладки рулонный теплоизоляционный материал 
типа Isover и URSA.

Система увлажнения. Для увлажнения воздуха в камере 
монтируется специальная система, состоящая из стальной не
ржавеющей подводящей трубы и распределенных равномерно по 
ширине камеры форсунок, установленных на этой трубе.
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Управление подачей воды осуществляется электромагнит
ным клапаном, монтируемым снаружи камеры.

Для эффективной работы системы увлажнения необходимо 
иметь давление воды в водопроводе не ниже 3 ат. (Идеальное 
давление — 4—5 ат.). Если давление воды ниже указанного, или 
подача воды периодически отключается, необходимо в систему 
увлажнения включить помпу и накопительный бак.

Если вода в водопроводе слишком жесткая (макс. PH 7,5), то 
в систему увлажнения необходимо включить смягчитель воды. 
Это позволит избежать образования накипи в трубах и обеспечит 
надежную работу форсунок и электромагнитного клапана.

Если в воде присутствуют механические примеси, то в систе
му увлажнения необходимо включить также фильтр.

Система воздухообмена. Для организации обмена воздухом 
между камерой и внешней атмосферой используются специаль
ные трубы с заслонкой. Каждая такая труба управляется от
дельным серводвигателем. Трубы монтируются равномерно по 
ширине камеры в два параллельных ряда. Приточно-вытяжные 
трубы могут располагаться как на крыше камеры, так и на 
фронтальной и тыльной стенках камеры.

Система управления процессом сушки. На каждом этапе в 
сушильной камере (СК) должны поддерживаться определенные 
значения температурных и влажностных параметров, которые 
обеспечиваются подачей соответствующего количества пара в 
калорифер, увлажнитель и необходимым отводом влажного воз
духа из СК через отводные каналы, снабженные регулируемыми 
заслонками.

Особенностью процесса является также и то, что температура 
и влажность древесины на основном этапе сушки должны изме
няться по определенному, различному для разных сортов древе
сины, временному закону. В табл. 13 приведен один из 
алгоритмов изменения температур и влажности для сосны.

Характер технологического процесса (в зависимости от поро
ды древесины общая длительность сушки может достигать 
20 сут.) предопределяет построение системы управления, кото
рая должна обеспечивать программное изменение технологиче
ских параметров с достаточно качественной их стабилизацией на 
конкретном отрезке времени, так называемом «шаге програм
мы».
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Изменение температур и влажности для сосны

Таблица 13

Номер
шага Длительность шага, ч Т’су,. °С Тн, °С Д Т, °С Влажность, %

1 8 75 74 1 Исходная
2 26 69 64,5 4,5 60— 40
3 18 73 67 6 40— 30
4 26 76 65 И 30— 20
5 18 79 65 14 20— 15
6 20 81 62 19 15— 10
7 12 83 58 25 Ниже 10
8 10 90 81 9 Кондиция

Обычно СК комплектуются системой автоматизации на базе 
позиционных регуляторов температуры «сухого» и «влажного» 
термометров, установленных в потоке сушильного агента, цирку
лирующего внутри камеры (с помощью специальных вентилято
ров). Регуляторы реализуются на электронных автоматических 
мостах, изменение установок может производиться вручную опе
ратором-технологом по заданному временному графику (см. 
табл. 13).

Температура «сухого» термометра стабилизируется воздейст
вием на расход пара в калорифер, температура «влажного» тер
мометра (или АТ = Тсух -  Тн) — изменением положения заслонок 
в отводящих каналах или (на этапе пропарки) изменением рас
хода пара, подаваемого в СК. Регулирование АТ более предпоч
тительно, так как АТ в большей степени характеризует 
влажность сушильного агента в СК и за счет поддержания АТ 
обеспечивается бездеформационный режим сушки.

Особенностью этой системы регулирования и электроавтома
тики является управление регулятором (АТ), двумя исполни
тельными механизмами (клапан подачи пара в СК и воздушные 
заслонки) и недопустимость одновременного их срабатывания. 
Это обеспечивается соответствующими блокировками в системе 
управления исполнительными механизмами.

С целью создания автоматической системы управления тех
нологическим режимом в СК предлагается использовать микро
процессорный контроллер МПР 51, выпускаемый ПО ОВЕН. Его 
схема представлена на рис. 8.
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Рис. 8. Микропроцессорный контроллер МПР 51

МПР 51 реализует два независимых программируемых регу
лятора, причем установки (задания) и ряд некоторых других па
раметров этих регуляторов могут ступенчато изменяться на 
отдельных шагах временной программы. Следовательно, имея 
заданный технологом график сушки, можно организовать (за
программировать) стабилизацию технологических параметров 
сушильной камеры согласно этому графику. Удобный специали
зируемый язык программирования позволяет его быстро освоить 
и реализовать поставленные технологом задачи.

В МПР 51 заложено необходимое количество программ, что 
позволяет легко реализовывать сушку различных пород древе
сины. Внедрение системы повысило качество стабилизации тем
пературного режима, позволило освободить дежурный персонал 
от ручной смены установок и обеспечило автоматическое ведение 
процесса сушки в выходные и праздничные дни.

Система циркуляции. Одна из главных задач конвективной 
сушки — равномерное распределение воздуха в плоскости су
шильного штабеля, другими словами, скорость циркуляции 
воздуха, измеренная в разных местах штабеля, должна быть 
одинаковой, на практике — иметь минимальный разброс. Рас
чет количества воздуха циркуляции является одним из крае-
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угольных камней. Важным является учет геометрических раз
меров и конструктивное исполнение самой камеры. Какие ма
териалы применяются, как идет переотражение воздуха, 
возникают ли завихрения воздуха — все это влияет на сушку. 
Нельзя забывать и об экранах воздуха, обеспечивающих мак
симальное йрохождение воздуха через штабель и препятст
вующих пересушке и растрескиванию торцов досок (см. п. 6.3, 
с. 55; п. 6.5, с. 63). Даже небольшие неточности могут привести 
к ухудшению качества сушки. Нужно учитывать количество 
штабелей, через которые проходит воздух, или другими слова
ми, глубину камеры.

Контур конвекции замыкается, когда воздух проходит через 
калориферы и идет к вентиляторам. Таким образом, калорифер 
должен обладать максимальным КПД для передачи тепловой 
энергии воздуху циркуляции, с другой стороны — создавать ми
нимальное сопротивление воздуху, чтобы его скорость не 
уменьшалась.

Вентиляторы можно оснастить преобразователями частоты, 
при помощи которых можно регулировать количество воздуха в 
зависимости от этапа сушки и тем самым снизить расход элек
троэнергии, так как завышенная частота вращения влечет за
вышенную потребляемую мощность. Из отечественных 
вентиляторов наиболее пригодны серии У (универсальные) с 
12 лопатками в реверсивном исполнении. КПД таких вентиля
торов составляет 75%.  Комплектоваться они должны электро
двигателями тропического исполнения, или выноситься из 
термозоны за счет удлинения валов.

Тепловое оборудование. Специальных теплообменников для 
лесосушильных камер отечественная промышленность не вы
пускает, поэтому применяется серийное сантехническое обору
дование двух типов: ребристые трубы и пластинчатые
калориферы.

Наиболее приемлемы биметаллические трубы с алюминие
выми накатными ребрами. Теплообменник из таких труб имеет 
коэффициент теплоотдачи в 1,8 раз больше, чем пластинчатый 
калорифер при меньшем в 0,65 раза аэродинамическом сопро
тивлении. Калориферы с малыми зазорами для воздуха увели
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чивают потребление энергии вентиляторами и легко засоряются 
во время эксплуатации.

Определенное распространение получили камеры с комбини
рованным нагревом сушильного агента, где часть тепловой энер
гии получается за счет использования электроэнергии. 
В качестве дополнительных нагревательных элементов исполь
зуются трубчатые электронагреватели (ТЭНы) разной конфигу
рации и мощности, которые для снижения температуры 
поверхности располагают в потоке воздуха.
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8. ПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

В последнее время на рынке изделий из древесины кроме традиционных сосны и дуба 
проявляется интерес и к другим породам. Существует достаточно разнообразных пород, не 
уступающих им по свойствам. Далее, в табл. 14, приведены некоторые данные, характери
зующие в общих чертах ряд отечественных пород.

Таблица 14
Породные особенности древесины

Порода Особенности строения Особенности физико
механических свойств

Особенности обработки 
и сушки Область применения

Хвойные
Сосна Ядровая р12 -  500,* 

прочность
высокая Хорошо обрабатывается 

и сушится; стойкая про
тив гниения

Строительство, ме
бель, железнодо
рожный транспорт, 
рудничные стойки

Лист
венница

Ядровая, мало 
сучков, красивая 
текстура

р12 * 660, 
прочность

высокая При сушке легко рас
трескивается, трудно 
обрабатывается; стой
кая против гниения

Мебель, паркет, фа
нера; в гидротехни
ческих сооружениях; 
строительство; шпа
лы
Используется как 
сосна; музыкальные 
инструменты

Ель Безъядровая, мно
го сучков, одно
родное строение

Р12 ** 445,
СТОЙКОСТИ

сосне

по био- 
уступает

Сушится и обрабатыва
ется как сосна



Пихта Безъядровая, нет р12 = 425, понижен Сушится как ель; удар Используется как
смоляных ходов, ная прочность ная вязкость ель, с учетом ее
смолистая прочности

Кедр Ядровая Мягкая древесина Сушится как ель; более Используется как
стойка к гниению, чем ель и сосна; каран
ель; хорошо обрабаты дашное производ
вается в любом направ ство
лении

Можже Ядровая, нет смо р 12 = 500—700 Хорошо обрабатывает Карандашное произ
вельник ляных ходов, ся, сильно коробится водство, строитель
(арча) ство
Тис Ядровая, нет смо Обладает высокими Хорошо обрабатывается Отделочные мате

ляных ходов, кра механическими и полируется риалы, строганный
сивая текстура свойствами шпон, мебель

Лиственные кольцесосудистые

Дуб Ядровая, красивая Р12 = 750, прочная, Трудносохнущая, стой Мебель, паркет, стро
текстура твердая ка против гниения, хо ганный шпон, сто

рошо гнется и обраба лярные изделия, де
тывается тали машин

Ясень Ядровая, красивая Р12 = 730, прочная, Сохнет как дуб, треска Применяется как дуб;
текстура высокая ударная вяз ется мало, трудно обра спортивные изделия

кость, хорошо гнется батывается, но не дает (ракетки, клюшки,
под паром отщепов, подвержен весла)

гниению
Вяз, Ядровая, красивая р12 — 650, прочная, Сохнет как дуб, выдер Мебель, строганный
ильм, текстура пластичная живает ударные нагруз шпон, сельхозин-
берест ки вентарь



Окончание табл. 14

00

Порода Особенности строения Особенности физико
механических свойств

Особенности обработки 
и сушки Область применения

Каштан Ядровая, похожа 
на дуб

Р12 ~ 500, значи
тельно уступает ду
бу

Легко сохнет и обраба
тывается

Мебель, строганный 
шпон, клепки для 
бочек

Рассеяннососудистые

Бук

Клен

Граб

Орех

Безъядровая, кра
сивая текстура

Безъядровая, кра
сивая текстура

Безъядровая

Ядровая, красивая 
текстура

р12 = 680, твердая 
прочная, выдержи
вает высокие удар
ные нагрузки, хо
рошо гнется под 
паром,

Р12 = 690, твердая, 
прочность чуть вы
ше дуба, выдержи
вает ударные 
нагрузки 
р12 = 795

Ри = 590, выдержи
вает ударные на
грузки

Трудносохнущая, силь
но усыхает, трескается 
мало, легко обраба
тывается, подвержен 
гниению, но легко по
дается антисептирова- 
нию, трудно полируется 
Трудносохнущая

Трудносохнущая, 
склонная к короблению 
и растрескиванию 
Трудносохнущая, хо
рошо обрабатывается

Мебель, паркет, стро
ганный шпон, сто
лярные изделия

Мебель, строганный 
шпон, скрипки, ру
коятки, домашние 
предметы

Паркет, детали ма
шин

Мебель, строганный 
шпон, профильные 
изделия, ложа ру
жей



Липа

Береза

Осина

Тополь

Ольха

Безъядровая, одно
родное строение

Безъядровая

Безъядровая, одно
родное строение

Ядровая, быстрора
стущая

Безъядровая

р12 = 495, мягкая

р12 = 640, высокая 
прочность твер
дость, ударная вяз
кость
р12 = 496, не очень 
прочная и жесткая, 
малое сопротивле
ние ударным на
грузкам
р12 = 455, мягкая, 
мало стойкая к 
гниению, низкие 
показатели 
р12 = 525, мягкая, 
средние показате
ли, малое сопро
тивление ударным 
нагрузкам

Трескается мало, легко 
обрабатывается, слабо 
коробится

Легко обрабатывается и 
сушится, не стойкая к 
гниению

Сильно усыхает, легко 
сушится, лущится, про
питывается, обрабаты
вается

Сильно усыхает, трудно 
обрабатывается из-за 
размочаленной поверх
ности
Склонна к незначитель
ной усушке

Тара, резанные из
делия, ульи, до
машние предметы, 
окна и двери 
Лущеный и стро
ганный шпон, лы
жи, стройдетали, 
паркет, ложа ружей 
Спички, тара, фа
нера, ДВП; сельхоз- 
строительство

Бытовые изделия, 
тара, поддоны

Окна и двери, ме
бель, столярные из
делия, тара, фанера

* Р12 (кг/м8) — плотность древесины при нормализованной влажности (W = 12 %), при этой влажности опреде
ляют физико-механические свойства (ранее нормализованная влажность была равна 15 %).

