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ВВЕД Е Н И Е

В формировании физических, механических, технических и 
эксплуатационных свойств древесины важное значение при
надлежит воде. Взаимодействие древеспны с водой опреде
ляет характер и закономерности процессов ее увлажнения 
и сушки, влажностных деформаций, замораживания и оттаи- 

. вання, пропитки и многих других. Изучение этого взаимо
действия имеет как теоретическое, так и практическое зна
чение. Не случайно в числе проблем фундаментального ха
рактера в заключительном документе Третьего международ
ного симпозиума стран членов СЭВ «Фундаментальные ис
следования древеспны в аспекте ее комплексного исполь
зования» (Г Д Р ,-1980 г.) названа и эта.

15 литературе встречается немало работ по вопросам вза
имодействия древесины с водой. Вместе с тем ряд исследо
ваний базируется на различных и пе всегда бесспорных под
ходах. Несмотря на значительные успехи в области физики 
поверхностных явлений в дисперсных системах, еще многие 
нз них остаются недостаточно разработанными и дискусси
онными. Имеются противоречия и несогласованность отдель
ных пололченнй теории, а также интерпретации опытных 
данных. Объясняется это следующими причинами.

Во-первых, физическая система древесина — вода чрезвы
чайно сложна. Первый ее компонент — продукт растительно
го происхождения, имеет сложные химический состав и 
структуру. Для второго характерна специфичность структу
ры. Взаимодействие между ними вызывает принципиальные 
изменения свойств обоих компонентов: древесинное вещест
во при увлажпешш переходит из застекловапного состояния 
в коллоидное, а вода — из свободного в связанное.

Во-вторых, нет еще достаточно строгих теорий явлений, 
сопровождающих взаимодействие коллоидных капиллярно- 
пористых тел с водой. Так, современная теория сушки ос
нована на законах диффузии Фика, малопригодных для опи
сания процесса переноса связанной воды. К связанной воде 
в коллоидных телах неприменимы также законы капилляр-
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пых явлепий, гидростатики и гидродинамики, так как она 
находится с ними в более сильной адсорбционной связи.

В-третьих, большинство теорий взаимодействия — фено
менологические, описывающие лишь внешние его проявле
ния, что не позволяет достаточно глубоко понять суть и ме
ханизм происходящих при этом процессов. Поэтому тради
ционный макроскопический подход к изучению проблемы 
необходимо дополнить микроскопическим, включая молеку
лярно-кинетический метод исследования как структуры и 
свойств самой воды, так и процессов, развивающихся иа по
верхности твердого скелета тела.

В предлагаемом исследовании приняты следующие ис
ходные предпосылки: древесинное вещество относится к 
классу коллоидных, ограниченно набухающих, непори
стых тел; связанная вода и древесине находится в пленоч
ном состоянии, причем каждый молекулярный слой воды ио 
толщине пленкн имеет индивидуальную энергию связи с дре
весинным веществом; капилляры в клеточной стенке древе
сины непостоянны и полностью исчезают при удалении 
воды; при устойчивом равновесии древесины с окружаю
щим воздухом в термодинамическом равновесии с ним со
стоит только наиболее удаленный от внутренней поверхно
сти древесины молекулярный слой воды.

Настоящая монография не претендует на исчерпывающее 
изложение всех вопросов взаимодействия древесины и воды. 
Значительное место отведено этому явлению при отрица
тельных температурах, характерных для Сибири. Основная 
цель — познакомить читателя с важнейшими проблемами в 
этой области древесиноведения и высказать свою точку зре
ния, возможно, не бесспорную, о методах их решения.

Автор выражает признательность сотрудникам Сибирско
го ордена Трудового Красного Знамени технологического ин
ститута профессору А. В. Фннкельштейну, доцептам 
М. Д. Андрееву и В. И. Степанову, участвовавшим в иссле
довании гигроскопичности древесины в области отрицатель
ных температур (разд. 3.2.6), научной сотруднице Институ
та леса н древесины им. В. II. Сукачева СО АН СССР 
Е. А. Колосовской за участие в обсуждении рукописи, а так
же рецензентам — кандидатам технических наук Г. II. Чер
няевой и доценту II. Е. Зубашо, сделавшим ряд ценных за
мечаний, Особая благодарность ответственному редактору 
монографии — доктору технических наук профессору Москов
ского лесотехнического института В. А. Баженову.

Автор будет благодарен всем, кто пришлет критические 
замечания и укажет на недостатки, которых, вероятно, не 
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Г л а в а  1

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ  
ДРЕВЕСИНА  — ВОДА — ВОЗДУХ

1.1. СТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ

Свойства древесины и взаимодействие ее с водой определя
ются химическим составом древесинного вещества, тонкой 
структурой клеточных стенок, строением и пространствен
ным расположением отдельных анатомических элементов 
(клеток), нз которых построена древесина, н их совокупно
стей (тканей), а также связью между ними.

Различают макро-, микро- и субмикроскопическое (или 
тонкое) строение древесины, характерное для соответствую
щего уровня. Такое деление, разумеется, условно, так как 
достаточно четких границ между уровнями строения нет..

Поскольку ио всем трем уровням структуры древесины 
имеется обширная литература [Клеточная стенка..., 1972; 
Перелыпш, 19,Ус Уголев, 197*>J, приведем лишь некоторые 
общие сведения, имеющие отношение к взаимодействию дре
весины и воды.

1.1.1. Макроскопическое строение

Па макроскопическом уровне -на основных разрезах древе
сины разных пород можно выделить ряд специфических эле
ментов и зон: заболонпую и ядровую древесину, годичные 
слои, сердцевинные лучи, сосуды, смоляные ходы и сердце
винную трубку. Заболонь — периферийная, наиболее моло
дая зона ствола, содержащая в небольшом количестве жи
вые клетки и выполняющая функции водопроводящей части 
ствола. В  растущих деревьях хвойных пород свойством про
водимости обладает вся заболонь, тогда как у лиственных 
рассеянно-сосудистых это свойство сохраняется примерно в 
20 наружных годичных слоях заболони, а у кольцесосуднс- 
тых лишь в трех — пяти. Древесина заболони обычно харак
теризуется высоким влагосодержанием.

Ядро — внутренняя зона ствола, образовавшаяся нз за
болони прн биохимических и структурных изменениях в 
древесине. В результате этих изменений в ядре не остается 
живых клеток, оно отличается от заболони более высоким
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содержанием экстрактпвпьтх веществ, темпой окраской, ппп- 
ким влагосодержанием, повышенной плотиостыо, н и з к о й  

проницаемостью газами и жидкостями. Структурные из
менения древесины при ядрообразовашш направлены на пре
кращение функций проводимости соответствующих тканей.

Годичные слон образуются в результате ежегодного при
роста древесины. Каждый слой состоит из двух зон: внут
ренней, расположенной ближе к сердцевинной трубке и на
зываемой ранней древесиной, и наружной — поздней древе
сины. Ранняя древесина образуется в начале деятельности 
камбия и состоит из клеток более широкополостных и тонко
стенных. Поэтому в наружных годичных слоях она преиму
щественно является водоироводящей тканью с высокой по
ристостью и соответственно пониженной плотностью.

Лоздняя древесина образуется в конце лета, обладает вы
сокой плотиостыо, низкой пористостью и более темным цве
том, благодаря чему граница между годичными слоями в 
древесине многих пород, распространенных в зонах умерен
ного и континентального климата, становится заметной.

Характерная особенность структуры древесины — специ
фическая ориентация в neii различных тканей. Вследствие 
упорядоченного расположения основных тканей, из кото
рых построена древесина, она имеет волокнистую структуру. 
Одновременно ей присуща слоистая структура, так как она 
состоит нз концентрически расположенных годичных слоев, 
па границах которых более или менее ярко выражено скач
кообразное изменение некоторых свойств древесины, напри
мер плотности.

Исходя из такого строения, в древесине выделяют три 
главных структурных направления: аксиальное (L ) — вдоль 
волокон, радиальное (Л) — поперек волокон по радиусу ство
ла, тангенциальное (7’) — поперек волокон по касательно!!: 
к границе между годичными слоями. Поскольку такие свой
ства древесины, как разбухание, прочность, влагопроводп- 
мость и другие зависят от структурного направления, а по
казатели этих свойств в каждом направлении разные, то 
древесина, очевидно, является типичным анизотропным 
телом.

I J . 2 .  Микроскопическое строение
Основным структурным элементом древесины является рас
тительная клетка. Процесс созревания клетки заканчивает
ся ее одревеснением, или лпгппфикапией. Степки клеток 
прн этом утолщаются, приобретают Яхесткость, становятся 
более прочными и меньше разбухают. После завершения 
лнгннфикации клетки отмирают. Таким образом, основная
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м асса  древесных клеток даже в растущем дереве — мерт
вые внутренние полости их заполнены либо воздухом (яд- 
оовая или спелая древесина), либо частично или полностью 
водой (заболонь).

О снову стр у к ту р ы  древесины  хвойных пород составляют 
трахепды, объем которых достигает 9 0 —95% от объема дре
весины. По ориентации в древесном стволе они разделяются 
на продольные, ориентированные в аксиальном направлении 
и расположенные радиальными рядами, н поперечные, ори
ентированные в радиальном направлении, н з которых со
стоят сердцевинные лучи. Объем сердцевинных лучей в дре
весине хвойных пород обычно невелик и не превышает 10% 
от объема древесины. Системы продольных и поперечных 
трахеид взаимно пронизывают друг друга и крепко «сцемен
тированы» межклеточным веществом.

Продольные трахепды имеют веретенообразную форму 
с заостренными или кососрезанными концами. Внутренняя 
нолость у них четырехуголыгого, реже многоугольного сече
ния с закруглениями в углах. Длина продольных трахеид в 
среднем колеблется от 2,5 до 5 мм и на два порядка превы
шает их размеры в поперечном направлении.

1? среднем толщина поздних трахеид равна 13—27 мкм 
ири толщине стенок до 5 мкм и ранних трахеид соответст
венно 3 0 —50 и 2,5 дан  ПТеролыгпн, 1954].

Продольные трахепды ранней зоны годичного слоя в пе
риод функционирования в качестве водоироводящей ткани 
сообщаются между собой через относительно крупные окайм
ленные поры, расположенные напротив друг друга иа ради
альных стенках соседних клеток. Другие продольные и по
перечные трахепды также сообщаются, но через сравнитель
но мелкие окаймленные поры.

Структура древесины лиственных пород более сложная и 
в целом характеризуется меньшей упорядоченностью распо
ложения анатомических элементов, чем в древесине хвой
ных. Одним из осиовпых ее элементов являются древесные 
волокпа (волокна либриформа), объем которых составляет 
от 35 до 75% от объема древесины. Второе место принадле
жит сосудам (от 10 до 50% ) и третье — сердцевинным лучам 
(от 7 до 30 % ).  Как видно, объем основных элементов лист
венной древесины колеблется в весьма широких пределах в 
зависимости от породы.

Волокна представляют собой продольные клетки, относи
тельно короткие, длиной 0,5—2 мм, с разветвленными или 
зазубренными концами, большей частью толстостенными 
(толщина 2 —5 мкм), и узкополостные (наружный размер 
волокон па поперечном срезе равен 11— 19 мкм) и в этом
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отношении близки к поздним трахеидам древесины хвойных 
пород. Существенных различий размеров волокон в ранней 
и поздней зонах годичного слоя в древесине лиственных 
пород нет.

Сосуды состоят из системы коротких, тонкостенных и 
широкополостных клеток — члеников, длиной 0 ,23—0,39 мм 
в рацией зоне годичного слоя и 0 ,27—0,58 мм в поздней. 
Фарма их на поперечном срезе круглая пли овальная, диа
метр от 0,02 до О/i мм [Уголев, 1975]. Длина сосудов, состо
ящих из множества сросшихся члени ко и, может достигать 
нескольких метров, хотя в среднем составляет лишь 10 см 
Шерелыпш, 1954]. Древесине лиственных пород они прида
ют свойство высокой проницаемости вдоль волокон.

Древесные волокна сообщаются между собой через не
многочисленные поры, чаще простые, в виде узких щелей, 
расположенных под углом к продольной оси волокна. В  ме
стах соприкосновения волокон с сосудами пор нет. Боль
шим разнообразием ио форме и размерам отличаются по
ры в стенках сосудов. Они двусторонне окаймленные, если 
расположены в местах соприкосновения сосудов между со
бой, но односторонне окаймленные, если сосуды находятся 
в контакте с паренхимными клетками Шерелыпш, 1954]. 
Поры имеются также в местах контакта сосудов с клетками 
сердцевинных лучей.

Таким образом, структура древесины на микроскопиче
ском уровне представляется состоящей нз непрерывного 
жесткого каркаса или скелета (матрикса), образованного из 
ориентированных в аксиальном и радиальном направлени
ях пустотелых клеточных оболочек. Полости клеток могут 
быть заполнены воздухом или водой. Такая структура в теп
лофизике называется матричной. Содержимое пустот опреде
ляется физиологическим состоянием соответствующего участ
ка растущего дерева или физическим состоянием (влаж
ностью) вырезанной нз него древесины.

1.1.3. Пористость

Свойство абсолютно сухой древесины, обусловленное ее 
структурой и выражающееся в наличии пустых пространств, 
называется пористостью, а сами пустоты — норами, которые 
не следует смешивать с упомянутыми выше норами в стен
ках клеток. Поры в древесине в основном представляют со
бой замкнутые полости клеток, имеющие форму сильно вы
тянутых трубок или капилляров, ориентированных опреде
ленным образом. Различают пористость открытую, если по
ры сообщаются между собой и имеют выход на поверхность

8



тела, и замкнутую, в виде изолпроваппых друг от друга 
включений пустот внутри тела. Отнесение пористости к од
ном’/ нз этих двух типов зависит от размеров образца дре
весины и от того, на каком уровне она рассматривается — 
иа микро- или субмикроскопическом.

Обращаем внимание на некоторое несоответствие приме
няемых терминов. Когда говорят о микроскопических струк
турах, то имеют в виду л и т ь  те нз них, которые еще можно 
видеть в световом микроскопе и минимальный размер кото
рых 2 • Ю*3 см. Однако по принятой в .теплофизике клас
сификации капилляров [Лыков, 1968], пустоты с такими 
размерами называются не микро-, а макрокапиллярами. 
Микрокапиллярамн называют пустоты меньших размеров и 
научают их иа субмикроскопическом уровне, а макрокапил
ляры — на микроскопическом. К последним относятся поло
сти всех клеток и межклетников, за исключением крупных 
сосудов древесины лиственных пород (макропоры или ка
верны).

Если размер древесного образца вдоль волокон меньше 
длины полостей клеток, т. е. все клетки перерезаны, а нх 
полости выходят на поверхность, то такую пористость следу
ет считать открытой. Если размер образца вдоль волокон 
превышает длину клеток, то в этом случае открытая порис
тость в зонах, примыкающих к его поверхности, сочетается 
с замкнутой в остальном объеме образна.

Прп рассмотрении структуры древесины на микроскопи
ческом уровне, с учетом лишь структур крупнее 2 • 10-5 см, 
полости клеток, находящиеся внутри древесины и не имею
щие выхода на поверхность, являются замкнутыми, тогда 
как на субмикроскопическом уровне они оказываются от
крытыми, так как сообщаются между собой через отверстия 
в межклеточных пдрах (если они открыты).

Пористость древесины в долях объема II определяется ее 
плотностью в абсолютно сухом состоянии р0 и плотностью 
стенок клеток, которая обычно приравнивается к плотности 
древесинного вещества ps:

11 =  1 — р0/р,. (1.1)

Согласно принятой классификации пор по размерам, по
лости клеток в древесине разделяются иа капиллярные и не
капиллярные, что определяется степенью влияния силы тя
жести на форму поверхности воды, находящейся в поре. Оче
видно, чем меньше диаметр поры, тем меньше сила тяже
сти искажает мениск воды. Поэтому условились капилляр
ными называть такие поры, влияние силы тяжести в кото
рых иа мениск не превышает 6% . В противном случае поры
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считаются пекапиллярпыми, а тело, имеющее только такие 
поры и капилляры — пористым [Лыков, 1968]. Термин «не- 
капилляриые поры» неудачен, так как его нельзя понимать 
буквально, что в некапиллярных порах капиллярные явле
ния отсутствуют и и м и  можно препебречь. Напротив, речь 
идет о пренебрежении силон тяжести, но пе силами поверх
ностного натяжения. Например, при радиусе пор 10_3 см, 
который соответствует примерной границе между капилляр
ными и некапнллярнымн порами, высота подъема воды в 
вертикальную пору составляет 1,5 м. Следовательно, если 
размер тела по вертикали меньше 1,5 м, то вода в сквозных 
вертикальных порах такого тела удерживается достаточно 
прочно капиллярными силами.

Если в теле содержатся как капиллярные, так и некапнл- 
лярные поры, то оно называется капиллярно-пористым. 
Древесину лиственных пород, безусловно, можно считать 
капиллярно-пористым телом из-за наличия в neii сосудов с 
относительно крупными радиусами, тогда как древесина 
хвойных в этом отношении ближе к капиллярным телам, 
так как радиус полостей клеток в ней достаточно мал. Од
нако в соответствии с принятой терминологией в дальней
шем древесину любой породы будем считать капиллярно- 
пористым телом.

Принятая классификация пор весьма условна, поскольку 
отнесение их к той или иной группе зависит не только от 
диаметра в поперечном сечении, но также от их длины и 
положения в пространстве. Так, одну и ту же пору можно 
отнести к иекаииллярной, если она расположена в теле вер
тикально, и к капиллярной прн горизонтальном положении 
(в обоих случаях имеются в виду сквозные поры). В  первом 
случае сила тяжести столба воды в поре, высота которой 
равна размеру тела по вертикали, может оказаться настоль
ко большой, что кривизна ппжпего мениска воды в ней бу
дет значительно меньше, чем верхнего, или ее знак может 
измениться на обратный (мениск выпуклый), тогда как в го
ризонтальной поре оба меписка имеют одинаковый радиус 
и практически не испытывают силы тяжести, поскольку вы
сота столба воды в данном случае равна диаметру поры, 
т, е. ничтожно мала ио сравнению с размером тела но верти
кали. В'роме того, две вертикальные поры одинакового ра
диуса, но разной длины, тоже могут оказаться в разных 
группах: короткая — капиллярная, а длинная — некапнл-
лярная.

Поскольку полости волокон и трахеид со всех сторон 
замкнуты и не переходят друг в друга, как, например, чле
ники сосудов, а размер их по осн клеток не превышает со
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ответственно 2 и 5 мм, при столь малой длине вертикально 
расположенные полости даже ранних трахеид, радиус кото
рых достаточно большой и достигает 0,025 мм, явно относят
ся к капиллярным порам. Отсюда следует, что во многих 
случаях для древесины можно пе учитывать влияния раз
меров образца пли ориентации в нем клеток на капилляр
ные явления.

1.1.4. Модели пористой структуры

Древесине присуща весьма сложная структура, которую 
трудно описать достаточно простой идеализированной мо
делью. Однако в такой модели есть настоятельная необхо
димость, так как только с ее помощью можно установить 
общие закономерности взаимодействия древесины с водой в 
макрокаинллярах, сделать качественный анализ поведения в 
них воды, а в ряде случаев и количественный.

Построение модели пористости древесины начинается с 
моделирования формы пор. Последняя имитируется элемен
тарными капиллярами, имеющими простую геометрически 
правильную форму. Форма поперечного сечения полостей 
клеток в древесине хвойных пород близка к прямоугольни
ку, а лиственных — к кругу. Длину нор в данном случае 
во внимание не принимаем, поскольку она на два порядка 
превышает их размер в ионеречном сечении. Далее модели
руется система пор, которая и определяет пористость дре
весины. Ее можно представить как совокупность прямых и 
расположенных параллельно друг другу (сердцевинными лу
чами пока пренебрегаем) одинаковых элементарных капил
ляров, вытянутых в аксиальном направлении, расстояние 
между которыми также удобно принять одинаковым, но за
висимым от плотности древесины (рпс. 1.1). На первом этапе 
построения модели форма поперечного сечеиия самих клеток 
значения пе имеет (па рисунке они прямоугольные), так как 
прн анализе пористости мы имеем дело с однородным, моно
литным скелетом древесины (заштрихован), отдельные дета
ли строения которого пока не существенны.

Принятое допущение, что все капилляры в древесине 
одинаковы, может внести больЩую погрешность, так как раз
меры полостей клеток у хвойных (рис. 1.1, а) в радиальном 
направлении широко варьируют в пределах каждого годич
ного слоя, а у лиственных диаметр полостей волокон и со
судов различается еще больше (рпс. 1.1, б). Очевидно, чтобы 
учесть этот фактор, следует несколько усложнить рассмот
ренные  модели, приблизив пх к реальной структуре древе
спны различных пород.
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Рис, 1.1. Упрощенные структур- Рис. 1.2. Модели пористости дре
ны е модели древесины хвойных весины хвойных (я) и листвеи-
(«) и лиственных (б) пород (ио- пых (б) пород (поперечный раз-

иеуечнын разрез). рез).

Модель пористости хвойной дрепесииы (рис. 1.2, а), види
мо, можно сделать точнее, если представить годичный слой 
состоящим из двух слоен — ранней и поздней древесины, со
отношение толщин или площадей поперечного сечения кото
рых обычно определяется известным процентом поздней 
древесины. Размеры клеток в тангенциальном направлении 
(а) примем одинаковыми в обоих слоях, а в радиальном 
(в) — разными в каждом слое. Толщину стенок клеток в 
обоих слоях можно рассчитать, используя значения плотно
сти абсолютно сухой древесины в каждом слое и полагая, 
что толщина стенок клеток (d ) в радиальном н тангенци
альном направлении в пределах каждого слоя одинакова.

Объемная пористость древесины по описанной модели 
равна отношению площадей поперечного сечения поры и 
клетки:

Л _  (а — 2d) (6 — 2d) 2)
* ab ' '~i'

Поверхностная пористость иа поперечном разрезе древесины 
здесь приравнена к объемно! на том основании, что длина 
нор бесконечно велика по сравнению с их размерами в по
перечном сечении.

Располагая значениями пористости из выражения (1.1), 
определяется плотность древесины в абсолютно сухом состо
янии, соответствующая данной пористости

ро =  р.(1 — Ш г/см3. (1.3)

Полученная, исходя из отмеченных принципов, модель пори
стости древесины хвойных пород изображена иа рис. 1.2, я.

Аналогичным образом можно поступить прн корректи
ровке модели пористости древесппы лиственных пород, 
т. е. представить, что ее годичный слой также состоит нз



двух слоев — в одном сосредоточены все волокна одинаково
г о  диаметра, а и другом — все сосуды также одного диамет
ра. Такая модель удобна тем, что размеры полостей воло
кон в ранней и поздней зонах древесины лиственных пород 
д ей стви тельн о особо не отличаются. Это положение справед
ливо также для слоя модели, заполненного сосудами, если 
древесина относится к рассеянно-сосудистым парадам, од
нако связано с заметной погрешностью применительно к дре
весине кольцес'осудистых. Ее можно несколько уменьшить, 
если принять одни (средний) дшшетр сосудов, ио в этом 
случае трудно определить соотношение площадей или тол
щин слоев, запятых волокнами и сосудами.

Заметим, если модель с прямоугольным сечением пор да
ет возможность варьировать пористость древесины в любом 
теоретически допускаемом диапазоне от нуля до единицы и 
охватывает любые' значения плотности абсолютно сухой дре
весины, вплоть до предельных — от пуля до р„, то в модели 
пористости с капиллярами цилиндрической формы такая 
возможность исключена: пористость, равная единице, прин
ципиально невозможна прн любом способе укладки цилинд
рических пор. В  связи с этпм установим пределы плотно
сти древесины, в которых можно использовать данную мо
дель пористости.

Цилиндрические норы можно укладывать множеством 
способов. Один нз них, представляющий рыхлую упаковку 
капилляров, по аналогии с укладкой шаров называется ку
бическим (см. рис. 1.1,6). Теоретически наибольшая порис
тость при такой укладке будет тогда, когда поперечное се
чение поры является кругом, вписанным в квадрат (сече
ние клетки). Очевидно, пористость в этом случае определит
ся как отношение площади круга с радиусом R  к площади 
описывающего его квадрата со стороной 2R, т. е. 11 =  0,785. 
Приняв плотность древесинного вещества независимо от по
роды равной р„ =  1,53 г/см3, из (1.3) получаем минималь
ную плотность абсолютно сухой древесины р0, прн которой 
еще Можно пользоваться рассматриваемой моделью:

Ро =  р8(1 -  Л ) =  1,53(1 -  0,785) =  0,329 г/см3.

Очевидно, данная модель пористости для теоретического ана
лиза малопригодна.

Наиболее плотная укладка цилиндров получится, еслп 
принять форму клеток на поперечном разрезе в Виде пра
вильных шестиугольников (рис. 1 .2 ,6). Она больше соответ
ствует реальной структуре древеспны лиственных пород. 
I  еоретическая максимальная пористость в этом случае оп
ределится как отпошение площади круга с радиусом R
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к площади описывающего его правильного шестиугольника, 
т. е. II =  0,9076. Минимальная плотность древесины при этом 
равна

Ро =  1,53(1 -  0,9076) =  0,1415 г/см3.

1.2. СТРУКТУРА КЛЕТОЧНОЙ СТЕПКИ ДРЕВЕСИНЫ

В соответствии с известно]'! в теории сушки классификаци
ей тел [Лыков, 1968] древесина в целом является коллоид
ным капиллярно-пористым телом, т. е. гидрофильным, огра
ниченно набухающим гелем, содержащим в сухом состоянии 
капилляры или поры, заполненные воздухом. Справедливость 
ее отнесения к этому классу тел сомнений не вызывает. Что 
касается отдельно взятой клеточной степкп, то ее природа 
в теории сушки не обсуждается. Между тем взаимодействие 
ее с водой, а также его механизм могут быть поняты и объ
яснены лишь при отнесении клеточной стенкн к тому клас
су тел, который соответствует ее природе.

Имеется достаточно оснований, чтобы отнести клеточную 
стенку древесины к классу напористых коллоидных тел: объ
ем капилляров и пор в сухой клеточной стенке ничтожно 
мал, при поглощении воды она разбухает, приращение ее 
объема при этом практически равно 'объему поглощенной 
воды, структура ее в набухшем состоянии приобретает вы
сокую дисперсность, а внутренняя поверхность резко возра
стает. Отнесение древесины и се отдельных структурных 
элементов к разным классам тел допустимо потому, что они 
при этом рассматриваются па различных уровнях — соот
ветственно на макро- и микроскопическом. Поскольку взаи
модействие древесины с гигроскопической водой происходит 
в субмикрокапиллярах, природа ее также должна рассмат
риваться иа том же уровне.

