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Рассмотрен вопрос об изменении содержания водоэкстрактивных  веществ по сечению лиственничных пиломате-

риалов в процессе конвективной камерной сушки. Установлено, что данные вещества перемещаются из центральных 

слоев сортимента в периферийные. Увеличение концентрации водоэкстрактивных веществ в периферийной зоне затруд-

няет перенос свободной воды и увеличивает продолжительность процесса сушки.   

Ключевые слова: лиственница, сушка, пиломатериалы, перераспределение, водоэкстрактивные вещества, влагопро-

водящая система, молекулярная масса, запирающий слой 

 

Considered the question about change the contents of materials are extracted by water in cross sectional of saw timber in the 

process of convection chamber drying. It is installed that these materials move from central layers of assortment into peripheral. 

Increasing concentrations of materials are extracted by water in peripheral zone obstructs carrying of free water and enlarges the 

length of process of drying. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Древесину лиственницы сибирской относят к 

группе трудносохнущих пород. Продолжитель-

ность сушки лиственничных пиломатериалов, в 

одинаковых условиях, в два и более раз больше, 

чем у сосновых. Объяснить такое существенное 

различие только влиянием плотности на влагопро-

водность нельзя. Для этого необходимо учитывать 

и другие индивидуальные способности лиственни-

цы.  

Отличительной особенностью древесины лист-

венницы сибирской является повышенное содержа-

ние водорастворимых экстрактивных веществ. Ло-

кализуются эти вещества в ядровой части ствола. 

Кроме того, ядро лиственницы имеет сравнительно 

высокую влажность (50…60 %) и соответственно 

содержит большое количество свободной воды. Эти 

два обстоятельства создают предпосылки к тому, 

что в процессе переноса воды может иметь место 

перераспределение водоэкстрактивных веществ. В 

растущем дереве этого не происходит вследствие 

того, что ядровая часть ствола, где они локализуют-

ся, исключена из системы транспорта воды от ко-

ней  к кроне. При переносе свободной воды в про-

цессе конвективной сушки вполне вероятно пере-

распределение водоэкстрактивных веществ по се-

чению сортимента. Особенно при камерной сушке, 

т.к. в данном случае используются повышенные 

температуры. А именно этот фактор, как показыва-

ют исследования (Бабкин, 2003), оказывает наи-

большее влияние на извлечение водоэкстрактивных 

веществ. Содержание водорастворимых экстрак-

тивных веществ в древесине лиственницы возрас-

тает по направлению от сердцевины к периферии, и 

максимальное количество находится в годичных 

слоях, граничащих с заболонью (Бокщанин, 1982). 

Основной объѐм водорастворимых экстрактивных 

веществ в лиственнице сибирской составляют ара-

биногалактан (АГ) и дигидрокверцетин (ДКВ) (Ан-

тонова, 1983). По данным (Левин, 1978) количество 

АГ в лиственнице в среднем составляет 23,70 %, а в 

отдельных  случаях достигает до 35 % (Белова, 

1973; Алексеева, 1978; Бабкин, 1997; Борисов, 

2002).  

Свойства арабиногалактана во многом опреде-

ляются молекулярной массой (м.м.) Имеющиеся в 

литературе сведения о молекулярных массах АГ 

лиственницы весьма противоречивы. Определен-

ные различными методами значения м.м. отличаю-

щиеся в 2 и более раз (Белова, 1973; Алексеева, 

1978; Бабкин, 1997; Борисов, 2002). Арабиногалак-

тан лиственницы сибирской (Larix sibirica L.), по 

данным В.И. Дубровина (Дубровина, 2001), отлича-

ется относительно невысокой молекулярной массой 

(9000 - 13000) и небольшой степенью полидисперс-

ности (1,9 – 2,3). 

В настоящее время нет определенности по во-

просу о вязкости водных растворов арабиногалак-

тана. Г.Ф. Антонова (Антонова, 1983) оценивает АГ 

как вещество, обладающее низкой вязкостью и вы-

сокой концентрацией. По данным Г.П. Александро-

ва (Александров, 2002) водные растворы АГ имеют 

высокую вязкость.   

В работе (Антонова, 1983) обращается внима-

ние на высокую клейкость АГ, т.е. он представляет 

собой природное связующее. Кроме того, АГ  отно-

сится к мембранотропным веществам («Биологиче-

ская активность…»). Это говорит о принципиаль-

ной возможности переноса арабиногалактан через 

капиллярную структуру древесины. 

