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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Лиственница - самая распространенная в 

России порода: на ее долю приходится 2/3 всей покрытой хвойным лесом 

площади и запасов древесины нашей страны. Запасы лиственницы составля

ют около 2/5 всех хвойных пород и превышают запасы ели, сосны, кедра. 

На территории нашей страны произрастают 14 видов лиственницы, 

среди которых наиболее распространенны: лиственницы даурская, сибирская 

и лиственница Сукачева. Лиственница даурская широко распространена на 

Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Лиственница сибирская произра

стает в основном в Западной Сибири и частично в Восточной Сибири. Лист

венница Сукачева встречается на севере Европейской части России и северо-

западе Сибири. 

Работа, опубликованная нами в «Лесном журнале»[1], а также другие 

работы в области математического моделирования динамики лесного фонда 

и оптимизации лесопользования, отчетные данные по объемам переработки 

древесного сырья, анализ действующих в настоящее время стандартов и дру

гие литературные источники показывают, что в сравнении с запасами в на

саждениях и возможными объемами заготовок, древесина лиственницы ис

пользуется совершенно недостаточно. 

Причинами сложившейся ситуации являются определенные трудности 

в переработке лиственничной древесины," связанные с особенностями её 

строения. В древесине лиственницы, по сравнению с другими хвойными по

родами, наиболее ярко проявляются анизотропные свойства; большое содер

жание поздней древесины, по сравнению с ранней; большое количество 

сердцевинных лучей. Усушка древесинного вещества в тангенциальном на

правлении значительно превышает усушку в радиальном направлении. 

Анизотропные свойства древесины лиственницы влияют на качестю 

продукции из-за коробления и растрескивания. Кроме того, древесина лист

венницы труднее других пород обрабатывается на станках, а из-за высокой 

плотности сплав этой породы затруднен. 7ОС"НАЦЙОНА]|ЬМА> 
БИБЛИОТЕКХ 

ЬНАЛ! 



4 
При обработке древесины лиственницы возникает также ряд проблем, 

из-за того, что в процессе сушки пиломатериалов возникает эффект "закалки" 
поверхности, проявляющийся в том, что влажность внутренних слоев остает
ся неизменной, в то время как внешние слои сухие. Чтобы объяснить меха
низм образования "запирающего" слоя необходимо рассмотреть возможные 
состояния влаги и влияние температуры на влагопроюдность древесины и 
возможные пути оптимизации режимо]^сушки. 

В то же время древесина лиственницы обладает высокой прочностью, 
малосучковата, стойка против гниения, имеет красивую текстуру. Она при
меняется в гидротехнических сооружениях, домостроении, спортивных со
оружениях, в виде шпал, рудничной стойки и т.п. Все шире используется ли
ственница в производстве мебели, пашета, фанфы, в гидролизной, целлю
лозно-бумажной и других отраслях промышленности. 

Несмотря на то, что пока еще промышленные заготовки лиственницы 
сравнительно мш1ы, можно полагать, что по мере освоения богатейших лес
ных массивов Сибири и Дальнего Востока хозяйственное значение этой по
роды будет возрастать. 

Дели и задачи исследования: 
1. Изучение состояния воды в древесине в широком диапазоне тем

ператур с помощью метода ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР). 

2. Изучение процесса движения влаги (алагопроводности) в зави
симости от температуры. ' ' 

3. Построение моделей состояния и влагопереноса воды в древеси
не лиственницы сибирской. 

4. Предложения по оптимизации режимов сушки. 
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Научная новизна работы: 
1. На основе экспериментального изучения спектров ЯМР в широ

ком диапазоне температур (-104°С - +79°С) установлены состоя
ние и количество фаз воды, закономерности её движения. 

2. Предложены модели состояния воды и процессов влагопереноса 
в древесине лиственницы. 

, 3. Разработаны предложения по оптимизации процессов сушки с 
целью уменьшения эффекта «закалки» поверхности и образова
ния трещин в пиломатериалах. 