1.2.1. Клеточная стенка древесины  
как коллоидное тело

Коллоидная природа клеточной стенки предопределена хи- 
мическим составом древесинного вещества и ее субмикроско- 
ннческой структурой. Качественный и количественный хи
мический состав древесинного вещества весьма разнообразен 
и зависит от породы древесины, местоположения в дереве 
и его возраста, а также других факторов. Однако основную 
массу древесинного вещества составляют три компонента — 
целлюлоза, лигнин и гемицеллюлозы. Первый и третий ком*
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Пты  отпосятся к углеводам, являю щ имся гидрофиль- 
П пт вещ ествам и . Лигшш — вещество ароматического строе- 
п ш  _  тан ж е гидроф илен, хотя и в меньшей степени, чем 
Н vie воды  Названные три компонента в сумме составляют 
ш ) _ ' ) 5 0/о' массы абсолютно сухой древесины. Остальные 
г _  |()%— Экстрактишью вещества, большая-часть которых 
т а к ж е  ’ гидроф ильна (водорастворимые вещества) и лишь не
большая часть экстрактивных гндрофобна (жиры, воскн, смо
лян ы е и жирные кислоты).

Т аки м  образом, в целом древесинное в е щ е ст во  гидро
фильно, что я в л я е т с я  одним из условий  обр азован ия с во 
дой коллоидной си стем ы . Коллоидное состояние присущ е 
клеточной стен к е  л и ш ь в  том сл у чае , если она сод ер ж и т во 
ду. Проникая в стен к у , вода диспергирует ее стр у к ту р у  на 
мельчайш и е части ц ы , о к р у ж е н н ы е  тонкими слоям и  воды. 
Способность стен ки  кл етки  в при сутстви и  воды ст ан о ви т ься  
вы сокоди сперсн ы м  телом я в л я е т с я  вторым- у сл ови ем  образо
ван и я коллоидной си стем ы . Эта си стем а д ву х ф азн ая :  сово
к упн ость  диспер гир ован н ы х чаСтнц древесинного в е щ е с т в а  
со ста в л я ет  дисперсную  фазу, а  вода — дисперсионную  среду. 
Абсолютно с у х а я  к л еточн ая  ст ен к а  н аход ится  не в  к олло
идном, а в застек л ован н ом  состоянии, п о ск ол ьк у  в отсутстви е 
воды  (дисперсионной среды ) не м о ж е т  бы ть коллоидной 
системы .

Высокая дисперсность набухшей стенки клетки не озна
чает, конечно, что она должна распадаться на отдельные час
тицы и переходить в коллоидный раствор. Сущность образо
вания коллоидной системы не в распаде тела па отдельные 
частицы, а в образовании поверхности раздела фаз, т. е. по
верхности, отделяющей дисперсную фазу от дисперсионной 
среды. Очевидно, чем меньше размер частиц, тем больше 
поверхность раздела, отнесенная к единице объем а  или мас
сы диспергированных частиц (удельная поверхность), и тем 
большее значение приобретают поверхностные явления, при
дающие новое качественное состояние телу, которое и назы
вается коллоидным.

Справедливость отнесения клеточной стенки древесины 
к коллоидным непористым телам подтверждается опытами. 
Они показывают незначительную пористость сухой клеточ
ной стенки, внутренняя поверхность в набухшей древесине 
достигает 200—300 м2/г древесинного вещества, тогда как в 
сухой древесине она составляет лишь десятые доли м2/г 
[Клеточная стенка..., 1972]. Коллоидная природа клеточной 
стенки подтверждается также наличием в ней мицелл (эле
ментарные кристаллиты) и их гидратацией прн увлажнении, 
явлением двойного лучепреломления кристаллитов, образо-
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ваппем двойного электрического слоя и другими призпака- 
ми, присущими коллоидным телам [Никитин, 1962].

Таким образом, сухая клеточная стенка в зоне отсут
ствия межклеточных пор является сплошным, практически 
лишенным нор и непроницаемым поперек волокон для непо
лярных газон и паров [Клеточная стейка..., 1972] полимер
ным телом, находящимся в застекловаином состоянии. Это 
соответствует известному положению физико-химии поли
меров, что высокомолекулярные стеклообразные полимеры, 
состоящие их жестких цепей, имеют очень низкую газо
проницаемость [Тагер, 1966]. Наличие межклеточных пор с 
отверстиями, через которые возможен перенос газов в древе
сине, относится пе к природе, а к структуре клеточной 
стенки и поэтому не препятствует отнесению ее к иепори- 
стым коллоидным телам.

1.2.2. Строение клеточной стенки

Поскольку диспергирование древесинного вещества при ув
лажнении определяется топкой структурой клеточной стен
ки, есть смысл кратко и наиболее обще ее рассмотреть. По 
современным представлениям [Клеточная степка.,., 1972], 
она имеет слоистую структуру, образованную множеством 
элементарных слоев, называемых ламелламн, нз которых со
стоят выделяемые в стенке более крупные образования — 
отдельные оболочки (рпс. 1,3). В  клеточной стенку разли
чают четыре основные оболочки. .Это тонкая срединная пла
стинка (.1/), состоящая из межклеточного вещества — в ос
новном нз лиги и п а (60—9 0 % ),  гемицеллюлоз и пектинов 
(матрикс) — имеющая аморфную и, следовательно, изотроп
ную пористую структуру. По обе стороны от нее располага
ются, также сравнительно тонкие, первичные оболочки (Р) 
двух соседних клеток, в которых кроме лигнина гранулярной 
структуры, гемицеллюлоз и пектина содержится также не

большое количество
целлюлозы. Структура 
этой оболочки в основ
ном аморфная, по с 
включениями микрофи
брилл (пеаморфный
компонент) в виде ма- 
лоупорядочеппых пе
реплетений сетчатой 
структуры с тенденцией 
расположения перпен
дикулярно оси клетки.

Рис. 1.3. Схема строения клеточной 
степки древесины (поперечный раз
рез) : МК — межклетшпш.
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ТТ больший объем и маесу имеет вторична я оболочка 
< ной стенки («S'), в которой преобладает целлюлоза в 

К̂ Г о р п е п т 1фованных микрофпбрилл, находящихся в аморф- 
м матриксе. Вторичную оболочку разделяют на три слоя: 

топкий внешхкш слой (5 ,) ,  состоящий из 4 —6 ламелл, далее 
относителен® толстый средний (центральный) слой (S 2), в ко
тором насчитывается от 30■до 150 ламелл, и внутренний 
(S ) содержащий до 6 ламелл [Langenrlorf е. а., 1076].

3 Самый мощный слой вторичной оболочки S2 характери
зуется высоким содержанием целлюлозы, микрофибриллы в 
нем ориентированы в основном параллельно продольной оси 
клетки, образуя угол от 5 до 30° в зависимости от того, 
л какой ламелле они расположены. Благодаря этому слой S2 
имеет резко выраженную анизотропию, а плотность упа
ковки микрофибрилл в нем выше, чем в других слоях кле
точной стенки. Лигнина в нем существенно меньше, чем в 
других основных слоях,"и он также имеет гранулярную 
структуру. Упаковка микрофибрилл в слое S3 не столь плот
ная, как в Sz, что обусловливает более высокую пористость 
его структуры и существование микрокапилляров диамет
ром 10—45 нм, но, видимо, лишь во влажном состоянии.

Наконец, последняя оболочка клеточной стенки, выходя
щая в ее полость,— выстилающая (НО, состоящая из мемб
раны н бугорчатых образований («бородавчатый слой»), име
ет аморфную, мостами гранулярную структуру.

Чтобы установить, какие дисперсные частицы в клеточ
ной стенке образуют с водой коллоидную систему, необходи
мо выяснить в ней размеры частиц и сравнить их с извест
ными размерами коллоидных частиц (1 —-200 нм). Размеры 
основного структурного элемента древесинного вещества — 
мнкрофибрилл — известны: толщина 5 — 10 нм, ширина
10—30 им, т. е. соответствуют размерам коллоидных частиц, 
однако длина их слишком велика — несколько микрометров. 
Но это не препятствует образованию коллоидной системы, 
так как даже при такой длине поверхность раздела с диспер
сионной средой оказывается вполне достаточной. Кроме то
го, липши в клеточной стенке, как было сказано, также име
ет гранулярную структуру: размер гранул в срединной пла
стинке, хотя н колеблется в широких границах (8— 60 нм), 
по не выходит за пределы размеров коллоидных частиц. 
Это относится и к гранулам лигнина в слое S u ширина ко
торых составляет 45 им ири раздай длине, и в слое S2, где 
она равна 25 —75 нм.

Наконец, возможно еще более высокое диспергирование 
Древесинного вещества водой, если рассмотреть структуру 
самой микрофибриллы. По современным ппепставлепиям она
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является агрегатом, состоящим пз целлюлозных образований 
минимально возможных размеров (3,5 пм), пазываемых эле
ментарными фибриллами и состоящих каждое приблизи
тельно из 40 ценных макромолекул целлюлозы. В элемен
тарной фибрилле имеется более или меиее регулярное чере
дование кристаллических и аморфных областей соответ
ственно с высокоунорядочениым л менее упорядоченным 
расположением макромолекул целлюлозы. Кристаллические 
участки, называемые элементарными кристаллитами, ранее 
идентифицировались как мицеллы в соответствии с приня
той в коллоидной химии терминологией. Длина кристалли
тов составляет 3 0 —80 нм, поперечное сечение — 3,5 нм. 
Элементарные фибриллы друг от друга отделены аморфны
ми зонами целлюлозы.

В водонасыщенном состоянии элементарные кристалли
ты со всех сторон окружены слоем воды (гндратпой оболоч
кой), которую в коллоидной химии называют гпдратацион- 
ной. Гидратация кристаллитов, видимо, является тем опре
деляющим фактором, благодаря которому древесинное веще
ство по своим свойствам приближается к типичным неиори- 
стым коллоидным телам. В связи с тем, что отсутствие 
в стенке клетки заполненных воздухом пор является одним 
из существенных признаков принадлежности ее~к ненори- 
стым коллоидным телам, представляют интерес сведения
о пористости клеточной стенки, определяемой плотностью 
древесинного вещества и абсолютно сухой стенки.

1.2,8. Плотность древесинного вещества 
и клеточной стенки

Плотность древесинного вещества определяет многие свой
ства но только клеточной Стенки, но и самой древесины. Об 
этом свидетельствует участие плотности древесинного веще
ства во многих теоретических и эмпирических формулах для 
расчета показателей свойств клеточной стенки и древесины, 
например плотности и пористости, пределов объемного раз
бухания и усушки, предела гигроскопичности, максималь
ного влагосодержания' и других.

Плотность древесинного вещества (р3) определяется экс
периментально. Из известных методов ее определения (цик
лометрический, оптический, ртутная порометрня, равновес
ная суспензия) наиболее распространен пикнометричеекпн, 
часто называемый также методом объемного замещения. По
лучаемое этим методом значение р„ зависит от среды, ис
пользуемой для измерения объема навески образца, т. е. 
от ее способности полностью замещать воздух в любых мель-
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чайшп* пустотах, включая тс, которые могут быть внутри
клеточной стопки.

Если в качестве такой среды используется вода, то по
лучаемые значения ps выше, чем при использовании жид
костей. не вызывающих разбухание клеточной стенки, таких 
как бензол, толуол, гексан. Отмеченное различие значе
ний р< объясняется по-разному. Согласно одному из них во
на способна проипкать в предполагаемые пустоты молеку
лярных размеров в клеточной стенке, тогда как для неполяр
ных жидкостей они недоступны [Wilfong, 1966]. Другое 
объяснение не предусматривает обязательного присутствия 
недоступных для неполярных жидкостей микропустот в 
стенке клетки, но предполагает сильное взаимодействие во
ды с целлюлозой (адсорбцию), в результате которого проис
х о д и т  контракция (уменьшение объема) воды [Stamm, 1967]. 
Уэзервокс и Тарков [Weatherwax, Tai'kow, 19686] полагают, 
что оба приведенных объяснения правильны, хотя вклад их 
неодинаков: 85% превышения значения р3 при замещении 
водой они отнесли за счет пустот в стенке клетки (порис
тость 0,04), не доступных даже гелию, а 15% превышения — 
за счет контракции воды.

Чтобы проверить концепцию контракции воды, Стамм и 
Хансен в качестве замещающих сред использовали воду, 
бензол п гелий. Последний был взят потому, что для него 
нет недоступных мпкроиор в клеточной стенке н в то же вре
мя он не взаимодействует с целлюлозой. Значения р., ири 
замещении образцов неэкстрагнроваппой древеспны белой 
ели водой, гелием и бензолом оказались равными соответ
ственно 1,533; 1,460 и 1,444 г/см3 (цит. по [Stamm, 1967]). 
Считается, что наиболее близка к истинному значению ps, 
полученная при замещении гелием.

Уилфонг отмечает, что плотность древесинного вещества 
варьирует для одной и той же древеспны, если ее испыты
вать до и после экстракции. Это влияние было особенно за
метно прн испыташш ядровой древесины красного дерева и 
белого кедра: до экстракции среднее по этим двум породам 
значение р3 =  1,505, а после нее — 1,530 г/см3 [Wilfong, 
1966]. Отсюда следует, что па величину ра оказывает влия
ние химический состав древесины.

Кроме того, р„ зависит от соотношения аморфной и кри
сталлической части целлюлозы в древесине, поскольку нх 
плотность разная. Так, но Стамму плотность кристаллитов 
равна 1,582 г/см3 (цнт. по [Kellogg е. а., 1975]). Малмквист
I Malmqmst, 1959] приводит еще более высокое значение их 
плотности — 1,63 г/см3. Очевидно, указанное соотношение 
также может повлиять на плотность древесинного вещества.
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Поскольку нас интересует взаимодействие древеспны с во
дой, в дальнейшем примем значение ра =  1,53 г/см3 незави
симо от породы древесины, как рекомендуют Стамм, Уил- 
фонг, Б. Н. Уголев и другие. Однако они считают, что это 
среднее значение может иметь некоторые отклонения для 
древесины разных пород.

Плотность абсолютно сухой клеточной стенки (рс) рас
считывается по ее пористости, выраженной в долях объема 
(Не), H р , по формуле

рс =  Г»/1 -  По). ( 1.4 )

Поскольку намн принято допущение, что р„ =  const, плот
ность клеточной стенки, очевидно, зависит только от ее 
пористости. Многие авторы считают, что в приближенных- 
расчетах можно принять

рс =  р», (1-5)

так как Ц® весьма мала. Так, Стамм [Химия древесппы, 
I960] неоднократно отмечает, что в сухих клеточных стен
ках либо совсем нет пустот, либо объем их незначительный. 
Унлфонг для древесины хвойных и лиственных пород опре
делил также, что пористость степок клеток пе превышает 
0,05, а Уэзервокс и Тарков считают возможным для боль
шинства пород пользоваться формулой (1.5), хотя и не ис
ключают полностью возможность существования пустот в 
клеточном стенке [Weatherwax, Tarkow, 19686].

В противоречии с приведенными данными оказались ре
зультаты определения Пс методом оптической микроскопии, 
согласно которым пористость клеточных стенок может быть 
весьма большой и колебаться в широких пределах от 0,095 
до 0,515 (цит. по [Stamm, 1967]), составляя в среднем 0,30. 
Столь высокие значения Пс вызвали критику данного ме
тода и необходимость повторных исследований. Так, Уэзер
вокс и Тарков, чтобы выяснить влияние вязкости и размера 
молекул замещающей жидкости на результаты, использо
вали силиконовое масло с очень широко варьируемой вяз
костью (от 6,5 • 10-1 до 3 • 104 сСт) и молекулярной массой 
(от 2,3 ■ 102 до 2,6 • 104). Исследования на поперечных срезах 
древесины толщиной 0,01 мм показали, что топкая структура 
клеточной стенки одинаково недоступна низко- и высоко
вязкому силикону, а также гелию. Эго означает, что суще
ственного различия между рс и ps нет.

Проверка пористости клеточной степки [Wilfong, 19663 
пикнометрическнм методом с использованием в качестве за
мещающей среды воды и толуола и при более тщательной 
подготовке образцов перед испытанием (удаление воздуха)
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г./и-пала ничтожный объем пустот в стенках клеток, 
к tTi -omv же выводу пришли II. II. Одинцов и II. II. Эриньш 
гг'ггрточпач стенка..., 1972]. Исследования последних лет по- 

„„ п р е ю щ и е  численные значения Пс древесины: по 
п ' Г с т в е ш  ым породам -  0,0334 (от 0,0158 до 0,0482) я по 
'Д войным -  0,0206 (от 0,0190 до 0,0244) [Kellogg е. а.. 1975]. 
По исследованиям Цоумпса и Пассналиса [Tsoumis, Passia- 
jis 1977], значение 11с для древесины лиственных пород 
варьирует от 0,0162 до 0,0327, причем различия оказались 
небольшими п неустойчивыми. Кроме того, имеются косвен
ные доказательства отсутствия в сухой клеточной стенке 
древесины пустых пор и капилляров заметного объема. Ес
ли сопоставить величину объемного разбухашш стенки клет
ки с объемом поглощенной прн этом гигроскопической во
ды, то с учетом ее контракции в мономолекулярном слое об
наруживается, что они практически равны [Skaar, 19721, Та- 
кпм образом, в большинстве случаев можно принять 1Г0 «  0. 
'Гам, где без нее пе обойтись, мы примем среднее значение 
Пс клеточных стенок древесины хвойных пород 0,03 и лист
венных 0,04.

1.3. ВОДА в  КОЛЛОИДНЫХ 
ПА ЛИЛЛШЧЮ-ПОРПСТЫХ ТЕМА К

Боду в древесине, как и в других капиллярно-пористых те
лах, традиционно разделяют на две крупные фракции — сво
бодную и связанную. Свободная вода находится в макрока- 
пнллярах, т. е. в порах и капиллярах с радиусом выше 
10~5 см. Расположенная в капиллярах меньшего размера вла
га относится к связанной. Воду можно разделять не только 
но размерам капилляров, в которых она локализуется. Более 
фундаментально ее разделение по энергиям или ио формам 
связи воды с поверхностью тела. Однако какой бы принцип 
ее разделения ни был использован, оно будет условным, так 
как четких границ между рассматриваемыми фракциями во
ды нет. Полностью свободной можно считать лишь воду, 
удаленную от поверхности гидрофильного тела на расстоя
ние 10~3 см [Втюрипа, Втюрин, 1970]. Взаимодействие воды 
с поверхностью на расстоянии 10~5 см уже настолько сла
бое, что им вполне можно пренебречь.

В соответствии с классификацией II. Д. Ребнндера [Лы
ков, 1968] существуют две основные формы связи влаги с 
древесиной: физико-химическая, или адсорбционная (связан
ная влага), н физико-механическая, или связь в микро- и 
макр о к а I ш л л яр а х (свободная вода). Влага в мнкрокапнлля- 
рах древесины, однако, не может считаться свободной, так 
как их радиус обычно не превышает 3 • 10~7 см н поэтому
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вся она относится к адсорбционной. Согласно той же класси
фикации, вода в макрокашшлярах (радиус от 10~5 до 10~3 см) 
удерживается в теле силами механической связи. Термин 
«механическая свя?ь» не дает представления о том, какие 
конкретно силы удерживают свободную воду в теле. По на
шему мнению, это вполне определенные силы — капилляр
ные, которыми даже в водонасыщенной древесине свобод
ная вода удерживается достаточно прочно, так как для ее 
удаления механическим способом необходимо приложить 
большие усилия.

Термин «свободная вода» также следует воспринимать 
как условный, поскольку она не свободна от взаимодействия 
с поверхностью тела. Что касается свободной воды в древе
сине, располагающейся в основном в капиллярных норах, то 
в связи с этим заслуживает внимания предложение Ска ара 
{Skaar, 1972] заменить термин «свободная вода» на физиче
ски более обоснованный «капиллярная вода».

1.3.1. Свойства свободной воды

Свободная вода в коллоидных капиллярно-пористых телах 
может быть в жидком или в твердом агрегатном состоянии 
в зависимости от температуры, находясь в равновесии с соб
ственным насыщенным паром (в статике). В  связи с этим 
рассмотрим некоторые свойства воды и льда, имеющие отно
шение к взаимодействию древесины н воды как в статике, 
так н в динамике.

Известно, что вода обладает рядом специфических свойств, 
определяющих ее поведение при взаимодействии с другими 
веществами. Наиболее важное из них — сильная полярность 
молекул воды, обусловленная нх строением. По современным 
представлениям молекула воды имеет форму тетраэдра с дву
мя положительными и отрицательными полюсами в его вер
шинах [Паундер, 1967]. Благодаря полярности, молекулы 
воды вступают друг с другом в водородные связи, образуя 
ассоциаты, нлп, как нх сейчас называют, кластеры [Прива
лов, 1968]. Энергия водородной связи составляет около 
5 —6 ккал/моль, т. е. примерно в два раза превышает энер
гию м е ж мол окулярного взаимодействия, но на порядок сля
бе® химической связи. Природа этой связи — электростати
ческое взаимодействие между отрицательным зарядом атома 
кислорода одной молекулы и положительным зарядом водо
рода соседней молекулы. Так как каждая нз них стремится 
связаться с помощью водородной связи с четырьмя соседни
ми молекулами воды, то пх расположение в кластере полу
чается тетраэдрическим.
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17 полагается, т, т0 жпдкая пода п кластерах имеет ро-
•V льда {«льдоподобпая вода»), размытую тепловым 

? ICq н е  л * я  дио нньш) движением ее молекул [Злочевская, 
I0G9] Д ссоцИ аты  непрерывно разрушаются и вновь образу
йся а молекулы воды переходят и;: одних кластеров и дру- 

Ю е (модель «мерцающих кластеров» [Привалов, 1908]). Таким 
Г б разом, свободная вода представляет co6oii смесь иолнмери- 
зов ап имх молекул со своим мономером. Средняя степень по
лимеризации зависит от температуры [Паундер, 1967], воз
растая с ее понижением. Влияние температуры па структуру 
свободной воды отражается на таком ее важном свойстве, 
как динамическая вязкость (внутреннее тренне), которая 
уменьшается с повышением температуры, благодаря чему 
капиллярный перепое воды при подогреве тела иптенсифи- 
дируетея.

В общем случае вода в коллоидном капиллярно-пористом 
теле находится в контакте как с поверхностью самого тела, 
так и с окружающим и находящимся в нем воздухом. На 
границе раздела фаз вода — воздух имеют место поверхност
ные явления (капиллярные), связанные с действием поверх
ностного натяжения, которое является Основной термодина
мической характеристикой поверхности раздела фаз н оп
ределяется как работа, затрачиваемая иа увеличение поверх
ности воды прн постоянной температуре на 1 см2. Другое 
определение поверхностного натяжеппя — избыточная сво
бодная потенциальная энергия в поверхностном слое по срав
нению со свободной энергией в объемах соприкасающихся 
фаз. У  свободной воды коэффициент поверхностного натяже
ния большой п зависит от температуры, уменьшаясь с ее по
вышением.

Из капиллярных явлений, обусловленных присутствием 
в древесине свободной воды, представляют интерес искрив
ление поверхности воды в макрокапиллярах, развивающееся 
прн этом капиллярное давление и вызванное им боковое 
давление на стенки капилляров, стремящееся их сблизить, 
а также капиллярное всасывание воды.

Наконец, следует остановиться па молекулярном давле
нии в воде, обусловленном взаимным притяжением молекул, 
которое представляется как сила, втягивающая их внутрь 
жидкости, отнесенная к 1 см2 ее поверхности. Для воды оно 
равно примерно 11 тыс. атм [Савельев, 1963]. Для нас важно 
то, что это давление не передается на стенки сосуда и па те
ла, погруженные в жидкость. Следовательно, внешне оно не 
проявляется, не измеряется н неспособно, например, выдав
ливать жидкость.
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J.S.2. Кристаллизация* свободной воды 
и свойства льда

При охлаждении воды и приближении температуры к 0°С 
возрастает упорядоченность молекул, структура воды пере
формировывается и приближается к структуре льда. При
сутствие в ней примесей облегчает формирование первых за
родышей кристаллизации. Однако чтобы образовавшиеся за
родыши не распадались, т. е. находились в устойчивом со
стоянии п были способны к дальнейшему росту, необходимо 
переохлаждение воды ниже температуры ее кристаллизации. 
Поскольку давление нара над образовавшимся кристалли
ком льда меньше, чем иад переохлажденной водой при оди
наковой температуре, это обеспечивает пе только его устой
чивость, но и условия для дальнейшего роста. Переохлажде
ние свободной воды в присутствии льда обычно не превыша
ет 0,01° [Савельев, 1963J, тогда как без него необходимо бо
лее существенное переохлаждение, чтобы начался процесс 
кристаллизации.

Кристаллизация воды, как известно, сопровождается уве
личением ее объема. Внешнее сопротивление увеличению 
объема вызывает давление кристаллизации в воде, достига
ющее 2100 атм. Однако действительная величина его в за
мерзающих телах зависит от деформатпвности -стенок капил
ляров, снимающей давление, и от возможности выдавлива
ния части воды из данного капилляра в свободное простран
ство, что также снимает давление. Кстати, образование мо- 
розобойиых трещин в растущих деревьях иногда не обосно
ванно объясняется давлением кристаллизации (см. разд. 
1.1.3).

В зависимости от давления и температуры может быть 
несколько модификаций льда [Савельев, 1963]. Однако при 
давлении до 2100 атм и температуре выше —70°С термоди
намически устойчива лишь одна его модификация, называе
мая нормальным льдом или льдом 1 (по классификации 
Бриджмена [Паундер, 1967J), кристаллы которого имеют гек
сагональную форму. При температурах ниже —70°С и ат
мосферном давлении они имеют кубическую форму, а при 
еще более низких температурах (ниже —110, по [Савельев, 
1963J, или —140°С, но [Вода..., 19801) возможна аморфная 
форма льда (застеклованная вода). В дальнейшем будем 
иметь дело в основном с нормальным льдом, температура 
плавления которого в окружении свободной воды равна 0  С, 
Последняя оговорка имеет принципиальное значение, так 
как температура плавления того же льда, по окруж ен ного 
связанной водой, ниже.



Рис. 1.4, Диаграмма со
стояния свободной во
ды.

Ф а зо в ы е  переходы л с д - в о д а -
« представлены  иа диаграмме со-

“Z S  свободной воды (рпс. 1.4):

М  - w Р -  вода' ?~В ~  * * *Г Г  — вода —  лед. Кривая ОВ выра- 
« орг не равновесие фаз, a xapaiiie- 

ет состояние неустойчивого рав
новесия между паром и переохлаж- 
денной (мстастабнлыиш) водой. Все 
кривые фазового равновесия сходят
ся в одной точке С) (тройная точка), 
пок азы ваю щ ей  условия (температу
ру и давление пара), ири которых в 
равновесии могут существовать все три фазы воды. Эта 
точка соответствует температуре 0,0099°С и давлению' пара 
4,579 торр.

Изменение любого из двух параметров приводит к ис
чезновению одной из фаз: при повышении температуры ис
чезает лед, а при ее понижении — вода; при повышении 
давления исчезает пар, а прп понижении — вода. Но если 
один из параметров изменяется так, что другой при этом 
остается неизменным, то исчезают две фазы: при повыше
нии температуры лед и вода, а при понижении — вода и 
пар; прн повышении давления исчезнет не только нар, но 
и лед, а при понижении — лед и вода. Нелишне подчерк
нуть, что рассматриваемая диаграмма справедлива только 
для свободной воды. Попытки использовать ее примени
тельно к связанной воде обречены на неудачу, так как тем
пературы кристаллизации свободной н связанной воды не 
совпадают, а следовательно, тройные точки для них разные.

