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Abstract 
 

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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