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Активационные процессы при сушке древесины 
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Abstract: Wood drying activation processes. The description of moisture and wood connection is given from 
point of molecular physics. Activation energy of moisture delete from oak wood is determined.  
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Сушка – неотъемлемая операция технологического процесса обработки 

древесины, сопровождаемая значительными затратами энергии и времени. Во время 
проектирования сушильных цехов важно правильно рассчитать производительность 
камер, которая зависит от продолжительности сушки. Для точного определения 
длительности процесса, необходимо наиболее детально рассмотреть взаимодействие 
влаги и древесины. 

Основными формами связи влаги с древесиной являются адсорбционная  и 
капиллярная связь. Адсорбционно-связанная и микрокапиллярная влага носят название 
гигроскопической (связанной), а влага в макрокапиллярах является свободной. Перенос 
влаги внутри материала зависит от характера связи между ней и древесиной, а процесс 
удаления влаги сопровождается разрушением этой связи, на что требуются 
энергетические затраты [1].  

Как известно, жидкости занимают промежуточное положение между газами и 
твердыми телами не только по своей молекулярной структуре, но и по характеру своего 
теплового движения. По общепринятой в настоящее время теории, тепловое движение 
в жидкостях в основном сводится к беспорядочным колебаниям молекул около 
некоторых положений равновесия, которые являются нестационарными, и 
периодически меняются. Иначе говоря, каждая молекула в жидкости через некоторое 
время меняет свое положение равновесия, перемещаясь на расстояние порядка 
межмолекулярных расстояний.    
 Такое поведение молекулы в жидкости физически обусловлено тем, что  каждая 
молекула находится в потенциальной яме электрического поля, создаваемого 
окружающими молекулами. Известно [2] что, молекулы колеблются со средней 
частотой 1210  Гц  близкой к частоте колебаний атомов в кристаллических телах, и с 
амплитудой, определяемой размерами объема, предоставленного ей соседними 
молекулами. Глубина потенциальной ямы в жидкостях больше средней кинетической 
энергии колеблющейся молекулы, поэтому молекулы колеблются вокруг более или 
менее стабильных положений равновесия. Однако у жидкостей различие между этими 
двумя энергиями невелико, так что молекулы нередко выскакивают из своей 
потенциальной ямы и занимают место в другой. 

Следовательно, чтобы перейти в новое положение, молекула должна преодолеть 
участки с большой потенциальной энергией, превышающей среднюю тепловую 
энергию молекул. Для этого тепловая энергия молекул должна (вследствие 
флуктуаций) увеличиться на некоторую величину a , называемую энергией активации.  

Переходы молекул из одного положения равновесия в другое, очевидно, 
происходят тем реже, чем больше энергия активации и ниже температура жидкости. 
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Время, в течение которого молекула жидкости колеблется около данного положения 
равновесия, называется временем  оседлой жизни (временем релаксации)  молекулы. 
Это время различно для разных молекул, но среднее его значение ~  оказывается для 

жидкости при данных температуре и давлении вполне определенной величиной. 
Время релаксации   молекулы воды в пористом остове древесины, очевидно, 

тем меньше, чем меньше энергия активации a  и чем выше температура T воды. В 

свою очередь, энергия активации a  тем меньше, чем меньше упорядоченность  

размещения молекул и чем слабее молекулярные силы взаимодействия. 
Нетрудно установить зависимость среднего времени релаксации молекулы воды 

от энергии активации и  температуры. Если ~  есть среднее число скачков молекулы 
воды в единицу времени из одного положения равновесия в другое  ~/1~  , а 0

~ - 

средняя частота колебаний молекулы воды около своего положения равновесия 

00
~/1~   , то каждое колебание можно рассматривать как «попытку» молекулы 

совершить скачок. Поэтому величину 0
~  с вероятностной точки зрения можно 

трактовать как общее число всех равновозможных случаев для совершения молекулой 
воды скачка в единицу времени, а ~  - как число случаев, благоприятствующих 
наступлению этого события. Поэтому вероятность того, что при одном колебании 
молекула совершит скачок можно представить как отношение времени 0