Практическая значимость: Предложения по оптимизации сушки могут 
найти применение при разработке произюдственных процессов сушки дре
весины лиственницы. Полученные результаты могут быть использованы в 
экспериментальных и теоретических исследованиях древесины лиственницы, 
а так же в учебном процессе при преподавании дисциплин: "Гидротермиче
ская обработка и консервирование древесины" и "Древесиноведение с осно
вами лесного товароведения" и др. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на 
следующих конференциях: научно-практической конференции "Проблемы 
химико-лесного комплекса" (Красноярск, 1998); научно-практической кон
ференции "Проблемы химико-лесного комплекса" (Красноярск, 1999); Все
российской научно-практической конференции "Лесной комплекс-
Проблемы и решения" (Красноярск, 1999); Всероссийской научной конфе
ренции "Материалы и технологии XXI века" (Пенза, 2001). По теме диссер
тации были защищены три дипломных работы. 
Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 12 работ. 
Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения, изложена на 95 
страницах, содфжит 9 таблиц и 73 рисунка, список литературы из 112 на
именований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы цели и задачи работы._ 

Глава 1. Обзор л итературы. Первая глава носит обзорный характер и 
состоит из 7 подразделов, в которых излагаются общие представления о 
строении древесины лиственницы ее химическом составе. Большое внимание 
уделено состоянию воды и процессам влагопереноса в древесине. Сделан вы-
юд о том, что вопрос о состоянии воды и процессов влагопереноса в древе
сине лиственницы, непосредственно влияющих на процесс сушки, недоста
точно изучен и требуе! дальнейших экспериментальных исследований и ос
мысления полученных новых резулыатов. 

Глава 2. Методика эксперимента и обработка результатов. Вторая 
глава посвящена описанию метода ядерного резонанса (ЯМР) и методам из
мерения количественного состава влаги в различных веществах. Для прове
дения эксперимента использовался ЯМР-спектрометр широких линий лабо
раторного изготовления кафедры физики Сибирского государственного тех
нологического университета с постоянным магнитом, работающий на часто
те около 20 МГц. Регистрация спектров проводилась на бумаге с помощью 
планшетного самописца 

Размеры образцов для проведения анализа зависят от характера мате
риала и от типа используемого прибора. 

Для проведения эксперимента бьши взяты образцы древесины лист
венницы выпиленные вдоль волокон. Зоны, из которых выпиливались образ
цы, распределены от центра к периферии. Дощечки сечением 15x25 мм дли
ной 300 мм были рас1фоены по длине на пять частей - сечением 15x5x300 
мм. Из полученных заготовок были нарезаны образцы длиной по 50 мм, ко
торые были обработаны до диаметра 10 мм. Образцы выбирались без суч
ков и других пороков. 

Образец помещался в пробирку и снизу обдувался теплым воздухом 
или холодным азотом путем испарения жидкого азота, что позволяло изме-
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пять температуру в широких пределах. Температура измерялась с точностью 
±1°С с помощью медь-константановой термопары, подключенной к измери
тельному потенциометру. 

Во избежание изменения структуры и химического состава древесного 
вещества, в процессе высушивания при высокой температуре, определение 
исходной абсолютной влажности производилось весовым метолом после 
проведения эксперимента в спектрометре ЯМР, т. е. сначала записывались 
спектры при различных значениях температуры, а затем определялась на
чальная влажность. 

Взвешивание образцов до эксперимента осуществлялась на лабора
торных весах с точностью до 0,01г. Для определения исходной влажно
сти гюсле эксперимента произюдилась сушка образцов при температуре 
105 i 5 "С. Измерялась масса образца и определялась его влажность по 
формуле: 

т~т„ 
W = ^-xlOO 

т„ 
где т-масса образца после раскроя, г; 
п1о - масса образца посте сушки до абсолютно сухого состояния, г. 
Средняя влажность древесины Wcp=19.29%. Кроме того, по такой же 

методике определялся вес образцов и, следовательно, их влажность после 
проведения циетов записи спектров ЯМ9 как при нагреве, так и при охлаж
дении. 