Из других свойств льда отметим существование на его 
поверхности слоя жидкой воды (точнее, квазижидкой), объ
ясняемое тем, что структура водородных связей на его по
верхности неполная. Поэтому мопомолекулярпый слой воды 
па поверхности льда обладает некоторой подвижностью, что 
является основанием считать его квазижидким [Паундер, 
J 967]. Однако при этом не вполне ясно, почему жидкая и 
твердая фазы воды прн температурах существенно ниже тем
пературы нереохлаждеиия свободной воды в присутствии 
льда (—0,01°С) находятся в равновесии. Это можно объяс
нить тем, что адсорбционная вода относится к связанной, 
температура кристаллизации которой должна быть ниже. 
Но, с другой стороны, она связана взаимодействием не с про
извольным телом, а со льдом и поэтому должна бы кристал
лизоваться прн такой же температуре, как и свободная вода.

Действительно, кристалл льда, находящийся в свободной
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поде, также окружен слоем связанной с его поверхностью 
воды. Но так как она связана именно со льдом, то ее струк
тура максимально приближена к структуре льда. Поэтому 
такой поде не требуется заметного переохлаждения для пе
рестройки структуры. Следовательно, темиература кристал
лизации свободной воды и есть температура замерзании 
связанной со льдом воды, т. е. по отношению ко льду свя
занная нм вода выступает как свободная. Исходя из этого, 
нам кажется преувеличенной роль связанной воды на по
верхности льда, а также предположение, что прп промерза
нии горных пород появление кристаллов льда, или дополни
тельной поверхности, заметно увеличивает в них общее со
держание связанной воды [Иванов, 1969]. Но появившиеся 
кристаллы льда окружены водой, уже связанной со скелетом 
породы. Следовательно, после начала кристаллизации коли
чество связанной воды должно не увеличиваться, а умень
шаться, поскольку связанная льдом вода идентична сво
бодной.

1.3.3, Свойства связанной воды

Выше отмечена некоторая условность разделения влаги 
на свободную и связанную. Поэтому встречается несколько 
определений «связанной воды». Согласно одному, это вода, 
находящаяся в капиллярах, радиус которых меньше 10"* см 
[Лыков, 1968]. По существу, к нему близко определение свя
занной воды, принятое в древесиноведении,— гигроскопиче
ская влага, сорбированная абсолютно сухой древесиной из 
насыщенного воздуха [Серговский, 1975; Уголев, 1975]. Ес
ли оба эти определения более или менее конкретны, так как 
ограничивают количество связанной воды во влажном те
ле, то в следующем определении такого ограничения нет: свя
занная вода в грунтах — это вода, находящаяся в той пли 
иной степени взаимодействия с поверхностью частиц [Зло- 
чевская, 1909]. По выше отмечалось, что в коллоидных ка
пиллярно-пористых телах вся влага, включая свободную, в 
бблыней или меньшей степени взаимодействует с ними.

П. Л . Привалов [1968] считает связанной воду, которая не 
вымораживается при охлаждении ниже 0°С и пе плавится 
при последующем прогреве раствора, полагая такое опреде
ление более конкретным. Нам оно не представляется тако
вым, поскольку в нем не оговорена температура замерзания 
воды (или плавления льда), которую следует считать грани
цей между свободной и связанной водой. Если ее принять 
равной 0°С, то тогда в связанную попадет свободная вода 
в макрокапиллярах, так как температура ее кристаллизации 
на десятые доли градуса ниже 0°С, папример в суглинке для



птбодтюи воды она равна -0,Г>5°С [Ивапов, 1009]. В  таких 
елах как древесина и особенно в живых растениях с их 

Тчень' вы сокой влажностью, согласно этому определению, 
почти вся влага окажется отнесенной к связанной.
* В коллоидных капиллярно-пористых телах органическо
го происхождения различают связанную поду трех форм в 
порядка убывания энергии связи пли, что то же самое, в 
порядке возрастания расстояния от поверхности тела: моно- 
и полнмолекулярной адсорбции и небольшое количество ка- 
пиллярно-копдепсационпой. Критерием разделения связан
ной воды на фракции является форма связи влаги с телом, 
которая выражается энергией взаимодействия между ними. 
Следует, однако, заметить, что попытки установить четкие 
тр ан цы  между отдельными фракциями связанной воды по
ка пе увенчались успехом. Пе исключено, что такие границы 
вообще отсутствуют или они «размыты», поскольку переход 
от одной фракции к другой пространственно охватывает не
сколько молекулярных слоев воды, как, например, между 
второй п третьей фракциями.

В результате взаимодействия поверхности тела с водой 
структура и свойства воды (ее плотность, вязкость, удельная 
теплоемкость, температура кристаллизации, растворяющая 
способность и др.) претерпевают значительные изменения в 
соответствии со структурой и свойствами поверхности тела. 
Изменения свойств воды при переходе ее в связанное состо
яние в каждой фракции разные и зависят от энергии взаи
модействия с поверхностью тела.

О связанной воде в коллоидных капиллярно-пористых те
лах, ее составе (формах), структуре, свойствах, переносе и 
фазовых переходах имеется обширная литература. Однако 
по многим даже принципиальным вопросам взаимодействия 
между ними и по свойствам связанной воды пока нет еди
ного мнения. Поэтому неудивительно, что но некоторым из 
них нередко встречаются прямо противоположные суждения. 
Объясняется это сложностью взаимодействия воды с поверх
ностью тела, при котором изменяются не только свойства 
самой воды в соответствии с природой и структурой тела, 
но также природа и структура поверхностного слоя тела, что 
ио может пс влиять на характер и энергию связи между 
ними [Вода..., 1980].

Мы ограничимся кратким обзором лишь тех вопросов, 
которые будут использованы при анализе взаимодействия 
древесины и воды.

Структура. Свойства н закономерности поведения связан
ной воды, как отмечалось, определяются ее структурой. По
скольку термодинамически она мало отличается от льда
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(в обоих случаях ее молекулы находятся в водородных свя
зях), это послужило основанием считать, что она упорядоче
на и имеет «льдоподобную» структуру. Однако было уста
новлено, что структура ее другая и зависит ‘от природы и 
структуры взаимодействующей с ней поверхности, как бы 
подчиняясь последней. По современным представлениям, чем 
ближе слой воды к поверхности тела или чем больше энергия 
взаимодействия между ними, тем больше искажена структу
ра воды, отличаясь от льдоподобной структуры кластеров 
свободной воды и от структуры льда.

Если макромолекулы иа поверхности тела имеют регуляр
ное строение с правильным чередованием адсорбционных 
центров, например гидроксильных групп в целлюлозе, то в 
этом случае молекулы связанной воды па поверхпости будут 
находиться, видимо, в упорядоченном состоянии, которое, од
нако, не соответствует структуре льда. Очевидно, другая ори
ентация молекул в связанной воде пе дает оснований счи
тать ее разупорядоченной. Благодаря этому, энтропия воды 
в адсорбционных слоях ниже, чем свободной. По мнению 
В. if. Вернадского, П. Л. Ребин/щра, Б. В. Дерягина [Тю
тюнов, Нерсесова, 19(53] и других исследователей, адсорб
ционная вода обладает избытком энергии по сравнению со 
свободной водой. Приращение ее происходит за счет умень
шения свободной энергии поверхности, с которой вода вза
имодействует.

Плотность и давление в связанной воде. По мнению мно
гих исследователей [Злочевская, 19G9J, по толщине слоя свя
занной с поверхностью тела воды существует градиент плот
ности. Считается, что в первом ее молекулярном слое, нахо
дящемся в непосредственном контакте с поверхностью, плот
ность максимальна, а в слоях, достаточно удаленных, опа 
приближается к плотности свободной воды. Это обусловлено 
различием структуры отдельных молекулярных слоев связан
но!! воды. Поэтому встречается множество значений средней 
и максимальной плотности связанной воды, которая зависит 
от природы и структуры взаимодействующей с водой поверх
ности. Средняя плотность воды, сорбированной целлюлозой 
и древесиной, вычисленная по разбуханию, принимается рав
ной 1,115 г/см3 при комнатной температуре [Stamm, Nelson, 
1901], тогда как максимальная (в монослое) приравнивается 
к l/i г/см3 [Alinc-e, 1902].

Особо следует остановиться па максимальной плотностп 
связанной воды в ближайшем к поверхности молекулярном 
слое. Применительно к этой воде понятие «плотность» теря
ет физический смысл, так как монослой не образует сплош
ной пленки, молекулы воды в нем прн низкой «населенности»
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отстоят друг ОТ друга. Считается, что эта пода сущ е-
далеь двумерном пространстве. Поэтому неудивительно,
£‘ВУС* 0дШ1м данным плотность воды в монослое много вы-
ЧТ° "пипцгы, а по другим — ниже [Злочевская, I960]. По
ШС свечениям (Иода..., 19801, средняя плотность свя-И ОСЛО/и111*'1■пню» н°Ды> исключая иериыи молекулярные слои, не .от- 
личаотся от плотности свободной воды.
' П о в ы ш е н и е  плотности связанной воды обусловлено мо
лекулярным взаимодействием иа границе тело — вода, в ре- 
.утьтате которого структура воды изменяется, становясь бо
лее компактно]!. Не вступая в дискуссию о реальности гра- 
"шепта плотности в слоях связанно!: воды, остановимся на 
выводимом на этого весьма широко распространенном, но 
ошибочном, на наш взгляд, положении, согласно которому, 
если плотность воды выше единицы, то вода обязательно 
находится в сжатом состоянии. При этом имеется в виду 
реально действующее и, следовательно, измеряемое давление 
[Л ы к ов , 1968; Втюрнна, Втюрпн, 1970; Иванов, 1969], мак
симальное значение которого в мономолекуляриом слое воды 
по расчетам достигает 21 530 атм [Савельев, 1963]. По при
рода этого давления в связанной воде та же, что и внут
реннего молекулярного в жидкости.

Трудно согласиться с утверждением [Иванов, 1969], что 
между молекулярным и гравитационным давлением в связан
ной воде существует аналогия. Дело в том, что силы адсорб
ционного взаимодействия во много раз больше не только си
лы тяжести, по и превосходящих ее капиллярных сил. Сле
довательно, капиллярные силы и тем более сила тяжести в 
связанной воде не проявляются. Поэтому о молекулярном 
давлении в связанной воде нельзя судить по давлению ее от» 
жатия из почвенных образцов, так как при этом, видимо, из
меряется прочность связи гигроскопической влаги с почвой, 
но не молекулярное давление в связанной воде.

Известны попытки [Хакимов, 1957] по молекулярному 
давлению на диаграмме состояния свободной воды рассчи
тывать температуру кристаллизации связанной воды и, на
оборот, по расчетному давлению в ней определять темпера
туру замерзания. В некотором диапазоне температур и дав
ления такие расчеты дают удовлетворительные результаты, 
поскольку связь между ними действительно есть. Па диа
грамме состояния свободной воды (см. рис. 1.4) дано внеш
нее измеряемое давление, а не молекулярное.

Исходя из значения молекулярного давления в монослое 
воды, было принято, что по своей структуре она соотвотству- 
ет льду V I I  по классификации Бриджмена [Савельев, 1963],  
т- е. имеет тройную точку при давлении 22 420 атм и тем-
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пературо 81,6°С. Но из птого вытекает песостоятелышн вы
вод, что мономолекулярная вода замерзает при положитель
ных температурах. Так, 11. Л. Привалов [1968] считает, что 
резкое изменение огромного внутреннего давления (имеется 
в виду молекулярное давление) в слое воды, прилегающем к 
неполярной макромолекуле, ведет к повышению температу
ры ее замерзания, и в граничном слое она кристаллизует
ся в так называемые «айсберги». Это может означать, что 
мономолекулярная кода прн охлаждении кристаллизуется в 
первую очередь, т. е. при еще положительных температурах. 
Ниже показано, что она вообще не кристаллизуется при лю
бых температурах.

X. Р. Хакимов [1957] утверждает, что если температура 
замерзания связанной воды равна —Г)°С, то это означает, что 
она находится иод давлением 600 атм, которое вызывает ее 
интенсивное передвижение, являясь реально]"! движущей сп
лои переноса влаги в капиллярно-пористых телах. Согласить
ся с последним нельзя.

Теплота испарения. Поскольку молекулы связанной воды 
находятся в более сильном взаимодействий с поверхностью 
тела, чем друг с другом в свободной воде, то для их полного 
отрыва от поверхности необходимо затратить больше энер
гии. Поэтому теплота испарения связанной воды выше, чем 
свободной, на количество энергии связи адсорбционной во
ды с поверхностью. Последняя характеризуется дифференци
альной теплотой сорбции, зависящей от природы адсорбента 
и его температуры. В частности, для воды, связанной с дре
весиной, в монослое она достигает 280 кал/г [Химия древе
сины, I960], составляя более половины теплоты испарения 
свободной воды. Разумеется, теплота испарения более уда
ленных от поверхности молекулярных слоев воды меньше и 
по мере ослабления их связи с поверхностью приближается 
к теплоте испарения свободной воды.

Капиллярное давление. В теории сушки капиллярно-по
ристых тел и в физико-химической механике волокнистых 
и пористых структур большое значение придается капилляр
ному давлению в микрокапилляра^ (в связанной воде). 
М. С. Острнков с сотрудниками полагает, что оно является 
причиной возникновения очень больших растягивающих 
напряжений в воде (явление капиллярной контракции), ве
дущих к ее разрывам, тю пути которых разрушается струк
тура уже самого тела [Проблемы..., 1967]. Ниже показано, 
что это положение весьма спорно и его нельзя распростра
нить на коллоидные капиллярно-пористые тела, в частности 
на древесину, так как адсорбционные силы в микрокапил
лярах преобладают над капиллярными н поэтому послед
ние не проявляются.
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Л. В. Лыков [1968] также считает, что в расчетах кашш- 
тярного давления но формуле Лапласа следует подставлять 
па in ус капилляров после вычета нз него толщины слоя ад
сорбированной воды, равной приблизительно 10“5 см. По
скольку этот размер совпадает с максимальным радиусом 
чш'юкаинлляров, капиллярного давления в них вообще не 
может быть. Однако Л. 13. Лыков привел пример капилляр
ного давлен ия при радиусе капилляров Ш”6 см. 13 связи 
с этим трудно согласиться с известным положением класси
фикации форм связи влаги П. А. Рсбиидера о том, что при
чиной обусловливающей форму связи влаги в микрокаиил- 
лярах (радиус меньше см), является капиллярное Дав
ление, вызванное искривлением поверхности жидкости на 
границе с воздухом, а также с другим положением о том, 
что эту связь можно нарушить механически внешним давле
нием, при условии что оно больше капиллярного. К колло
идным капиллярно-пористым телам эти положения непри
менимы.

1.3.4. Кристаллизация связанной воды 
и свойства льда

Поскольку в общем случае структура связанной воды отлича
ется от структуры льда, то ее кристаллизация возможна лишь 
после того, как она освободится от взаимодействия с поверх
ностью тела, т. е. станет свободной. Это происходит при сни
жении температуры системы тело — вода до такого значе
ния, прн котором наступает фазовое равновесие между льдом 
в  наиболее удаленным от поверхности тела молекулярным 
слоем воды. Следовательно, перестройка структуры связан
ной воды в «льдоподобную» в каждом ее слое идет прп тем
пературе кристаллизации воды в данном слое. Что касается 
структуры воды в слоях, расположенных ближе к поверх
ности тела, то она радикальных изменений не испытывает, 
так как температура ее кристаллизации ниже. Этим обуслов
лен механизм послойной кристаллизации связанной воды: по 
мере снижения температуры в лед сначала переходят панбо- 
лее удаленные от поверхности тела слои воды (слабосвязан- 
иая вода), а затем расположенные ближе к поверхности, тем
пература кристаллизации которых ниже.

Изложенный порядок замерзания связанной воды при
знается большинством исследователей. Однако встречается и 
противоположное мнение, согласно которому кристаллизация 
льда начинается в наиболее прочносвязаннон воде, т. е. в 
граничной фазе [Власов, 1963; Тютюнов, Нерсесова, 1963]. 
Б. А. Савельев [1963] также считает термодинамически до
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казанным то, что образование стабильного зародыша кри
сталлизации начинается в углублениях, щелях, капиллярах, 
поскольку в них начинается капиллярная конденсация пара. 
По полной: аналогии между этими фазовыми переходами нет. 
Па несостоятельность данной концепции уже обращалось 
внимание в литературе [Втюрнна, Втюрнн, 1970; Чудинов, 
1968], детальнее она рассматривается ниже.

Температура замерзания связанной воды — термин не
сколько неопределенный, так как темиература кристаллиза
ции отдельных ее слоев разная и находится в широком ди
апазоне от нуля до минус 7 0 —80°С. Численные значения 
ее зависят от природы и влагосодержанин тела. Кроме того, 
фактическая температура начала замерзания связаиной во
ды (если в системе вода — тело отсутствует лед) не совпа
дает с температурой плавления льда, образовавшегося из 
той же воды, так как для начала ее кристаллизации необ
ходимо существенное переохлаждение.

Наряду с термином «температура кристаллизации» свя
занной воды используется другой — температура начала кри
сталлизации. Это такая темиература, ири которой зародыши 
кристаллов льда находятся в равновесии с окружающей нх 
связанной водой. Оговорка о равновесии не самих кристал
лов, как при пято в физической химии, а зародышей обус
ловлена тем, что на образование последних расходуется ми
нимальное количество воды. Поэтому температура при этом 
условии действительно соответствует началу кристаллизации, 
тогда как при заметном объеме кристаллов льда (объем его 
в классическом определении пе оговаривается) нх окружение 
(связанная вода) имеет более низкую температуру кристал
лизации.

Чтобы не смешивать понятия температуры начала кри
сталлизации н температуры, ири которой в действительности 
начинается замерзание связанной воды, используется другой 
термин — «температура переохлаждения». Разумеется, нрн 
этом имеется в виду переохлаждение по сравнению с истин
ной температурой начала кристаллизации связанной воды в 
теле данного влагосодержапия, а не с 0°С, как это нередко 
встречается в литературе. Например, II. С. Иванов [19691 
при температуре начала кристаллизации свободной воды в 
суглинке — 0,6Г)°С ее переохлаждение отсчитывает от 0°С, 
а не от ~-0,65°С. А. В. Лыков [1968] также считает, что не- 
замерзшая часть воды в капиллярио-норпстых телах при от
рицательных температурах переохлаждена, хотя в действи
тельности она находится в термодинамическом равновесии 
со льдом и поэтому не является переохлажденной. Несостоя
тельно также предположение, что температура начала крц-



сТаллизацип связанной воды — это температура со нереох- 
лл-гёдешш [Втюрниа, Втюршт, 1970], причем иод последней 
понимается ее переохлаждение ио сравнению с ()°С, Но для 
этой температуры есть специальный термин — «понижение 
температуры замерзания», определяемое как разность меж- 
чу температурами замерзания свободно!! воды и начала за
мерзания связанно!!.

Что касается температуры именно переохлаждения свя
занной воды, то она зависит от многих факторов. Самопро
извольное образование зародышей кристаллов льда определя
ется вероятностью появления необходимого для этого соче
тания молекул воды и связано с флуктуациями, т. е. поент 
вероятностно-статистический характер. Один из определяю
щих переохлаждение факторов — объем пор н капилляров, 
в которые заключена вода. С его уменьшением величина пе
реохлаждения возрастает, особенно если в теле пет свобод
ной воды, где могли бы возникнуть первые устойчивые кри
сталлы льда. Заметим, что если в теле началась кристалли
зация свободной пли связанной воды, то для замерзания по
следующих ее слоен в присутствии льда требуется лишь не
большое переохлаждение на 0,01° [Савельев, 1963].

Температуре замерзании связанной воды в различных 
коллоидных каниллярно-порнстых телах уделено много вни
мания. Все исследователи единодушно отмечают, что она 
ниже 0°С. Однако о нрнчннах и закономерностях ее пониже
ния единого мнения нет. Численные значения даже такой 
определенной температуры, как температура начала замерза
ния, получаемые в одинаковых условиях и на одних и тех 
же телах, часто заметно различаются лишь потому, что нрн 
этом не фиксируется достаточно точно влагас одержание те
ла. Причины и закономерности рассматриваемого явления, 
по нашему мнению, могут быть найдены исходя нз анало
гии вымораживания воды в растворах и замерзания связан
ной воды в коллоидных каниллярно-порнстых телах. Анало
гом концентрации раствора в последнем случае выступает 
влагосодержанио тела, разумеется, в пределах гигроскопич
ности. Эта аналогия основана па том, что концентрация раст
вора определяет степень связанности воды растворенным ве
ществом, а влагосодержанио — воды с поверхностью каппл- 
лнрио-пористого тела.

Наконец, немного о свойствах льда, образовавшегося из 
связанной воды. Поскольку в обычных условиях существует 
только одна его модификация — лед I, свойства льда, образо
вавшегося из свободной н связанной воды, не должны отли
чаться, так как это один и тот же лед. Температура его плав- 
ленпя, как и кристаллизации, разная и определяется свой-
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ством окружающей его связанной воды, а не различием мо
дификаций льда. Л  евши с этим нет оснований разделять лед 
на «свободный» н «связанный» в зависимости от его окру
жения [Иванов, 1969], поскольку последнее непрерывно из
меняется с температурой. Следуя такой концепции, «связан
ный» лед пришлось бы разделить на произвольное множество 
разновидностей (причем без определенных физических границ 
между ними, так как спектр температур кристаллизации свя
занной воды непрерывный), что, конечно, нецелесообразно.

Нам представляется спорным и другое утверждение, что 
в одинаковых условиях температура плавления льда, обра
зовавшегося из свободной и связанной воды, независимо от 
температуры се замерзания одинакова [Втюрина, Втюрин, 
1970], К сожалению, нет оговорки, о равенстве каких усло
вий идет речь. Если имеется в виду равенство внешнего дав
ления, то при его соблюдении температура плавления льда, 
образовавшегося нз свободной воды и, следовательно, окру
женного свободной водой, всегда будет раина 0°С, т. е. выше, 
чем температура плавления льда, получившегося из связан
ной воды и окруженного ею. Если под равенством условий 
подразумевается одно и то же тело с одинаковым влагосо- 
держанием, то и в этом случае температура плавления льда, 
находящегося в окружении связанной воды с различной 
энергией связи с телом, также будет разной [Савельев, 
1963]. Поэтому утверждение, что лед 1 ири одинаковом 
давлении должен плавиться при одной и той же температу
ре, независимо от его окружения, является ошибочным.

1.4. ВОЗДУХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Взаимодействие влаги с коллоидным капиллярно-пористым 
телом определяется пе только свойствами тела, но и свойст
вами окружающей его среды, в качестве которой обычно вы
ступает атмосферных! воздух. Свойства влажного воздуха хо
рошо известны н нет необходимости их здесь излагать. Од
нако одпо из них — относительное давление пара — имеет 
свою специфику при отрицательных температурах, на ко
торую мало обращалось внимания при изучении закономер
ностей взаимодействия воздуха с гигроскопическими телами. 
Это обнаруживается при анализе экспериментальных данных 
ио сорбционным свойствам гигроскопических тел при отри
цательных температурах, в частности, предела их гигроско
пичности, неожиданно оказавшихся в противоречии с теори
ей адсорбции. Однако объяснения этого факта в литературе 
мы ие обнаружили (см. разд. 3.2.6).

34



14 1- Стабильное состояние пара

О т н о с и т е л ь н о е  давление нара в воздухе ф (относительная 
влажность) в любом диапазоне температур определяется нз
соотношения

ср *=/>„//>„, (1.6)

в котором Рп и Л , — соответственно парциальное давление 
пара и давление насыщенного пара над плоским мениском 
свободной воды прн той ж е температуре.

Если в области положительных температур относительное 
давление пара но приведенной формуле определяется одно
значно, то при отрицательных ее значениях ф можно-вычис
лят!. двояко — в зависимости от того, какое давление насы
щенного нара подставляется в формулу (1.0): над льдом (Рл) 
или над плоским мениском переохлажденной свободной во
ды (J\):

Фв =  P J 1\, ( 1 .7 )

ф л=Рп/Рл, ( 1.8 )

где ф„ и фл — для краткости назовем относительным давле
нием пара, вычисленным соответственно «по воде» и «ио 
льду».

Из (1.7) и (1.8) видно, что

фл/фв =  PJP*. ( 1.9 )

Следовательно, численное значение ф по льду во столько раз 
больше его численного значения по воде, во сколько раз 
Р а больше, чем Р я, Лишь при температуре 0°С значения фв 
и фл совпадают, так как при этом Рв =  Рл. При любых дру
гих температурах ниже 0°С и при одинаковом значении Р П, 
очевидно, фл >  фв.

Б связи с этпм возникает вопрос: по какой из двух фор
мул следует рассчитывать ф прн отрицательных температу
рах, если пар находится в стабильном состоянии. Обоснован
ный ответ на этот вопрос очень важен, так как чем ниже 
температура, тем существеннее различие численных значе
ний ф„ и фл. Например, при температуре —40°С при одинако
вом значении Р П фл =  1,55фв. Разумеется, если в приводи
мых в литературе экспериментальных данных но сорбции 
при отрицательных температурах нет оговорки о принятом 
спосоое вычисления ф, то такими данными трудно восполь
зоваться или сделать из них какие-либо выводы, хотя 
иногда способ вычисления ф можно установить по некото
рым косвенным признакам.
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И а первый взгляд кажется, что относительное давлопие 
пара прн отрицательных температурах следует рассчитывать 
по формуле (1.8), поскольку она соответствует устойчивому 
(.стабильному) состоянию льда. Формула (1.7) предполагает, 
что переохлажденная свободная вода нестабильна и даже са
мо ее существование в больших объемах (давление пара ого
ворено над плоским мениском воды) и прп слишком низких 
температурах маловероятно. Впрочем, по отношению к водя
ному пару при фл <  1 (условие стабильности нара) это об
стоятельство не имеет принципиального значения. В  литера
туре ио термодинамике воздуха [Ладыженский, 1952] ут
верждается, что при отрицательных температурах формулы 
(1./) и (1.8) равноправны и для практических расчетов при
ведены два варианта диаграммы состояния воздуха, постро
енные иа базе ф„ и фл. Ниже, однако, показано, что при изу
чении сорбционных свойств гигроскопических тел при от
рицательных температурах пе только в условиях стабильного 
состояния пара (фл < 1 ) ,  но н метастабильного (фл >  1) от
носительное давление его следует рассчитывать только по
(1.7), разумеется, до появления в системе тело — воздух пер
вых кристаллов льда. В последнем случае ф следует рассчи
тывать ио (1.8).

1.4.2. Метает а Сильное состояние пара

Если парциальное давление пара превышает его давление 
над льдом при той же температуре, то в этом случае он на
ходится в метастабпльном состоянии, т. е. в состоянии не
устойчивого равновесия. Alepoii неустойчивости является пе- 
реувлаяшение воздуха: чем больше переувлажпенне, опре
деляемое разностью Р П — Рщ тем больше неустойчивость на
ра и выше вероятность его конденсации.