~  одного 

колебания к среднему времени ~  пребывания молекулы воды в данном месте 

древесины: 
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С другой стороны, вероятность того, что молекула воды приобретет энергию a , 

достаточную для скачка, определяется термодинамическим законом распределения 
Больцмана [2]: 

  kTP a /exp 
                                           (2) 

  Откуда, следует формула для среднего времени релаксации молекулы воды  
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где:  

0
~  - средний период колебательного движения молекул воды, k - постоянная 

Больцмана. 
Очевидно, что чем реже происходят скачки молекул, т. е. чем больше время их 

оседлой жизни ~ , тем дольше макроскопическая влага находится в древесине, а 

значит, сушка является более длительным процессом во времени. Поэтому время 
сушки древесины должно быть пропорциональным времени релаксации, т. е.  

 ~Асуш                                                             (4) 

где: 

суш – время сушки,  A – коэффициент, который можно представить как )ln(
0m

mн , 

 где: 

  - масса образца в начале процесса сушки,  - масса абсолютно сухого 

образца. 
нm

0m
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Тогда, кинетика сушки древесины, может быть представлена следующей 
закономерностью: 


 инт

emm нтек


                                                   (5) 

где: 

текm  - масса влажного образца в процессе сушки через интервал времени инт . 

Если построить графическую зависимость   )ln(
тек

н

m

m
  как функцию от времени 

сушки при фиксированной температуре, то должна получиться некая кусочно-линейная 
зависимость, где угловые коэффициенты, пропорциональны временам релаксации, 
которые при необходимости могут быть определены методом наименьших квадратов. 
Зная  , можно определить энергию активации молекулы воды a  в исследуемом 

образце древесины : 

kT
a

e


 0                                                              (6) 

Для определения энергии связи влаги с древесиной в процессе сушки, были 
проведены специальные экспериментальные исследования на древесине дуба. Из 
различных частей ствола  отбирались образцы строго фиксированного размера – 
103х84х29 мм. Начальная влажность образцов была выше точки насыщения Wн >Wтн. 
Сушка проводилась  в термоэлектрическом шкафу 2В-151 с автоматическим 
регулированием температуры с точностью ±1 °С. Масса образцов, в процессе сушки, 
контролировалась весовым способом с использованием электронных весов «AXIS 500» 
с  точностью измерений   0,01г. Исследования проводились в диапазоне температур от 
40 °С до 200 °С.  

При каждой фиксированной температуре, в термостат загружали исследуемую 
партию, состоящую из 7-9 образцов древесины дуба. Влагосодержание в образцах 
контролировалось периодически через два часа. 

В результате проведенных измерений, была воссоздана кинетика  сушки 
древесины дуба при различных  температурах.  На рис.1 представлена типичная 
кинетическая кривая сушки при температуре 40 °С. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1  Кинетическая кривая сушки  древесины дуба при температуре 40°С 
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Исследования показали присутствие  двух различных кинетических процессов, 
которые проходят в древесине во время сушки – начальный крутой участок, вероятно, 
связан с удалением макроскопической свободной влаги, а конечный пологий участок – 
с удалением микроскопической связанной влаги. Для каждого из процессов было 
рассчитано  время релаксации, путем графического дифференцирования. Как 
оказалось, этим процессам отвечают две энергии, соответственно 0.37 еВ и 0.46 еВ. 
Вторая энергия активации проявилась при сушке древесины в области температур 
выше 100 °С, где начинается процесс удаления влаги из микро и нано  анатомических 
элементов древесины, в которых, вероятней всего, находится химически связанная 
вода. 

Полученные результаты будут использованы для уточнения уравнения кинетики 
сушки пилопродукции в низкотемпературных камерах [3], что даст возможность более 
точно определять продолжительность процесса. 

Поскольку строение древесины изменяется в зависимости от породы, можно 
предположить, что для других пород будут характерны иные значения активационных 
энергий, возникающие при сушке, что ведет к необходимости проведения аналогичных 
экспериментальных исследований.  
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Streszczenie: Procesy aktywacji suszenia drewna. Opisano połączenie wilgoci oraz drewna  
z punktu widzenia fizyki molekularnej. Oznaczono energię aktywacji usunięcia wilgoci  
z drewna dębowego. 
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