Полученные ЯМР-спектры, показаны на рисунках 1 и 2, обрабатыва
лись с помощью компьютерной техники. Сканированные ЯМР-спектры в 
формате BMP оцифровывались с помощью специальной программы Grafola. 
Вторые моменты (Мг) компонент и интенсивности (S) сигнала вычислялись 
по перюй производной, которая была записана планшетным самописцем, и 
инте1ральным кривым поглощения (см. рисунок 3) в электронной таблице 
Microsoft Excel. Точность определения вюрых моментов составляла 5%, а 
компонент 10%. По полученным данным строились фафики зависимостей 



Мт и S2 ОТ температуры и изменения компонент спектра по времени. Также в 

электронной таблице вычислялись аппроксимирующие 1фивые, которые за

тем отображались на фафиках. 

Ч. VKT I—I [- I I [,,Д^<Ь 
.15 -12 . 9 - 6 - 3 3 ^ * » - ' * " ' ' 12 15 

/ 
/ 

Рисунок 1. Спектр -4N'IP древесины лиственницы при комнатной тем

пературе. 

.^^^ Гс 
л ,̂ ..диЧ -i^-A^Aj-^v-

'"^. 
-15 

X О 
12 "̂  ,-9 -6,,. -' 6 9 12 15 

Рисунок 2 Спектр ЯМР сухого образца. 
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Рисунок 3. Первая производная а) и интегральная кривая б) спектра древеси
ны лиственницы при t=---20°C. 
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Глава 3. Исследование состояния воды и процессов влагопереноса 

в древесине лиственницы при нагреве образцов. 

В третьей главе обсуждаются результаты эксперимента с образцами 
при нагреве. Как видно из рис. 1, спектры ЯМР древесины лиственницы при 
комнатной температуре состоят из трех компонент. Это обстоятельство ука
зывает на достаточно большое различие в подвижности фупп протонов и на 
достаточно медленный обмен протонами между этими группами 

Эти компоненты соответствуют трем состояниям юдьг узкая внутрен
няя компонента соответствует наиболее слабо связанной "свободной" воде, 
находящейся в клетках древесины и в (фуп1}ых капиллярах. Вторая, немного 
более широкая - час1ично связанной воде,{расположенной в микрокапилля
рах. Третья компонента, значительно более широкая, соответствует прото
нам, входящим в состав целлюлозы, лигнина и наиболее сильно связанным 
молекулам воды, вода в клеточной стенке. 

Как известно* в спектрах ЯМР их вторые моменты -Мг- характеризуют 
расположение и подвижность резонирующих ядер, в нашем случае протонов 
(ядер юдорода) молекул юды и других протонов, входящих в состав древе
сины: чем меньше Mj, тем более подвижнц|молекулы воды и другие протон-
содержащие моле1^лы. '« 

Количество протонов, соответствующих различным компонентам 
спектра определяется площадями -S- этих компонент. 

Всего нами бьию записано, обработано и проанализировано около 230 
спектров. Так как процесс сушки довольно длительный, то было проведено 
несколько циклов сушки образцов древесины лиственницы. В перерывах ме
жду измерениями образцы изолировались от воздействия влаги окружающе
го воздуха. В это время гфоисходило перфаспределение между компонента
ми, а именно: содержание "свободной" и частично связанной влаги немного 
увеличилось, после первого цикла, а количество связанной влаги уменьши
лось. Некоторые из полученных результатов приведены в табл.1,2,3 и на ри
сунках 4,5,6. 

Из температурных зависимостей второго момента можно судить о 
внутренней подвижности атомов юдорода и молекул воды в древесине лист
венницы. При изменении температуры образца от комнатной до +55-;-ь60°С 
второй момент сюбодной влаги растет, а частично связанной убывает. Так 
же уменьшается и второй момент связанной влаги, но незначительно. Это 
можно объяснить тем, что до этих температур идет интенсивное перераспре
деление влаги. 

В интервале температур ^^0 -̂ +65°С второй момент всех трех компо
нент уменьшается, следовательно увеличивается подвижность протонов. В 
это время идет удаление влаги не только с поверхности образца, но и про
движение влаги из внутренних слоев к поверхности. Можно предположигь, 
что в данном интервале температур, условия влаго про водности наилучшие. 