Переувлажнение воздуха и механизм выхода пара из ме- 
тастабильпого состояния удобно проследить на примере ох
лаждения влажного и достаточно чистого (без пылн) возду
ха в ограниченном пространстве, в котором общее давление 
поддерживается постоянным. Изменениями последнего с тем
пературой в данном анализе можно пренебречь. Примем так
же, что парциальное давление нара в воздухе перед нагре
вом было равно его давлению надо льдом Р л, например, при
— 10°С. Прн охлаждении такого воздуха парциальное давле
ние пара в нем сохраняется постоянным { Р П — const), так 
как его масса при этом остается неизменной, а давление 
насыщенного пара Рл и Рв снижается в соответствии с пони
жением температуры. Следовательно, расчетное отноентель-
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IIOC давление пара ф„ л фл прп охлаждении, согласпо (1.7) п 
(1.8), повышается. о ^

Если начальная температура воздуха была выше О С, то 
,, один из его параметров, включая фв, «не заметит» пере

хода через 0°С, так как все они одинаково монотонно будут 
измениться с температурой как до, так и ниже 0°С. Исклю
чение составляет только параметр фл, который в отличие от 
фв п о к азы вает  изменение монотонности при 0°С, несмотря на 
то что до температуры Н)°С пар находится в стабильном 
состоян ии . Лишь прн охлаждении воздуха ниже — 10°С он 
стан ови тся  метастабилышм п появляется возможность его 
ф азового перехода, для реализации которой, однако, необхо
димо существенное переувлажнение воздуха или, что то же 

самое, охлаждение его до более низкой температуры. Послед
нее является одной из особенностей фазовых переходов пара 
при отрицательных температурах.

Кристаллизация воды начинается с образования неболь
ших кластеров. Если кластер мал, то он называется зароды
шем, а если большой — ядром кристаллизации. Вследствие 
низкой плотности водяного пара в воздухе при отрицатель
ных температурах вероятность появления в нем большого 
числа ядер весьма мала. Чтобы ее повысить, необходимо 
сильное переувлажнение воздуха. Так, по А. Адамсону 
11979], при ф =  1,1 число таких ядер, образующихся в тече
ние 1 с в 1 см'1 воздуха, составляет лишь 10_50s0, тогда как 
при ф =  |,5 их уже 1000. Критическое значение ф, например 
при температуре — 12°С, составляет 5,1.

Необходимость большого предварительного переувлажне
ния воздуха для появления в нем первых кристаллов льда 
вызвана тем, что пар пе может непосредственно, минуя жид
кую фазу, сразу перейти в лед, так как вероятность само
произвольной кристаллизации в переохлажденных каплях 
больше, чем в разреженном паре [Савельев, 1963]. Следова
тельно, необходимо, чтобы пар предварительно сконденсиро
вался в капли, причем размер нх должен быть при ьтом не 
меньше критического, иначе капли будут неустойчивы н ис
парятся даже в пересыщенном воздухе, поскольку в соот
ветствии с формулой Томсона при слишком малом радиусе 
микрокапли давление пара над выпуклым мениском мо
жет оказаться больше, чем в окружающем воздухе. Кроме 
того, плотность нара в воздухе прн отрицательных тем
пературах слишком мала для того, чтобы в результате 
флуктуаций иа зародышах конденсации (обычно на пылин
ках) появилось скопление молекул воды, образующих мик
рокаплю, критическое число которых пе менее 133 [Са
вельев, 1963].
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С появлением в воздухе устойчивых капель воды парци
альное давление пара в нем понижается, так как масса пара 
уменьшается на массу образовавшихся капель. Капли полу
чают возможность расти до тех пор, пока давление пара в 
воздухе не понизится до величины, несколько большей Р в, 
определяемой радиусом кривизны мшфоканель. Несмотря на 
то, что темиература воздуха ниже ()°С, давление нара не по
низится до /\.„ потому что в нем появилась вода, по не лед. 
Процесс охлаждения воздуха после этого пойдет не при 
Р п - const, а прн фв =  1 =  const. Это также является основа
нием рассчитывать ф но формуле (1.7), пока в воздухе нет 
кристаллов льда.

Появление устойчивых капель воды в воздухе и конден
сация на них избытка пара не означают, что система воз
д у х — п а р — вода стала стабильной. При этом произойдет 
лишь смещение метастабильностп: если до этого в метаста- 
бнлъном состоянии находился пар, так как воздух был пере
сыщен, то теперь метастабильной станет вода в каплях, по
скольку она окажется переохлажденной (температура ее 
кристаллизации лишь немного ниже 0°С). Переохлаждение 
капель также может быть значительным. Известны опыты, 
в которых капли тщательно очищенной и обезгаженной 
воды оставались в жидком состоянии вплоть до температуры 
—72°С, 15 сферической капле появление зародыша наиболее 
вероятно в центре сферы. Если ее радиус меньше 10"5 см, 
то образование в ней зародыша затруднено стесненностью 
пространства (стерпческие условия), высокой вязкостью во
ды при низких температурах, а также ориентированным рас
положением молекул воды в мономолекулярном слое на по
верхности каплн [Савельев, 1963], Поэтому при температу
рах, ио одним данным [Ebert, 1965], ниже — 60°С, а по дру
гим — минус 110 или — 140°С [Вода..., 1980] вода в мнкро- 
объемах не кристаллизуется, а застекловывается, образуя 
аморфный лед. Пам не известно давление пара над таким 
льдом и поэтому сказать, как это отразится па относитель
ном давлении пара в воздухе, пока нельзя.

После появления в системе термодинамически устойчи
вых зародышей кристаллов льда, давление пара над которым 
меньше, чем над переохлажденной водой, вся капельная во
да в системе перейдет в лед. Избыток пара в воздухе, опре
деляемый разностью Р в — Р л, сконденсируется на поверхно
сти льда и войдет в его состав. После этого система придет 
в стабильное состояние, следовательно, ф в этом'случае сле
дует рассчитывать по формуле (1.8). При дальнейшем охлаж
дении воздуха его состояние будет изменяться нрн ф„ =  1 =  
=  const. Двойной выход водяного нара при отрицательных
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тем п ер ату р ах  из метастабильиого состояния носит вороятно- 
ст 1ю-стат11стический характер и поэтому нельзя точно пред
сказать, при МаКОЙ степени переувлажнения воздуха п пере
о х л а ж д ен и я  воды в микрокаплях это произойдет.

Располагая значениями давления пара над переохлажден
ной свободной водой 1\ и над льдом Ря ири различных тем
пературах  [Савельев, 1903], нетрудно рассчитать относитель
ное давление пара <рвк (критическое), ири котором он всту
пает в метастабилыюе состояние. Для этого в формуле (1.7) 
следует Ра заменить на Рл.

фвк =  P JP * .  (1.10)

Вычисленные по (1.10) значения фвк в зависимости от темпе
ратуры воздуха представлены ниже:

i ,  0 — 5 — 10 ' — 15 — 20 — 25

Фш. 1,000 0,951 0,907 0,867 0,821 0,780

I, с  — 30 — 35 — 40 — 50

фвк 0,736 0,690 0,645 0,560

Цифры здесь, возможно, не вполне точные, так как 
приведенные температуры оказались несколько ниже тем
пературы начала кристаллизации, рассчитанной по уравне
нию Клапейрона — Клаузиуса при соответствующих значе
ниях фвк. Например, прн ф№=  0,821 они соответственно рав
ны —20 и —18,5°С. Несовпадение объясняется либо неточ
ностью значении Р ъ при температурах ниже —10°С в связи 
с трудностью их экспериментального определения, либо не
точностью уравнения применительно к рассматриваемому 
случаю.

Если в воздух помещено влажное тело, то в этом случае 
первые кристаллы льда прн охлаждении появляются в теле, 
а пе в воздухе. Относительное давление пара, прн котором 
это произойдет, зависит от сорбционных свойств и структу
ры тела, а также от его влагосодержания. Более или менее 
значительное предварительное переохлаждение воды также 
является необходимым условием начала ее кристаллизации. 
Пока, в системе тело — воздух отсутствует лед, отноентель-* 
нос давление пара в neii следует рассчитывать по формуле
(1.7) независимо от того, переувлажнен воздух или нет.



Г л а в а  2

СВОБОДНАЯ ВОД Л В  ДРЕВЕСИНЕ

2.1. ПОВЕРХНОСТЬ СТЕПОК 
МЛКРОКАПИЛЛЯРОВ В ДРЕВЕС HUE

Свободная вода в древесине располагается и полостях кле
ток, которые но размерам можно отнести к макрокапнллярам. 
Важнейшими параметрами, характеризующими систему мак
рокапилляров в древесине, являются нх объемная доля (по
ристость), размеры и удельная поверхность, определяемая 
как отношение поверхности степок капилляров к объему аб
солютно сухой древесины (м2/см3) или к ее массе (м2/г).

Поскольку плотность стенок клеток варьирует в неболь
ших пределах, определяющее влияние па их поверхность 
оказывают лишь форма и размеры клеток, а также толщина 
стенок. Однако эти факторы сильно варьируют как с породой 
дерева, так и в пределах одной породы. В древесине отдель
ных деревьев они зависят от индивидуальных условий про
израстания, внутри дерева — от местоположения в стволе 
и зоны годичного слоя. Последнее особенно заметно в дре
весине хвойных пород. Так, по данным В. Е. Москалевой 
(цит. но [Уголев, 1975]), поперечные размеры трахеид в ран
ней древесине сосны в среднем составляют 42,8 X  35 мкм, 
в поздней — 17,8 X  28 мкм, а толщина нх стопок соответст
венно равна 2,5 и 4,5 мкм.

2.1.1. Относительная поверхность s

Хвойные породы. Вследствие большой изменчивости геомет
рических параметров древесных клеток точный расчет внут
ренней поверхности макрокапнлдяров вряд ли возможен. По
этому речь идет лишь о приближенном расчете. Рассчитаем 
удельную поверхность степок макрокапнлляров ио наиболее 
простой модели пористости для древесины хвойных пород 
(см. рнс. 1.2, а). Для простоты расчетов сначала примем, что 
в модели имеется лишь один слон, В  последующем получен
ный расчет можно распространить на двухслойную модель.

Для расчета приняты следующие допущения. Все клеткн 
в поперечном сечении имеют одинаковые размеры и форму 
прямоугольника. Толщина стенок клеток в радиальном и
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тапгспциалт.пом папраплештях 
оди н акова. Длина их по срав
нению с размерами в попереч
ном сечении бесконечно вели
ка Все клетки плотно примы
кают друг к другу и не обра
зуют межклеточных прост
ранств (межклетники у древе
сины занимают незначительную 
долю объема). Значение р0 за- р ис_ 2,1 , Расчетная модель по
висит только ОТ толщины кле- рнстости древеспны хвойных 
точных стенок, поскольку па- пород, 
ружные размеры всех клеток
приняты одинаковыми. Пористость стейок клеток равна пу
лю, т. е. рс =

На рис. 2.1 приведена расчетная модель пористости дре
весины, на которой изображено шесть клеток с одинаковыми 
наружными размерами, но с различной в каждой из них тол
щиной степок (заштрихованы). Каждой клетке соответствует 
разная плотность древесины, начиная от нуля (клетка 1) и 
кончая теоретически максимальной (клетка 6), равной р„. 
Последнее означает, что полость в клетке сомкнута. Соглас
но отои модели, чем больше р0, тем меньше должна быть по
верхность стенок клеток. Установим между ними функцио
нальную зависимость.

15 расчетах пока удобнее оперировать но абсолютными 
значениями плотности древесины и поверхности стенок кле
ток, а относительными. Относительная плотность древесины

определится из соотношения

А* р =  Ро/р s. (2.1)

Па модели к 9 выразится отношением заштрихованной части 
сечения клетки к полной площади ее сечения (см. рис. 2.1). 
Очевидно, при сомкнутой полости р0 — р», а /ср =  1 (клетка 6). 
В  другом крайнем случае, когда толщина стенки равна 
нулю, р„ — 0 н к9 =  0 (клетка 1).

Аналогично установим относительную площадь стенок 
клеток k h которая па модели выразится отношением внут
реннего периметра стенки к ее наружному периметру

к, =  Р Л щ  (2.2)

где Fv — поверхность степок клеток, отнесенная к единице 
объема древесины, при данной плотности р„; F 0 — теоретиче
ская максимальная поверхность стенок в единице объема 
древесины, соответствующая р0 =  0.
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Установим взаимосвязь между к0 и k f в общем случае, со
ответствующими разпым размерам клетки в радиальном и 
тангенциальном направлениях. Обозначим наружные разме
ры клетки а и Ь, а толщину стенки d. Тогда полная площадь 
поперечного сечения клетки S0 =  ab, а ее периметр р0 — 
=  2 (а +  Ь), площадь сеченпя степок нрн р0 >  О

S — ah — (а ~  2d){b  — 2d) (2.3)

п впутреппий периметр
p =  2 l ( a - 2 d )  +  ( b - 2 d ) ] .  (2.4)

Согласно приведенным выше определениям,

К  =  S /S 0; (2.5)
k f  =  р /р а, (2 .6 )

Подставляя в (2.5) найденные выше значения S  и S0, по
лучим

.  2 d (a  +  b ) - ( 2 d f
---------- 7ь----------1 С*-О

из которого найдем 2d:

2(i .. а  ̂ -1 / (а +  1> \2
] /  ( н г )  ~ k »ah- (2.8)

Аналогично, подставляя в (2.0) значения р и получим 
j 2[(й — 2d) +  (й — 2d)]
'''I -  2 (а  +  Ь)

откуда найдем 2d:

2d =  ~  к/1 , (2.9)

Далее приравняем правые части (2.8) и (2.9), преобразу
ем и разрешим полученное уравнение относительно к} и &р:

к< =
2 ] /  ( ^  ) ~ крйЬ (2 .10)

( " Г - ) С1 - * / )  (2.11)
Л'р----------- Ть •

Анализируя формулу (2.10), обнаруживаем, что при 
А-р — 1 (полости клеток сомкнуты)

kj — {а — Ъ)/{а + Ь),



е %{ Ф  0, как это должно быть но пршштой -модели, при
чем расхождения тем больше, чем больше отношение а/Ь. 
Из рис. 2.1 (клетка 0) видно, что внутренний периметр по
лости клетки при кр =  1 равен 2 (а — Ъ), хотя он должен быть 
равным нулю. Отсюда следует, что расчет по (2.10) и (2.11) 
пригоден при любом значении кр, кроме кр— 1, при котором 
следует принять k f — 0  независимо от а /b. В  частном случае 
при а  =  Ыа/Ь — 1) формулы (2.10) и (2.11) соответственно 
преобразуются в уравнения параболы:

Поскольку нас больше интересует поверхность стенок, 
отнесенная к  единице массы абсолютно су х о !  древесины, 
необходимо сделать пересчет. Предположим, имеется куб из 
абсолютно сухой древесины со стороной, равной 1 см. Мас
са куба равна р0 и определяется из (2.1)

Площадь стенок клеток в кубе, согласно (2.2), равна

13 последующих расчетах примем максимальную площадь 
стенок в данном кубе F t  равной некоторой условной единице 
поверхности (ycfti. ед. нов.), т. е.

Если поделить (2.17) на (2.14), то получим поверхность 
стенок клеток F v в условных единицах («условная поверх
ность»), отнесенную к 1 г древесинного вещества:

Приняв независимо от породы р, =  1,53 г/см3 и подставив 
значение kj  из (2.10) в (2.18), получим

которое показывает зависимость F y от плотности древесппы 
ро и от размеров клеток.

(2 . 12)

(2.13)

Ро — рД'и Г/СМ*. (2.14)

F v — k fF 0 см2/см3. (2.15)

^о =  1 уел. ед. иов./см3. 

Тогда (2.15) можно переписать как 

F v =  kj  уел. ед. новУсм3.

(2.16)

(2.17)

F u =  F Jp o  =  S/pfl уел. ед. пов./г. (2.18)

F,
(2.19)

у — р0 ¥ + Ц

43



Если a — b, то формула (2.19) упростится

1 A - J ! » -
т -  L  1,53 _  V H  (2.20)

у Ро Ро *

Для выяснения физического смысла условной поверхно
сти положим F y — 1. Тогда согласно (2.10)

ро= т .  (2.21)

Подставив в уравнение (1.1) У11 вместо р0, найдем порис
тость, при которой F v =  1: П — 1 — VП/1,53. Отсюда II — 
== 0,52(5. Этому значению II соответствует р0 *= 0,725 г/см3. 
Следовательно, условная поверхность макрокапилляров квад
ратного' сечения равна единице в древесине с пористостью 
0,526 или с плотностью 0,725 г/см3. С ней сравнивается по
верхность стенок макрокапилляров древесины с любой дру
гой пористостью или плотностью.

На рис. 2.2 приведено графическое решение (2.19), поз
воляющее ио плотности или пористости древеспны хвойных 
пород определить условную поверхность стенок клеток с уче
том соотношения их сторон в поперечном сеченнн. Восполь
зуемся этим графиком н сравним поверхности макроканил- 
ляров в древесине с плотностью 0,4 н 1,2 г/см3 при a / b — 1. 
Значения F y для них соответственно равны 2,2 н 0,4. Как ви
дим, поверхность стенок капилляров в древесине с р0 =  
=  0,4 г/см3 в 5,5 раза больше, чем в древесине с р0 =

=  1,2 г/см3. Разумеется, это 
справедливо при условии, 
что в обоих примерах на
ружные размеры клеток оди
наковы.

Из приведенного расчета 
также следует, что при оди
наковой плотности древеси
ны поверхность стенок клеток 
в ней тем больше, чем боль
ше клеток расположено на 
единице площади поперечно
го сечения. Поскольку еди
ница площади может быть- 
выбрана произвольно, допу
стим, что на ней находится 
одна клетка (» =  1), поверх
ность стенок которой при

Рис. 2.2. Номограмма условной 
поверхности стопок макроканил- 
ляров древесины.
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Рис. 2.3. Расчетная мо
дель пористости древе
спны лиственных по

род.

=  0 равна Fo, Тогда прн увеличении числа клеток иа еди
нице площади ( п > \ )  суммарная поверхность стенок в том 
же объеме древесины увеличится н составит, например, /'0- 
Отношение F 0/ F о показывает, во сколько раз увеличится 
поверхность стенок макроканилляров. Эта зависимость нели
нейная, например, при а ~  b она описывается уравнением па
раболы _

К  =  F 0 VП. (2.22)

Лиственные породы. Рассчитаем поверхность степок мак
рокапилляров но модели пористости для цилиндрических ка
пилляров (см. рис. 1.2, б), также приняв сначала однослой
ную модель. Принципы расчета и обозначения примем преж
ними. Расчетная модель (рнс. 2.3) включает четыре клетки 
с разной плотностью древесины, начиная с минимально воз
можной прн данной модели (клетка 1), равной 0,1415 г/см3, 
и кончая плотностью 1,53 г/см3 (клетка 4), когда полость 
клетки сомкнута.

15 качестве основного размера клетки в данном случае 
удобно взять радиус вписанного в шестиугольник круга R. 
Тогда полная площадь поперечного сечения клетки (шести
угольника)

S0 =  6/i2 tg 30° =  3,464/i2 =  1,1026л /i3. (2.23)

Периметр вписанной в клетку окружности ра =  2л/?. Б  каче
стве толщины d стенки клетки примем ее размер в направ
лении радиуса, перпендикулярно к любой стороне шести
угольника. Ири плотности древесины р0 >  0,1415 г/см3 пло
щадь сечения стенок клеток S  (заштриховано) определится 
но формуле

S ^ S a ~ n ( R - d ) 2 =  S / m R 2- n ( R - d ) \  (2.24)
а периметр

р =  2л(Д -  d ), (2.25)

Соответственно относительны е плотность д ревесин ы  и 
площ адь стен ок к л еток  равны

1. s  i S f l4 i r  — л (/? -  a y
h P — “ 3,4(14 Я

(2.26)
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Решим уравнение (2.26) относительно d

d =  R ( l  -  1 , т Г Т - к Х  _  (2.28)

Подставляя нолучениое значение d в (2.27), получаем фор
мулу связи между к, н kt>

к, =  l , 0 5 f l -  кр'. (2.29)

Заметим, что уравнение (2.29) справедливо лишь при 
к„ г> 0,095.

Сравнивая у])авиение (2.29) с аналогичным (2.12), обна
руживаем, что при одинаковых значениях р0 поверхность 
стенок капилляров цилиндрической формы в 1,05 раза боль
ше поверхности стенок капилляров квадратного сечения. 
Объяснить это можно только большим числом цилиндриче
ских капилляров (клеток) в единице объема древесины нрн 
одинаковой ее плотности.

Далее рассмотрим условную поверхность макрокапнлля- 
ров но уравнению (2,18), подставив в него к, из (2.29)

_____________  __________________ 1,051/11

Ро Ро Ро

(2.30)

Сравнивая формулу(2.30) с аналогичной для капилляров 
квадратного сечения (2.20), видим, что они отличаются лишь 
множителем 1,05, т. е. условная поверхность капилляров 
круглого сечения на 5% выше при р„ =  const. Если нанести 
кривую 1'у — /(ро) но (2.30) на рис. 2.2, то она почти сольет
ся с кривой a/b  =  1. Поэтому кривая Fy для цилиндрических 
капилляров на нем не нанесена.

2.1.2. Абсолютная поверхность

Хвойные породы. Принятые модели пористости древесины 
дают возможность приближенно рассчитать абсолютные 
значения поверхности стенок макрокапилляров, конечно, 
если предварительно^ принять конкретные размеры клеток. 
Ниже приведем пример такого расчета применительно к 
хвойной древесине с pu =  0,0 г/см'1 и с размерами клеток 
в поперечном сечении 40 X  30 мкм. Толщину степок клеток 
при заданной плотности древесины можно рассчитать по
(2.8). Предварительно но (2.1) определяем значение кр =

1,05 Y 1 -  /, р
1,05 л [  1 -  -^1- 

V 1,53



О П/1,53 — 0,3922, подставляя которое в (2.8), находим 

2d =  ^ -  0 ,3 9 2 2 -4 0 -3 0  =

=  7,53 мкм

„ли r f“ ' V 7 МКМ'
Но уравнению (2.4) подсчитываем внутренний периметр

поперечного сечения клетки: р  =  21(40 — 7,5 3 )+ (3 0 —7,53)1 =  
_= 109,88 мкм. Очевидно, число клеток на 1 см2 поперечного 
с е ч е н и я  древесины (п ) составит 108/(40 • 30) =  83333 шт.
{ j о8 — перевод см2 в мкм2).

Положим, имеется куб из абсолютно сухой древесины со 
стороной, равной 1 см. Тогда поверхность стенок клеток в 
нем выраженная в м2 (/%,), равна pnl (/ — длина капилляров, 
равная 1 см), т. е. F ,  =  109,88 • 10-8 • 83333 • 10~2 =  0,0916 м 7  
/см3. (Ю_6 — перевод мкм в м, 10-2 — перевод см в м).

Следовательно, площадь степок клеток, отнесенная к 1 г 
древесинного вещества, согласно (2.18), составит

F  =  F J p ,  =  0,0916/0,0 =  0,1527 м2/г.

Из соотношения (2.12) можно определить относитель
ную площадь стенок клеток в рассматриваемом примере: 
к, — V1 — 0,3922 =  0,78.

Результаты подобных расчетов для некоторых наиболее 
часто встречающихся размеров клеток прямоугольного се
чения приведены в табл. 2.1. Их следует рассматривать как 
приближенные, поскольку они получены по идеализирован
ной модели пористости.

Сравнивать полученные значения абсолютной поверхно
сти стенок капилляров с литературными трудно, так как 
последних очень мало. Так, по данным П. И, Одинцова 
[Клеточная стенка..., 1972], абсолютная поверхность пе пре
вышает 1 м2/г, но не указывается пи порода, ни плотность 
древесины, ни размеры клеток. По исследованиям Стамма 
[Химия древесины..., I960], у древесппы сахарной сосны 
с плотностью 0,34 г/см3 зта поверхность но микроскопиче
ским измерениям составляет 0,25 м2/г, а прп «абсорбции 
стеариновой кислоты из бензола» — 0,22 м2/г. Сравнение 
приведенных данных с расчетными в табл. 2.1 подтвержда
ет порядок значений F.

Существенное влияние на поверхность стенок капилля
ров оказывает р0: с ее повышением удельная поверхность 
F уменьшается. Столь же значительно влияние размеров 
клеток при одинаковой р0: с их уменьшением значение F  
увеличивается. Например, при р0 =  0,6 г/см3 F  для крупных
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Т а б л и ц а  2.1
Поверхность стенок т рахеид  ( F ,  мУг) в древесине хвойных пород

аХЬ F „
Ро == 0,2 Ро= 0 ,4 Ро= 0 ,6 Ро—0,8 Ро=  1,0 Ро=  1,2

d F d F d F d F d • F d F

5 0 X 5 0 0 ,0 8 0 1,69 0 ,3 7 3 3 ,5 2 0 ,1 7 3 5 ,51 0 ,1 0 3 7 ,7 3 0 ,0 6 9 10 ,3 0 ,0 4 7 13,4 0,031

5 0 X 4 0 0 ,0 9 0 1 ,5 0 0 ,4 2 0 3 ,1 2 0 ,1 9 5 4 ,8 9 0 ,117 6 ,8 5 0 ,0 7 9 9 ,1 0 0 ,0 5 4 11,8 0 ,0 3 6

5 0 X 3 0 0 ,1 0 7 1,27 0 ,5 0 0 2 ,6 2 0 ,2 3 2 4 ,1 0 0 ,141 5 ,7 2 0 ,0 9 5 7 ,5 5 ' 0 ,0 6 6 9,71 0 ,0 4 6

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

4 0 X 4 0 0 ,1 0 0 1 ,35 0 ,4 6 6 2 ,81 0 ,2 1 5 4,41 0 ,1 3 0 6 ,1 9 0 ,0 8 6 8 ,2 3 0 ,0 5 9 10,7 0 ,0 3 9

4 0 X 3 0 0 ,1 1 7 1,16 0 ,5 4 4 2,41 0 ,2 5 2 3 ,7 7 0 ,1 5 3 5 ,2 8 0 ,1 0 2 7 ,0 0 0 ,0 7 0 9 ,0 8 0 ,047

4 0 X 2 0 0 ,2 0 0 0 ,9 0 0 ,7 0 5 1,86 0 ,3 2 9 2 ,8 9 0 ,2 0 2 4 ,0 3 0 ,137 5 ,2 9 0 ,0 9 7 6 ,7 5 0 ,0 6 9

3 0 X 3 0 0 ,1 3 3 1 ,0 2 0 ,621 2,11 0 ,2 8 6 3 ,31 0 ,1 7 3 4 ,6 4 0 ,1 1 5 6 ,17 0 ,0 7 8 8 ,0 3 0 ,0 5 2

3 0 X 2 0 0 ,1 6 7 0 ,81 0 ,7 7 9 1 ,68 0 ,361 2 ,6 3 0 ,2 1 9 3 ,6 8 0 ,1 4 7 4 ,8 7 0 ,1 0 2 6 ,2 9 0 ,0 6 9

3 0 X 1 0 0 ,2 6 7 0 ,5 0 1 ,265 1 ,03 0 ,5 9 8 1 ,60 ' 0 ,3 7 3 2,21 0 ,2 6 0 2 ,8 6 0 ,1 9 0 * 3 ,5 8 0 ,1 4 2 *

2 0 X 2 0 0 , 2 0 0 0 ,6 8 0 ,9 3 2 1,41 0 ,4 3 0 2 ,2 0 0 ,2 6 0 3 ,1 0 0 ,1 7 3 4 ,1 2 0 ,1 1 8 5 ,3 6 0 ,081

2 0 X 1 0 0 ,3 0 0 0 ,4 5 1 ,410 0 ,9 3 0 ,6 5 7 1,45 0 ,4 0 3 2 ,0 2 0 ,274 2 ,6 5 0 ,1 9 4 3,37 0 ,137

* Отклонение значений F  от общей закономерности для клеток 30X10 мкм при высокой плотности древесины объясняется слишком 
большим отношением а/b — з.