См. также приложение 3 (табл. П.З—П.9, П.11) и разд. 6 (табл. 6, 8—12).



9. ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

9.1. Порода древесины и замер 
усредненной исходной влажности

При выборе режима сушки определяющими параметрами яв
ляются порода древесины, ее толщина, категория качества. Замер 
исходной влажности древесины позволяет оценить разброс влаж
ности по партии, а величина исходной влажности позволяет ори
ентировочно определить продолжительность сушки.

Порода древесины, толщина и начальная влажность — 
первые данные, которые должны быть записаны, в журнал 
сушки (форма журнала сушки прилагается).

Влажность древесины измеряют влагомерами различных кон
струкций. Игольчатый влагомер позволяет проводить точечные 
замеры, а индукционный — среднюю влажность по толщине. Ин
струкции по пользованию поставляются с приборами. Но для их 
тарировки желательно знать измерение влажности весовым мето
дом — абсолютно точным* для любой породы древесины, но тре
бующим значительных затрат времени. С помощью влагомера 
можно получить экспресс-анализ влажности древесины, однако 
точность его невысока, так как измеряется электропроводность 
локального участка древесины между иглами датчика. Кроме то
го, абсолютная погрешность измерения у всех марок игольчатых 
влагомеров составляет ±1 % в диапазоне влажности 12—30% и не 
контролируется при влажности выше 30 % .

Многие фирмы, рекламируя свою продукцию, преподносят 
якобы высокую точность измерения. При этом вводится понятие 
разрешающей способности, равной 0 , 1 % ,  которым пытаются 
заменить понятие точности измерения. На самом деле этот пара
метр отражает лишь точность показаний по отношению к эталону, 
разработанному фирмой-изготовителем влагомера, т. е. допус
тимое отклонение прибора.

Игольчатые влагомеры из-за особенности метода измерения 
всегда покажут максимально возможную влажность по длине 
иглы; индукционные — усредняют показания при неравномер
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ном распределении влаги. При определении влажности древеси
ны с помощью влагомеров следует проводить несколько замеров 
в разных частях доски.

9.2. Определение 
начальной и текущей влажности древесины 

при сушке весовым методом

Начальную влажность древесины определяют по секциям, а 
текущую — по контрольным образцам, выпиливаемым из досок. 
Схема отбора секций влажности и контрольного образца показа
на на рис. 9.

12

Рис. 9. Схема отбора секций влажности и контрольного образца

Выпиленные из досок, характерных для данной партии по 
строению, плотности и влажности, без гнили, засмолков, сучков 
и трещин, секции очищают от заусенцев и сразу же взвешивают 
на технических весах с точностью до 0,01 г. Если непосредствен
но после выпиловки взвесить секции невозможно, то их завора
чивают в пленку и вынимают для взвешивания по одной секции. 
Вес (массу) записывают прямо на секции и в журнале. Все сек
ции маркируют.

Взвешенные секции укладывают в сушильный шкаф так, 
чтобы они не соприкасались с внутренней поверхностью обшив
ки, и высушивают при температуре 100— 105°С.

Первое взвешивание производят через 5—6 ч после начала 
сушки, последующие — через каждые два часа. Если последний
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вес совпадает с предыдущим или отличается от него не более чем 
на 0,02 г, то его принимают за вес абсолютно сухой секции и за
писывают в журнал, а сушку заканчивают.

Перед взвешиванием секции охлаждают без доступа атмо
сферной влаги.

Влажность подсчитывают с точностью до 1 % по формуле

(̂нач) = (̂ (нач) G(cyx))/G(cyx, ' 100 % ,

где G(Ha4) — начальный вес секции, г; G(cyx) — вес абсолютно сухой 
секции, г.

Среднее значение влажности, вычисленное по двум секциям, 
принимается за начальную влажность W(Ba4) контрольного образ
ца (см. рис. 9), по которому определяют текущую влажность в 
процессе сушки.

Контрольные образцы нумеруют, торцы их очищают и по
крывают густотертой масляной краскбй. После этого их взвеши
вают на торговых весах с точностью до 5 г. Вес записывают на 
образец и в журнале.

В каждый сушильный штабель укладывают по два контроль
ных образца в места интенсивной и замедленной сушки, уста
навливаемых из опыта эксплуатации камер. При опытных 
сушках нового материала число контрольных образцов увеличи
вают до 4—6.

Образцы укладывают заподлицо с торцом штабеля или не
сколько глубже так, чтобы их легко можно было вынуть. Они 
должны лежать на прокладках, не соприкасаясь с пластью до
сок. Над образцами укладывают специальные прокладки с выре
зами (см. рис. 12). В процессе сушки через определенные 
промежутки времени образцы вынимают из штабеля и взвеши
вают. Влажность образцов находят по формуле

W(r) = (G(T)/G,cyx) 1) - 100 % ,

где G(T) — вес образца в момент определения текущей влажности, 
г: £<сУх) — вес контрольного образца в абсолютно сухом состоя
нии, г.

(̂сух) (̂нач) 100/(100 + W(Ha4>),
где G(H(l4) — начальный вес контрольного образца, г; W(H>4) — на
чальная влажность образца, % .
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОСУШИЛЬНЫХ ЦЕХОВ

10.1. Укладка пиломатериалов и их хранение

Под территорию склада атмосферной сушки отводится хоро
шо проветриваемый участок, очищенный от травы и кустарни
ков. Площадь его выравнивается, покрывается щебенкой и 
обрабатывается хлорной известью или кузбасслаком.

Для успешного проведения атмосферной сушки необходимо 
правильно выбрать месторасположение высушиваемых пилома
териалов на площадке:
— штабели из тонких досок (толщиной до 25 мм) следует разме

щать по отношению к господствующим ветрам с наветренной 
стороны склада;

— штабели из досок толщиной 30—45 мм — с подветренной 
стороны склада;

— штабели из досок толщиной 50 мм и более — в середине склада.
После распиловки пиломатериалы и заготовки обычно по

ступают с плотной укладкой. Во избежание возникновения си
невы и плесени их следует уложить в штабели как можно 
быстрее. Пораженные гнилью пиломатериалы должны уклады
ваться в отдельный штабель и высушиваться на отдельном уча
стке с подветренной стороны склада.

Формировать штабели целесообразно в соответствии с разме
рами, по длине и высоте, назначенных для штабелей лесосу
шильных камер, имеющихся на предприятии, и требованиями к 
их укладке (см. далее). Это уменьшит трудозатраты на переук- 
ладку пиломатериалов. Ширина штабеля при атмосферной суш
ке не должна превышать 2,0 м.

Штабели на участке для атмосферной сушки могут разме
щаться группами площадью не более 900 м2. Между штабелями 
оставляют разрывы, а между группами поперечные (шириной не 
менее 5 м) и продольные (шириной не менее 10 м) проезды. На
правление продольных проездов должно совпадать с направле
нием господствующих ветров в активный период сушки 
(апрель—октябрь), а в районах, где ветры выражены слабо — с 
севера на юг.
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Формирование штабеля
Штабель формируется на подштабельном основании. Это мо

гут быть трековые тележки (как правило, три), жесткая метал
лическая платформа, установленная на две трековые тележки 
или ровный пол камеры с фронтальной загрузкой. Подштабель- 
ное основание должно быть прочным и жестким. Длина его 
должна равняться длине штабеля (при формировании штабеля 
на трековых тележках, они должны быть установлены так, что
бы крайние брусья совпадали с концами досок). Верх основа
ния — горизонтальный. Отклонения от горизонтали не должны 
превышать 5 мм.

Типы и размеры штабелей

При камерной сушке используют штабели двух типов: па
кетный, формируемый с помощью подъемно-транспортных 
средств из двух или четырех пакетов, предварительно уложен
ных вручную; беспакетный, формируемый вручную. Беспакет- 
ный, как правило, обеспечивает лучшее качество древесины.

Форма поперечного сечения пакетов и штабелей — прямо
угольная, торцы досок выравниваются по вертикали.

Размеры пакетов и штабелей желательно выдерживать в со
ответствии с прилагаемой таблице, если это позволяют размеры 
камеры. Длина их определяется максимальной длиной пилома
териала.

Размеры пакетов, штабелей, м
а в а в L

1,80 2,6 0,85 1,25 2,25 3,35 4,50 6,50
2,40 3,0 1,15 1,45 2,25 3,25 4,50 6,50

Рекомендуемые размеры штабелей и пакетов — предельные 
по высоте при сушке без специальных устройств для предотвра
щения падения штабеля (пакета) от неравномерной усадки при 
сушке. При применении устройств, предотвращающих падение 
штабеля, ограничением предельной высоты штабеля являются 
максимально допустимые напряжения сжатия в нижних слоях 
пиломатериала.
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Укладка пиломатериалов

В штабель укладывают пиломатериалы одной породы, тол
щины и, по возможности, влажности. Не следует одновременно 
высушивать сплавную и свежесрубленную древесину с подсу
шенным материалом, прошедшим атмосферную сушку.
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Подштабельное основание должно быть прочным, жестким, а 
верх его — горизонтальным. Длина основания должна соответ
ствовать длине штабеля.

При поперечно-горизонтальной схеме циркуляции сушиль
ного агента в камерах пиломатериалы следует укладывать на 
прокладки сплошными рядами без промежутков (шпаций); при 
продольной циркуляции — с вертикальными одинаковыми про
межутками (со шпациями), см. рис. 11,а,б.

Необрезные доски укладывают комлями в разные стороны. 
Если доски имеют разную ширину, то узкие укладывают в сере
дину штабеля, широкие — по концам (рис. 11,в).

В один штабель можно укладывать вразбежку различные по 
длине пиломатериалы. При этом длинные доски размещают по 
краям штабеля, короткие — в середине. Стыкуемые пиломате
риалы располагаются не менее, чем на двух прокладках; при 
этом внешние торцы выравниваются по торцам штабеля (см. 
рис. 11,г).

Горизонтальные ряды пиломатериалов штабеля разделяются 
прокладками. Назначение прокладок состоит в том, чтобы соз
давать разрывы между горизонтальными плоскостями досок, по 
которым вовнутрь штабеля направляется подготовленный и от
водится отработанный сушильный агент. Необходимо, чтобы 
прокладки образовывали строго вертикальный ряд (одна под 
другой), иначе могут возникнуть деформации досок.

Количество прокладок зависит от толщины и породы пило
материала (см. табл. 16). Размеры прокладок (табл. 15): толщина 
22 мм, 25 мм; ширина 40 мм; длина равна ширине штабеля. От
клонения от установленных размеров не должны быть более: 
±1 мм — по толщине, ±2 мм — по ширине и ±10 мм — по длине. 
Прокладки изготавливаются из древесины хвойных и листвен
ных пород, не имеющей гнили и синевы. Влажность древесины, 
из которой изготавливают прокладки, не должна быть более 
10 %.

Крайние прокладки рекомендуется укладывать на расстоя
нии не более 25 мм от торцов пиломатериалов. Концы прокладок 
не должны выступать за боковые поверхности пакета или шта
беля более чем на 25 мм.
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Рис. 11. Укладка пиломатериалов: 
а) без шпаций; б) со шпациями; в) необрезных досок; г) вразбежку
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Число межпакетных прокладок по длине пакетного штабеля 
должно быть равным числу межрядовых прокладок. При фор. 

'мировании штабеля межпакетные прокладки размещаются в 
одном вертикальном ряду с межрядовыми прокладками паке
тов.

Таблица 15
Размеры прокладок

Параметры
Размеры прокладок, мм

межрядовых межпакетных
Толщина 25 75 : 100
Ширина 40 75 : 100
Длина 1800 : 2000 1800 : 1000

Таблица 16
Рекомендуемое количество прокладок 

в горизонтальном ряду пиломатериалов 
по длине пакета или штабеля

Количество прокладок

Толщина пило для хвойных пород для лиственных пород
материалов, мм Длина пакета или штабеля, м

2,5 4,0—4,5 6,5—6,8 2,5 4,0—4,5 6,5—6,8
16— 19 5 8 12 7 10 14
22— 25 5 7 10 6 9 12
32—40 4 5 7 5 7 9
50 и более 3 4 6 4 5 7

При формировании пакета или штабеля необходимо остав
лять свободные места для контрольных образцов, которые 
должны размещаться по длине не менее, чем на двух проклад
ках. В штабель укладывают два контрольных образца в места 
интенсивной и замедленной сушки, обычно в верхнюю и ниж
нюю части штабеля.

Закладка образцов

Для закладки контрольных образцов в пакетах или штабелях 
оставляют свободные места. Контрольный образец должен рас
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полагаться не менее чем на двух прокладках. Чтобы прокладки 
легко вынимались, над ними укладываются прокладки с выре
зами (рис. 12).

Рис. 12. Прокладки для образцов в середину и аа край штабеля (пакета)

Контрольные образцы (два на штабель) закладываются в 
штабель в места с наибольшей и наименьшей скоростью цирку
ляции воздуха. При опытных сушках нового материала число 
контрольных образцов желательно увеличить до 4—6.