'Л>н1иг1А Г.ФединЭ И ЯМРчгпектроскопия - М : На>ка, 1986 -224 с 
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При повышении температуры до +65-+70''С происходит разрушение 

1раничных слоев воды' и вследствие этого происходит заметное увеличение 
скорости движения влаги в капиллярах древесинного вещества из-за сниже
ния вязкости воды в тонких гидрофильных капиллярах. Свободная влага уда
ляется вся. В древесине остается частично связанная и связанная влага. При 
повышении температуры постепенно уменьшается толщина полимолекуляр
ных адсорбционных пленок, что обусловлено утончением граничных слоев 
воды. При -1-65^+70''С толщина пленок по-видимому падает до монослоя, это 
следует из результатов экспериментов описанных в работе". 

С увеличением температуры древесины выше +70°С при длительном ее 
воздействии влагопроводность древесинного вещества уменьшается. При 
дальнейшей сушке начинается уменьшение объёма древесины в результате 
усадки клеточных оболочек. 

Создаются условия для образования своеобразного "запирающего" 
слоя на поверхности высушиваемого образца. Так же процессу формирова
ния «запирающего» слоя способствует интенсивная лигнификация стенок 
клеток и проюдящих каналов. В интервале температур от н-60 до -1-70°С лиг
нин выпадает в осадок. 

В одном из экспериментов образец был юят с периферии (содержал 
древесину заболони) таблица 3, рисунок 6., При определении начальной 
влажности данного образца при комнатной температуре (см. стр. 6,7) оказа
лось, что она (~ на 6%) выше влажности образцов взятых из ядровой древе
сины. Эхо объясняется тем, что древесина заболони состоит.из молодых кле
ток и содфжит основные влагопроводящие пути. Анализируя спектры ЯМР 
образцов, содержащих древесину заболони, (Рис.6) можно видеть, что ком
понента влаги, соответствующая свободной юде при комнатной температу
ре, увеличена по сравнению с величиной эгой компоненты ядровой древеси
ны (1.79% и 0.36% соответственно). 

'Дерягин Б В..Ч>рйсвП В . Овчаренко Ф Д и др Вода в дисперсных системах/- М Химия 1989.-288с 
•" Ершова Г Ф . Зорин ЗМ.Чураев И В//Коллоид Ж 1975 Т 37, №2 с208-212 
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При сушке древесных сортиментов перенос тепла и влаги происходит в 

трех направлениях. Вследствие фазовой и структурной неоднородности дре
весины ее теплопроводность различна, а это значит, что по сечению пилома
териала присутствует градиент температуры. Градиент температуры тем 
больше, чем больше объем материала и чем больше разница в температуре 
внешних и внутренних слоев. Поэтому все ранее описанные процессы в дре
весине идут одновременно. '• 

Из представленных материалов можно сделать выюд, что процесс 
сушки древесины лиственницы, во избежание проявления эффекта "поверх
ностной" закалки и растрескивания образцов, целесообразно проюдить при 
t=4^5-+70°C. 

Таб1ица 1 Первый цикл эксперимеЕтга 

Время от начата измерений (мин) 

1°С 

0 

22 

12 

32 

•' 23 

'• 39 

35 

44 

60 

52 

Второй момент (Гс ) 

М21<вяз.вода-^ иепюлоза лиг
нин и др 

Mi2-4 ч.вя1вола 

М13ч;в(>богвола 

13,4 

1,2 

0.03 

13.8 

1,3 

0,05 

13,4 

1,1 

0,05 

14,7 

0.7 

0 03 

13.1 

1 1 

0 05 

70 

34 

90 

55 

132 

0 9 

0.04 

14 9 

1.4 

0 07 

Второй момент (%) 

М,!-"/» 