(5 0 X 5 0  мкм) п мелких ( 2 0 X 1 0  мкм) клеток соответствен
но составляет 0,103 п 0,403 м2/г, т. е. различается почти 
в 4 раза. В связи с этим полезно установить связь между F  
и толщиной стенок клеток d при постоянных значениях р0. 
Она весьма тесная и хорошо аппроксимируется гиперболи
ческими кривыми, которые в диапазоне значений р0 от 0,3 
до 0,8 г/см3 почти сливаются друг с другом. Следовательно, 
появляется возможность заменит!, совокупность двух основ
ных факторов, влияющих на F ,— плотности древесины и 
размеров клеток — на один обобщенный фактор, каким ока
залась толщина степок клеток. Связь между ними может 
быть выражена формулой

где к  — коэффициент, зависящий от принятых размерностей 
]< и d, а также от значений р0. Прн выражении F  в м 7г  и
d в мкм, значения коэффициентов к такие:

р0 0,2 0,4 0,6 0,8 • 1,0 1,2

к 0,634 0,610 0,580 0,546 0,502 0,438

Ошибка в значениях F, получаемых по (2.31), пе превыша
ет ± 3 %  от приведенных в табл. 2.1.

Если необходимо определить поверхность стенок капил
ляров (Fv) в м2/см3, то используются те же значения к  п рас
чет ведется по формуле

Лиственные породы. Аналогично рассчитаем абсолютную 
поверхность стенок макрокапилляров в древесине листвен
ных пород, воспользовавшись расчетной моделью на рис. 2.3. 
Как в предыдущем примере, примем конкретные наружные 
размеры клеток R  =  10 мкм и плотность древесины рв =  
=  0,6 г/см3 (А-р =  0,3922). Толщина стенок клеток в самом 
топком месте, согласно (2.28), с? =  10(1 — 1,05V 1 — 0,3922) —
— 1,814 мкм. Внутренний периметр поперечного сечения 
клетки, по (2.25), р =  2л(10 — 1,814) => 51,43 мкм. Площадь 
поперечного сечения клетки — =  3,464 • 102 — 346,4 мкм2.
Число клеток па 1 см2 поперечного сечения древесины п — 
~  108/346,4 *= 2,89 • #  шт. Отсюда абсолютная поверхность 
стенок капилляров составит F v =  51,43 • Ю~е • 2,89 • 10~2 X  
X  10' == 0,149 м2/см3, а поверхность, отнесенная к 1 г дре
весинного вещества,— F  =  0,149/0,6 =  0,248 м7г.

Результаты расчетов d  и F  для наиболее часто встреча
ющихся радиусов волокон /?в и сосудов /?„ приведены еоот-

F  =  k/d, (2.31)

F v =  к ^ и У с ы 3. (2.32)
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Т а б л и ц а  2.2
Поверхность стенок волокон (F, м*/г) в древесине лиственных пород

р„==0,6 ро=0,8 Ро== 1,0 Ро=-1,2 Ро== 1,4

ш и dи F d в F d в F d и F dв F

3 0 ,82 0 ,548 1,15 0,374 1,54 o.2'iti 2 ,0 8 0 ,132
4 0,73 0 ,619 1,10 0,411 1,53 0 ,280 2 ,0 5 0,184 2 ,7 8 11,099
5 (1.4*1 0 ,4 9 5 1,37 0 .329 1,91 0 ,224 2 ,5 6 0 ,148 3 ,47 0 ,079
Г) 1,09 0 ,413 1,65 0 ,274 2 ,29 0,187 3 ,0 7 0 ,123 4 ,16 0 ,0 6 6
7 1,27 0,354 1,92 0 ,235 2,67 0 ,160 3 ,59 0 ,105 4 ,86 0 ,057
8 1,45 0 ,3 0 9 2 ,2 0 0 ,206 3 ,0 6 0 ,140 4 ,1 0 0 ,092 5,55 0 ,0 5 0
9 1,63 0 ,275 2.47 0 ,183 3 ,44 0 ,125 4,61 0 ,082 6 .25 0 ,044

10 1,81 0 ,248 2 ,75 0,164 3 ,8 2 0 ,112 5,12 0 ,074 6,94 0 ,0 4 0
11 2 ,0 0 0 ,225 3 ,0 2 0 ,150 4 ,2 0 0 ,102 5 .04 0,067 7,63 0 ,036
12 2 ,18 0 ,2 0 0 3 ,3 0 0,137 4 ,5 8 0 ,093 6,15 0,001 8 ,33 0 ,0 3 3

ветственпо в табл. 2.2 и 2.3, каждая со своим диапазоном 
радиусов клеток и плотности древесины. Были выбраны сле
дующие диапазоны [Wagenfiilir, Scheiber, 19741: R B от 3 до
12 мкм, R c от 15 до 150 мкм, толщина стенок волокон d s 
от 0,75 до 8 мкм. Толщина стенок сосудов d c рассчитыва
лась лишь в тех случаях, когда она не превышала 5 мкм.

Таблицы 2,2 и 2.3 приведены не для расчета, а для ана
лиза влияния плотности древесины, а также размеров во
локон и сосудов на поверхность стенок макрокапилляров.

Т а б л и ц а  2.3
Поверхность стеноп сосудов (F , м /̂г) в древесине лиственных пород

Ро= 0,15 Ро= 0,20 Ро= 0,25 Ро==0,30 Po 0,35

п с d
с F d с F (1с F d с F rtс F

15 0 ,04 0 .804 0 ,32 0,592 0 ,59 0 ,465 0 ,8 8 0 ,379 1,17 0,319
2 0 0 ,0 6 0 ,6 0 3 0 ,42 0 ,444 0 ,7 9 0 ,348 1,17 0 ,285 1,56 0 ,239
30 0 ,0 8 0 ,4 0 2 0,63 0 ,296 1,19 0 ,232 1.76 0 ,190 2,34 0 ,159
40 0 ,1 1 0 ,302 0 ,84 0 ,2 2 2 1,58 0,174 2,34 0 ,142 3 ,12 0 ,119
50 0,14 0,241 1,05 0 ,178 1.98 0 ,140 2 ,93 0 ,114 3 ,90 0 ,090
60 0,17 0,201 1,26 0 ,148 2 ,3 8 0 ,116 3 ,52 0 ,095 4,67 0 ,0 8 0
70 0 ,2 0 0 ,172 1,47 0 ,127 2,77 0 ,1 0 0 4,10 0,081
80 0,22 0,151 1,68 0,111 3,17 0 ,087 4 ,69 0,071
90 0 ,25 0 ,134 1,89 0 ,099 3 ,56 0 ,078

100 0 ,28 0,121 2 ,1 0 0 ,089 3 ,96 0 ,0 7 0
120 0 ,34 0 ,1 0 0 2 ,52 0,074 4 ,7 5 0 ,058
150 0 ,42 0 ,0 8 0 3 ,1 5 0 ,059
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9 1.3. Практические расчеты 
поверхности стенок клеток

Хвойные породы. Основные трудности практического ис
пользовани я приведенного расчета поверхности стенок мак- 
роканнллярои в древесине в правильном разделении годич
ного слоя на две зоны, как этого требуют модели на рнс. 1.2. 
Для дрепесииы хвойных пород такое разделение, кажется 
не столь сложным, поскольку в ней принято разделять го
дичный слой на раннюю и ноздшою зоны. Однако процент 
поздней древесины — показатель неточный, так как резкой 
границы  между зонами обычно нет. На двухслойной модели 
целесообразно рассчитывать эту границу исходя из средних 
в каждой зоне размеров клеток, толщин их стенок, а также 
известн ой  плотности годичного слоя в целом, приравнива
емой к плотности древесины р0.

Согласно (2.7), относительная плотность древесины в 
ранней (А'рр) и в поздней (А-р„) зонах соответственно равны

2d „ (a  Ь)„ —

№ --------------- Щ ,  ’ '  *

2d., (a +  b)„ — Ш ) ' 1 j. _  ii ' 1 'II V п/ /о ч/.\
(ab)a  ’ .

где индексы указывают, к какой зоне относятся соответству
ющие величины: «р» — к ранней и «и» — к поздней. По най
денным значениям /ср определяется плотность древесины в 
каждой зоне согласно (2.1): р0р =* 1,53/срр г/см3; роа ==
=  l,53/fp„ г/см3.

Заданная (известная) плотность древеспны р0 является, 
очевидно, средневзвешенной (по объему) величиной от зна
чений плотности ио зонам, объем которых удобно выразить 
через объемную долю поздней древесины /’!!. Тогда в со
ответствии с правилом смешения находим

Ро =  P lp w  +  (1 -  Ри) Pop г/см3, (2.35)

откуда определяются расчетные объемные доли поздней и 
ранней зон

- P i  =  Р(|~ ^ Ч (2.30)
Рои “ Pop

1 -  P I  =  P° - - ~ Pci , (2.37)
Роп-Рор

Таким образом, найденные Рп п 1 — Ри определяют рас
четную границу между зонами ранней и поздней древесины
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на модели (см. рис. 1.2, а). Разумеется, расчетную объемную 
долю Р п нельзя отождестнлять с используемым а древесино
ведении процентом поздней древесины, так как они могут 
не совпадать, хотя мы и будем впредь эту зону называть 
поздней древесиной.

Располагая значениями условной поверхности ио (2.19) 
или из рис. 2.2, абсолютной поверхности по приведенным 
выше расчетам или из табл. 2.1 и поверхности стенок капил
ляров отдельно в каждой зоне, определяемые но размерам 
клеток и толщинам их стенок (или по А:р), можно по прави
лу смешения определить значения этих величин для древе
сины в целом. Для этого необходимо перейти от объемной 
доли поздней древеспны к массовой (Ри)  по формуле

Тогда абсолютная поверхность стенок макрокапилляров бу
дет равна

Лиственные породы. Аналогично можно было бы опре
делить абсолютную н относительную поверхность макрока- 
нилляров в древесине лиственных ,пород. Однако расчет F  
н F v no использованной выше методике затруднителен. Во- 
первых, толщина стенок сосудов очень мала н обычно не 
приводится. Во-вторых, прп описании древесины листвен
ных пород сумма объемов волокон и сосудов часто значи
тельно ниже 100% [Wagenfiihr, Selleiber, 1974], использо
ванная модель не предполагает присутствие в ней других 
анатомических элементов, кроме волокон и сосудов. Поэто
му воспользуемся тем, что в описаниях обычно приводится 
доля объема древесины, занятого сосудами, разумеется, без 
учета объема стенок сосудов. Это дает основание годичный 
слой также разделить на две зоны, которые назовем зона
ми «волокон» и «сосудов» с соответствующими индексами 
«в» и «с».

Если объемную долю древесины, заполненную волокна
ми, обозначить через P i ,  то объемная доля сосудов будет 
равна 1 — Р\. Тогда по 1 — 1*1, данной плотности древесн-

(2.38)

(2.39)

а условная поверхность — соответственно

(2.40)



р 0 и плотности зоны сосудов Рос, которую в соответствии 
"елью этой золы (см. рнс. 2.3) для d =  0 следует нри-

гЬ равной 0,1415 г/см3, можно рассчитать плотность дре-
с моделью 1
лять равной в
' ,,||Ы в зоне волокон p0D из (2.35), заменив в нем P i  на

PV 1 Р0П °̂В ^ ^°Р ^°С*
=  ■ ( 2 . 4 1 )  

В

Например, если доля сосудов в древесине бука состав- 
тяет 0,31, а р0 =  0,68 г/см3, то по (2.41) получим

Ро>
0 ,0 8  —  0 ,3 1 - 0 ,1 4 1 5  __ у  (у У) / л  

В -  0j69 — 4 •

Но известной р0в и радиусу волокна Я в (7,3 мкм) определя
ется толщина стенок волокон dB по уравнению (2.28), так 
как значение крв известно (р0в/1,53), Она оказалась равной
2 47 мкм. Полученное расчетное значение dB не совпадает 
с щшведениым в [Wagenfiihr, Schreiber, 1974] радиусом 
волокон древесины бука (3,75 мкм). Это неудивительно, так 
как все параметры идеализированной модели и реальной 
древесины не могут совпадать. Кроме того, приведенные 
выше данные средине и поэтому отдельные параметры мо
гут быть пе согласованными друг й- другой. Важно то, что 
совпадают основные параметры модели и реальной древе
сины — радиусы волокон и сосудов, плотность древесины н 
объемная доля, занятая сосудами. Не совпадает лишь тол
щина стенок волокон н, видимо, сосудов.

Условная поверхность в зоне сосудов определится по
(2.30), поскольку известны А:рс =  0,0925(рос/1,53) и рос — 
=  0,1415 г/см3, Fyc =  7,069 уел. ед. пов./г. Аналогично ус
ловная поверхность в зоне волокон (крв =  0,6026 и р„в =  
=  0,922 г/см3) /'ув =  0,718 уел. ед. пов./г. Условная поверх
ность степок капилляров в рассматриваемой древесине бука 
в целом, согласно (2.40), равнач

Ру =  0 ,69 0,718 +  0 , 3 1 ^ 7 , 0 6 9  *=

— 1,127 уел. ед. нов./г.

Гот же результат дает рнс. 2.2, если полученные из него 
значения но ров н F ye но р0с умножить на 1,05, в соот
ветствии с (2.30).

Абсолютная поверхность в условиях данного примера 
определится по расчету, аналогичному для древесины хвой
ных пород. Поверхность стенок в зоне волокон F s Ыв =  2,47
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к Пв — 7,3 мкм) рассчитывается следующим образом:
1\ -  2л (7,3 -  2,47) -  30,35 мкм;
S ob =  3,404 • 7,32 =  184,6 мкм2;
nB — 10V184,6 — 5,417 • 103 шт./см2;

»  V A  3 0 .35 -1 0 - в-5,417-Ю 5.Ю "2 Л
в ==~ = ^-------------д а ------------- =  0,178 м-/г.

Поверхность стенок в зоне сосудов 1<\. (Нс =  35 мкм по 
IWagexiCuhr, Shreiber, 1974J, ро0 =  0,1415 г/см3):

Ре =  2л/?с — 2я • 35 ==219,9 мкм;

Soc — 3,464 • 352 =  4238,5 мкм2;

п0 =  1074238,5 =  2,359 • 104 шт./см2;

»  р спс1с, 219,9• 10—6• 2,359• К)4 • 10—2 п 0 ,,„  , ,
С =  ~  = -------------0Л415----- —  =  ° ’3b0 М‘/г"

Абсолютная поверхность в древесине в целом по (2.39) со
ставит

F  =  0,69 0,178 +  0,31 0,366 =  0,190 м-/г.

Конечно, результаты такого расчета неточны, так как 
не учтена отдельно поверхность стенок клеток сердцевин
ных лучей — третьей структурной составной древесины
лиственных пород, которые рассчитывались как волокна 
лпбриформа. В  том же примере с древесиной бука объем 
волокон п сосудов но [ Wa go nf fib з% Scheiber, 1974] в сред
нем составляет лишь 31 +  37,4 =  68,4% . Остальной объем 
занимают сердцевинные лучи (27% ) и другие анатомические 
элементы, размеры которых, однако, ближе к волокнам, 
чем к сосудам. Поверхность сердцевинных лучей можно 
рассчитать, если бы были известны для них значения R  и 
(1, но они при описании древеспны обычно пе приводятся. 
Кроме того, в приведенном расчете не учитывается допол
нительная поверхность, обусловленная межклеточными по
рами, так как в модели приняты гладкие стенки клеток. 
Особенно это относится к древесине хвойных пород, клетки 
которой имеют многочисленные норы с двухсторонним окай
млением. Поэтому наши расчетные данные следует считать 
несколько заниженными. По так как в литературе изредка 
встречаются лишь частные экспериментальные данные о 
поверхности стенок макрокапнлляров в древесине, а обоб
щенных или расчетных совсем нет, то, несмотря па неточ
ность, приведенный расчет полезен тем, что дает не только
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пиблпяптельпые зпачеппя поверхпости капилляров, по п 
^'„функциональную зависимость от геометрических пара
метров основных структурных элементов древесины.

КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ

]5ыше отмечался пптерес к некоторым капиллярным явле
ниям в древесине, имеющим отношение к процессам ее суш- 
,.,t и увлажнения, в частности пропитки различными жид
костями. Не подлежит сомнению значение этих явлении в 
переносе воды через проводящие ткаии растущих деревьев. 
Рассмотрим наиболее важные из них — капиллярный подъ
ем воды, возникающие в пей напряжения и механические 
силы па стейках капилляров, обусловленные капиллярными 
явлениями.

Капиллярные явления активно проявляются лишь в той 
древесине, влажность которой превышает предел насыщения 
клеточных стенок, т. е. в древесине, содержащей свободную 
или капиллярную воду. Высоким содержанием свободной 
воды отличаются водопроводящие ткапп в физиологически 
активных зонах дерева (активных в отношении водообмена). 
У ядровых (сосна, дуб) и снелодревесных (ель, пихта) по
род такой зоной является заболонь, а у заболоппых (бере
за, ольха) — весь ствол, водопроницаемость которых сравни
тельно высокая как вдоль, так и поперек волокон. В  этих 
зонах она обычно сохраняется более высокой также после 
сушки или термической обработки древесины.

Эффективность капиллярных явлений зависит от приро
ды капиллярно-пористого тела, определяющей смачива
емость поверхности водой, и от формы и размеров капил
ляров. Специфика макрокаийлляров древесины — относи
тельно ограниченный диапазон радиусов: от 2 • 10~3 до 
о • 10 -4 см. Капилляры с радиусами, выходящими за преде
лы этого диапазона, видимо, также встречаются в древеси
не, но так как их объемная доля очень мала, то они не мо
гут заметно повлиять на общую картину капиллярных явле
ний в древесине. Напомним, что длина макрокапилляров в 
Древесине, за исключением сосудов, ограничена нескольки
ми миллиметрами. Другая специфическая черта макрока- 
пилляров — постоянство нх размеров при любой влажности 
Древесины, благодаря чему они" получили название посто
янных в отличие от микрокапнлляров, называемых непо
стоянными. Форма макрокапилляров древесины лиственных 
«ород преимущественно цилиндрическая, а хвойных — пря
моугольная.
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2.2.1. Капиллярное давление

Первопричина капиллярных явлений в древесине — искрив- 
дение поверхности воды в капиллярах и образование в них 
вогнутых менисков на границе вода — воздух. Появление 
менисков обусловлено действием поверхностных сил древе
сины, которые превосходят силы внутреннего сцепления 
между молекулами воды, благодаря чему она смачивает 
поверхность и способна ио ней растекаться. Па границе 
раздела фаз вода — воздух (иа поверхпости мениска) созда
ется капиллярное давление, направленное к центру кривиз
ны мениска, способное вызвать подъем воды в вертикаль
ном капилляре против действующей на нее силы тяжести. 
Максимальная высота подъема воды /гтах в цилиндрическом 
капилляре определяется по формуле Жюрена [Лыков, 1968]

7 2а cos О
max ~~ rgpB ‘ (2 -4 2 )

где о — коэффициент поверхностного натяжения па границе 
раздела вода — воздух; 0 — краевой угол смачивания; г — 
радиус мениска; g  — ускорение силы тяжести; рв — плот
ность воды.

Краевой угол смачивания древесины водой можно при
нять равным нулю (cos 0 =  1), так как поверхность стенок 
капилляров у нее всегда покрыта пленкой адсорбционной 
воды. Следовательно, подъем свободной воды в вертикаль
ных капиллярах древесины происходит по уже имеющейся 
на его стенках пленке связанной воды, а не по сухим стен
кам. Поэтому справедливо считается, что стенки макрока
пилляров древесппы полностью смачиваются водой (0 =  0). 
Из этого пе следует, однако, что угол контакта мениска со 
стенками капилляра во всех случаях должен быть равен 
пулю. Нюке будут показаны условия, при которых контакт
ный угол, в отличие от краевого угла смачивания, может 
оказаться выше нуля, но это еще не означает неполную 
смачиваемость древесины водой, определяемую только 
углом 0.

Принято считать [Лыков, 1968], что при полной смачи
ваемости радиус мениска воды в капилляре равен радиусу 
самого капилляра, если, конечно, не учитывать пренебре
жимо малую толщину слоя адсорбированной воды (2 —
2,5 нм). В большинстве случаев это положение справедли
во. Однако из сказанного выше следует, что радиус мениска 
нужно определять не по краевому углу смачивания, а по 
контактному углу (иногда эти углы совпадают). Если они 
совпадают, то в формуле (2.42) г можно приравнять ра-
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дНУсУ капилляра. Если подставить в нос известные g, рв,
*ччус капилляра г (см) и о (дин/см), она упростится 

&МСГ*К см. (2 .43)t
Направленное вниз гидростатическое давление столбика 

ч;«Д к0СТН в капилляре при высоте подъема воды h mаг урав
новешивается направленным вверх капиллярным давлением 
п которое определится из (2 .43),  еслп h Uiill умножить иаI IIlilXT 1 / 3
плотность ВОДЫ рв == 1 I ■ см .

Р шах h 1мах i / cm . (2.44)

Максимальная высота подъема воды н капиллярное давле
ние в вертикально расположенных капиллярах, рассчитан
ные по (2 .43) и (2 .44), приведены ниже:

г, см 2-10 -3 to 9-10
- 4 •10'- 4

7 1 0 6-10
- 4

5-10

75 149 1CG 176 213 248 300
/'шах - r CMi
Следовательно, расчетная к 1Ш1 в макрокапиллярах древеси
ны любых радиусов, за исключением очень редких длинных 
сосудов, всегда больше длины капилляров. 13 связи с этим 
рассмотрим влияние длины капилляров и их положения в 
пространстве на кривизну менисков воды и на капиллярное 
давление на нескольких простых, но характерных моделях.

Модель 1. Вертикальный капилляр, открытый с обоих 
концов, опущен одним концом в воду (рпс. 2 .4).  -Радиус 
мениска в нем (гю1п) будет минимальным и совпадет с ра
диусом капилляра, ио нрн условии, что длина капилляра 
равна или больше /г,Ш1Х. Если длина капилляра h меньше
h„ то гидростатическое давление, уравновешивающее ка
пиллярное, будет в й/йта* раз мень
ше. Следовательно, радиус мениска 
г в коротком капилляре определяет
ся как радиусом, так и длиной к а 
пилляра h  и будет во столько раз 
больше, чем гш1п, во сколько раз его 
Длина меньше /гша1 (см. рис'. 2.4), 
т. е.

£

min

ИЛП Г — rmtn^max

(2 .45)

(2 .46)

ГТК п

kU

Рис. 2.4. Схема капил
лярного ПОДНЯТИЯ воды.
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Как видим, подпор поды снизу стремится уменьшит* 
кривизну мениска в коротком капилляре. 15 результате под. 
пора угол, контакта мениска со стенками капилляра оказц. 
вается зависимым от его радиуса и длины и не совпадает 
с краевым углом смачивания, равным пулю.

Капиллярное давление в коротком капилляре, очевидно 
изменится пропорционально изменению радиуса мениска. 
Если обозначить капиллярное давление, соответствующее 
радиусу мениска гш1п, через Ртах, то, приняв во внимание
(2.44), получим

j A  =  (2.47)
max '

или Р  =  Pmax> in. (2.48)

Таким образом, в коротких вертикальных капиллярах, 
опущенных одним концом в воду, радиус менисков обратно 
пропорционален, а капиллярное давление прямо проиорци 
опально высоте капилляров (при условии h <  /г„,а5). Отсюда 
следует, что в соприкасающемся с водой теле радиус мени
сков воды в ого капиллярах зависит от размеров тела но 
вертикали. Так, если радиус капилляров в древесине равен 
К)”3 см, то по приведенным выше значениям максимальная 
высота подъема в них воды равна 149 см, а радиус менисков 
должен быть равен радиусу капилляра, т. е. 10 ' 3 см. Но 
если размер древесного образца вдоль волокон равен, поло
жим, 5 см и один торец его соприкасается с водой, то радиус 
менисков в верхнем торце образца, согласно (2.46), будет 
другим:

10-3.149 0 , г\ — 2г = -----g----- =  3 -10  см,

т. е. в 30 раз больше'раднуса капилляров rmln. Разумеется, 
во столько же раз уменьшится капиллярное давление в дре
весине и станет равным пе 149, а лишь 5 г/см2.

Модель 2. Вертикальный капилляр, открытый с обоих 
концов, заполнен водой и помещен в воздух. Если бы длина 
капилляра была равна htmx, то радиус нижнего мениска был 
бы равен бесконечности (плоский мениск). При уменьшении 
длины капилляра с До h радиус верхнего мениска оста
нется неизменным и равным гш1п, поскольку в этом случае 
нет снизу подпора воды, стремящегося выпрямить верхний 
мениск. Капиллярное давление верхнего мениска направле
но вверх. Ему противостоит сумма гидростатического давле
ния столбика воды и капиллярного давления нижнего ме
ниска, направленных вниз. Сила тяжести в капилляре стре-
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i-itch уменьшить радиус верхнего меписка и увеличить 
(чяшего. По радиус верхнего мениска минимальный и умень

шиться не может, тогда как радиус нижнего увеличится в 
со о т р т ст в ц н  с длиной капилляра согласно формуле

(2.49)
1 ~  N hmax'

Возьмем условия предыдущего примера, по древесный 
образец длиной вдоль волокон Г) см не имеет контакта с 
водой 11 помещен в воздух в вертикальном положении. 
Тогда радиус менисков на нижнем торце образца ио (2.49) 
составит 1,034 • 10~3 см, т. е. станет на 3,4%-болыне радиуса 
мениска па верхнем торце (10_3 см). Поскольку независимо 
0т высоты капилляра радиус верхнего меписка равен мини
мальному, то капиллярное давление под ним равно Р тах 
(Н9 г/см2). 15 соответствии с найденным радиусом нижнего 
меписка искомое давление иод ним по (2.48) равно 114 г/см2. 
Разность (/пик — Р) равна гидростатическому давлению в ка
пиллярах, составляющему в данном примере 5 г/см2.

Как видим, с уменьшением размера тела по вертикали 
радиусы верхнего и нпжиего менисков и капиллярное дав
ление на них настолько сближаются, что силой тяжести 
в коротких капиллярах можно пренебречь. Примеры расче
тов но моделям I и 2 показывают большое различие капил
лярного давления в одном и том же толе, по в одном случае 
в контакте с водой, а в другом — в воздухе.