Образцы закладываются заподлицо с торцом штабеля или не
сколько глубже так, чтобы их легко можно было вынуть.

В зону с наибольшей скоростью желательно заложить 1— 
2 силовых образца (аналогичных контрольным). Торцы силовых 
образцов покрывают густой масляной краской, от них на рас
стоянии 10 см от конца в нужные моменты отпиливают торцевые 
срезы, из которых вырезают на ленточнопильном станке сило
вую секцию (см. рис. 6, с. 69). Свежие пропилы силовых образ
цов после отпиловки каждого торцевого среза вновь покрывают 
масляной краской.

Использование прижимов, пригрузов, 
затяжка пакетов лентами

При проведении процесса сушки для предотвращения короб
ления пиломатериал должен быть зажат с определенным усили
ем между прокладками. Считается достаточным усилие 
прижима, эквивалентное 5— 10 слоям высушиваемого пилома
териала, что составляет 1—2,5 т на нормальный штабель (боль
шее значение — для твердых пород и толстых сортаментов).
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Наиболее актуально прижатие низких штабелей нетолстых пи
ломатериалов с малой конечной влажностью.

В качестве временных мероприятий для прижатия штабеля 
рекомендуется укладывать на его верх 2—3 ряда бракованных 
толстых досок. Можно по прокладкам укладывать на штабель 
1—3 съемные плиты (желательно составные, гибкие), что удобно 
делать с помощью приспособлений в виде электролебедки, элек- 
тротали и др.

В зависимости от конструкции камеры возможно примене
ние прижимов с приводом пневмоцилиндрами, пружинных за
тяжек.

Частично уменьшить покоробленность при пакетном формо
вании штабеля можно, затянув верхние пакеты эластичными 
лентами.

Хранение пиломатериалов после сушки

Высушенные пиломатериалы для хранения укладывают в 
плотные пакеты, которые могут храниться в закрытом отапли
ваемом помещении, открытом складе или в закрытом неотапли
ваемом складе с ограниченными сроками хранения.

Плотные пакеты формируют в соответствии с ГОСТ 19041-73 
«Пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Формирование, упако
вывание, маркирование, транспортирование и хранение». Из 
пакетов формируют плотные штабели, которые укладывают на 
фундаменты высотой 300 мм для неотапливаемых и открытых 
складов и 100 мм — для отапливаемых помещений. В штабель 
укладывают пакеты, сформированные из пиломатериалов одного 
сорта, сечения и породы древесины. На сторонах штабелей, об
ращенных к проездам, укрепляют табличку, в которой указыва
ется порода, сорт, сечение, количество пиломатериалов, средняя 
влажность с допускаемым отклонением, дата укладки.

Пакеты в штабеле отделяются друг от друга прокладками 
квадратного сечения не менее 100 х 100 мм. Прокладки изготав
ливают из пиломатериалов влажностью не более 22 % , без гнили 
и синевы. Количество прокладок в горизонтальном ряду штабе
ля должно соответствовать количеству прогонов в фундаменте.

Штабели должны быть отделены друг от друга, а также от 
выступающих частей здания на величину противопожарных 
разрывов — не менее 0,8 м.
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При хранении материала в отапливаемом складе температура 
л относительная влажность воздуха поддерживаются отопитель
но-вентиляционной системой. Сроки хранения при температуре 
Ю—20 °С в зависимости от конечной влажности древесины, от
носительной влажности воздуха (<р) в помещении и категории 
качества сушки приведены в табл. 17.

Таблица 17

Зависимость сроков хранения от качества сушки

Категория 
качества сушки

Конечная влаж
ность материала

Сроки хранения. мес.

До 1 <р, % от 1 до 2 ф, % Свыше 3 ф, %
I 7 ± 2 56—61* 56— 61 51— 55

10 ± 2 72— 74 72— 74 68— 70

II 7 ± 3 63—66 56— 61 51— 55
10 ± 3 76— 78 72— 74 68— 70
15 ± 3 88— 89 87— 88 84—86

III 10 ± 4 79—81 72— 74 68— 70
15 ± 4 90— 91 87— 88 84—86

Данные относительной влажности воздуха приведены для температуры 
10—20 °С.

10.2. Требования пожаробезопасности 
лесосушильных цехов

При организации лесосушильного цеха (склада) и выборе 
площадки под монтаж камер рекомендуется учитывать господ
ствующие ветра, рельеф местности и противопожарные расстоя
ния по отношению к соседним объектам и жилым постройкам. 
В начале необходимо обеспечить склад (цех) основными дорога
ми и проездами, сетями противопожарного водоснабжения (во
доема), и постом связи.

Под лесосушильным цехом (ЛСЦ) будем подразумевать тер
риторию с сооружениями, открытыми площадками, складами — 
для осуществления технологического процесса сушки древеси
ны.
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ЛСЦ относятся по категории пожароопасности к клас
су А (пожары твердых веществ органического происхождения, 
горение которых сопровождается тлением). Если территория 
ЛСЦ составляет 200 м2, то по ГОСТ 12.1.004-91 он должен быть 
оборудован пенными или водными огнетушителями (ОТ) вме
стимостью 10 л и в количестве не менее двух. Допускаются и по
рошковые ОТ, но только с зарядами АВС(Е) в той же пропорции. 
А для ЛСЦ площадью 500 м2 предусмотрен один воздушно
пенный или комбинированный (пена, порошок) ОТ вместимо
стью 100 л. Допускаются углекислотные огнетушители емко
стью 80 литров в количестве не менее трех.

На объекте (ЛСЦ) должна быть обеспечена безопасность лю
дей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах по
жарной безопасности для каждого пожароопасного участка, в 
соответствии с обязательным приложением 1 «Требований к ин
струкциям о мерах пожарной безопасности»*.

Все работники предприятия должны допускаться к работе 
только после прохождения противопожарного инструктажа.

Ответственных за пожарную безопасность отдельных участ
ков назначает руководитель предприятия.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности подразделения возлагается на их руководителей.

Ответственность за пожарную безопасность объектов частной 
собственности несет владелец, а при аренде — арендатор.

Содержание территории ЛСЦ

1. Противопожарные разрывы, а также участки, прилегаю
щие к складам, сооружениям, постройкам, должны своевремен
но очищаться от горючих отходов (мусора, тары, листьев, сухой 
травы и т. п.). Горючий мусор следует собирать на специальных 
выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

2. Противопожарные разрывы между сооружениями, шта
белями леса и пиломатериалов не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования, тары, стоянки транс
порта и строительства (установки) зданий.

3. Дороги, проезды, подъезды, проходы к открытым скла
дам, зданиям, водоисточникам и пожарному инвентарю должны

* Правила пожарной безопасности РФ. М., 1994. С. 99.
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быть всегда свободными, а зимою очищены от льда и снега. О 
закрытии дорог или проездов для ремонта необходимо немед
ленно сообщить в местные пожарные подразделения и устано
вить указатели направления объезда или устроить переезды к 
водоисточникам.

4. Не разрешается курение на территории.
5. Не разрешается разведение костров, сжигание отходов; это 

производится в специальных отведенных местах и под контро
лем обслуживающего персонала.

6. Территория должна иметь наружное освещение, достаточ
ное для быстрого нахождения противопожарных водоисточни
ков.

7. Переезды через внутриобъектовые железнодорожные пути 
должны быть свободны и иметь сплошные настилы на уровне 
головки рельса.

8. Необходимо обеспечить прямую телефонную связь с по
жарной охраной.

9. Сети противопожарного водопровода должны находиться в 
исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам рас
ход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособ
ности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). 
Пожарные гидранты должны быть исправны, а зимою — утеп
лены и очищены от льда и снега. При отключении водопровода и 
гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого 
необходимо известить об этом пожарное подразделение. У гид
рантов и водоемов, а также по направлению движения к ним 
должны быть установлены соответствующие указатели с цифра
ми расстояния до водоисточника. При наличии на территории 
естественных водоисточников (реки, озера, пруда) к ним должны 
быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым по
крытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года.

Организация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

1. На всех производственных и складских видных местах 
должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 
пожарной охраны.

99



2. Правила применения открытого огня, проезда транспорта, 
допустимого курения и проведения временных пожароопасных 
работ приводятся в инструкции о пожарной безопасности.

3. На предприятии приказом (инструкцией) должны быть 
установлены противопожарный режим, порядок уборки горючих 
отходов, определены и оборудованы места для курения.

4. В качестве мер по предупреждению и борьбе с пожарами 
на ЛСЦ могут создаваться добровольные пожарные дружины.

5. Должен быть обозначен порядок действий работников при 
обнаружении пожара.

6. Необходимо наметить занятия по пожарно-техническому 
минимуму и назначить ответственных исполнителей за их про
ведение.

7. Сушильные камеры периодического действия и калори
феры перед каждой загрузкой должны очищаться от производ
ственного мусора и пыли.

8. Приточные и вытяжные каналы камер должны быть обо
рудованы заслонками, закрывающимися при возникновении 
пожара.

9. Сушильные камеры должны иметь устройства, отклю
чающие вентиляторы калориферов при возникновении загора
ния в камере и включающие средства стационарного 
пожаротушения, и быть оборудованы автоматикой отключения 
обогрева при повышении температуры сверх допустимой.

Работники предприятий обязаны соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим, выполнять меры предосторожности 
при проведении работ с горючими жидкостями (например, за
правка бензопил). Своевременно подавать смазку в подшипники 
вентиляторов и электродвигателей, не допуская их перегрева. Не 
применять открытый огонь (свечи, керосиновые и паяльные 
лампы). Сварочные работы проводить только с разрешения пред
ставителей пожарной охраны. В случае обнаружения пожара 
сообщить в пожарную охрану и принять все возможные меры к 
спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Пребывание людей и сушка спецодежды в сушильных каме
рах не допускаются.

В газовых сушильных камерах, кроме того, необходимо:
следить за состоянием топочных газов; не допускать вылета 

искр за пределы искрогасителей камеры топки; пользоваться
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только разрешенным для нее топливом; систематически чистить 
борова и газоходы; не допускать прогаров топки и подачи боль
ших масс топлива (опасных в отношении взрыва); золу из золь
ного помещения вывозить не ранее чем через пять суток после 
удаления ее из топки.

10.3. Требования техники безопасности 
для лесосушильных цехов

При транспортных работах. К погрузо-транспортным рабо
там в ЛСЦ допускаются лица, знающие устройства и правила 
эксплуатации подъемно-транспортных механизмов (ПТМ) и 
прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Все ПТМ, трековые тележки, рельсовые пути, полы, ограж
дения и предохранительные приспособления должны быть ис
правными.

Категорически запрещается работать на неисправных меха
низмах; нельзя стоять около штабеля при его движении, нахо
диться под пакетом пиломатериалов при его подъеме и 
перемещении.

Совершенно недопустимо останавливать движущийся шта
бель, подкладывая под колеса вагонетки доски или прокладки. 
Для этой цели следует пользоваться специальными башмаками, 
устанавливаемыми на рельсы.

Рельсовые пути в камерах, на складах, в местах формирова
ния штабеля должны быть проложены заподлицо с полом. Зазо
ры в стыках рельсов допустимы не более 10 мм. В конце 
рельсового пути должны быть установлены упоры, предотвра
щающие сход штабелей с рельсов.

При использовании в сушильных камерах автотранспорта 
необходимо оборудовать их принудительной вентиляцией. Въезд 
в цех автотранспорта, работающего на этилированном бензине, 
запрещен.

Все проходы должны содержаться в чистоте, а их ширина 
быть не менее 1 м. Решетки в полу камеры должны быть уложе
ны заподлицо с полом. Ширина зазора в решетках не должна 
превышать 30 мм.
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При формировании штабеля
Запрещается укладывать и разбирать штабели внутри 

сушильной камеры.
Допускается вручную укладывать штабели на высоту до

1,5 м от уровня пола.
Верхнюю часть штабеля (выше 1,5 м) следует формировать, 

используя эстакады, штабелеры и другие механизмы.
Следует обязательно проверять правильность укладки шта

беля по высоте и ширине габаритным шаблоном, не допускать 
транспортировку некачественно уложенного штабеля.

При работе на вертикальном подъемнике нельзя находиться 
в непосредственной близости от штабеля при подъеме или 
опускании.

При обслуживании сушильных камер
К работе по обслуживанию камер допускаются лица, знаю

щие их устройство и правила технической эксплуатации.
Основную опасность представляет заход обслуживающего 

персонала в камеры. Чтобы свести это действие к минимуму, не
обходимо применять стационарные или дистанционные психро
метры, приспособления для закладки и выемки контрольных 
образцов из коридоров управления.

При заходе в камеру оператор сушильной установки должен 
надеть брезентовый костюм с плотными застежками у ворота и 
кистей рук, перчатки, шлем и противогазную маску с воздухо
охладителем. Полы помещения камер должны находиться в ис
правном состоянии. В камерах должно быть электрическое 
освещение (напряжение 12— 18 В). Если оно отсутствует, следует 
пользоваться аккумуляторными фонарями или переносными 
низковольтными лампами с сеткой и бронированным шнуром.

Двери в камеру должны иметь наружные и внутренние руч
ки.

При входе в камеру необходимо следить за тем, чтобы дверь 
случайно не закрыли снаружи. Если оператору надо зайти в го
рячую камеру, у ее дверей должен находиться дежурный.