М22-% 

М,3-% 

91,4 

8,3 

0,2 

91.4 

8,3 

0,3 

91,8 

7,9 

0,3 

95,4 

4.4 

0,2 

91,8 

7.8 

04 

93 5 

6.2 

0 3 

91.3 

83 

04 

Интегралы (Относитечьные единицы) 

SI 

S2 

S3 

1441 

770 

8 

1237 

1092 

8 

1687 

1163 

6 

1357 

1155 

6 

2518 

942 

5 

1149 

1074 

3 

1456 

1023 

3 

Распрсдс1енне копнчестаа протонов и втагн при различных температчрах в % 

SI 

S2 

S3 

649 

34.7 

0.36 

52 9 

46.7 

0.33 

59,1 

40.7 

0 22 

53.9 

45,9 

0.24 0 15 

516 

48 2 

0.15 

58 7 

41.2 

0 14 
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20 30 40 45 50 55 

М:2Гс-

• М21-СВЯЗ вода + 
целлюлоза, лигнин и др 
прогон-содержашие в-ва 

• М22-Ч -связ вода 

60 t'C 

PucvHOk 4 - Изменение М2[-свя-1 Boia+npoToH coAepiKamHe вещества и М22-частнчно-сэяз вода 
Первые ui)K.i 

• , 4 -Экспернментальиыс точм1 Сплошная кривая линия аппроксимации папучсниая с 
' помошью функций Microsoft Excel 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 — — — ' — — 1 1 1 1 

20 30 40 50 60 „ 
Рисунок 5 - PatnpejeieHiie к^пчества протонов и влаги по юмпонентам Первый цикл 1 V--

• •Экспериментальные точки Сплошная кгривая-линия аппрйкснчяцки 110.1\чениШ1 с помощью 
функций Microsoft Excel 
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1аблица2 Второй цикл эксперимента 

— 

•-

— 

\'С 1 22,0 1 48.0 1 60,0 

Второй момент (Гс^) 

Мг! -<:вя1 вола + целлюло-ja, лигнин и др 

М;2 -ч -связ вода 
МгЗ -свобод вода 

15,5 

1,1 
0,04 

13,1 

0,R 
0.05 

13,8 

1,0 
0,08 

Второй МОМЕНТ (%) 
М,1 -% 
М^-% 
М,3-% 

93,1 
6,6 
0,3 

94,0 1 92,8 
5,6 1 6,7 
0,4 0,5 

Интегралы (Относительные единицы) 

S1 
S2 
S3 

1699 
1029 

4 

1447 
984 
10 

1077 
654 
3 

66,0 166.5 |71.5| 74,0 

13,1 

1,1 
0,05 

91,7 
8,0 
03 

14,0 14.0 

08 | 0 6 
- jo.OOj 

14.9 

10 
0.00 

93.6 
5,2 
-

95.6 
4,4 
0,0 

93.5 
6.5 
00 

1014 
890 
7 

1103 
871 

1 

1583 
695 
0 

1155 
657 
0 

Распределение количества протонов и влаги при данной температуре в % 

S1 
S2 
S3 

62,2 
37,7 
0,13 

593 
403 
0,40 

62,1 
37,7 
0,16 

53,1 
46,6 
035 

53.9 
44,1 
0,05 

69.5 
30,5 
0,00 

63.7 
363 
0,00 

Таблица 3- Образец с периферии 
Время от начала измерений 

(мин) 
ГС 

Мг1-<;вяз вода + целлюлоза, 
лигнин и др 

М22-Ч -связ вода 
М23-свобод вода 

M2l-% 
М22-% 
МгЗ-Уо 

Инт 

S1 
S2 
S3 

Распределение количес 

S1 
S2 
S3 

0 

20,00 

25 

23,00 

110 200 

43,70 1 54,81 

Второй момент (Гс^) 