Ксли находящийся в воздухе вертикальный капилляр 
имеет высоту h >  и также заполнен водой, то в этом 
случае кривизна нижиего мениска изменит знак на обрат
ный н он станет выпуклым, а угол его контакта со стенка
ми капилляра тупым. Следовательно, гидростатическое дав
ление столбика воды в капилляре в данном случае уравно
вешивается суммой капиллярных давлений обоих менисков, 
направленных вверх. Радиус нижнего мениска в этом слу
чае также рассчитывается по формуле (2.49). 13 рассматри
ваемом примере если положить 1ц =  155 и h2 =  220 см, то 
радиусы нижнего мениска соответственно будут равны tt =  
=  —2,5 • 10-2 и г2 =  - 2 , 9 4  ■ 10 -3 см.

Модель 3. Отличие от модели 2 лишь в том, что капил
ляр находится в горизонтальном положении. Гидростатиче
ским давлением в таком капилляре, очевидно, можно прене
бречь, так как направление силы тяжести пе совпадает с 
осью капилляра и направлением капиллярного давления. 
По этой причине понятие «максимальная высота подъема! 
поды» теряет физический смысл, поскольку горизонтальный: 
капилляр любой длины может быть наполнен при контакте 
с водой, что равнозначно Ат„  =  Радиусы обоих менисков
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Рис. 2.5. Схема конпческого капил
ляра.

z/////////y/.,i/ / / / / / / / ///, данном случае одинако
вы н равны гт1п, а капил. 
лярное давление под нн, 
мн также одинаково (Рта1)> 
но направлено в протпво- 
полочные стороны, урав
новешивая друг друга.

И,ч сопоставлении моде
лей 2 и 3 видно, что при 
небольших размерах дре
весного образца, его поло

жение в пространство (горизонтальное или вертикальное) 
практически пс влияет на кривизну менисков воды в образце 
и соответственно на капиллярное давление.

Модель 4, Наполненный водой капилляр находится в 
воздухе, расположен горизонтально, ио имеет форму усечен
ного конуса, т. е. его радиус но оси капилляра изменяется 
линейно (рнс. 2.5). Как и в модели 3, радиусы менисков 
на концах капилляра (r,)mln и (r2)mln равны радиусам ка
пилляра в соответствующих сечениях, а капиллярное давле
ние под ними, определяемое по (2.44), равно (Р i)max и 
(Pz'lmw Равновесие механических сил в капилляре сохраня
ется за счет неравенства площадей /, и /2 действия капил
лярного давления в сеченнях (r,)mln п (r2)mlI1 согласно соот
ношению

(^*1 )ш.!х ! \ ( Р ^ т а х / 2 . (2.50)

Если капилляр наполнен водой частично, то она распо
лагается в том конце капилляра, радиус в котором мини
мальный. Наконец, если в одном конце радиус капилляра 
уменьшен до г, =  0, то он становится тупиковым, т. е. от
крытым лишь с одного конца. Радиус мениска на открытом 
конце будет равен радиусу капилляра в месте их контакта. 
Капиллярное давление под менисками в данном случае 
уравновешивается сопротивлением степок капилляра де
формации, которую опо стремится совершить.

Таким образом, из моделей 1—4 следует, что при пол
ном смачивании стенок капилляров водой радиус мениска 
не всегда можно приравнять радиусу капилляра, а лишь 
при соблюдении одного из условий: длина вертикального 
и открытого с обоих концов капилляра, одни нз которых 
опущен в воду, равна пли больше h mn\ капилляр открыт 
лишь с одного конца (тупиковый); капилляр находится в 
воздухе в горизонтальном положении.
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2.2.2. Модель системы макрокапилляров

Система макрокапилляров в древесине, конечно, много 
сложнее, чем рассмотренные упрощенные модели, иллюстри
рующие лишь общие закономерности капиллярных явлений, 
которые более или менее можно распространить на отдельно 
взятые макрокапилляры древесины. 15 древесине существует 
не простая сумма отдельных капилляров, а система сообща
ющиеся друг с другом капилляров, что делает ее сложной 
и трудно моделируемой. Сообщение между волокнами и 
трахеи дамп осуществляется через межклеточные поры, ра
диус отверстий в которых во много раз меньше радиуса 
полостей клеток, 11 р i гГ, л и жпясь к границе между макро- и 
мпкрокаппллярамн { И')"* см). Благодаря тому, что водонро- 
нодящие трахепды в древесине хвойных пород смещены 
относительно друг друга в аксиальном направлении, вода 
имеет возможность перемещаться в пей вдоль волокон иа 
большие расстояния, несмотря иа ограниченную длину мак
рокапилляров. Вода прн этом последовательно проходит 
через узкие отверстия в межклеточных порах и сравнитель
но широкие полости трахеид. Водопроводящие сосуды в 
древесине лиственных пород намного длиннее трахеид, од
нако в них'также часто имеются перегородки с перфораци
ями, радиус которых меньше радиусов сосудов. Таков более 
или менее регулярное. чередование радиусов капилляров на 
пути движения воды в аксиальном направлении даст воз
можность отнести систему макрокапилляров древесины к 
четочному типу капилляров.

Чередование размеров радиусов капилляров по длине 
волокон влияет на уровень подъема воды и па уровень, до 
которого она опускается. Известно, что в вертикально рас
положенном и одним концом опущенном в воду четочном 
капилляре высота подъема воды определяется максималь
ным радиусом, т. о. в системе клетка — пора — клетка — 
пора и т. д.— радиусом полостей клеток, определяющим вы
соту подъема воды вверх ио древесному стволу. По если 
свободная вода уже находится в вершине дерева, то опуска
ние ее вниз ио стволу под действием силы тяжести опреде
ляется минимальным радиусом, т. е. радиусом отверстий 
в порах или перегородках.

Таким образом, в состоянии равновесия уровень воды 
в случае ее опускания по стволу много выше, чем высота 
ее подъема снизу вверх. Разумеется, данное положение 
справедливо, если столбики воды в дереве непрерывны, что 
возможно лишь в отсутствие в капиллярах воздуха. Одпако 
последнее весьма проблематично и, возможно, присуще
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л и т ь  сосудам древесппы 
лиственных пород. Что ка
сается волокон п трахеид,

Рис. 2.6. Схема замкнутого капплля- то в них обычно имеются 
ра, имитирующего полость клетки, пузырьки воздуха и это су-

рактер капиллярных явлений. Доказательством присутствия 
в них воздуха является то, что влажность даже воде про иод я- 
щой заполони растущего дерева всегда меньше максимально 
возможной.

С учетом перечисленных особенностей попытаемся со
ставить модель капиллярной системы в древесине н оце
пить эффективность капиллярных явлений. Рассмотрим сна
чала наиболее элементарный случаи одиночного капилляра, 
моделирующего отдельно взятую древесную клетку.

Модель 5. Капилляр цилиндрический, замкнутый со всех 
сторон стенками, с заостренными концами (тупиковый), 
содержащий воду и воздух (рис. 2.G). Такая модель наибо
лее характерна для подавляющего большинства макрока
пилляров древесины — полостей волокон и трахеид. При 
любом положении капилляра относительно направления 
силы тяжести п прп наличии в нем пузырька воздуха, оче
видно, будет два мениска воды вследствие заостренности 
обоих его концов, в каждом из которых радиус капилляра 
постепенно приближается к нулю. Положение пузырька в 
капилляре зависит от его положения в пространстве. В вер
тикальном капилляре он будет находиться в его верхнем 
конце. При статическом равновесии радиусы менисков в ка
пиллярах должны стать одинаковыми. В  противном же 
случае в закрытой системе, какую представляет рассматри
ваемый капилляр, иа мениске«меньшего радиуса конденси
руется пар, тогда как с мениска большего радиуса вода 
испаряется, что ведет к выравниванию их радиусов. Созда
ваемое менисками капиллярное давление рассчитывается 
по (2.44). Прн любом положении капилляра оно уравнове
шивается сопротивлением стенок капилляра действию ка
пиллярного давления, стремящегося оторвать столбик воды 
от его заостренных концов, так как вода иод вогнутыми 
менисками испытывает напряжение растяжения.

Если рассматривать не отдельно взятую клетку, а дре
весину в целом, следовательно, систему, состоящую из пучка 
параллельных макрокапилляров, радиус которых к тому же 
варьирует в широких пределах, то, видимо, необходимо 
признать возможность самопроизвольного "перераспределе
ния влаги в системе, стремящейся к состоянию равновесия. 
Механизм перераспределения зависит от вида сообщения 
между капиллярами. Еслп каналы сообщения наполнены

щоственно влияет на ха-
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n0<yjfi н она мо/Кот через них перетекать ил одного капил
ляра I* ;ipyr()ii, то действует следующий механизм иерерас- 
11 редело пня воды. В иоде соседних капилляров разного ра
диуса создается разность капиллярного давления. Под дей- 
стилем его вода из толстого капилляра выдавливается в бо
лее тонкий через то межклеточные норы, которые со всех 
сторон окружены водой. Перенос происходит до тех пор, 
пока возрастающее давление в пузырьке воздуха в тонком 
капилляре вследствие уменьшения его объема не уравно
весит подпор воды из толстого капилляра. Тогда в системе 
наступит состояние равновесия.

Механизм перераспределения воды в системе капилля
ров, каналы сообщения между которыми заполнены возду
хом, другой. В  капилляре с меньшим радиусом мениска 
преимущественно происходит копдопсацпя пара, тогда как 
в капилляре, где мениск более плоский, преобладает испа
рение воды. 13 результате этого степень наполнения тонкого 
капилляра возрастает, а толстого уменьшается. Система ка
пилляров в этом случае также стремится к состоянию рав
новесия, т. о. к равенству в ней радиусов менисков воды. 
Вид наступающего прп этом равновесия зависит от формы 
и размеров капилляров. Статическое равновесие возможно 
лишь в том случае, если все капилляры в системе цилинд
рические и одинакового радиуса. Если нх радиус неодинаков 
пли форма коническая, то тогда система приходит в состо
яние динамического равновесия, обеспечиваемого хотя и 
чрезвычайно медленным, но непрерывным круговоротом во
ды, разумеется, еслп система закрытая и, следовательно, 
общее количество воды в пей сохраняется постоянным.

Круговорот удобно проследить на примере модели 4, ес
ли поставить дополнительное условие, что конический ка
пилляр помещен в замкнутом пространстве и окружен на
сыщенным воздухом (см. рис. 2.5). В такой системе уста
навливается между двумя менисками с различными ради
усами динамическое равновесие. На мениске с меиьншм 
радиусом пар конденсируется, а с противоположного мепи
ска такое же количество воды испаряется. Поэтому вода в 
капилляре непрерывно перемещается от узкого конца к ши
рокому (круговорот воды па рпс. 2.5 показан стрелками), 
однако заполнение ею капилляра остается прн этом неиз
менным. В  системе капилляров древесины, которая много 
сложнее идеализированной модели, также, по-видпмому, 
происходит круговорот воды. В  реальных условиях описан
ный круговорот усложняется тем, что практически невоз
можно соблюсти стационарность прн выдержке древесины 
вследствие неизбежных колебании температуры в системе.



Рис. 2.7. Модель системы макрока- Рис. 2.8. Схема механических 
пнлляров в древесине. сил, действующих на стенки

капилляра.

Модель (к Система, состоящая из параллельно располо
женных капилляров радиуса ги соответствующих модели 5 
(рис. 2.7). Сообщение между ними осуществляется через 
межклеточные поры, условно изображенные на одной из 
степок в виде отверстий радиуса г2. Капилляры относи
тельно друг друга смещены в аксиальном направлении.

На данной модели возможны три варианта сочетания 
содержимого по обе стороны межклеточных пор: вода — 
вода, воздух — воздух и вода — воздух. Хотя радиусы ка
пилляров в такой системе резко различаются ( г , > г 2), одна
ко не следует, что радиусы менисков воды в них также 
равны г, и г2, так как, иначе, под ними было бы разное 
капиллярное давление, не возможное в одном и том же 
столбике воды. Капиллярное давление в такой системе опре
деляется радиусом мениска г,, так как он не может стать 
меньше радиуса капилляра. Следовательно, в отверстиях 
г2 радиус менисков будет равен г( (силой тяжести столбика 
воды над рассматриваемым мениском г2 пренебрегаем). На 
рис. 2.7 это показано штриховой окружностью радиуса rt. 
Очевидно, в данном случае контактный угол будет намного 
выше нуля, так как г, >  г2.

Рассмотренная модель справедлива прп условии, что на 
систему не действуют внешние силы (например, давление) 
и в ней отсутствуют процессы тепломассонереноса, обус
ловленные внешними причинами (сушка, нагрев и др.).

2.2.3, Механические силы в макрокапиллярах

Рассмотрим эффективность так называемой капиллярной 
контракции в макрокаппллярах древесины. Сущность этого- 
явления в том, что капиллярное давление на мениске, неза
висимо от того, сквозной или тупиковый капилляр, вызыва
ет в воде напряжение растяжения (отрицательное давление). 
Поскольку ио закону Паскаля давление л воде передается



одинаково по все стороны, то на стенки капилляра действу
ет  силы, стремящиеся их сблизить (рнс. 2.8), т. е. появля
ется давление иа боковую поверхность капилляра. J Г. Л. Ре- 
(шидер и И. II. Влодавец [Проблемы..., PJ67] полагают, что 
при полном смачивании водой стенок капилляра радиусом 
г .боковое давление па них равно 2а/г, т. е, определяется 
радиусом капилляра.

В литературе ио физико-химической механике дисперс
ных структур не оговариваются, однако, условия, при кото

р ы х боковое давление можно рассчитывать но радиусу ка
пилляра. Выше было показано, что радиус мениска равен 
радиусу капилляра при соблюдении одного из условий: еслп 
h Э5 hm&i при контакте вертикального капилляра с водой, ес
ли капилляр тупиковый или если он расположен горизон
тально. К ним необходимо добавить еще одно условие: если 
стенкн капилляра абсолютно жесткие (не деформируются) 
и не перемещаются под действием капиллярного давлении. 
Заметим, что это условие полностью исключает капилляр
ную контракцию, поскольку она связана именно со сбли
жением стенок капилляра.

Другой также идеальный случай — стенки капилляра 
абсолютно эластичны и сопротивление нх деформации или 
перемещению равно нулю. Стенки капилляра в этом случае 
сближаются под действием капиллярного давления ровно 
настолько, чтобы мениски воды в них стали плоскими. Ра
зумеется, капиллярное и боковое давление при этом будут, 
равны нулю, хотя радиус капилляра и не равен пулю. Сле
довательно, и в этом случае по радиусу капилляра нельзя 
рассчитывать капиллярное или боковое давление. Стенки ка
пилляров реальных каииллярпо-иорнстых тел не удовлетво
ряют условиям абсолютной жесткости или эластичности, так 
как способны деформироваться и оказывать сопротивление 
действующим на них силам. К первому нз рассмотренных 
идеальных случаев близки неколлопдиые каппллярно-порн- 
стые тела, например керамика. Ко второму случаю — кол
лоидные непористые тела, например желатин, и коллоид
ные системы, в которых дисперсная фаза состоит из отдель
ных частиц, например глина, способных свободно переме
щаться друг относительно друга п пе образующих жест
кого скелета.

Если стенки капилляра способны сближаться под дей
ствием бокового давления, но не полностью, вследствие со
противления деформированию, то боковое давление на них 
будет ниже расчетного Ртах, так как радиус мениска воды 
u капилляре будет больше радиуса самого капилляра, а ка
пиллярное давление соответственно ниже. Иными словами,
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капиллярное давление й эффективность капиллярной кои. 
тракции п коллоидных капиллярно-пористых телах опреде
ляется сопротивлением стенок капилляров сближению • 
чем оно меньше, тем больше боковое давление отличается 
от расчетного Рша*. Отсюда можно сделать принципиальный, 
на наш взгляд, вывод: в деформируемых средах капилляр
ное давление н капиллярную контракцию нельзя рассчиты
вать по радиусу капилляров, если даже они полностью сма
чиваются водой (0 =  0), как это рекомендуется в литера
туре [Проблемы..., 19(57]. В  общем случае их следует рас
считывать исходя из контактного угла менисков воды, за
висящего от реологических свойств тела, его размеров, по
ложения в пространстве и условий эксперимента.

Большинство коллоидных капиллярно-пористых тел, 
включая древесину, занимают промежуточное положение 
между рассмотренными выше идеальными случаями. Одпако 
стенкп капилляров древесины, имеющей сравнительно жест
кий монолитный скелет, внутри которого существует весьма 
небольшое капиллярное давление, видимо, можно считать 
абсолютно жесткими. Чтобы оценить порядок действия бо
ковых сил на стенки макрокапилляров древесины, обратим
ся к приведенным выше значениям Рп„ . Очевидно, опи не 
превышают 0,3 атм даже в топком капилляре радиусом 
5 мкм. Поскольку топкие капилляры в др&весине, как пра
вило, толстостенные, трубчатой формы, а действующие силы 
невелики, то деформативность нх степок весьма мала. По
этому в волокнах либриформа и поздних трахеи да х древе
сины капиллярное давление действительно приближается 
к расчетному Ртах и может рассчитываться по радиусам ка
пилляров без учета контактного угла.

Что касается тонкостенных макроканиллнров (сосудов 
и ранних трахеид), то их радиус относительно большой и, 
соответственно, капиллярное давление низкое — порядка
0,1 атм. Хотя стенки таких капилляров эластичны, трубча
тая форма клеток и их слитность с соседними клетками 
препятствуют деформации под действием небольшого боко
вого давления. Поэтому в тонкостенных капиллярах древе
сины оно также близко к расчетному по (2.44).

Таким образом, вследствие невысокого бокового давле
ния капиллярная контракция в древесине значения не име
ет. Это подтверждается тем, что пока в древесине содержит
ся капиллярная вода, влажностные деформации в пей не 
наблюдаются. Исключение составляет древесина некоторых 
пород, в которой ири сушке наблюдается коллапс.

Кроме бокового, капиллярное давление вызывает также 
продольное сжатие степок капилляра, которое в физико-
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.г, аяческой механике пе рассматривается вследствие его 
*  я11п<п!т0лыюсттт. Столош; воды в капилляре растягивается 
1 -  действие^ силы, равной произведению площади попе-
1 .„того сечения капилляра па капиллярное давление. Эта 
|ке сила сжимает стенки капилляра в направлении оси (см. 
,;,с. 2.8).- Расчеты показывают, что напряжение сжатия 

1'доль степок даже самых тонких капилляров древесины 
ь- =  5 ■ 10-4 см) не превосходит 100 г/см2.

Наконец, полезно отметить ограниченную .возможность 
длительного сохранения в капиллярной воде древесины вы
соких локальных давлений (положительных пли отрицатель
ных), если опи в пей возникли но каким-либо причинам. 
При их возникновении опн релаксируют прп выдавливании 
части воды в соседние капилляры, благодаря чему давление 
в воде соседних капилляров постепенно выравнивается. Т а
ким образом, проницаемость степок клеток через межкле
точные поры исключает длительное существование в капил
лярной системе древесины больших градиентов давления.

Г л а в  а 3

СВЯЗАННАЯ ВОДА ДРЕВЕСИНЫ В СТАТНЕЕ

Связанная вода в древесине может быть как в статическом 
(стабильном), так и в динамическом (нестабильном) состоя
нии. Если она находится в термодинамическом равновесии 
с древесиной и окружающей средой, то на макроскопическом 
уровне в ней не происходит никаких изменений во времени 
или в пространстве. Такое состояние называется стабильным 
и оно характеризует конечный результат взаимодействия 
Древесппы п воды. Изучение связанной воды в статике дает, 
однако, весьма неполное представление о взаимодействии, 
так как пе характеризует протекающие во времени и в про
странстве процессы изменений состояния воды и_ее движе
ния, их причины и механизм. Последние вопросы являются 
предметом нзучеппя динамики связанной воды, обусловлен
ной отсутствием ее равновесия с древесиной и средой. Дина
мика дает возможность установить наиболее общие законо
мерности взаимодействия древесины и воды, а также глубже 
проникнуть в сущность протекающих при этом явлений и 
процессов.
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Если прп изучении закономерностей поведения связанной 
воды в статике можно ограпнчпться термодинамическим 
подходом, то в динамике необходим другой — молекулярпо- 
кинетический подход, без которого трудно выявить физиче
скую сущность и внутренние механизмы ее взаимодействия 
с древесиной. Заметим, что многие вопросы статики и ди
намики взаимодействия можно рассматривать лишь совме
стно, например сорбционный гистерезис древесины, предел 
ее гигроскопичности и др,

К статике относится изучение изотерм сорбции и сорб
ционного гистерезиса, равновесной влажности, пределов 
гигроскопичности и разбухания древесины, фазового и фрак
ционного состава воды и другие. Специфическими вопроса
ми динамики связанной воды являются механизм и законо
мерности процессов сорбции и десорбции, фазовых переходов 
воды, диффузии влаги в древесине и ее отдельных струк^ 
туриых элементах, разбухания и усушкп, развития внутрен
них напряжений и других процессов. Поскольку они проте
кают одновременно, каждый из них должен учитываться 
прп анализе других вопросов динамики взаимодействия.

Первичными во взаимодействии древесины и воды яв
ляются .химическая природа и физическая структура клеточ
ных стенок. Прн проникновении воды в сухую клеточную 
стенку ее структура изменяется, в neii появляется система 
тончайших капилляров, форма и размеры которых определяют 
состояние располагающейся в них воды. В клеточной стенке 
при этом образуется большая внутренняя поверхность, иа 
которой и происходит взаимодействие древесины с водой. 
Система капилляров в клеточной степке выступает как ре
шающий фактор взаимодействия. Поэтому рассмотрим преж
де всего характеристику систем капилляров в стенке клетки.

3.1. КАПИЛЛЯРЫ В КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКЕ ДРЕВЕСИНЫ

3.1.1. Капиллярные системы в клеточной стенке

Сведений, характеризующих качественно и количественно 
капиллярную структуру клеточной стенки, еще недостаточно, 
чтобы составить о neii полное представление. Тем но менее 
если исходить из коллоидной природы клеточпых степок 
древесппы и ее известных свойств, то можно отметить ряд 
общих п принципиальных' положений, относящихся к ка
пиллярной структуре стенок (в зоне отсутствия мея;клеточ~ 
ных пор).

1. Пористость абсолютно сухой клеточной стенки весьма 
мала и в большинстве расчетов может во внимание не при--
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щшяться. В сухом состоят!!! она представляет собой сплош
ное стекловидное тело, не проницаемое газами н жидкостя
ми, не вызывающими ее разбухания.

2. Капилляры в клеточной стенке образуются в резуль
тате поглощения воды и поэтому существуют .лишь в при
сутствии воды. При ее высушивании до абсолютно сухого 
состояния капилляры смыкаются (исчезают) и стенка стано
вится сплошным иедпсперсным телом. Ее усушка почти 
точно соответствует объему потерянной воды. Псйтому тол
щина капилляров в клеточной стенке непостоянна, зависит 
от влажности и меняется вместе с пей. Такие капилляры 
называют непостоянными, в отличие от постоянных, радиус 
которых не зависит от влажности.

3. Основная масса гигроскопической влаги в набухшей 
клеточной стенке находится в плеиочиом состоянии в виде 
иолнмолекулярных слоев адсорбционной воды, обволакива
ющих коллоидные частицы (дисперсная фаза).

4. Обычно принятая цилиндрическая форма непостоян
ных капилляров в клеточной стенке древесины практически 
исключается. Из простых (идеализированных) моделей к их 
форме наиболее близка модель плоских капилляров с парал
лельными стенками, усложненная чередующимися утолще
ниями и сужениями.•

5. Поскольку клеточная стенка относится к ограниченно 
набухающим гелям, предел объемного разбухания которой 
мало зависит от породы древесины, видимо, существует пре
дельная толщина слоев адсорбционной воды в капиллярах, 
зависящая в соответствии с теорией адсорбции от темпера
туры.

Некоторые из этих положений дискуссионны, что связа
но, по нашему мнению, пе столько с их поточностью, сколько 
с частными отклонениями от них, обусловленными влиянием 
многих других трудно учитываемых факторов. Поэтому не
которые из перечисленных положений трудно подтвердить 
прямыми экспериментами.

Рассмотрим предполагаемые системы микрокаиилляров 
на поперечном разрезе клеточной стенки древеспны, состав
ленные по известным данным о ео строении. Па рис. 3.1, а 
показан участок вторичной оболочки, отдельно выделенный 
в увеличенном виде иа рнс. 3.1, б. Капилляры образуют 
сеть каналов, расположенных между фибриллами и направ
ленных параллельно продольной осп клетки. В  поперечном 
направлении они сообщаются между собой через короткие
11 узкие перемычки. Большинство продольных межфибрил- 
лярных капилляров полностью пли частично заполнены гра
нулами лигнина и других инкрустирующих клеточную стен-
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Рис. 3.1. Схема капилляров в древесине и в клеточной стенке на 
уровнях клеток (а), фибрилл (6 ), микрофпбрилл (в) и элементар
ных фибрилл ( г ) :
1 — фибрилла; 2 — гранулы инкрустоп; 3 — микрофибрнлла; 4 — пленочная
«ода; 5 — элементарная фибрилла, разрезанная но кристаллиту; « — аморФ- 
ные участии целлюлозы; 7 — элементарна)! фибрилла, разрезанная по аморф
ному участку.

ку веществ [Клеточная стопка..., 1972]. Вода в ппх обвола
кивает гранулы нпкрустов и поэтому находится в пленоч
ном состоянии*.

Исходя нз размеров свободных от ипкрустов межфпбрпл- 
лярных каналов, все они относятся к мпкрокаппллярам, по
скольку имеют радиус мсиыно 100 им. Так, если принять 
радиус фибрилл 7? =  200— 250 пм [Уголев, 1975], то радиус 
продольного капала между ними при плотной (гексагональ
ной) упаковке фибрилл составит 3 0 —40 iim (0,155/i). При 
рыхлом (кубической) упаковке этот радиус составил бы 
8 0 —100 нм (0,41/i), однако такая упаковка фибрилл в кле
точной степке маловероятна. Видимо, именно через эти ка
пилляры наблюдалось проникновение в клеточную стенку 
коллоидных частиц золота, серебра н меди при эксперимен
тальном определении размеров наибольших капилляров в 
степке клетки. Средний радиус их оказался равным 3 0 — 
35 нм [Клеточпая стенка..., 1972]. По данным Фрей-Внс- 
елпнга н Митракоса [Там же] в клеточную оболочку древе
сины могут проникать частицы радиусом до 0 им, что ука
зывает иа частичное заполнение межфпбрпллярпых каналов 
ппкрустамп. Другого мнения придерживается Кольмап 
[Kollmann, 1959], полагая, что капиллярная система в дре
весине состоит из пустот с размерами от 1 мкм до субмикро- 
скопических с бесчисленными переходами. Бесчнслеипостт. 
пустот переходных размеров в клеточной степке вызывает 
сомнение не только потому, что в ней их очень мало, но 
и потому, что диапазон их размеров ограничен 30 —40 им.