Коридоры управления камер, лаборатория, топочные поме
щения газовых камер должны быть оборудованы вентиляцией 
для того, чтобы поддерживать температуру не выше 25 °С.
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Паропроводы необходимо теплоизолировать, фланцы соеди
нений паропроводов и калориферов закрыть защитным экраном.

Все движущиеся части оборудования камер должны быть за
крыты ограждениями.

В сушильном цехе необходимо периодически проводить обу
чение и инструктаж персонала правилам охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии.

В цехе должен быть оборудован санитарный пост и стенды с 
наглядными пособиями по технике безопасности.

При эксплуатации газовых камер необходимо следить за 
герметичностью газоходов, топок и дверей камер. Заходить в ра
ботающие газовые камеры разрешается только в противогазе и 
защитном костюме.

Зольное помещение топки должно быть оборудовано венти
ляцией и иметь двери, ведущие наружу. Перед топочным отвер
стием должны быть установлены экраны, предохраняющие 
рабочих от воздействия теплового излучения. Заслонки, пере
крывающие газоходы, должны иметь систему управления с пола 
помещения. Положение заслонок должно надежно фиксировать
ся запорными устройствами. Категорически запрещается ходить 
по своду топки во время ее работы.
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11. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ

Организация работы лесосушильного цеха

Для контроля работы лесосушильных камер, данные наблю
дений за состоянием сушильного агента и высушиваемого мате
риала необходимо заносить в журнал контроля режимов сушки 
(см. приложение 5). Журналы хранятся в картотеке, в нужное 
время по ним составляются отчетные документы о работе 
сушильного цеха.

Количество штатных единиц персонала сушильного цеха и 
его состав зависят от производственной мощности сушильного 
хозяйства, спецификации высушиваемого материала, степени 
механизации и автоматизации процесса сушки.

Количество операторов сушильных установок зависит от 
производительности сушильных камер. При большем количест
ве камер штат операторов сушильных установок может быть из 
расчета один оператор на 10— 12 камер в одну смену.

Количество рабочих, занятых на формировании сушильных 
штабелей, загрузке и выгрузке материала из камер и на разборке 
штабелей, определяется в зависимости от объема работ. Одна 
бригада, состоящая из двух человек, обеспечивает следующую 
производительность в смену: при укладке штабелей без шпа
ций — 25—30 (35—40) м3; при разборке штабеля — 50—60 (70— 
80) м3. Без скобок приведены производительность труда при ра
боте с досками размером 25 х 140 х 5500 мм, в скобках — 
50 х 140 х 5500 мм.

На крупных предприятиях штат лесосушильного цеха, кроме 
указанных должностей и их количества, комплектуется лабо
рантом по физико-механическим испытаниям, мастером и на
чальником цеха. В служебные обязанности мастера входит: 
соблюдение технологической, производственной и трудовой дис
циплины, правил техники безопасности, противопожарных и 
производственной санитарии; наблюдение за состоянием мате
риала на всех этапах сушки; проверка качества сухого материа
ла; назначение режимов сушки. Лаборант: наблюдает и
контролирует состояние высушиваемого материала; заполняет 
необходимую документацию; проверяет правильность укладки
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материала; определяет начальную и текущую влажность, оста
точные напряжения; проверяет качество высушиваемого мате
риала.

При небольшом количестве камер в цеху (например, 15), 
функции лаборанта может выполнять оператор сушильных ка
мер.

Для надлежащей организации работы по контролю процесса 
сушки необходимо оборудовать лабораторию следующими при
борами:

1. Шкаф сушильный электрический с терморегулятором ти
па III-005 на 220 В.

2. Технические весы с точностью до 0,01 г с набором разнове
сов.

3. Весы циферблатные (типа ВНЦ).
4. Влагомеры электрические (типа ВПК, ИВ).
5. Термометры технические (ТТ ГОСТ 2823-79) прямые и уг

ловые со шкалой показаний 0—150 °С.
6. Настольная электропила.
7. Фонари электрические аккумуляторные (переносные).
8. Измерительные приборы (рулетки стальные, складные 

метры, штангенциркули и т. п.).
9. Часы настенные.
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12. НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(зарубежный опыт)

Высокотемпературная обработка древесины

Финский центр технических исследований VVT и институт 
экологических технологий YTI провели за 90-е годы многочис
ленные исследования свойств древесины, проходящую теплооб- 
работку высокими температурами от 180 до 230°С. При этих 
температурах изменяются химические свойства древесины (пла
стификация): ее устойчивость по отношению к разным физиче
ским химическим и биологическим воздействиям заметно 
увеличивается, а кроме того, сам материал приобретает краси
вую коричневатую окраску (так называемый «тропический» 
цвет). Исследования помогли определить нужные параметры 
процесса для производства такого материала, который сейчас 
имеет товарный знак TermoWood®.

Сначала свежую древесину сушат в камерах с двухсторонней 
загрузкой при температуре 120°С. Затем температуру постепен
но повышают пока не достигнут конечной стадии, где и происхо
дит обработка. На этой стадии температура может быть уже от 
180 до 230 °С, в зависимости от того, какой конечный продукт 
пользователь хочет получить. В качестве сырья можно приме
нять и предварительно высушенное дерево. Обработка при мак
симальной температуре длится несколько часов, но полный 
процесс, начиная от предварительного нагрева до конечного 
продукта, занимает 1—3 сут. для сырой древесины. А  для пред
варительно высушенной — на сутки меньше.

При температурах свыше 200 °С интенсивно обрабатывается 
много пород. При этом используются только тепловая энергия, 
пар и свежая вода — и никаких химикатов. В результате обра
ботки древесина темнеет равномерно по всему объему, разбуха
ние и усадка резко снижаются (на 40—60% ), а процесс 
размножения бактерий гниения останавливается. Древесину, 
прошедшую такую обработку, можно использовать для произ
водства паркета, мебели, внешней отделки домов, а также для 
оконных и дверных рам.
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К выпуску таких теплообрабатывающих агрегатов разной 
мощности и объемами от 10 до 40 м3 приступили на фирме Тек- 
maWood. Они проектируются в соответствии с индивидуальны
ми требованиями заказчика, т. е. в прямой зависимости от 
области применения продукции (внутренней или внешней от
делки, мебели или др.)- Обрабатывать можно абсолютно сырую 
древесину или уже после предварительной сушки. Применение 
оборудования может ограничиваться только высокотемператур
ной сушкой (более 100 °С).

Существует вариант с обычной и многофазной камерой. В 
обычной камере весь процесс от простой сушки до термообработ
ки происходит в том же самом месте, а в многофазной камере 
каждая стадия теплообработки протекает в отдельной секции 
линии. Такое построение обеспечивает мощность до 40 000 м3 в 
год и помогает сберечь большое количество электроэнергии, за
трачиваемое на процесс, так как благодаря постепенному регу
лированию степени влажности не требуется много энергии на 
конечной стадии процесса (где температура особенно высока).

Сегодня в Финляндии десять заводов производят древесину 
вышеназванным способом. Производительность достигает 30— 
40 тыс. м3. Продукт обрел популярность не только в Скандина
вии, но и в Центральной Европе. Этим способом обрабатываются 
также цельные бревна, используемые в домостроении (срубы). 
Эта технология нова и еще не прошла проверку временем. Никто 
не даст ответа — что станет с этим продуктом через 50 лет? Ин
ституты продолжают свои научные исследования о характери
стиках TermoWood®, чтобы снабжать производителей новыми 
данными для выработки рекомендаций по использованию про
дукта.

А  пока TermoWood® имеет следующие отличительные осо
бенности:
— уменьшенные разбухание и усадка (традиционные побочные 
явления при изменении влажности);
— повышенное качество окон и дверей;
— значительно повышенное качество паркета;
— улучшенная биостойкость;
— отсутствие ядовитых веществ (важно для производителей дет
ской мебели и игрушек);
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— привлекательная окраска (тропические породы деревьев мож
но заменить местными породами);
— отсутствие износа краски на краях мебели (не надо подкраши
вать).

Следует все же отметить, что данная термообработка не
сколько уменьшает твердость древесины, что необходимо учи
тывать при расчетах конструкций на прочность.

Вакуумно-высокочастотная сушка

В отделе деревообработки технического факультета Высшей 
профессиональной школы города Лахти разработали новую ме
тодику сушки древесины, которая обеспечивает чрезвычайно 
быстрый и качественный результат. Фирма TekmaWood совме
стно с Высшей профессиональной школой в настоящее время 
отвечает за разработку и дальнейшее развитие технологии, а за
тем будет отвечать за маркетинг нового метода и поставку обору
дования. В технологии объединены преимущества вакуумной 
сушки и высокочастотного нагревания. Температура кипения 
воды в вакуумных конструкциях намного ниже, поэтому древе
сину можно высушить быстрее и без изменения цвета. Проблема 
вакуумной сушки состоит в том, чтобы переместить энергию, 
требуемую для выпаривания воды, вовнутрь материала. При вы
сокочастотном нагреве энергия сама собой перемещается в нуж
ное место (так как энергия поля колебаний поглощается 
наиболее сильно в местах с наиболее высокой влажностью). Та
ким образом, процесс регулируется отчасти самостоятельно, и 
конечный результат получается довольно равномерным.

Объем загрузки камеры равен 1—3 м3. Чтобы загрузить ее до 
отказа, можно помещать туда древесину в плотных упаковках 
без прокладок, заодно экономя на формировании пакетов.

Сушка происходит очень быстро: например, береза за 4 ч вы
сушивается от первоначальной влажности при распиле до 8 % . 
В результате, используя даже маленькую камеру, можно дос
тичь производительности 1000—3000 м3 в год.

Древесина, высушенная таким образом, сохраняет свой цвет 
и обладает превосходным качеством — без трещин, вздутий и 
искривлений. Этот метод сушки является наиболее подходящим 
для трудновысушиваемых твердых древесных пород.
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Работа оборудования происходит полностью автоматически, 
при желании возможна также автоматизация передвижения 
штабелей, благодаря чему производительность значительно уве
личивается.

Преимущества вакуумной ВЧ-сушилки RFA:
— короткое время сушки, гибкий процесс производства;
— неизменность цвета древесины;
— высокое качество сушки — мало трещин и короблений;
— выгодное соотношение инвестиций и эффективности произ

водства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

П рилож ение 1. Каталог производителей

Фирма
«АВТОМА
ТИКА
СЕВЕР»
Агрегат 
завод Kami

Агропро
мышленное 
предприя
тие «ГОР- 
ЛУШ КО»
ЗАО «ЭЛО»
(Россия-
Литва)
Научно- 
производст
венная внед
ренческая 
фирма 
УРАЛДРЕВ 
ИНТО
Научно- 
производст
венное пред
приятие 
«Аэротерм»
НПО
«БЛОК»

Адрес
Россия, 163045, г. Архангельск, Обводный канал, 
д. 94; тел./факс: (8182) 24-34-00, 24-34-01; e-mail: 
mailbox@matika.ru; www.avtomatika.ru
Россия, 105023, Москва, Б. Семеновская, д. 40; 
тел./факс (095) 366-24-35, 366-23-86, 918-22-37, 
918-29-19; e-mail: root.kami@g23.relcom.ru, www.stan- 
ki.ru
Украина, 03083, Киев, а/я 25, ул. Ягодная, д. 2; тел. 
(044) 265-50-76, 250-99-24; факс 250-99-25; e-mail: 
gorlush@i.kiev.ua

Россия, 117331, Москва, пр. Вернадского, д. 29, 
оф. 1409; тел. (095) 746-49-66, 133-90-50, 131-45-77; 
e-mail: www.derevoobrabotka.ru;elol@orc.ru
Россия, 620049, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 
д. 109-25; тел. (3432) 748-050, 742-678, 494-472, 
факс (3432) 748-050; e-mail: into@etel.ru

Россия, 123298, Москва, а/я 24; тел. (095) 779-89-80; 
факс 567-86-63

Россия, 163061, г. Архангельск, ул. К. Маркса, 
д. 39; тел. (8182) 437-846, (095) 274-63-63
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Продолжение каталога

Фирма

ОАО «ЖИ- 
ТОМИР- 
СПЕЦЛЕС- 
МАШ»
ОАО «Науч-
древпром-
ЦНИИМОД»
ОАО
«ЭЗАП»

ООО «Бос
фор»

ООО «До- 
мекс»
ООО Компа
ния «Став- 
теплострой »
СМУ «Спец- 
монтаж»

СП ООО 
«Комконт»

Адрес

Украина, 262029, г. Житомир, ул. Восточная, д. 80; 
тел. (0412) 373-564, 367-289, 367-640; факс 373-564

Россия, 163061, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 
д. 112-1; тел. (8182) 43-86-90, 64-72-78; факс 43-60-65; 
e-mail: stakhiev@sanet.ru
Россия, 143360, Московская обл., г. Апрелевка, 
ул. Апрелевская, д. 65; тел./факс: (095) 436-5115, 
436-5118, 436-5222
Россия, 601902, Санкт-Петербург, пр. М.Жукова, д. 24; 
тел./факс (812)153-72-57, e-mail: spb@bosfor.sp.ru. 
Адрес завода котельно-топочного и сушильного обо
рудования: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дег
тярева, д. 99; тел./факс (09232) 4-89-92, 2-34-32 
(при отсутствии связи по этим телефонам, звонить: 
2-12-19,2-20-52); e-mail: georg@kc.ru.
Россия, 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., 
д. 26; тел./факс (812) 233-49-02; тел. (812) 327-65-25
Россия, 355000, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 349; 
тел./факс (8652) 94-51-33, 94-52-33; e-mail:
tepki@mail.gts.ru, dorofeeff@ram-bler.ru
Россия, 170000, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5; 
тел./факс: (0822) 36-53-23, тел. (0822) 42-65-63; 
http://www.spec-montash.tver.ru; e-mail: specmon- 
tash@online.tver.ru;
Санкт-Петербург, 191186, Наб. Мойки, д. 45, оф. 314 
♦ а»; тел./факс: (812) 312-55-37, 312-66-29; e-mail: 
riico@mail .lanck. net
Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, д. 10; 
тел.: (10-375) 232 49-60-35 БАРАНОВ Сергей Ми
хайлович; тел./факс: (10-375) 232 44-68-36; факс: 
78-75-29, 50-83-47; e-mail: komkont@zmail.ru,
komkont@go.ru
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Продолжение каталога

Фирма Адрес

BascHild
s.r.l.
CEAF s.r.l. 
Impianti per 
l’essiccazio- 
ne del legno
COPCAL 
S.p.A. Inter
national kiln 
dryer со.
FHU «STEP- 
MAR» Ex- 
port-Import
INCOMAC
s.r.l.