14,12 

0.57 
0,12 

13,33 

1,04 
0,04 

12,84 

0,78 
0,01 

14,40 

0,44 
0,04 

Второй момент % 
95 33 
3,85 
0 81 

92,51 
5,92 
0,26 

94,24 
5,05 
0,04 

96,77 
3,50 
0,27 

егралы (Относительные единиц 

1121,31 
142,71 
23,03 

р304,61 
1207,57 
61,96 

1144,48 
445,24 
23,45 

1206,44 
589,84 
24,22 

геа протонов и влаги при раэлич 

87,12 
11 09 
1,79 

72,25 
26,40 
1,35 

70,95 
27,60 
1,46 

66,27 
32.40 
1,33 

215 

59,26 

220 

62.96 

237 

55,56 

16,30 

1,55 
0,04 

12,45 

0,50 
0,08 

16,51 

0,74 
0,05 

252 

60,74 

17,90 

0,38 
0,03 

91,13 
5,00 
0,20 

95.57 
3 80 
0,63 

95,47 
4,27 
0,26 

97.73 
2,09 
0,18 

ы) 

935,92 
473,49 
9,10 

830,42 
t344,59 

8,03 

1079,01 
425,10 
16,54 

1165,39 
481,17 
12,23 

ных температурах в % 

65,98 
33,38 
0,64 

70,19 
29,13 
0,68 

70,96 
27.96 
1,09 

70,26 
29,01 
0,74 
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^i-^---vfwv.M^i-.A--V/i/\jf''^'^ 

•ff-

Гс 

-l-i ^-^ 
15 -12 -9 - 6 - 3 3 6 г- 12 15 

Рисунок 6 -Спектр ЯМР образца с периферии (содержащего древесину забо
лони) 
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Глава 4 ЯМР- исследование состояния воды и процессов 
влагопереноса в древесине лиственницы при охлаждении образцов. 

В четвертой главе обсуждаются результаты эксперимента с образцами 
при охлаждении. Некоторые результаты приведены в табл.4 и на рис.7 и 8. 
Как отмечалось выше, на спекфах ЯМР древесины лиственницы при ком
натной температуре присутствуют три линии разной ширины соответствую
щие трем состояниям воды. Анализиру? '̂полученные данные , мы видим, что 
при снижении температуры от комнат^рй до -104°С суммарный второй мо
мент увеличивается до постоянной величины, а это означает, что подвиж
ность протонов всех групп при этой температуре « выморожена». Как видно 
из рис.7, 8 при температуре -28°С вся "свободная" вода замерзает. Частично 
связанная вода замерзает при -65°С. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что жидкая вода в древеси-
не присутствует до температуры -65°С. -А 'при температурах ниже -65°С и до 
- 102°С уменьшаегся подвижность свйзанной воды и протонсодфжащих 
групп в молекулах целлюлозы, лигнина и других протонсодфжащих компо
нент химического состава древесинного вещества. При замерзании свобод
ной и связанной воды вероятно возникают локальные напряжения в древеси
не, что должно приводить, при большом исходном содержании воды, к суще
ственной деформации древесинного вещества. Данный факт следует учиты
вать при хранении зимой поставляемой в плотах древесины в большинстве 
регионов Сибири. 

Таблиш 4 1 Распределение в!щги при очлаяшенни 

М23<вобод.вода 

М.(С>'ммарный) 

51 

52 

S3 

CvMMa 

SI 
S2 
S3 

-
ОГРИЦ4ТЕЛЬНЫе TFMTILPATVPbl 

•°С i 23 1 0 1 -5 -10 | - I5 | -20f -29 | -31 

^ 
-62 1-89 1-1021-104 

Второй момент (Гс") 

0.13 

186 

004 

16.5 

0 03 

177 

0 03 

20 8 

0 05 

21.1 

0.04 

19.9 

Интегралы (Относитепьные единицы) 

2443 

%5 

70 

5478 
Распределение влаш при раглнчныч темпе 

1™ 
! 28 
120 

2908 

nS8 

34 

4IU0 
paTv 
71 
28 
08 

2235 

1303 

15 

3553 

3759 

1275 

12 

5046 

3186 

1857 

23 

5066 

ра\ в %(но пло 
63 
37 
0.4 

74 
25 
02 

63 
37 
а5 

2790 

1561 

27 

437S 

18,7 196 24 6 

3261 

1390 

0 

4651 

152111429 

920 

0 

2441 

0 

0 

1429 

24,5 З0.з|з0.2 

2900 

0 

0 

29О0 

3435 

0 

0 

5435 

2764 

0 

0 

2764 
пладям) 
64 
36 
06 

70 
30 
0.0 

62 
38 

100 
0 

. 