Не исключена возможность, что в некоторых не до конца, 
заполненных ппкрустамп межфпбрпллярпых капиллярах прн 
удалении влаги стенки не смыкаются полностью. Ио выше 
показана незначительность объема постоянных капилляров
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клеточных стенках и поэтому нх можно во внимание не 
принимать.

13ода, обволакивающая фпорпллы и гранулы инкрустов 
в межфпбрпллярпых капиллярах набухшей кяетотаой стен
оп представлена иолимолекулярнымп пленками адсорбцион
ной воды. В частично заполненных иикруСгамп капиллярах 
(постоянных), наряду с адсорбционной, может располагаться 
также небольшое количество капнллярио-копденсацпошюй 
воды. В  делом же основная масса воды в рассматриваемой 
системе капилляров связана н находится в пленочном со
стоянии с переменной толщиной пленок. 11а поперечном 
разрезе форма межфпбрпллярпых каналов имеет вид четоч- 
иых капилляров.

Аналогичная систе.ма мнкроканпллнров в стенке клетки 
обнаруживается, если ее рассматривать на уровне микро- 
фибрилл (см. рнс. 3.1, в). Возможность локализации капил
лярно-конденсационной воды здесь исключена, так как ус
ловный радиус продольных каналов между микрофпбрилла- 
ми, рассчитанный исходя из размеров их поперечного 
сечения, не превышает 2 —3 пм, по это сфера действии ад
сорбционных сил. Поэтому в данной системе капилляров 
вся вода находится в пленочном состоянии, а сами они от
носятся к непостоянным.

Наконец, приняв во внимание, что микрофибрпллы по
строены из .элементарных фибрилл, состоящих из аморфных 
участков целлюлозы и элементарных кристаллитов, можно 
представить третью систему капилляров (см. рпс. 3.1, г). 
Элементарный кристаллит состоит нз макромолекул целлю
лозы плотной упаковки. В нем между целлюлозными цепями 
нет места для молекул воды, так как гидроксилы соседппх 
макромолекул взаимно блокированы водородными связями, 
образуя структуру сплошного твердого тела. Следовательно, 
вода в кристаллиты не проникает, они пе разбухают и ка
пилляров в них нет.

В аморфных участках целлюлозы внутри элементарной 
фибриллы, видимо, могут образоваться монослои воды, коли
чество которой ограничено и зависит от влажности древе
сины, поскольку с ее повышением доля аморфной целлюлозы 
несколько возрастает за счет уменьшения кристаллической 
[Клеточная стенка..., 1972]. Между элементарными фибрил
лами в аморфной целлюлозе также располагается, в основ
ном мономолекулярная вода. Вода в аморфной целлюлозе 
не относится к пленочной, так как слои мономолекулярной 
воды состоят нз островков слабо взаимодействующих между 
собой отдельных молекул воды пли групп иа центрах ад
сорбции,
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Мпкрофнбриллы, возможно, разбухают, по незначительно 
вследствие ограниченного проникновения молекул воды в 
промежутки между элементарными фибриллами. Набухание 
самой элементарной фибриллы не происходит, так как раз
мер кристаллитов в поперечном сеченни не изменяется при 
увлажнении древеспны.

Таким образом, можно констатировать, что основной 
объем микрокаиилляров в набухшей клеточной стенке со
ставляют каналы между мнкрофнбрпллами. Они сообщаются 
между собой и имеют выход на поверхность стенки, образуя 
единую пространственную структуру в виде чрезвычайно 
густой сетки, состоящую в основном нз пленок воды, пре
имущественно направленных вдоль волокна, что согласуется 
с фибриллярнои структурой и коллоидной природой стенок 
клеток. Анизотропия пространственного расположения ка
пилляров объясняет, почему сухая клеточная стенка в зоне 
отсутствия межклеточных пор непроницаема поперек волок
на для газов, паров п жидкостей, не вызывающих набухание.

Одновременное существование в клеточной стенке моно- 
п полпмолекулярных слоев воды в равновесии, а также раз
ного числа молекулярных слоев в одном и том же слое 
(чередование утолщений и сужении) по противоречит тер
модинамике, так как неполная адсорбция на части поверх
ности объясняется ее невозможностью но стернческнм ус
ловиям.

Рассмотренная схема капиллярных систем в клеточной 
стенке умозрительна и поэтому весьма условна. Она далеко 
не полная, слишком упрошенная, возможно, не согласуется 
с некоторыми данными по тонкой структуре стенки, особен
но на уровпе микрофибрилл и элементарных фибрилл, и по
этому нуждается в уточнении. Тем не менее в целом она, 
по-видимому, правильно отражает общую картину капил
лярных систем в стенке клетки, которую можно принять в 
качестве исходной для последующих расчетов. Одним из 
таких расчетов, который, как принято сейчас считать, позво
ляет установить важнейший количественный показатель 
капиллярной системы — распределение капилляров в кле
точной стенке по радиусам,— является термодинамический 
расчет по известному уравнению Томсона, предложенный 
Стаммом.

3,1.2. Термодинамический расчет капилляров

Использовав изотерму сорбции древесины при комнатной 
температуре, отражающую зависимость ее равновесной влаж
ности Wр от относительного давления пара <р в окружающем
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Рис 3.2. Кривая распределения каттшг- V г—
.„шов В клеточной стенке но радиусам, j  
рассчитанная по формуле Томсона.

в0адухе, и формулу Томсона, спя-
гынающую понижение' давления . , .. - _
пара над вогнутым мениском воды о 5 /о г нм
в капилляре с его радиусом, Стамм
[Химия древесины, 1960] рассчитал кривую распределения 
непостоянных капилляров в стенке клеткп по радиусам как 
ф ункцию относительного объема поглощенной воды V 
(рпс. 3.2). Г. С. Шубин [1973] дополнил график Стамма, 
построив на нем дополнительно шкалы W., и ср и показан 
здесь же связь этих важнейших параметров сорбции с ра
диусами непостоянных капилляров.

Анализ кривой на рис. 3.2. показывает, что Стамм прн 
расчете исходил из модели капилляров цилиндрической фор
мы, которая мало пригодна для расчета капилляров в кле
точной стенке, так как пониженно давления пара в плос
ком капилляре в 2 раза меньше, чем в цилиндрическом. 
Кроме того, график построен лишь для одной температуры 
(комнатной) и охватывает только одну пятую часть полного 
спектра радиусов микрокапилляров. Наконец, обнаружива
ется несоответствие между количественными данными 
рпс. 3.2 и существующими представлениями о капиллярной 
структуре клеточной стенки. Но расчетам Стамма, при зна
чении ф немного выше С,97, когда Wv (27 ,4% ) приближа
ется к пределу гигроскопичности (30% ), радиус капилляров 
достигает лишь 20 им. Однако известно, что прн влажности, 
равней пределу гигроскопичности, должны быть заполнены 
все капилляры с радиусом до 100 нм. Однако при заполне
нии наиболее крупных .микрокапилляров сорбируется лишь 
незначительное количество влаги (2 ,6% ). Между тем если 
исходить из существующих представлений, что вся гигро
скопическая влага располагается внутри клеточной стенки, 
то для заполнения именно этих капилляров необходимо наи
большее количество поды, особенно еслп принята модель 
цилиндрических капилляров, поскольку нх объем пропор
ционален квадрату радиуса.

Увеличение расхода воды прн заполнении крупных мик
рокапилляров, на первый взгляд, как будто подтверждается 
стремительным ростом изотермы сорбции при ср->-1, еслп 
она построена в системе координат И ’ ,, — ср. Однако па 
рис. 3.2 эта же изотерма показана в другой: системе коорди
нат О'Кр — г), в которой масштаб ср в области ф-*-‘1 очень 
растянут, она указывает на резкое уменьшение количества
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сорбируемой клеточными стопками п л а т  после, того, как 
радиус капилляров, приникших основную массу воды, воз- 
рос до 20 им. Если эту и:ютерму продолжить до г = 1 0 0  нм, 
то обнаруживается закономерность: чем больше радиус ка
пилляров, тем меньше расходуется воды для их заполнения.

В литературе пет объяснения этого несоответствия. Сна
чала мы полагали, что оно связано с неточностью расчета 
Стамма вследствие непригодности модели цилиндрических 
капилляров. Но ниже показано, что причина отмеченного 
несоответствия по в этом. Его можно было бы объяснить 
также отсутствием -в клеточной стенке капилляров с радиу
сом в диапазоне от 20 до 100 нм. Однако изотермы сорбции 

^древесины в интервале ср от 0,0 до 0,Я!М€ (последняя цифра 
соответствует радиусу капилляра 100 им) проходят моно
тонно, свидетельствуя о непрерывности спектра радиусов 
капилляров в данном интервале ф.

Накопец, ото можно было бы объяснить, тем, что число 
капилляров с ростом их радиуса монотонно, уменьшается, 
приближаясь к нулю при г =  100 нм, хотя такая закономер
ность представляется весьма странной. Однако ото объясне
ние противоречит полол{еиню, что толщина пленок адсорб
ционной воды к клеточной стопке ограничена и не превы
шает 2,5 нм (см. разд. 3.1.3). Следовательно, капилляры 
радиусом более 2,5 нм относятся к постоянным, содержащим 
капиллярную, по по адсорбционную воду. Таких капилля
ров в степке практически пет, иначе ее пористость была бы 
заметной. I Го-видимому, причина отмеченного несоответ
ствия либо в неправильном представлении о системе капил
ляров в клеточной стенке древеспны, либо в принципиальной 
непригодности формулы Томсона для расчета распределения 
в Пей капилляров по радиусам. Наша точка зрения по этому 
вопросу приведена ниже.

Хотя результаты расчета Стамма по указанным выше 
причинам нас не удовлетворили, изучение системы капил
ляров в стенке клетки мы начали с их расчета по уравнению 
Томсона, использовав изотермы сорбции ‘древесины. Расчет 
проведен на модели плоских капилляров, по всем возможном 
диапазоне радиусов микрокапилляров и в широком интервале 
температур от —50 до +100°С. В  литературе имеются край
не противоречивые суждения о диапазоне радиусов капил
ляров, в котором пригодно уравнение Томсона. Л. В. Лыков 
[1!)68] считает возможным принять нижний предел радиуса 
капилляра равным 0,5 нм, по он отмечает, что прп наличии 
на стенках капилляра слоя адсорбционной влаги радиус 
мениска, подставляемый в формулу Томсона, следует умень
шить на толщину слоя адсорбционной воды (при полном
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см ачн ваш ш ), которую неожиданно рекомендует принимать 
равной М0 им. Как первая, так и последняя цифры вызы
ваю т возражения. Первая — потому что и капиллярах ра
диусом не только 0,5 им, но и на порядок выше вода иа- 
х о д и т»  в сфере действия адсорбционных, а пе капиллярных 
сил. Поэтому понижение давления пара над neii не зависит 
оТ кривизны мениска и по описывается формулой Томсона. 
Последняя цифра (100 им) неприемлема потому, что она 
вообще исключает возможность расчета снижения давления 
лара в любых капиллярах, поскольку предполагает присут
ствие в мнкрокаипллярах ( г <  100 нм) только адсорбционной 
воды, для которой формула Томсона не применима, а в мак- 
рокцинллярах (г > 1 0 0  нм) снижения давления нара над 
менисками практически нет. Следовательно, последняя циф
ра вообще исключает возможность использования формулы 
Томсона.

Скаар ISkaar, 1972] считает спорной корректность рас
четов по формуле Томсона нрн радиусе капилляров и и же
10 нм, полагая, что концепция поверхностного натяжения 
воды при этом теряет смысл, так как давление нара в ка
пилляре определяется адсорбционным взаимодействием воды 
со стенками капилляра, а не поверхностным натяжением. 
Однако далее он, как и А. В. Лыков, впадает в ту же край
ность, считая, что концепцию поверхностного натяжения 
можно использовать лишь для полостей клеток, тл е. для 
макрокаиилляров. Однако понижение давления пара в них 
ничтожно и поэтому формула Томсона теряет смысл. Уме
ренную точку зрения по этому вопросу высказал Малмквист 
IMalmqiiist, 1959], считая возможным принять нижний пре
дел радиуса капилляров в клеточной стенке равным 10 нм.

Мы также не разделяем крайние взгляды па пригодность 
формулы Томсона, полагая, что еслп радиус капилляра гк 
равен шш меиьше толщины адсорбционного слоя воды га 
(рис. 3,3, в), то формула Томсона некорректна. Ири большем 
радиусе капилляра она может быть использована для рас
четов, однако подставлять в нее следует радиус мениска 
воды гм (см. рнс. 3 .3 ,« и  б), который при полном смачивании 
стенок капилляра водой определяется по известной формуле 
[Дубинин, 1974J:

'•M =  rlt- r a.  ̂ (3.1)

Считается, что среднестатистическая толщина слоя адсорбци
онной воды не зависит от кривизны поверхности нор или ка
пилляров [Дубинин, 1977]. В  плоснепараллельном капилля
ре под гк подразумевается половина его толщины. Для капил
ляров с непараллельными стенками (рис. 3.3, б) формула
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а 6 в

Рис. 3.3. К расчету радиусов капилляров по формуле Том-

(3.1) приближенная, хотя Б. Б . Дерягин [19551 вообще счи
тает ее слишком грубой. <

Исходя из того, что капиллярная конденсация нара в 
древесине начинается при <р «  0,7 (см. разд. 3.2.3), которому 
по формуле Томоона соответствует гм =  1,5 нм (при комнат
ной температуре), эту величину мы и приняли в расчетах 
за нижний предел. Разумеется, гк при этом должен быть 
больше (см. рис. 3.3, формула (3.1)). М. М. Дубинин [Совре
менная теория.,., 1980] также полагает, что минимальный 
радиус капилляра, в котором возможна капиллярная кон
денсация паров, составляет 1,5— 1,6 нм. Хотя эти данные 
получены на неколлоидных телах (активные угли, силика
гель и др.), а в качество адсорбата использовались жидкий 
азот и бензол, толщина адсорбционных слоев которых может 
быть другой, чем воды на поверхности древесины, важно 
то, что они подтверждают порядок принятого нами нижнего 
предела радиусов менисков. В связи с этим заметим, что 
известное положение о равенстве радиуса мениска воды 
радиусу капилляра, если его стенки полностью смачиваются 
жидкостью, справедливо лишь при условии гк >  га. Если же 
гк и га одного порядка, то в этом случае радиус мениска 
следует рассчитывать по (3.1).

Для упрощения расчетов распределения по радиусам 
менисков воды в клеточной стенке древесины были приняты 
допущения: стенки капилляра плоские и параллельны друг 
ДРУГУ! вода полностью смачивает стенки капилляра, что 
позволило‘ считать раднус мениска гм по (3.1). Тогда исход
ная формула Томсона имеет вид

где М — молекулярная масса поды; R — универсальная га
зовая постоянная; Т — абсолютная температура; а  — коэф-

сона.

(3.2)
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г (Пе|,т поверхностного натяжентш поды на границе с поз- 
пухом, рассчитываемый в зависимости от температуры t 
ГС) по формуле [Лыкоп, 1968]:

о =  75,7(1 - 0 ,0 0 2 * ) .  (3.3)

После логарифмирования (3.2) получается более удобная 
дЛя расчетов формула

7 М а
(3-4)

Экстраполяция выражения (3.4) в область отрицательных 
тем п ератур возможна только при условии, если вода в мик
рокапиллярах находится в жидком агрегатном состоянии.

Расчет по (3.4) дает 'зависимость гм =  /(ср), Изотермы 
сорбции, в свою очередь, дают зависимость 1Ур =  /(ср). Сле
довательно, объединив обе последние зависимости, поскольку 
is них входит один и тот же параметр ф, получим зависи
мость W p =  f(rM). Изотермы сорбции в области положитель
ных температур заимствованы из [Кречетов, 1958], а в об
ласти отрицательных — нз [Чудинов и др., 1977]. Причем 
в последнем диапазоне температур зависимость W p =  /(ф) 
взята исходя из значений ф, вычисленных но формуле (1.7), 
т. е. 'ф„.

Результаты расчетов но (3.4) приведены на рпс. 3.4, кри
вые на котором представляют изотермы сорбции древесиной 
пара при разных температурах. Для сравнения на нем штри
ховой линией нанесена изотерма 20°С, рассчитанная по мо
дели цилиндрического капилляра (ио Стамму). Наверху 
графика помещена шкала ф для изотермы 20°С (масштаб ф 
оказался неодинаковым нрн разных температурах, причем 
с уменьшением значений ф ниже 0,95 это различие воз
растает).

Из графика видно, что в области £ < 0 ° С  все изотермы 
сливаются с изотермой 0°С (точками показаны значения 
предела гигроскопичности древесины прп этих температурах 
[Чудинов и др., 1977]) и лишь конец изотермы —5°С не
сколько отклоняется от нее. Некоторые изотермы в области 
положительных температур также сливаются с ней при по
ниженных значениях ф.

В отношении капиллярной системы внутри клеточной 
стенки древесины рпс. 3.4, очевидно, ничего нового не дает 
н отмеченное выше противоречие — резкое снижение погло
щения воды с увеличением радиуса менисков в капилля
рах — не снимает. По он будет полезен нам в дальнейшем 
при анализе процесса капиллярной коиденсацип пара в 
Древесине. Тем ие менее данный расчет привел к прпнци-
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Рис. 3.4. Зависимость радиусов менисков воды в древесине от пара
метров воздуха.

ппалышму выводу о том, что формула Томсшга, широко 
используемая для раснига радиусои капилляров пли их рас
пределения по радиусу внутри коллоидных каииллярно-по- 
ристых тел, для этой цели по пригодна. Причина в том, что 
микрокапилляры в таких телах относятся к непостоянным. 
Поэтому в них содержится лишь адсорбционная вода, иа 
которую формула Томсона пе распространяется. Она при
годна только для постоянных капилляров (см. рнс. 3 .3 ,«и  б), 
в которых имеется свободная вода (заштрихована). Иначе 
говоря, в непостоянных капиллярах таких тел при любой 
нх влажности

г„ =  га, (3.5)

поэтому, согласно (3.1), г», — 0, нри котором формула Том
сона теряет физический смысл.

Формула Томсона описывает понижение давления пара 
над вогнутым мениском воды, ио внутри клеточной стенки 
нет воздуха и нет менисков. Поэтому внутри стенкп капил
лярная конденсация пара но происходит и практически от
сутствует капиллярно-конденсационная вода, к которой при
менимо уравнение Томсона. Капиллярная конденсация воз
можна только на наружной поверхности клеточной стенки. 
В  связи с этим может н о казаты ^  что по формуле Томсопа 
можно рассчитать размеры устьев постоянных капилляров,
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^■очящпх на поперхпость стопки. Однако в соответствии 
I,,VepWw»«sn«B)H радиус мрипсков капнллярно-копденсаци- 
С поп поды в миI?|>оуглуб.ч о 11 и и х, независимо от их размеров, 
°* сосдаямнп ранповесия с окружающим воздухом будет оди- 
f  sKOB Ссдг. рис. 3.3). Следовательно, пи о каком распределе- 
j ;;n; МОписков по радиусам не может быть п речи, поскольку 

конкретному значению ф, согласно (3.4), соответ- 
ствУрт •'rtnni. одно, вполне определенное значение' г„.

Что касается непостоянных капилляров, то их устья за
крыты слоем адсорбционной воды (см. рнс. 3.3, в) н поэтому 
,п,какой пнформацпп о их размерах формула Томсона дать 
]|е мо;кет. Таким образом, термодинамически it расчет радиу
сов капилляров в клеточной стенке древесины по формуле 
Томсона некорректен.. Поэтому подобные расчеты Стамма 
[Химия древесины, 1900], Г. С. Шубина [1973] п наши 
[Чудинов, Андреев, 1978; Cudinov, 1980] несостоятельны н 
от них следует отказаться. Более перспективными нам пред
ставляются другие расчеты 'размеров непостоянных капил
ляров в клеточной стенке древесины, например но величине 
ее разбухания пли по числу молекулярных слоев адсорбци
онной воды на ее внутренней поверхности,

3,1.3, Другие принципы расчета капилляров

Расчет по разоуханиш клеточной стенки. Экспериментальных 
данных о величине полного объемного разбухания клеточ
ной стенки (Qv) в литературе нам не встретилось. По Стамм 
[Химия древесины, 1900] и Скаар [Skaar, 1972] отмечают, 
что его можно рассчитать по пределу гигроскопичности дре
весины (И7Ш) U плотности древесинного вещества (р.) по 
формуле

С ^ И ^ р Д .  (3,6)

При расчете по (3.0) принято допущение, что в сухой кле
точной стенке практически нет пустот и поэтому ее объем
ное разбухание пропорционально объему поглощенной воды. 
Нам представляется,, что капиллярно-конденсационную воду 
следует исключить из W пг и (3.0), так как она относится 
к капиллярной (свободной! и разбухашш не вызывает. Если 
обозначить содержание адсорбционной воды в клеточной 
стенке через W А, а р, принять равной 1,53 г/см3, то фор.мулз 
(3.6) преобразуется

=  1 ,Г)31УЛ %. (3.7)

Приняв значение при комнатной температуре рав
ным 26% (см, ниже), получим Qv =  39,8% . По расчету
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Стамма, полное объемное разбухание клеточной стенки со
ставляет 4 0 —41 % [Skaar, 1972], т. е. близко к полученному 
по (3.7). Исходя из найденной величины Qv, рассчитаем 
толщину слоев адсорбционной воды 2га, приняв ее равной 
диаметру (толщине) непостоянных капилляров 2гк в соот
ветствии с (3.5). Поперечное сечение микрофибрилл — ос
новного элемента клеточной оболочки, вокруг которых фор
мируются пленки адсорбционной воды, обозначим а X b 
(прямоугольное сечение). Микрофибриллы к клеточной 
стенке уложены так, что нх меньший размер (а) ориентиро
ван в направлении толщины стенки. Приняв также толщину 
пленки воды одинаковой со всех сторон микрофибрпллы, 
рассчитаем ее абсолютное линейное разбухание в двух вза
имно перпендикулярных направлениях поперечного сечения, 
которое равно толщине слоя воды (разбуханием вдоль волок
на пренебрегаем), по формуле

Если принять наибольшее сечение микрофибрилл в двух 
вариантах 1 0 X 2 0  и 1 0 X 2 5  нм [Уголев, 1975] и подставить 
нх в (3.8), то получим соответственно 2г„ =  2,45 и 2,64 нм. 
По найденным 2гк нетрудно рассчитать линейное разбуха
ние стенки по толщине (Q J  и ширине (Qt,). В  первом ва
рианте оно составит 24,5 и 12,2%, а во втором сответствен- 
но 26,4 н 10,6%. Полученные значения гк, однако, оказались 
заннженпымп в 1,5 —1,6 раза по сравнению с эксперимен- 
талыШми 2гк порядка 4 им [Клеточная стенка..., 1972]. 
Такой толщине пленки воды удовлетворило бы сечение 
мнкрофибрилл примерно 2 0 X 3 0  им. Но оно не согласуется 
с их известными размерами. Можно было бы допустить, что 
лишь половина микрофнбрилл покрывается пленкой адсорб
ционной воды, но это мало вероятно. Впрочем, по данным 
Бартунека (цит. по [Клеточная степка..., 1972]) размер 
«основной» микрофибрпллы составляет 2 0 X 3 0  нм, а по 
другим — отмечается возможность агрегации микрофибрилл 
в более крупные образования. Не будем, однако, спешить 
с окончательным выводом о непригодности расчета толщи
ны капилляров по разбуханию клеточной стенки.

Расчет по изотермам сорбции. В литературе встречается 
мало данных о толщине адсорбционного слоя воды на гид
рофильных поверхностях, особенно па внутренней поверх
ности клеточной стенки древесины, которые к тому же про
тиворечивы. Б. В. Дерягин и Л . М. Щербаков [1961] уста
новили, что адсорбционный слой полярных жидкостей в
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стоянии насыщения имеет конечную толщину. Структура 
t' и скости в таком слое особая, вследствие чего он отделен 
Я'. остальн ого объема жидкости резкой границей. Это послу-
0 ;10 основанием выделить адсорбционную жидкость в осо-
1 ,ю фазу, названную Б. В. Дерягиным граничной. Доказа
тельством  того, что адсорбционный слой — особая фаза, 
, «ляется  факт появления на нем в среде пересыщенного

{духа зародышевых капелек жидкости в форме линз 
(краевой угол смачивания собственной жидкости при этом, 
очевидно, выше нуля). Толщина слоя граничной фазы, но 
еГо мнению, зависит от индивидуальных свойств жидкости 
п достигает 10 нм и более. Адамсон [1979] предельной тол
щиной адсорбционного слоя полярной жидкости на стекле 
также считает 10 нм. Другую цифру указывает Н. II. Фе
дя к*й Сцнт. ио [Никитина, 1963]) — после образования ад
сорбционного слоя толщиной 2,5 нм при дальнейшей сорбции 
на нем происходит капельная конденсация пара.

Обстоятельные исследования капиллярной структуры 
клеточной стенки древесины и целлюлозы провели 
П. Н. Одинцов и IT. II. Эринын [Клеточная стенка..., 1972]. 
При сорбции наров /ягексана древесиной они наблюдали 
слабо выраженный максимум непостоянных капилляров с 
радиусом 2,2—2,5 нм, а при сорбции паров к-гексана и бен
зола целлюлозой — ярко выраженный максимум капилляров 
радиусом около 2 нм.

Наконец, в литературе есть также сведения о числе мо
лекулярных слоев адсорбционной воды на внутренних по
верхностях целлюлозных материалов. Так, по расчетам 
Стамма IStaram, Smith, 1969], максимальное число таких 
слоев от 5 до 7 для всех целлюлозных материалов, включая 
древесину, что соответствует радиусу капилляров примерно 
от 1,9 до 2,4 нм. Он отмечает, что к такому же числу моле
кулярных слоев воцы в целлюлозе пришел Бзббитт, рассчи
тавший его по уравнению полнмолекулярной адсорбции 
БЭТ (Брунауэр, Эмметт, Теллер), и что оно совпадает с 
подобными данными для различных ограниченно набуха
ющих крахмалов и протеинов. Последние данные Данпельса 
[Вода..., 1980] для муки и хлебного теста также совпадают 
с приведенным выше числом молекулярных слоев воды на 
их внутренней поверхности. Видимо, эти совпадения не слу
чайны, радиус непостоянных капилляров внутри коллоидных 
капиллярно-пористых тел ограничен 2 —2,5 нм. Возмояшо, 
такое ограничение определяется не столько природой тела, 
сколько неполным смачиванием адсорбционной пленки воды 
свободной водой, отмеченным Н. Н. Федякиным [1957 6]. 
Не исключена возможность, что прн отсутствии стерпческих
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препятствий сорбции пара, т. е. па открытых (наружных) 
поверхностях гидрофильных тел, предельная толщина ад
сорбционных слоев достигает 10 им, тогда как прн наличии 
таких препятствий, в  т о м  числе невозможность конденсации 
пара на накрытых (внутренних) поверхностях, она ио выше
2,5 им.

При выяснении структуры непостоянных капилляров в 
полностью набухшей клеточной стенке мы сочли возможным 
принять рекомендуемое Стаммом максимальное число моле
кулярных слоев адсорбционной воды, равное семи. Толщина 
такого слоя га составляет приблизительно 2,4 нм прн плот
ной упаковке молекул поды и ее можно приравнять макси
мальному радиусу непостоянных капилляров г„ в соответ
ствии с (3.5).