Laklady
maszynowe
hamech

NARDI
S.p.A.

O.S. PANTO 
s.r.l.

Via V. Amato, 7/9 24048 Treviolo (BG), ITALIA; tel. 
+39-035 201340; fax +39-035 201341
Corso Romania, 501/20 10159 Torino; tel. 
+39/011/2623777; telefax +39/011/2622973, e-mail: 
ceaf@iol.it; http: fs009mi.iol.it/ceaf

Via IV Novembre, 42/A 36061 Bassano del Grappa 
(VI); tel. 39/0424/550109; telefax 39/0424/550110; 
e-mail: info@copcal.com; http: www.copcal.com

Polska, 17-200 Hajnowka ul. Batorego 23/11; 
тел./факс +48 85 873 29 14; тел. моб. +48 606 242 467, 
+48 608 620 993
Via Ferraris, 50 - P.O. Box 80 31044 Montebelluna (TV); 
tel. +39/0423/21646-7; telefax +39/0423/301633; 
e-mail: incomac@incomac.it; http: www.incomac.com
Polska, 17-200 hajnowka, ul. Armii Krajowej 3, тел. 
+48 85 682 20 21, факс +48 85 682 22 07; e-mail: 
www.hamech.pl
Представители: Санкт-Петербург «Экодревпром»; 
тел. +7 812 470 14 55, Москва — «Негоциант»; тел. 
+7 095 450 67 37; Латвия — Рига «Rygas Partners 
SIA» тел. +371 72 11 441; Литва — Utena «Almojas»; 
тел. +370 39 55 772; Украина — Харьков «Днепро» 
тел. +38 0572 14 20 40
Essiccatoi per il legno S. S. 11 km 321 37038 Soave 
(VR); tel. +39/045/6174211; telefax +39/045/6101366; 
e-mail: nardi@finet.it; http: www.nardi.it 
Россия, 125047, Москва, ул. 1-я Миусская, д. 22/24; 
тел./факс: (095) 250-81-69, 250-96-12
Via Maggiore, 17 -  RAI -  31020 S. POLO DI PIAVE 
(TV), ITALY; tel. (0039) 0422/856314/8; fax (0039) 
0422/856189
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Окончание каталога

Фирма Адрес

PTI ТЕСН- 
NOLOGIJOS

PUH
«JUMP*
SECAL 
advanced 
drying tech
nology s.r.l.
SECEA ES-
SICCATOI
s.r.l.
VENTECH

SAVANORIU PR. 192 LT-3000 KAUNAS LITHUANIA; 
tel. +370 7 302 441; fax +370 7 302 444; e-mail: 
pti@pri.lt; http:// www.pti.lt;
Kicin k. Poznania, ul. Poznanska 49, Polska; 
тел./факс +48 61 812 74 14
Uffici e Stailimento: Viale dell’ Industria 31033 Cas- 
telfranco Veneto Treviso; tel. +39/0423, 490694; 
telefax +39/0423, 490074; e-mail: secal.srl@tin.it; 
http: www.cecalstr.com
Via Sanmartinara, 61 35013 Cittadella (PD); tel. 
+39/049/9400483; telefax +39/049/9401938; e-mail: 
info@secea.com; http: www.secea.com
Polska, 66-200 Swiebodzin, Chociule 15; тел./факс 
+48 68 47 697 55; e-mail: entech@go2.pl
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П рилож ение 2. Рекламный модуль 
(к каталогу)

ООО Компания «Ставтеплострой» 
Россия, 355000,
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 349. 
Тел./факс (8652) 945-133, 945-233 
E-mail: tepki@mail.gts.ru 
E-mail: dorofeeff@rambler.ru

Краткое техническое описание

Сушильная установка для пиломатериалов хвойных и ли
ственных пород контейнерного типа.

Процесс сушки может осуществляться в средах:
— паровоздушной смеси,
— перегретого пара атмосферного давления,
— продуктов сгорания топлива.

В качестве основного источника энергии для нагрева су
шильною агента используется природный газ. Возможно ис
пользование дизельного топлива, греющего пара или 
электричества (вспомогательные источники нагрева) при мини
мальном переоборудовании установки.

Предусмотрена полная автоматизация процесса сушки с ис
пользованием свободно программируемых контроллеров и 
управляющего компьютера. Управление параметрами техноло
гического процесса — температурой, психрометрической раз
ностью температур (влажностью агента сушки), скоростью 
циркуляции, временем обработки — осуществляется в зависи
мости от величины текущей влажности древесины, определяе
мой в реальном масштабе времени весовым методом с 
использованием сигналов тензометрии. Ход процесса сушки 
отражается в графическом или табличном виде на экране мони
тора с возможной последующей распечаткой и архивированием.

Скоростная реверсивная циркуляция агента сушки обеспе
чивается вентиляторной установкой с тиристорным приводом. 
Предусмотрена работа в непрерывном или прерывистом режи
мах, а также плавная регулировка скорости циркуляции от нуля 
до максимального значения.
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Возможна реализация любого режима сушки:
— низкотемпературного (для экспортных пиломатериалов),
— нормативного,
— форсированного,
— высокотемпературного.

Проводится в автоматическом режиме необходимая термо- 
влагообработка (пропарка) на всех этапах проведения процесса 
сушки:
— начальная,
— одна или несколько промежуточных,
— конечная.

Обеспечивается любая заданная категорийность качества вы
сушиваемых пиломатериалов: от рядовой до наивысшей.

Сушильная установка оснащена штатными прижимным уст
ройством под штабельными тележками, откидным въездным 
пандусом, дополнительными рельсовыми путями на длину одно
го штабеля и устройством (шаблоном) для формирования штабе
лей.

Исполнение контейнера для сушилки можно выбрать с вари
антами изготовления из черного, окрашенного термовлагостой
кой краской, нержавеющего или цветного металла (алюминий). 
Сушка имеет габариты, обеспечивающие ее транспортировку ав
томобильным или железнодорожным транспортом.

Изделие полной заводской готовности, срок установки с 
подключением и пусконаладкой — не более одной рабочей не
дели.

Основные технические характеристики
(источник энергии нагрева — природный газ)

1. Габаритные размеры сушильной установки (мм):

Де х Шс х Вс = 12000 х 2600 х 2600.

2. Максимальный вес
Рс = 10 т.

3. Максимальные электрическая мощность потребителей

N3JI = 1 0  кВт.
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4. Максимальное потребление газа

Gr = 10 нм3/ч .

5. Габаритные размеры штабеля (мм):

Дшх Ш шхВ ш = 6500 х 1800 х 2000.

6. Габаритный объем штабеля

Уш = 23,4 м3.

7. Годовая производительность (для условного пиломатериа
ла с начальной влажностью WH = 60 % , конечной влажностью 
WK = 12 % , обрезной доски длиной, шириной и толщиной в мм 
соответственно: 6500 х 150 х 50), м3/год:

а) хвойные породы
— высокоскоростной режим сушки — 1850
— форсированный режим сушки — 1100
— нормативный режим сушки — 850
— низкотемпературный режим сушки — 470

б)бук, ясень
— нормативный режим сушки — 400
— низкотемпературный режим сушки — 220

в) дуб
— нормативный режим сушки — 200
— низкотемпературный режим сушки — 110

8. Максимальное годовое потребление и, соответственно, 
стоимость газа, тыс. м3/год; тыс. руб./год:

а) хвойные породы
— высокоскоростной режим сушки — 41,0; 27,0
— форсированный режим сушки — 25,0; 16,0
— нормативный режим сушки — 19,0; 16,0
— низкотемпературный режим сушки — 12,0; 8,0

б) бук, ясень
— нормативный режим сушки — 10,0; 7,0
— низкотемпературный режим сушки — 5,0; 4,0
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в) дуб
— нормативный режим сушки — 5,0; 4,0
— низкотемпературный режим сушки — 3,0; 2,0

9. Максимальное годовое потребление и стоимость электро
энергии:

эл. шах = 30000 кВт • ч/год; ст. эл. = 35 тыс. руб./год.

10. Годовые затраты на эксплуатацию (без учета заработной 
платы персонала):

Saito. экспл. = 30 тыс. руб./год.

11. Себестоимость сушки 1 м3 пиломатериала (без учета зара
ботной платы персонала), руб./м3:

а) хвойные породы
— высокоскоростной режим сушки — 50
— форсированный режим сушки — 75
— нормативный режим сушки — 90
— низкотемпературный режим сушки — 150

б)бук, ясень
— нормативный режим сушки — 180
— низкотемпературный режим сушки — 320

в) дуб
— нормативный режим сушки — 350
— низкотемпературный режим сушки — 610

Цена изделия
Стоимость сушильной установки в зависимости от варианта 

исполнения и комплектации — 600—900 тыс. руб. Срок изго
товления два месяца.
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Приложение 3.

Равновесная влаж
Относительная 

влажность 
воздуха,%

Температура

0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 29,0 28,7 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 28,0 28,0

95 24,6 24,4 24,2 24,0 23,8 23,6 23,6 23,2 23,0

90 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 20,0 19,7 19,4 18,9

85 19,2 18,8 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 17,2 16,8

80 17,5 17,2 17,0 16,7 16,3 16,0 15,7 15,3 15,0

75 15,3 15,2 15,0 14,9 14,7 14,4 14,1 13,8 13,6

70 13,6 16,4 13,2 13,1 13,0 12,8 12,6 12,4 12,1

65 12,3 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8

60 11,3 11,0 10,8 10,6 10,5 10,4 10,3 10,1 10,0

55 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1

50 9,6 9,4 9,2 9,1 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2

45 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5

40 8,2 8,1 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8

35 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,4 6,4 6,2

30 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 5,4

25 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6

20 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9

15 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

10 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5
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Справочные таблицы

ность дерева
Таблица П.1

воздуха, °С

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
27,9 27,9 27,4 27,0 26,6 26,1 25,6 25,0 24,6 24,1 23,6 23,0

22,8 22,6 22,4 22,0 21,5 20,6 20,6 20,0 19,4 18,8 18,2 17,5

18,7 18,7 18,3 18,5 17,5 16,5 16,5 16,0 14,9 14,3 13,8 13,3

16,5 16,2 15,9 15,5 15,0 14,0 14,0 13,4 12,9 12,4 12,0 11,2

14,7 14,4 14,0 13,6 13,1 12,1 12,1 11,7 11,2 10,7 10,3 10,0

13,3 13,0 12,6 12,5 11,6 10,7 10,7 10,3 9,9 9,6 9,2 8,8

11,8 11,5 11,1 10,8 10,4 9,6 9,6 9,2 8,7 8,4 8,1 7,8

10,6 10,4 10,2 9,8 9,5 8,7 8,7 8,3 7,9 7,5 7,0 6,8
9,7 9,5 9,2 8,9 8,5 7,8 7,8 7,5 7,1 6,8 6,2 6,2

8,9 8,7 8,4 8,1 7,8 7,1 7,1 6,8 6,4 6,1 5,8 5,6
8,0 7,8 7,6 7,4 7,0 6,5 6,5 6,2 5,9 5,7 5,5 5,2

7,3 7,1 6,9 6,7 6,3 5,8 5,8 5,6 5,3 5,1 4,9 4,3
6,6 6,4 6,2 5,9 5,6 5,2 5,2 5,0 4,8 4,6 4,3 4,1
6,0 5,8 5,6 5,3 5,0 4,7 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5
5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,1 4,1 3,9 3,5 3,3 3,1 2,9

4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,5 3,5 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4

3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2Д
3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,3 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6

2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2
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Таблица П.2

Зависимость влагосодержания воздуха от температуры
Температура воздуха, °С 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Влагосодержание, г /м 3 4,8 9,4 17,3 39,4 51,1 82,9 130,1 197,7 293 423 597,3

Припуски на усушку (по ГОСТ 6782.1-75 и 6782.2-75)
Таблица 77. 3

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты
для конечной влажности 5—37 %, мм