Для проверки гипотезы о перераспределении 

водоэкстрактивных веществ и их сосредоточении в 

поверхностной зоне в процессе камерной сушки 

древесины лиственницы были проведены экспери-

ментальные исследования.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исследования проводились на  лиственничных  

пиломатериалах сечением 50х150 мм с начальной 

влажностью 51,2 %. Из них выпиливались 2 парных 

образца длиной 300 мм. Один образец подвергался 

сушке в сушильном шкафу при tс = 90 
0
С в течение 

10 суток. Во втором образце влажность оставалась 

на первоначальном уровне, что позволяло устано-

вить влияние конвективной сушки на перераспре-

деление водорастворимых экстрактивных веществ. 

Из каждого образца (высушенного и сырого) вы-

краивались периферийные и центральные зоны 

(рис. 1), которые далее измельчались до частиц 

размером 0,1 … 2 мм. Масса навесок составляла не 

менее 100 г из каждой зоны.  

Полученные навески периферийной и цен-

тральной зон сырого и высушенного образцов под-

вергались экстракции водой по следующей методи-

ке. Навеску около 2 г исследуемого материала на-

гревали в 100 мл дистиллированной воды в колбе с 

обратным холодильником в течение 3 ч. на водяной 

бане при температуре 90 °С. Остаток, после экс-

тракции, отфильтровывали через предварительно 

взвешенный стеклянный фильтр (№3),  промывали 

горячей водой (300 мл), высушивали до постоянной 

массы и взвешивали. Содержание веществ, раство-

римых в горячей воде В, вычислялась следующим 

образом: 

%,100
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где а – масса абсолютно сухой навески, г; 

б - масса сухого остатка после экстракции, г;  

Кэф. - коэффициент эфирной экстракции. 

 

Результаты, полученные при  исследованиях, 

проведены в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Схема раскроя экспериментальных об-

разцов: а – периферийная зона; б – центральная зона 

 

Таблица 1 – Распределение водоэкстрактивных ве-

ществ по сечению лиственничных пиломатериалов 

Содержание водоэкстрактивных веществ  

(% к массе абсолютно сухой древесины) 

До сушки После сушки 

Периферийная 

зона 

Центр. 

зона 

Периферийная 

зона 

Центр. 

зона 

14,05 26,4 21,5 13,5 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Полученные результаты подтверждают ранее 

выдвинутую гипотезу о перераспределении водо-

экстрактивных веществ в процессе конвективной 

сушки в лиственничных пиломатериалах. Количе-

ство этих веществ увеличивается в периферийной 

зоне, при этом в центральной снижается. Таким 

образом, в процессе сушки происходит перенос 

водоэкстрактивных веществ из центральных слоев 

в периферийные. Увеличение содержания данных 

веществ может существенно изменить свойства 

древесины периферийных слоев.  Учитывая, отме-

ченную выше, клейкость АГ можно предположить, 

что произойдет закупоривание  капилляров, что 

создаст препятствия для переноса воды. Косвенным 

подтверждением этого является характер распреде-

ления влажности по сечению сортиментов в про-

цессе сушки (Глеб, 2002). В работе отмечается, что 

в процессе камерной сушки лиственничных пило-

материалов,  имеют место большие перепады влаж-

ности по  толщине. В центральной части досок дли-

тельное время сохраняется влажность выше преде-

ла насыщения клеточных стенок. При сушке других 

хвойных пород ни чего подобного не наблюдается. 

Распределение влажности  по толщине у этих пород 

описывается параболическим законом. Такой же 

характер распределения влажности, как показывает 

наш опыт, имеет место и лиственничных пиломате-

риалов, но  при атмосферной сушке.  Это говорить 

о том, что в поверхностных слоях сортимента при 

камерной сушке происходят изменения, в результа-

те которых затрудняется перенос свободной воды, 

т.е. создается своего рода «запирающий слой». В 

результате увеличивается продолжительность суш-

ки. Из этого следует, что при сушке необходимо 

стремиться к исключению перераспределения водо-

экстрактивных веществ. 

В связи с эти возникает вопрос о характере из-

менений в периферийных слоях, в результате кото-

рых затрудняется перенос свободной воды. Для 

этого необходимо знать пути, по которым происхо-

дит это перенос. А также пути и механизм переноса 

водоэкстрактивных веществ. Эти вопросы являются 

предметом дальнейших исследований. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что в процессе камерной сушки 

лиственничных пиломатериалов происходит пере-

распределение водорастворимых экстрактивных 

веществ. 

2. Основным фактором, способствующим пере-

распределению водорастворимых экстрактивных 

веществ, является температура. 

3. Водоэкстрактивные вещества, обладая таки-

ми специфическими свойствами как вязкость и 

клейкость, и концентрируясь в поверхностных зо-

нах, изменяют капиллярную систему, в результате 

чего затрудняется перенос свободной воды. 
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