100 100 100 

. 
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S1.S2% 

-120 110 -100 -90 -80 -70 -60 -SO -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

Рисунок 7 - Изменение S2I связ.вода-'-целлюлоза,лигнин и др. и S;2-
ч.связанная вода. Охлаждение. 
• , • -Экспериментальные точки; Сплошная кривая- линия 
аппроксимации, полученная с помощью функций Microsoft Escel 

Mj, Гс^ 

-120 -100 

М,3,Гс' 

• М2(Суммарн 
15 ый) 

4 М 2 3 -
- 0.10 свобод вода 

ootfC 

Рисунок 8 - Изменение Мг - общий второй момент и М23-свободная вода. 
Охлаждение. 
• , А -Экспериментальные точки, Стоишая кривая- линия аппроксимации, 
полученная с помощью функций Microsoft Escel 
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Основные результаты и выводы. 

1. Показано, что при комнатной температуре спектр ЯМР древеси
ны лиственницы состоит из трех компонент: широкой и двух уз
ких. Эти компоненты соответствуют трем состояниям воды: узкая 
внутренняя компонента соответствует наиболее слабо связанной 
"свободной" воде, находящейся в клетках древесины и в крупных 
капиллярах. Вторая, немного более широкая - частично связан
ной воде, расположенной в мифокапиллярах. Третья компонен
та, значительно более широкая, соответствует протонам, входя
щим в состав целлюлозы. Лигнина и наиболее сильно связанным 
моле10'лам воды, воде в клеточной стенке. 

2. Измерения показали, что по температурным зависимостям вто
рых моментов можно судить о внутренней подвижности атомов 
водорода и молид'л воды в древесине лиственницы. При измене
нии температуры образца от комнашой до +55-г60 °С второй мо
мент свободной влаги растет, а частично связанной убывает. Так 
же уменьшается и втёрой момент связанной влаги, но 
незначительно. Количество молекул воды в жидкой фазе 
уменьшается. Наибольшей скоростью удаления обладает 
свободная вода. Так же, но с меньшей скоростью, уменьшаются 
компоненты частично связан1юй и связанной воды. Это 
объясняется тем, что до этих температур идет интенсивное 
перераспределение влаги от частично связанной к свободной. 

3. Найдено, что в интервале температур +60 ^+15''С второй момент 
всех трех компонент уменьшается. В это время идет удаление 
влаги не только с поверхности образца, но и продвижение влаги 
из внутренних слоев к поверхности. Можно сделать вывод, что в 
данном интервале температур, условия штагопроводности наи
лучшие. 

4. При повышении темперагуры до +65-+70°С происходиг разру
шение граничных слоев воды, что ведет к заметному увеличению 
скорости движения воды в капиллярах древесинного вещества. 
Свободная влага удаляется вся. В древесине остается частично 
связанная и связанная влага. 

5. С увеличением температуры древесины выше +70°С при дли
тельном ее воздействии влагопроводность древесинного вещест
ва уменьшается, что создает условия для образования своеобраз
ного "запирающего" слоя на поверхности высушиваемого образ
ца. 

6. На основании анализа процесса влагопереноса в древесине лист
венницы показано, что процесс сушки сортиментов древесины 
лиственницы, особенно имеющих большую толщину, во избежа-
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ние проявления эффекта "поверхностной" закалки и растрескива
ния образцов целесообразно проводить при температуре 
+65ч-+70°С. 
Из анализа спектров ЯМР прги охлаждении можно сделать вы
вод, что свободная юда в древесине замерзает при температуре 
-28"С-ь-30°С, а частично связанная присутствует до температуры 
-65°С. При температурах ниже - 65''С и до -102°С уменыпается 
подвижность связанной воды и других протонсодержащих ком
понент химического состава доевесинного вещества. 
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