Номинальный размер 
толщины и ширины 
пилопродукции, мм

Конечная влажность пилопродукции, %

5—7 8—10 11—13 14—16 17—19 20—22 23—25 26—38 29—31 32—34 35—37

13 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
16 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
22 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
25 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2
28 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2
32 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2
40 2,1 2,0 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
45 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5 0,3
50 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,6 0,3
56 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3
60 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4
63 3,1 2,9 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4
66 3,3 3,1 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,7 0,4
70 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5 2,1 1,8 1,5 1,1 0,8 0,4
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75 3,7 3,5 3,3 3,0
80 3,9 3,7 3,5 3,2
86 4,2 4,0 3,7 3,4
90 4,4 4,2 3,9 3,6
96 4,6 4,4 4,1 3,6
100 4,8 4,6 4,2 3,7
110 5,3 5,0 4,6 4,0
116 5,6 5,3 4,8 4,2
120 5,8 5,4 5,1 4,4
125 6,0 5,6 5,1 4,7
130 6,2 5,9 5,4 4,8
140 6,7 6,4 5,8 5,0
150 7,1 6,7 5,9 5,2
160 7,6 7,1 6,2 5,3
165 7,8 7,3 6,4 5,5
170 8,1 7,6 6,7 5,7
180 8,4 8,0 7,0 6,1
190 9,0 8,4 7,3 6,4
200 9,4 8,9 7,8 6,7
210 9,9 9,2 8,1 7,1
220 10,4 9,7 8,5 7,4
230 10,8 10,0 8,9 7,7
240 11,3 10,5 9,3 8,1
250 11,8 10,9 9,7 8,4
254 11,9 11,0 9,8 8,5
260 12,2 11,3 9,9 8,5
270 12,7 11,6 10,1 8,6
280 13,1 11,8 10,5 8,7
290 13,6 12,3 10,7 9,0
300 14,1 12,6 10,9 9,3

2,6 2,3 2,0 1,6 1,2 0,8 0,5
2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,5
3,2 2,7 2,3 1,9 1,4 1,0 0,5
3,2 2,7 2,3 1,9 1,4 1,0 0,6
3,4 2,8 2,4 1,9 1,5 1Д 0,6
3,5 3,0 2,6 2,0 1,6 1,2 0,7
3,7 3,2 2,8 2,2 1,7 1,2 0,7
3,8 3,3 2,9 2,2 1,7 1,3 0,7
4,0 3,4 3,0 2,3 1,8 1,3 0,8
4,2 3,6 3,1 2,4 1,9 1,4 0,8
4,5 3,8 3,3 2,6 2,0 1,5 0,8
4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5 0,8
4,7 4,1 3,5 2,8 2,2 1,5 0,8
4,9 4,2 3,6 3,0 2,2 1,6 0,8
5,0 4,4 3,7 3,0 2,3 1,6 0,9
5,2 4,4 3,8 3,1 2,3 1,6 0,9
5,5 4,7 4,0 3,3 2,5 1,7 0,9
5,8 4,9 4,2 3,4 2,6 1,7 1,0
6,1 5,2 4,4 3,6 2,7 1,8 1,0
6,4 5,4 4,6 3,8 2,9 1,9 1Д
6,7 5,7 4,8 4,0 3,0 2,0 1,1
7,0 5,9 5,0 4,1 3,1 2,1 1,2
7,3 6,2 5,3 4,3 3,3 2,2 1,2
7,4 6,3 5,3 4,4 3,3 2,2 1,2
7,4 6,4 5,4 4,5 3,3 2,2 1,3
7,6 6,5 5,4 4,5 3,4 2,3 1,4
7,7 6,6 5,6 4,5 3,5 2,4 1,4
8,0 6,9 5,8 4,7 3,6 2,5 1,5
8,2 7,1 6,0 4,9 3,7 2,6 1,5
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Таблица П.4

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки
из древесины лиственницы для конечной влажности 5—37 %, мм

Номинальный размер 
толщины и ширины 
пилопродукции, мм

Конечная влажность пилопродукции, %

5—7 8—10 11—13 14—16 17—19 20—22 23—25 26—38 2 9 -3 1 32—34 35—37
13 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1
16 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1
19 1,4 1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1
22 1,6 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3
25 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3
28 2,0 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,4 0,3
32 2,2 2Д 1,8 1,7 1,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,5 0,3
40 2,7 2,6 2,2 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3
45 3,0 2,9 2,6 2,3 2,1 1,8 1,6 1,2 0,9 0,7 0,4
50 3,3 3,1 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 0,8 0,4
56 3,6 3,4 3,4 2,9 2,6 2,2 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4
60 3,9 3,6 3,4 3,1 2,7 2,3 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
63 4,1 3,8 3,6 3,3 2,9 2,5 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
66 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 0,9 0,5
70 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 2,7 2,3 2,0 1,4 1,0 0,5
75 4,8 4,6 4,3 3,9 3,4 3,0 2,6 2,1 1,6 1,0 0,7
80 5,1 4,8 4,6 4,2 3,6 3,1 2,7 2,2 1,7 1,2 0,7
86 5,4 5,2 4,8 4,4 3,9 3,1 2,7 2,2 1,7 1,2 0,7
90 5,7 5,5 5,1 4,7 4,2 3,5 3,0 2,5 1,8 1,3 0,7
96 6,0 5,7 5,3 4,7 4,2 3,5 3,0 2,5 1,8 1,3 0,7
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100 6,0 5,7 5,3 4,7
110 6,3 6,0 5,5 4,8
116 7,2 6,9 6,2 5,5
120 7,5 7,0 6,6 5,7
125 7,8 7,3 6,6 6,1
130 8,1 7,7 7,0 6,2
140 8,7 8,3 7,5 6,5
150 9,3 8,6 7,7 6,8
160 9,9 9,0 8,1 6,9
165 10,2 9,5 8,3 7,2
170 10,5 9,9 8,7 7,4
180 11,1 10,4 9,1 7,9
190 11,7 10,9 9,5 8,3
200 12,3 11,6 10,1 8,7
210 12,9 12,0 10,5 9,2
220 13,5 12,6 11,1 9,6
230 14,1 13,0 11,6 10,0
240 14,7 13,7 12,1 10,5
250 15,3 14,2 12,6 10,9
254 15,5 14,3 12,7 11,1
260 15,9 14,7 12,9 11,1
270 16,5 15,1 13,1 11,2
280 17,1 15,2 13,7 11,3
290 17,7 16,0 13,9 11,7
300 18,3 16,4 14,2 12,1



4,2 3,5 3,0 2,5 1,8 1,3 0,8
4,4 3,6 3,1 2,5 2,0 1,4 0,8
4,8 4,2 3,6 2,9 2,2 1,6 0,9
4,9 4,3 3,9 2,9 2,2 1,6 0,9
5,2 4,4 3,9 2,9 2,3 1,7 1,0
5,5 4,7 4,0 3,1 2,5 1,8 1,0
5,9 4,9 4,3 3,4 2,6 2,0 1,0
6,0 5,1 4,3 3,4 2,6 2,0 1,0
6,1 5,3 4,6 3,6 2,9 2,0 1,0
6,4 5,5 4,7 3,9 2,9 2,1 1,0
6,5 5,7 4,8 3,9 3,0 2,1 1,2
6,8 5,7 4,9 4,0 3,0 2,1 1,2
7,2 6,1 5,2 4,3 3,3 2,2 1,2
7,5 6,4 5,5 4,4 3,4 2,2 1,3
7,9 6,8 5,7 4,7 3,5 2,3 1,3
8,3 7,0 6,0 4,9 3,8 2,5 1,4
8,7 7,4 6,2 5,2 3,9 2,6 1,4
9,1 7,7 6,5 5,3 4,0 2,7 1,6
9,5 8,1 7,0 5,6 4,3 2,9 1,6
9,6 8,2 7,0 5,7 4,3 2,9 1,6
9,6 8,3 7,0 5,9 4,3 2,9 1,7
9,9 8,5 7,4 5,9 4,4 3,0 1,8
10,0 8,5 7,0 5,9 4,4 3,0 1,8
10,4 9,0 7,5 6,1 4,7 3,3 2,0
10,7 9,2 7,8 6,4 4,8 3,4 2,0
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Таблица П.5

Величины усушки пилопродукции тангенциальной распиловки (для тангенциальных поверхностей)
из древесины дуба, березы, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя

для конечной влажности 5—34 %, мм
Номинальный размер 

толщины и ширины пило
продукции, мм

Конечная влажность пилопродукции, %

5—7 8—10 11—13 14—16 1 7 -1 9 20—22 23—25 26—38 29—31 32—34

16 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
22 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1
25 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
28 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,1
32 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2
35 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2
40 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
45 3,3 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5 1,3 0,9 0,6 0,2
50 3,6 3,2 2,9 2,5 2,1 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
55 4,0 3,5 3,2 2,8 2,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3
60 4,4 3,9 3,5 3,0 2,5 2,1 1,6 1,2 0,8 0,3
65 4,7 4,2 3,7 3,3 2,7 2,3 1,7 1,3 0,8 0,3
70 5,1 4,5 4,0 3,5 2,9 2,5 1,8 1,4 0,9 0,4
75 5,4 4,9 4,3 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5 0,9 0,4
80 5,8 5,2 4,6 4,0 3,4 2,8 2,2 1,6 1,0 0,4
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90 6,5 5,8 5,2
100 7,3 6,4 5,7
110 8,0 7,0 6,3
120 8,7 7,7 6,9
130 9,4 8,4 7,5
140 10,2 9,0 8,0
150 10,9 9,7 8,7
160 11,6 10,3 9,2
170 12,3 11,0 9,8
180 13,1 11,7 10,3
190 13,8 12,3 10,9
200 14,5 13,0 11,5
210 15,2 13,6 12,1
220 15,9 14,2 12,7
230 16,7 14,7 13,2
240 17,4 15,5 13,8
250 18,1 16,2 14,4
260 18,8 16,8 15,0
270 19,5 17,5 15,5
280 20,3 18,1 16,1
290 21,0 18,7 16,7
300 21,7 19,4 17,3



4,5 3,8 3,1 2,5 1,8 1,1 0,5
5,0 4,3 3,5 2,8 2,0 1,3 0,5
5,5 4,7 3,8 3,0 2,2 1,4 0,6
6,0 5,1 4,0 3,3 2,4 1,5 0,6
6,5 5,5 4,5 3,5 2,6 1,6 0,7
7,0 6,0 4,9 3,8 2,9 1,8 0,7
7,5 6,4 5,3 4,1 3,0 1,9 0,8
8,0 6,8 5,6 4,4 3,2 2,0 0,8
8,5 7,2 5,9 4,6 3,4 2,1 0,9
9,0 7,6 6,3 4,9 3,6 2,3 0,9
9,5 8,1 6,7 5,2 3,8 2,4 1,0
10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 2,5 1,0
10,5 8,9 7,3 5,8 4,2 2,6 1,0
11,0 9,4 7,6 6,0 4,4 2,8 1,1
11,5 9,8 8,0 6,3 4,6 2,9 1,2
12,0 10,2 8,4 6,6 4,8 3,0 1,2
12,5 10,6 8,7 6,9 5,0 3,1 1,2
13,0 11,0 9,1 7,2 5,2 3,3 1,3
13,5 11,5 9,5 7,5 5,2 3,3 1,3
14,0 11,9 9,8 7,7 5,6 3,5 1,4
14,5 12,3 10,1 7,9 5,8 3,6 1,4
15,0 12,8 10,5 8,3 6,0 3,8 1,5



Таблица П.6

Величины усушки пилопродукции тангенциальной распиловки (для тангенциальных поверхностей)
из древесины бука, граба, ильма и липы

для конечной влажности 5—34 %, мм
Номинальный размер тол
щины и ширины пилопро

дукции, мм

Конечная влажность пилопродукции, %

5—7 8—10 11—13 14—16 17—19 20—22 23—25 2 6 -3 8 29—31 32—34

16 1,6 1,5 1,3 1Д 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1
19 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
22 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2
25 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2
28 2,8 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
32 3,3 2,9 2,6 2,2 1,9 1,6 1,2 0,9 0,6 0,2
35 3,6 3,2 2,8 2,5 2,1 1,7 1,4 1,0 0,6 0,2
40 4,1 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,5 1,1 0,7 0,3
45 4,6 4,1 3,6 3,1 2,7 2,2 1,8 1,3 0,8 0,3
50 5,1 4,6 4,0 3,5 3,0 2,5 1,9 1,4 0,9 0,4
55 5,6 5,0 4,4 3,9 3,3 2,7 2,2 1,5 0,9 0,4
60 6,1 5,5 4,8 4,2 3,6 2,9 2,3 1,7 1,1 0,4
65 6,6 5,9 5,2 4,6 3,9 3,2 2,5 1,8 1,1 0,5
70 7,1 6,4 5,6 4,9 4,2 3,4 2,7 2,0 1,2 0,5
75 7,6 6,8 6,0 5,3 4,5 3,7 2,9 2,1 1,3 0,5
80 8,1 7,3 6,4 5,6 4,8 3,9 3,1 2,2 1,4 0,6
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90 9,1 8,1 7,3 6,3 5,4 4,4 3,5 2,5 1,6 0,7
100 10,1 9,1 8,1 7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7
110 11,2 10,0 8,9 7,7 6,5 5,4 4,2 3,1 1,9 0,8
120 12,2 10,9 9,7 8,4 7,1 5,8 4,6 3,4 2,1 0,8
130 13,2 11,8 10,5 9,1 7,7 6,4 5,0 3,6 2,3 0,9
140 14,2 12,4 11,3 9,8 8,3 6,9 5,4 3,9 2,4 1,0
150 15,2 13,7 12,1 10,5 8,9 7,4 5,8 4,2 2,6 1,0
160 16,3 14,6 12,9 11,2 9,5 7,8 6,2 4,5 2,8 1,1
170 17,3 15,5 13,7 11,9 10,1 8,3 6,5 4,8 3,0 1,1
180 18,3 16,4 14,5 12,6 10,7 8,8 6,9 5,0 3,1 1,2
190 19,3 17,2 15,3 13,3 11,3 9,3 7,3 5,3 3,3 1,3
200 19,9 18,2 16,1 14,0 11,9 9,8 7,7 5,6 3,5 1,4
210 21,4 19,1 16,9 14,8 12,5 10,2 8,1 5,9 3,7 1,5
220 22,3 20,0 17,7 15,4 13,1 10,8 8,5 6,2 3,9 1,6
230 23,4 20,9 18,6 16,1 13,7 11,3 8,9 6,4 4,0 1,6
240 24,4 21,8 19,3 16,8 14,3 11,8 9,3 6,7 4,2 1,7
250 25,4 22,7 20,1 17,5 14,9 12,3 9,6 7,0 4,4 1,8
260 26,4 23,2 20,9 18,2 15,5 12,7 10,0 7,3 4,6 1,8
270 27,6 24,6 21,8 18,9 16,1 13,2 10,4 7,6 4,7 1,9
280 28,9 25,9 22,3 19,6 16,8 13,6 10,8 7,8 4,9 2,0
290 29,9 26,4 23,4 20,3 17,3 14,2 11,2 8,1 5,1 2,0
300 31,0 28,0 24,1 21,0 17,8 14,7 11,5 8,4 5,3 2,1



Таблица П.7

Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей)
из древесины дуба, бука, ильма, клена, ясеня, осины, тополя и ольхи

для конечной влажности 5—34%, мм
Номинальный размер тол
щины и ширины пилопро

дукции, мм

Конечная влажность пилопродукции, %

5—7 8—10 11—13 14—16 17—19 20—22 23—25 26—38 29—31 32—34

16 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 ОД
19 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
22 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
25 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
28 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
32 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1
35 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
40 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1
45 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1
50 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
55 2,1 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
60 2,3 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2
65 2,5 2,2 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,4 0,2
70 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 0,5 0,2
75 2,8 2,5 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
80 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,8 0,5 0,2
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90 3,4 3,1 2,7
100 3,8 3,4 3,0
110 4,2 3,7 3,3
120 4,5 4,1 3,6
130 4,9 4,4 3,9
140 5,3 4,7 4,2
150 5,7 5,1 4,5
160 6,0 5,4 4,8
170 6,4 5,8 5,1
180 6,8 6,1 5,4
190 7,2 6,4 5,7
200 7,5 6,8 6,0
210 7,9 7,1 6,3
220 8,3 7,4 6,6
230 8,7 7,8 6,9
240 9,1 8,1 7,2
250 9,4 8,5 7,5
260 9,8 8,8 7,8
270 10,2 9,1 8,1
280 10,6 9,5 8,4
290 10,9 9,8 8,7
300 11,3 10,1 9,0



2,3 2,0 1,6 1,3 0,9 0,6 1 0,2
2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,3
2,9 2,4 2,0 1,6 1,2 0,7 0,3
3,1 2,7 2,2 1,7 1,3 0,8 0,3
3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 0,9 0,3
3,6 3,1 2,6 2,0 1,5 0,9 0,4
3,9 3,3 2,7 2,1 1,6 1,0 0,4
4,2 3,5 2,9 2,3 1,7 1,0 0,4
4,4 3,8 3,1 2,4 1,8 1,1 0,4
4,7 4,0 3,3 2,6 1,9 1,2 0,5
4,9 4,2 3,5 2,7 2,0 1,2 0,5
5,2 4,4 3,6 2,9 2,1 1,3 0,5
5,5 4,6 3,8 3,0 2,2 1,4 0,6
5,7 4,9 4,0 3,2 2,3 1,4 0,6
6,0 5,1 4,2 3,3 2,4 1,5 0,6
6,2 5,3 4,4 3,4 2,5 1,6 0,6
6,5 5,5 4,6 3,6 2,6 1,6 0,7
6,8 5,7 4,7 3,7 2,7 1,7 0,7
7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7
7,3 6,2 5,1 4,0 2,9 1,8 0,7
7,5 6,4 5,3 4,1 3,0 1,9 0,8
7,8 6,6 5,5 4,3 3,1 2,0 0,8
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Таблица П.8

Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей)
из древесины березы, граба и липы

для конечной влажности 5—34 %, мм
Номинальный размер тол
щины и ширины пилопро

дукции, мм

Конечная влажность пилопродукции, %

5—7 8—10 11—13 14—16 17—19 20—22 23—25 2 6 -3 8 29—31 32—34

16 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1
22 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
25 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1
28 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
32 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,1
35 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,2
40 2,6 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2
45 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
50 3,2 2,9 2,5 2,2 1,9 1,5 1,2 0,9 0,6 0,2
55 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 1,0 0,6 0,2
60 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3
65 4,2 3,7 3,3 2,9 2,4 2,0 1,6 1,2 0,7 0,3
70 4,5 4,0 3,6 3,1 2,6 2,2 1,7 1,2 0,8 0,3
75 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3
80 5,1 4,6 4,1 3,5 3,0 2,5 1,9 1,4 0,9 0,4
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90 5,7 5,2 4,6
100 6,4 5,7 5,1
110 7,0 6,3 5,6
120 7,7 6,9 6,1
130 8,3 7,4 6,6
140 8,9 8,0 7,1
150 9,6 8,6 7,6
160 10,2 9,2 8,1
170 10,9 9,7 8,6
180 11,5 10,3 9,1
190 12,1 10,9 9,6
200 12,8 11,4 10,1
210 13,4 12,0 10,6
220 14,0 12,6 11,1
230 14,7 13,2 11,6
240 15,3 13,7 12,2
250 16,0 14,3 12,7
260 16,6 14,9 13,2
270 17,2 15,5 13,7
280 17,9 16,0 14,2
290 18,5 16,6 14,7
300 19,1 17,2 15,2



4,0 3,4 2,8 2,2 1,6 1,0 0,4
4,4 3,7 3,1 2,4 1,8 1,1 0,4
4,8 4,1 3,4 2,7 1,9 1,2 0,5
5,3 4,5 3,7 2,9 2,1 1,3 0,5
5,7 4,9 4,2 3,2 2,3 1,4 0,6
6,2 5,2 4,3 3,4 2,5 1,5 0,6
6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 0,7
7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7
7,5 6,4 5,2 4,1 3,0 1,9 0,8
7,9 6,8 5,6 4,4 3,2 2,0 0,8
8,4 7,1 5,9 4,6 3,4 2,1 0,8
8,8 7,5 6,2 4,8 3,5 2,2 0,9
9,2 7,9 6,5 5,1 3,7 2,3 0,9
9,7 8,2 6,8 5,3 3,9 2,4 1,0
10,1 8,6 7,1 5,6 4,1 2,6 1,0
10,6 9,0 7,4 5,8 4,2 2,6 1,1
11,0 9,4 7,7 6,1 4,4 2,7 1,1
11,4 9,7 8,0 6,3 4,6 2,8 1,1
11,9 10,1 8,3 6,5 4,8 3,0 1,2
12,3 10,5 8,6 6,8 4,9 3,1 1,2
12,8 10,9 8,9 7,0 5,1 3,2 1,3
13,2 11,2 9,2 7,3 5,3 3,3 1,3



Нормы показателей качества сушки 
пиломатериалов и заготовок

Таблица П.9

Показатели
Категория качества

0 I II III

1. Средняя конечная влажность* в 
штабеле, % 
при толщине, мм
32 и менее 
38— 50 
свыше 50

2. Отклонение влажности отдель
ных досок (заготовок) от средней 
влажности штабеля, % , не более 
при толщине, мм

16
18
20

7; 10* 7; 10; 
15*

10; 15*

32 и менее ±6 ±2 ±3 ±4
38— 50 ±4 ±2 ±3 ±4
свыше 50

3. Перепад влажности по толщине 
(заготовок), % 
при толщине, мм

±2,5

Не кон
троли
руется

±2 ±3 ±4

13— 22 1,5 2,0 2,5
25— 40 2,0 3,0 3,5
45— 60 2,5 3,5 4,0
70— 90 3,0 4,0 5,0

4. Условный показатель остаточ Не кон Не Не Не кон
ных напряжений (относительная троли более более троли
деформация зубцов силовой сек
ции), %

руется 1,5 2,0 руется

* При сушке до эксплуатационной влажности средняя конечная влажность 
пиломатериалов в штабеле должна назначаться в зависимости от температуры и 
относительной влажности воздуха в условиях эксплуатации изделий.
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Таблица П .10

Средняя влажность древесины некоторых пород 
в свежесрубленном состоянии

Хвойвые породы %
Мягкие лист
венные породы

И'ср.
%

Твердые лиственные 
породы %

Ель 91 Ива 85 Бук 64
Лиственница 82 Осина 82 Вяз 78
Пихта 113 Липа 60 Граб 60
Сосна кедро 109 Липа амур 81 Береза бородавчатая 78
вая сибирская ская и пушистая
Сосна обык 85 Ольха 84 Береза ребристая 68
новенная

Тополь 93 Дуб 70
Клен 50
Ясень маньчжурский 78
Ясень обыкновенный 36

Среднее 95 Среднее 80 Среднее 65

Таблица П.11
Эксплуатационная влажность пиломатериалов 

и деревянных деталей, %
Пиломатериалы 20—22
Доски чистого пола и наружные наличники 15
Плинтусы, галтели, поручни и внутренние наличники 12
Паркет 8
Детали оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен 12
(кроме щитов и филенок) и подоконные доски
Коробки внутренних дверей и фрамуг 15
Коробки наружных дверей и окон 18
Шканты и нагеля 7
Детали товарных вагонов 18
Детали пассажирских вагонов: внутренние 10
наружные 15
Детали автомобильные 12—15
Детали сельскохозяйственных машин 12
Детали и заготовки для обозостроения 10—12
Детали для клеевого скрепления 8 ± 2 %
Дощечки и планки для ящиков 20
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П рилож ение 4. Примеры расчетов

Определение относительной влажности воздуха

Степень насыщения воздуха водяным паром (относительная 
влажность воздуха) определяется отношением парциального 
давления пара к давлению его насыщения при данной темпера
туре:

Плотность влажного воздуха складывается из плотности су
хого воздуха р„ и плотности содержащегося в воздухе водяного 
пара рп.

Влагосодержанием (d) называют массу водяного пара (в 
граммах), приходящуюся на 1 кг сухой части воздуха:

1000р„ г влаги
р . кг сухого вещества

Теплосодержанием воздуха называют общее количество теп
лоты, содержащейся в воздухе, отнесенное к 1 кг сухой его час
ти. Обозначается I  и имеет размерность кДж/кг.

1 кДж -  0,229 ккал.

Пример 1. Рассмотрим среду с температурой 35 °С, содержа
ние влаги в которой равняется 20 г/м3. Какова относительная 
влажность воздуха в этих условиях?

При 35 °С насыщенный воздух содержит 41,9 г/м3 влаги. От
носительная влажность будет равняться:

20/41,9 х 100 % = 746,7 %.

На основании определения относительной влажности возду
ха условие насыщения (когда содержание влаги — это макси
мальное значение, сопоставимое с данной температурой) 
соответствует относительной влажности воздуха, равной 
100 %.
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Пример 2. Каково будет содержание влаги в среде с темпера
турой 50 °С и относительной влажностью 63 % ?

При 50 °С насыщенный воздух содержит 94,2 г/м3 влаги. 
Пусть X  — содержание влаги, которое требуется определить. Из 
соотношения

X / 946,2 ж 100 % = относительная влажность = 63 % 

находим
X  = 63 х 94,2/ 100 = 59,3 г/м3.

Пример 3. Рассмотрим объем воздуха при работе установки 
для сушки древесины, имеющего температуру 15°С и относи
тельную влажность 75 %.

Подогреем этот воздух любым способом, не меняющим обще
го содержания в нем влаги.

Какова будет относительная влажность воздуха при темпера
туре 70 °С?

При 15°С насыщенный воздух содержит 13 г/м 3 влаги, при 
70 °С — 284 г/м 3 влаги. Содержание влаги при 15 °С и относи
тельной влажности 75 % будет:

X  = 13 /  100 х 75 = 9,75 г/м 3.

При 70 °С это содержание будет:
X  = 9,75/284 х 100 = 3,4 % .

Определение влажности древесины

W  = х 100%,
М 0

где М  — начальная масса образца древесины, г; М а — масса об
разца абсолютно сухой древесины, г.

Количество испаряемой влаги из 1 м3 древесины разных по
род:

W  -  WW (1 м3) =  р —2-------
100

где W H и WK — начальная и конечная влажность 100 % пилома
териалов; р — плотность древесины.
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Средняя базисная плотность древесины некоторых пород
Порода р, кг/м3 Порода р, кг/ м3 Порода р, кг/ м3

Кедр 350 Ольха 420 Бук 530
Е ль,тополь 360 Береза 500 Ясень 540
Сосна 400 Лиственница 520 Дуб 560

Предположим, в качестве примера, что в камере объемом 
100 м3 нужно высушить древесину с характеристиками WB = 
60 % , WK = 10 % , р = 600 к г / м3.

Подсчитаем количество воды, которое необходимо удалить.
Вес воды, которую необходимо удалить из каждого м3 древе

сины:
600(60 - 1 0 ) .  300 

100
В общей сложности получаем:

300 х 100 = 30000 кг/м3, или 30 т.

Приведенный пример дает представление о тех количествах, 
с которыми придется иметь дело. Предположим, что продолжи
тельность сушки 10 дн. Это значит, что среднесуточное количе
ство воды, которую необходимо удалить, составит 3 т.

Определение равновесной влажности 
(см. диаграмму, рис. 5, с. 65)

Пример 1. Определить величину равновесной влажности 
при t — 70 °С, <р= 0,8.

По диаграмме находим точку пересечения линий t — 70 °С и 
Ф = 0,8. Эта точка характеризует заданное состояние воздуха. По 
положению этой точки определяем: Wp = 13 % .

Пример 2. Определить минимальную влажность, до кото
рой могут высохнуть доски при t = 20 °С и ф = 0,4.

Для данного состояния воздуха по диаграмме равновесной 
влажности находим W p = 8 % . По условию задачи требуется оп
ределить устойчивую влажность десорбции. Она составляет 
W ŷ  = 8 +  1,25 = 9 ,25%.
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Пример 3. Установить максимальную влажность, до кото
рой могут увлажниться доски, предварительно высушенные в 
камере до 6 % , при t = 15 °С, ср = 0,8.

Находим для заданного состояния воздуха равновесную 
влажность Wp = 1 7% .  Искомая влажность будет равна: Wyc = 
= 1 7 - 2 , 5  = 14,5%.

Пр им еча ни е .  Если древесина не подверглась воздействию высокой 
температуры (более 50 °С), то уровни десорбции и сорбции определяются по 
формулам

^ . ,  = ^ „ + 1 ,2 5 ; Wyc = W p -  1,25.

Для древесины, которая прошла камерную сушку (т. е. подверглась 
действию высокой температуры), следует пользоваться формулами

W y., = W p; W y.c = W „ -  2,5.

Определение по Id-диаграмме

Для технических расчетов сушильных камер имеют значение 
следующие основные параметры воздуха: температура £; абсо
лютная фп и относительная ф влажность; влагосодержание d; те
плосодержание I; плотность р„; удельный объем VB = 1/SB. Все 
они связаны между собой. Значения параметров можно опреде
лять аналитически или графически по Id-диаграмме.

Пример 1. Влажный воздух имеет температуру 86°С и сте
пень насыщения 0,4. Определить с помощью Id-диаграммы 
остальные параметры этого воздуха:

Находим на диаграмме точку пересечения линий t = 86 °С и 
Ф  =  0,4. Эта точка характеризует заданное состояние воздуха. По 
положению этой точки относительно линии теплосодержания /  и 
влагосодержания d, парциального давления пара Рп, плотности р 
и удельного объема Vnp по соответствующим шкалам и масштабу 
делений определяем I  = 635 кДж/кг; d = 205 г/кг; Рп = 
= 25250 Па; р = 0,873 кг/м 3; Vap = 1,38 м3/кг.

Пример 2. По Id-диаграмме найти температуру, теплосо
держание I, влагосодержание d воздуха, насыщенного влагой, 
если парциальное давление составляет 30000 Па.
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Если воздух насыщен влагой, то его состояние на диаграмме 
изображено линией ф = 1. Точка, которая характеризует задан
ное состояние воздуха, лежит на пересечении линий ф = 1 и 
Рп = 30000 Па. По положению этой точки находим t = 68 °С,
I = 745 кДж/кг, d = 260 г/кг.

Определение производительности камер (м2 в год)

П = (335/т*)Я,

где 335 — число суток работы камеры; — продолжительность 
одного оборота камеры при сушке фактического материала 
(сут.); Е  — вместимость камеры, м2 древесины.

Е и Tqj — величины нестабильные, так как предприятия вы
сушивают пиломатериалы разнообразной спецификации, поэто
му учет и планирование работы сушильных камер принято вести 
в м2 условного материала.

Количество фактического просушенного пиломатериала Ф 
переводят в количество условного материала У по соотношению

у  =  (ФЕ УСА Т ф  

Е ф Т усл

где Еусл, Еф —условная и фактическая вместимость камеры соот
ветственно; Туад, тф —условная и фактическая продолжительность 
сушки соответственно.

£  = Гр,

где Г — объем штабелей; р — коэффициент объемного заполне
ния штабеля

Г - Ibhn,

где I — длина, Ъ — ширина, Л — высота штабеля, п — число 
штабелей в камере

При определении р следует иметь в виду, что различают два 
показателя вместимости камеры по объему сырых пиломатериа
лов и по объему товарных пиломатериалов. Второй меньше пер
вого на величину объемной усушки.

Учет работы камер ведут по товарным пиломатериалам, по
этому

Р = 0,93 р „  рш р.,
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где 0,93 — коэффициент, учитывающий объемную усушку дре
весины; коэффициент заполнения штабеля по ширине |3Ш опре
деляется по следующей таблице.

Метод укладки Пиломатериалы
обрезные необрезные

Со шпациями 
Без шпаций

0,65
0,9

0,43
0,6

Рдл принимается за 1, если в штабеле доски одинаковой дли
ны и 0,85 — если доски не сортированы по длине; (Зв — коэффи
циент заполнения штабеля по высоте, определяется по фор
муле

ft = 5 
Рв (S + 25) ’

где S — толщина досок (мм); 25 мм — толщина прокла
док.

Учет высушенных пиломатериалов ведут параллельно — в 
объеме фактического и в объеме условного материала. В учетном 
журнале сушильного цеха регистрируют фактический объем и 
характеристику каждого выгруженного из сушильной камеры 
штабеля. Этот объем по выражению I  пересчитывают в объем 
условного материала. Количество высушенной в данный момент 
древесины, в том числе в объеме условного материала, суммиру
ют с объемом древесины, высушенной от начала отчетного пе
риода (месяца, квартала).

Количественная оценка работы сушильного цеха за месяц, 
квартал или год производится путем сравнения фактического 
выпуска с плановой производительностью камер в условном ма
териале.

Плановую производительность камеры в м3 условного 
материала в год рассчитывают следующим образом (см. также 
таблицу):

Пусл = ^ (3 3 5 /0 * . усл) = Гпусл,

где лусл — удельная производительность камеры в год в условном 
материале на 1 м3 объема штабелей.
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Величина (м3/год) при работе на режимах
Тип камер по циркуляции

мягкий нормаль
ный

форсиро
ванный

высокотем
пературный

Периодического действия 
интенсивностью 

естественной 14,5
слабой — 24 — —
средней 18 30,5 38 —

С реверсивной большой 
при скорости (м /с )

2,0 19 35 47,5 70
2,5 — 37 51 80
3,0 — 37,5 52 90

Непрерывного действия 
(противоточные)

с поперечной транс 17,5* 36 47
портировкой штабеля 
с зигзагообразной 17,5 36 47 _
циркуляцей 
с прямолинейной цир _ 26 _ _
куляцией и продоль
ной транспортировкой

* Для камер со штабелями крупногабаритными на прокладках толщиной 
32 мм лусл — 16,5.
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П риложение 5. Журнал контроля режимов сушки
(образец)

Образец титульного листа журнала

ЖУРНАЛ 
КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ СУШКИ

Титульный лист журнала заполняется в произвольной форме 
(указывается название предприятия, фамилия и инициалы от
ветственных лиц, дата начала и конца ведения записей и т.п.).
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Образец страницы журнала

Д
ат

а,
 ч

Номер сушилки 1 2

Те
мп

ер
ат

ур
а 

те
пл

он
ос

ит
ел

я,
 °

С

П
ри

ме
ча

ни
еПорода древеси

ны
Габариты досок, 
мм
Загружено пило
материалов, м3
Исходная влаж
ность W., %

По
дп

ис
ь 

де
ж

ур


но
го 

ма
ст

ер
а

Конечная влаж
ность W., %
Режим сушки Задано 

t, At, °С
Факт. 

t. At, °С
W,
%

Задано 
t. At, °С

Факт. 
t, \t, °С

W,
%

Проводимая 
ступень или 
операция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

Примечания.
1. Сушилок может быть больше.
2. Данный лист журнала повторяется
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Приложение 6. Опросный лист 
для подготовки проекта котельной 

(образец)

Заказчик:.

Ф. И. О. руководителя:
тел. Факс

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Тепло используется:
А. Обогрев здания:
— необходимая тепломощность кВт/ч (тыс. ккал/ч)
— размеры обогреваемого здания: площадь м2

высота м
— дополнительные данные по зданию

— желаемая температура внутри здания °С

Б. Сушка древесины:
— необходимая тепломощность кВт/ч (тыс. ккал/ч)

т /ч  (для пара)
— сушильные камеры: объем загрузки м3. мошность

кол-во
— сушка: порола . толшина мм
— повода . толшина мм
— дополнительные сведения

В. Для других целей:
необходимая тепломощность кВт/ч. т/ч
— для нагрева горячей волы t > 90 °С
— для нагрева горячей воды t <  90 °С
— для получения пара низкого давления
— для получения пара высокого давления
— для других пелеи

144



2. Сжигаемое топливо:
— опилки и стружка: влажность___ % , объем___ м3/мес.___Т/мес.
максимальные размеры______________________________________  мм
— кора: влажность________ % , объем_______ м3/м е с ._______Т/мес.
максимальные размеры________________________________________ мм
— щепа: влажность_______ % , объем_________м3/мес.______ Т/мес.
максимальные размеры________________________________________ мм
— кусковые отходы_________ % , объем_____м3/м е с ._______ Т/мес.

Суммарный объем отходов, полученных на предприятии_______ м3
________________________ Т/мес., влажность____________________ %

3. При наличии помещений и площадей под предполагаемую 
котельную просьба предоставить вместе с данным опросником 
планировку с подробными размерами этих зданий.
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Пр иложение 7. Анкета на сушилку
(образец)

Заказчик:_________________ Дело ведет:.
Адрес:__________________________________
Тел._______________________ Ф акс.
Тип желаемой суш ки____________
Производительность м3/неделю, месяц, год.
Основные толщины пиломатериалов: Древесные породы:
_____________________ _________% ______________________ %
_____________________  _______ % ______________________ %

_____________________  _______ % ______________________ %

Габариты штабеля:
Ширина_____________________  Начальная влажность___________
Высота______________________  Конечная влажность_____________
Длина_______________________  Толщина прокладок_____________
Назначение пиломатериалов_____________________________________
Имеется ли на предприятии теплоцентр.
Давление пара или температура горячей воды.
Имеется ли уже на предприятии сушилка____
Используется ли автопогрузчик______________
Длина вилки автопогрузчика_________Грузоподъемность.
Дополнительные данные__________________________________

. / __________ 2000 г._
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Приложение 8. Схемы сушильных камер

Рис. п.2. Сушильная камера Tunneltrockner 
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Рис. П.4. Сушильная камера GLOBAL WOOD DRYERS
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Рис. П.6. Сушильные камеры типа «F*
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Рис. П.7. Сушильные камеры серии МСУ

а .
ш

Рис. П.8. Схема сушильной камеры КСМ
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Рис. П.9. Схема сушильной камеры СПВ-62.
1 — вентиляторы; 2 — пластинчатые калориферы; 3 — элекродвигатель;

4 — увлажнительные трубы; 5 — штабель; € — ограждения камеры

Рис. П. 10. Схема сушильной камеры фирмы BSH с центробежным вентилятором:
1 — увлажнительная труба; 2  — калорифер; 3, 7 — обтекатели; 4 — рециркуля
ционный канал; 5 — приточно-вытяжные капалы; б — вентилятор: 8 — экран



Ряс. П.11. Схема сушильной камеры СКД (ЛатНИИЛХП).
роторный вентилятор; 2 — калорифер; 3 — штабель; 4 — вытяжной какал

5 — ограждения

Рис. П.12. Схема сушильной камеры фирмы «Шрётер».
1 —  калорифер; 2 ,4  — приточно-вытяжные каналы;

3 — увлажнительная труба; 5 — электродвигатель; 6 — вентилятор
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Рис. П.13. Схема сушильной камеры СПЛК-2. 
1 — вентилятор; 2 — приточно-вытяжная труба;

3 — увлажнительная труба; 4 — калориферы
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Рис. П.14. Схема сушильной камеры фирмы «Воздухотехитса» (Словакия): 
1 — увлажнительная труба; 2 — калорифер; 3 — привод вентилятора;

4 — приточно-вытяжные трубы; 5 — металлические ограждения; 
в — штабель

Рис. П. 16. Схема конденсационной сушильной камеры Vanicek
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Рис. П. 16. Конденсационная камера NARDI

Рис. П.17. Схема лесосушильной камеры DRYFINN:
1 — конденсационный агрегат; 2 — выхлопное отверстие 
вентилятора; 3— двигатель вентилятора; 4 — отвод кон

денсата; 5 — увлажнительная труба; 6 — экран; 7 — цир
куляционные вентиляторы; 8— ограждения
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