Поскольку ТУпг существенно зависит от температуры, ип 
этого следует, что толщина адсорбционного слоя также за
висит от нее. Ниже (разд. 3.2.0) будет показано, что как 
с ее повышением, так п понижением относительно 0°С W пг 
н га уменьшаются. Это послужило оспованпем припять мак
симальный радиус непостоянных капилляров г!; в клеточном 
стенке древесины, находящейся и равновесии с насыщенным 
воздухом при температуре 0°С, равным 2,5 нм в соответ
ствии с данными Н. If. Федякина [195761.

Допустив, что объемное разбухание клеточной стенки 
прямо пропорционально содержанию в neii адсорбционной 
поды, можно ориентировочно рассчитать значения га при 
других температурах (/) и ср. В разд. 3.2.3 показано, что 
при 0°С содержание адсорбционной воды (\¥л) и набухшей 
стенке клетки примерно равно 20,7% . Заметим, что при 
влажности древесины до 5% вся влага в ной находится 
в мономолекулярных слоях, молекулы в которых состоят 
в водородной связи с гидроксильными группами древесин
ного вещества, т. е. контрактировапы. Поэтому половину 
толщины монослоя воды приравняем радиусу коитракотиро
ванной молекулы воды в мопослое г„, т. е. примерно 0,15 нм.

Допустим также, что радиус непо
стоянных капилляров прямо пропор
ционален содержанию адсорбцион
ной воды (от 5 до 26 ,7% ). Тогда, 
соединив координаты точек г,.— 
=  0,15 им, W A =  5% и г1; =  2,5 н)1 , 
\V'A =  26,7% , получим прямую гк =  
=  f (W A) (рнс. 3.5).

Рис. 3.5. Зависимость радиуса непостоян
ных капилляров в клеточной стенке от 
содержания адсорбционной воды.
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ПосколькУ Wа зависит от t и ср, представляется возмож- 
,{Ь1 М п олучи ть общую зависимость ./*„ =  /(£, ф). От рекомси- 
,i()Ba,uiou нами ранее аналогично!'! зависимости [Чудинов, 
\идреев, 1978; Cudinov, 1980] мы вынуждены сейчас отка

заться , так как она была рассчитана ио формуле Томсона, 
Приводим ориентировочные численные значения макси
мального радиуса непостоянных капилляров в клеточной 
гтенке в зависимости от температуры древесины, влажность 
которой равна W m~ (значения W A взяты из рнс. 3.12):

ti ч :  — 50 — 40 — 30 — 20 — 10 0 JC 20 40 60 80 100

wv % 13>° 14-° 10>° 18>9 22-5 2° . ? ^с,0 24,7’ 23,3 21,4 19,0
г ‘ нм 1,03 1,14 1,36 1,67 2,00 2,50 2,44 2,30 2,15 1,94 1,68

Полученный расчет, разумеется, весьма приблизительный 
и предназначен не. столько для численного определения ра
диуса непостоянных капилляров в клеточной стенке древе
сины, сколько для последующего анализа влияния гк на 
закономерности статики и днпамнкн сорбции водяного пара 
древесиной. Мы далеки также от утверждения, что, напри
мер, при температуре 20°С в клеточной стенке нет капилля
ров, радиус которых отличался бы от 2,44 нм. Напротив, 
мы считаем его максимальным, а но средним радиусом при 
данных условиях. Что касается среднего статистического 
радиуса, то он существенно меньше, о чем свидетельствует 
следующий расчет.

Среднюю толщину адсорбционной пленки воды в древе
сине при комнатной температуре и ф =  1 можно рассчитать 
но известному ее количеству tW#, — .,26%) и по величине 
внутренней поверхности древесины Р, которую примем по
Н. II. Одинцову и II. Н. Эриныиу [Клеточная стенка..., 1972.1 
равной 200 м2/г древесинного вещества, но формуле

г,( =  W J1 0 0 F .  (3.9)

15 данном случае г „ = 1 ,3  нм. Эта цифра подтверждается 
расчетом среднего статистического числа молекулярных сло
ев воды по уравнению полнмолекулярной адсорбции БЭТ 
н экспериментальной изотерме сорбции древеспны, которое 
нрн ф =  0,9 оказалось равным 3,5 [Skaar, 1972]. Такому 
числу слоев с учетом контракции первого монослоя соответ
ствует толщина 1,3 нм. Наконец, приведенный выше расчет 
толщины слоев воды между микрофпбриллами по (3.8) при 
ш  сечении 1 0 X 2 5  нм также дает гк = 1 , 3  нм. Как видим, 
три не зависимых друг от друга расчета дают примерно оди
наковую среднестатистическую толщину слоя адсорбционной 
поды на внутренней поверхпости древесины.
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Следовательно, адсорбционные слои имеют разную тол
щину, т. е. разные радиусы непостоянных капилляров, что 
обусловлено фибриллярным строением клеточной стенки. 
При общей параллельности стенок капилляров в них имеет
ся более или менее регулярное чередование утолщений (че- 
точная форма капилляров) (см. рис. 3.1, б). Разнотолщшь 
ность непостоянных капилляров внутри клеточной стенки 
объясняется стеричсскими условиями, т. е. недостатком в 
них пространства для формирования на всем их протяжении 
пленок воды предельной ее толщины в соответствии с t и ф 
в окружающей среде. Отсюда очевидна условность приведен
ного расчета значений г„. Конечно, в клеточной стенке есть 
капилляры широкого спектра радиусов от минимального 
0,15 нм (монослой) до максимального, достигающего 3 0 — 
35 нм. Однако важно то, что объемная доля капилляров 
как минимального, так и максимального радиуса в стейках 
клеток незначительна по сравнению с объемной долей не
постоянных капилляров, содержащих основную массу воды 
полнмолекулярной адсорбции. Это положение находит экс
периментальное подтверждение и согласуется с природой 
и структурой клеточных стенок древесины.

3.2. СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСПНЫ

Гигроскопичность характеризует свойство капиллярно-пори
стого тела в определенных температурно-влажностных ус
ловиях поглощать (сорбировать) водяной нар из окружаю
щей среды, в качестве которой в последующем рассматрива
ется атмосферный воздух. Гигроскопичность абсолютно 
сухой древесины обусловлена гидрофильностью древесин
ного вещества и коллоидной природой клеточных стенок, 
благодаря чему нрн взаимодействии древесины с водой или 
водяным паром в ней образуется огромная поверхность раз
дела твердое тело — вода. В  общем случае гигроскопичность 
древесины определяется поверхностными явлениями, проис
ходящими при взаимодействии древесины с водой, па гра
нице раздела трех фаз твердое тело — пар, твердое тело — 
вода и вода — пар. В качественном отношении гигроскопич
ность определяется известными закономерностями поверх
ностных явлений, а в количественном — специфическими 
свойствами древесины как адсорбента п воды как адсорбата.

Первопричиной гидрофилыюсти древесинного вещества 
является наличие в основных компонентах древесины — цел
люлозе, липшие и особенно гемицеллюлозах — гидроксиль
ных и других полярных групп (центров адсорбции), вступа-
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во взаимодействие с полярными молекулами воды, 
' ^ ‘^динамически взаимодействие между ними обеспечина- 
^  х,х0 энергия связи гидроксилов древесинного веще- 
етСЯ с водой больше энергии межмолекулярпого взанмодей- 
с - ; ; я „ воде. Сущность этого взаимодействия в установлении 
е‘ ' 'родных связей между атомами кислорода в гидроксилах 
,,0; весш 1ного вещества и атомами водорода молекул воды.

Сорбционная способность сухой древесины обусловлена 
гипеисациеп пара па ее наружной поверхности и диффу- 

ь  " Боды внутрь клеточпых стенок, где она, взаимодействуя 
с древесинны м веществом, образует внутреннюю поверхность 

знтде моно- и иолимолскулярных слоев. Сорбционная спо
собность влажной древесины определяется емкостью мнкро- 
углублеиий на ее наружной поверхности, в которых конден
сируется нар. Механизм поглощения древесиной водяного 
пара из воздуха зависит от условий этого процесса и будет 
рассмотрен ниже в динамике. Однако уже сейчас, исходя 
из причин гндрофилыгости древесинного вещества и его 
сорбционной 'способности, можно выделить три основных 
типа поглощения пара древесиной, каждый из которых в 
наиболее «чистом» виде проявляется в своем диапазоне от
носительного давления пара.

j .  Мономолекулярная адсорбция, . характеризующаяся 
тем, что молекулы воды взаимодействуют непосредственно 
с адсорбционными центрами внешней поверхности абсолют
но сухой древесины и появляющейся внутренней поверх
ности. Условие протекания этого типа поглощения — отно
сительное давление пара в окружающем воздухе не превы
шает 0,2. •

2. При более высокой влажности воздуха, приблизитель
но от 0,2 до 0,7, и начальной влажности древесины не ниже 
5% преобладает поглощение по типу полнмолекулярной ад
сорбции. При этом на внутренних поверхностях клеточных 
оболочек, появившихся при мономолекулярной адсорбции, 
образуются сплошные пленки воды, молекулы которых взаи
модействуют с адсорбционными центрами внутренней по
верхности древесины через нижележащий слой воды. Энер
гия взаимодействия воды с древесинным веществом при вто
ром типе поглощения ниже, чем при первом, и уменьшается 
с Увеличением расстояния рассматриваемого молекулярного 
®йоя воды от адсорбционно активной поверхности древесины.

3. Водяной нар поглощается влажной древесиной но типу 
капиллярной конденсации при относительном давлении пара 
°т 0,7 до единицы и начальной влажности древесины не 
weiiee 12— 13% . В  этих условиях пар конденсируется на 
Е°гдутых менисках воды в микроуглублениях на внешней
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поверхности клеточпых степок, уже. покрытой сплощц^ 
плойкой адсорбционной воды, С повышением относительно, 
давления пара степень заполнения водой мнкроуглублец^? 
возрастает. Энергия связи капиллярно-конденсационной щ 
ды с древесшшьш веществом пренебрежимо мала но срац' 
нешпо с энергией связи адсорбционной влаги.

Приведенное выделение преобладающих типов поглощ^ 
пия в различных интервалах относительного давления пара 
конечно, условное, так как нолнмолекулярная адсорбций 
может сопровождаться мономолекулярной, а капиллярна^ 
конденсация — обоими типами адсорбции. Между ними цет- 
четких границ во времени или в пространстве, однако такое 
разделение сорбции но типам удобно в последующем аиа- 
лизе.

3.2.1. Изотермы сорбции

Если образец абсолютно сухой древесины поместить в огра
ниченный и изолированный от окружающей среды объем 
воздуха, в Мотором в течение неограниченного времени под
держиваются постоянными t и ср, то через достаточно дли
тельное время в системе древесина — воздух после погло
щения образцом некоторого количества пара настуинт тер
модинамическое равновесие —• давление пара в древесине Ра 
станет равным его парциальному давлению в воздухе Р„. 
Образец ири этом приобретет вполне определенную влаж
ность Wa, которая называется устойчивой влажностью сорб
ции. При варьировании относительного давления пара ф л 
пределах от О до 1 и при t =  const можно получить ряд 
значений Wa, совокупность которых выражает зависимость 
W a — j ( <р) при данной температуре, т. о. является изотермой 
с о р к ц т .  Поступив аналогичным образом при других значе
ниях температуры, получают ряд изотерм сорбции, которые 
для последующего анализа удобно представить графически 
в системе координат Wa — <р. На рнс. 3.6 показаны типич
ные, хорошо известные в литературе изотермы сорбции дре
весины в области положительных и отрицательных темпе
ратур {на рис. Wa =  Wv).

Многочисленные эксперименты показали, что характер 
изотерм не зависит от породы древесины, ио она влияет на 
количество сорбированной древесиной воды, хотя и несуще
ственно, если относительное давление пара пе превы ш ает 
0,7, Однако по мере приближения ц> к единице влияние 
породы древесины на Wa становится заметным, что можно 
отнести за  счет варьирования содержания в neii основных 
компонентов, так как гигроскопичность каждого из них раз-
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3fi. Изотермы сор.ь w
Г “ с ' ' 'сре дн ей m , i для дрс- 

-1 ра зн ы х  пород, но 
Ч'.лицкому LKpeno-

b , V > -

PS-

, Так, Кристенсен и 
1‘дчсм [Christensen, К еЬ  
‘‘, 7  19506] нодтвердп- 
‘ долее высокую сорб- 
цпонмУ10 спосоопость ге-  ̂ ' г
мпцеллюлоа п пониженную ли пиша по сравнению с сорбци- 
oiiiioii способностью целлюлозы, выделенных нз древесины 
чнкалинта. В  заключенно они отмечают, что сорбция воды 
в первом приближении может быть принята как аддитивный 
результат сорбции основпых ео компонентов. Поскольку 
и древесине разных пород соотношение компонентов но оди
наково, то можно ожидать вариации количественной зави
симости U'a =  /(<!-)• Несколько раньше Рункель и Лютгенс 
[iiimkel, Liilhgens, 1950] также пришли к выводу о суще
ственном влиянии па эту зависимость как количественного 
соотношения основных компонентов древесппы, так и нх 
расположения в клеточной стенке. В  качество слабо гидро
фильных морфологических элементов указываются первич
ная оболочка и внутренний слои вторичпоп оболочкп, а как 
более гидрофильный — средний слои вторичной оболочкп.

Заметное влияние на сорбционную способность древеси
ны оказывает содержание в neii экстрактивных веществ. 
Установлено [Wangaard, Granados, 19f>7], что после удаления 
экстрактивных устойчивая влажность сорбции древесины 
возрастает, особенпо при <р >  0,7. Объясняется это тем, что 
экстрактивные блокируют часть адсорбционных центров в 
клеточной стенке, снижая тем самым гигроскопичность дре
весины в целом. Однако приводятся литературные данные 
‘ Ladomersky, 1978], по которым сорбционная способность 
Древесппы после экстракции снижается.

Наконец, следует отметить влияние температуры на 
сорбционное равновесие древесины. В соответствии с изве
стной в теории адсорбции закономерностью с понижением 
т*>мпературы устойчивая влажность сорбции повышается во 
*<сем диапазоне гигроскопичности древесппы. Ото положение 
*чраведлнво в интервале температур от 0 до 100°С и объяс
няется [Клеточная стенка..., 1972] увеличением количества 
•‘Дсорбцпопиых центров с пониженном температуры. При 
^мггературах выше 100 и ниже 0°С отмечается противоно- 
°«шаа зависимость Wa =  /(*), причем не во всем диапазоне
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гигроскопичности древесины, а л и т ь  при повышенных зцд, 
чениях <р, тогда как при низких его значениях сохраняете# 
прежняя закономерность. Объяспепне причин отклонения за 
висимости Wa — fit)  от общей закономерности при температу, 
рах выше 100°С приведено в обзоре [Клеточная стенка... 
1972], а при отрицательных температурах — в разд. 3.2.6

Рассматривая влияние температуры па Wa, следует чет
ко разграничивать температуру в процессе сорбции от тем, 
иературы, воздействию которой древесина подвергалась д0 
сорбции. Так, если сорбция происходит при температуре 
170°С, то предел гигроскопичности древесины, например 
пихты великой, повышается до 40% (цит. по [Клеточная 
стенка..., 1972]). Однако древесина, предварительно нагре
вавшаяся прн 170°С при сорбции в комнатных условиях, 
показала снижение предела гигроскопичности (ниже 30% ) 
[Kollinan, Schneider, 1963]. Поэтому считается, что на за
висимость И̂ а =  /(ф, t ) большое влияние оказывает предысто
рия древесины — условия сушки (температура н продолжи
тельность ее воздействия), другие виды физической обработ
ки (кипячение, замораживание, экстрагирование), химиче
ская обработка [Клеточная стенка..., 1972; Skaar, 1972].

Из рнс. 3.6 видно, что все изотермы сорбции имеют S-об
разную форму. По теории полнмолекулярной адсорбции 
БЭТ такая форма изотерм указывает на то, что в древеспие 
имеет место второй тип сорбции по классификации Брунау- 
эра. Кроме теории БЭТ для описания изотерм сорбции ши
роко используется также теория твердого раствора (абсорб
ции), согласно которой при ф 1 основная масса сорбиро
ванной воды растворена в древесине, а остальная образует 
моноелойные гидратные оболочки на кристаллитах целлю
лозы. Таково, например, используемое применительно к дре
весине уравнение Хэйлвуда и Хорробнна, приведенное в 
упомянутых обзорах.

Однако уравнения изотерм сорбции древесины, основан
ные на теориях БЭТ п твердого раствора при высоких зна
чениях ф ( > 0 ,8 —0,9), плохо согласуются с экспериментами. 
Попытки объединить обе теории и вывести обобщенное 
уравнение изотерм сорбции для всех полимеров, включая 
древесину, не увенчались успехом, поскольку полученные 
уравнения не охватывают с достаточной точностью весь 
диапазон гигроскопичности древесины. Причина неудачи в 
том, что отмеченные выше три типа сорбции не описываются 
одним теоретическим уравнением. Кроме того, о механизме 
капиллярной конденсации пара слишком мало сведений и 
нет количественных данных о системе тех капилляров дре
весины, в которых она происходит.



'Тля описания изотерм сорбции пара целлюлозой и дре- 
наиболее пригодной сой час считается по теория 

т!Сг0рбпии БЭТ, а теория твердого раствора [Панков, Файн- 
« Д г 1976]. Мы не разделяем это мнение по следующим 

и чп На м. Теория твердого раствора предполагает, что ра- 
"тнорйиная в полимере вода образует с ним идеальный ра- 

гвор, т- е- 11 условиях равновесия все ее молекулы равно
мерно распределены но всему объему полимера (раствори
тель), я сам раствор изотропен. По нз приведенных шише 
,)Ксиерименталы1ых данных (разд. 3.1.3) очевидно, что в на- 
бУХйЛЙ; клеточной степке обнаруживаются ориентирован
ные определенным образом и наполненные водой капилляры 
(непостоянные), диаметр которых на порядок выше размера 
лолекулы воды. Это свидетельствует о весьма неравномер
ном распределении в ней воды и, следовательно, о пленоч
ном ее состоянии. Отмеченные факты согласуются с теорией 
адсорбции БЭТ, но противоречат теории твердых растворов, 
не допускающей существование в них вообще каких-либо 
капилляров (в условиях равновесия), а также исключающей 
анизотропную структуру раствора, сорбционный гистерезис, 
и т. д. (детальнее см. в разд. 4.4.4).

Отвергать полностью возможность образования твердого 
раствора в древесине, по-видимому, не следует, т а к 'к а к  в 
клеточной степке могут быть локальные участки, состоя
щие из аморфных (изотропных) полимеров, способных раст
ворить небольшое количество воды. Что касается описанной 
выше мономолекулярной адсорбции по теории БЭТ, то она 
не противостоит концепции гидратации кристаллитов по 
теории твердого раствора. Более того, обе теории исхо
дят из признания одного и того же механизма поглощения 
водяного пара на первой стадии сорбции — установление 
прямых водородных связен между молекулами воды и по
лярными группами древесинного вещества. Но как было 
сказано, мономолекулярная адсорбция в чистом виде, т' е. 
без участия других типов поглощения пара, имеет место 
лишь в узком диапазоне значений ф от 0 до 0,2, изотерма 
сорбции в котором и без привлечения теории твердого раст- 
вора достаточно точно описывается уравнением БЭТ.

3.2.2. Сорбционный гистерезис

эксперименты показывают, что изотермы сорбции и десорб
ции пара древесиной не совпадают во всем диапазоне ее 
гигроскопичности — изотермы сорбции всегда располагаются 
«иже изотерм десорбции, при той же температуре, свиде
тельствуя о необратимости этих процессов. Хотя различие
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между ними обычно невелико, оно имеет принципиальна 
•значение, поскольку может прояснить механизм процессу 
сорбции и десорбции водяного пара древесиной. Замети^, 
что сорбционный гистерезис — явление всеобщее, так к;^’ 
наблюдается в любых телах, независимо от их природа ], 
структуры. Однако до сих пор теории, удовлетворительна 
объясняющей сорбционный гистерезис коллоидных тел, как 
справедливо отмечает Л. В. Лыков [1908], нет. Видимо, ото 
положение относится пе только к коллоидным телам.

Применительно к древесине существует несколько тео
рий сорбционного гистерезиса, которые достаточно детально 
изложены в обзорах по этому вопросу [Клеточная стенка... 
1972; Skaar, 1972; Cliia-ming Chen* Wangaard, 1968]. Пац  ̂
более широкое распространенно получила теория сорбцион
ного гистерезиса, основанная на известном факте различия 
краевых углов смачивания стенок капилляров водой ирц 
сорбции и десорбции [Лдамсои, 1979]. Указанное различие 
объяснялось тем, что при сорбции вода в капилляре подни
мается по сухим стенкам н поэтому угол смачиваиия боль
ше, а при десорбции она отступает по уже смоченным стен
кам и поэтому угол смачивания меньше/'

Данное объяснение можно было бы принять, если бы 
процессы сорбции и десорбции рассматривались во времени 
(в динамике), когда отсутствует равновесие между телом и 
средой. Но оно представляется пе столь убедительным в 
статике, т. е. в состоянии установившегося равновесия меж
ду толом и средой. Очевидно, в статике стенки капилляра 
как после сорбции, так it после десорбции одинаково по
крыты пленкой адсорбционной воды (смочены). В  связи с 
этим представляется неубедительным объяснение гистере
зиса тем, что мениски воды в целлюлозе при десорбции вы
пуклые, а при сорбции вогнутые [Панков, Файпберг, 1976].

Кроме того, концепция различной смачиваемости стенок 
капилляра ири сорбции и десорбции пе объясняет гистере
зис нрн ф <  0,7, когда капиллярные явления в коллоидных 
телах отсутствуют, а само попятно краевого угла теряет 
смысл. Между тем сорбционный гистерезис в них наблюда
ется во всем диапазоне гигроскопичности, при значениях 
Ф от нуля до единицы. Чиа-мниг Чей н Вапгаард также 
отмечают, что концепция смачивания стенок капилляров 
KoppeiJTiia лишь в том диапазоне гигроскопичности древе
сины, в котором возможна капиллярная конденсация пара 
прн сорбции. Стамм вообще поставил иод сомнение возмож
ность распространения рассматриваемой концепции па такие 
разбухающие гели, как целлюлоза и древесина ио той при
чине, что -внутри клеточной стопки отсутствуют поворхпо-
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раздела твердое толо — полдух, па которых была 6i>t 
г (,;киа копдопсацпя пара в соответствии с формулой 
п'0 \гсона (цпт. но [Клеточная стенка..., 1972]). Исходя из 
'"^.дзанных соображений, мы также полагаем, что данная 
' i „}{ сорбционного гистерезиса мало пригодна для тел 
! ^ о и д и о п  природы, включая дренесшгу.
Ь По другим представлениям, сорбционный гистерезис 
объясняется различием на дмолекул я риой структуры хими
ческих компонентов древесины и субмикроскопичебкой 
структуры клеточной стенки при сорбции и десорбции. По 
-iron концепции, предложенной Сполтом, сорбционный гисте
резис объясняется различием степени агрегации целлюлоз
ного геля при сорбции и десорбции, благодаря чему равно
весно при сорбции наступает при несколько большом зна
чении ф> так как гель находится в более плотной упаковке, 
чем при десорбции (пит. по [Cliia-ming Chen, Wangaard, 
1908J ). Аналогичной точки зрения придерживается Малм- 
квист [Malmquist, 1959], также признающий различие в 
надмолекулярной структуре целлюлозы прн сорбции и де
сорбции, являющееся, как он полагает, следствием механи
ческих напряжений противоположного знака, возникающих 
в структуре прн сорбции и десорбции. Согласно разрабо
танной нм пространственной теории сорбции, гистерезис 
имеет место пе во всей структуре, а лишь в 29% ее объема. 
Им высказано предположение, что при температурах выше 
Г)Г>° гистерезис исчезает.

Наконец, существует гипотеза, что причина гистерезиса 
в различии реологических свойств древесины и ее компо
нентов, вызванном разным характером внутренних напря
жений в структуре древесппы, возникающих при увлажне
нии и высыхании. Внутренние напряжения в клеточной 
стенке древесины в качестве первопричины сорбционного 
гистерезиса, кроме Малмквпста, признают также Кристен
сен и Кэлси [Christensen, Kelsey, 1959а] и другие. Концеп
ция напряжений, очевидно, предполагает их существование 
не только в динамике, но и в статике при неограниченном 
»о времепн равновесии в системе древесипа — воздух. Но 
это возможно лишь при отсутствии релаксации иапряже- 
Ш|н в клеточной стенке. Последнее, однако, едва ли можно 
Распространять на все тела и па любой диапазон их гигро
скопичности.

Л. 15. Лыков [I9G8] упоминает несколько гипотез сорб- 
Дпоиного гистерезиса. Согласно одной нз них гнгротермпче- 
сНое равновесие наступает весьма медленно и поэтому 
Нг>блюдаемое равновесие не является истинным. По другой 
гипотезе, сорбционный гистерезис объясняется неполным
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смачиванием степок капилляров при сорбции в воздухе, Taj. 
как сорбированные па них молекулы воздуха препятствуй 
сорбции пара. Предполагается, что при сорбции в глубоко^ 
вакууме гистерезис исчезает. Наконец, по третьей гипотезе 
он объясняется запаздыванием образования менисков водЬ1 
в сквозных капиллярах.

Для древесппы представляется достаточно обоснованно]'! 
теория гистерезиса, специфичная для волокнистых коллоид
ных материалов, предложенная Урквартом, которая при
знана также наиболее приемлемой для целлюлозы [Ники
тин, 1962J. Б  этой теории, как и в теории Малмквнста, ги
стерезис объясняется различием надмолекулярной структу
ры компонентов древесины ири сорбции и десорбции, вы
званным внутренними напряжениями. Сущность ее сводится 
к тому, что число сорбционных центров в древесине, нахо
дящейся в устойчивом равновесии с воздухом, зависит от 
ее предыстории: если до равновесия она теряла влагу, то 
адсорбционных центров в ней больше, чем после увлажне
ния. Разумеется, имеются в виду адсорбционные центры, 
связанные молекулами воды: чем нх больше, тем соответ
ственно выше влагосодержапне древесины. Строго говоря, 
рассматриваемая концепция применима лишь в узком диа
пазоне гигроскопичности древесины, при значениях ф от О 
до 0,2, так как молекулы воды, связанные непосредственно 
с центрами адсорбции, относятся к мономолекулярной влаге. 
Однако если молекулы последующих слоев также рассмат
ривать как адсорбционные центры, хотя н менее активные, 
так как в принципе допускается образование водородной 
связи между молекулами в смежных слоях адсорбционной 
воды, то тогда эту концепцию можно распространить па ши
рокий диапазон гигроскопичности древесины.

Различное количество адсорбционных центров в древе
сине прн десорбции и адсорбции объясняется тем, что в 
первом случае надмолекулярная структура компонентов дре
весины и субмнкроскопнческая структура клеточной обо
лочки сопротивляются смыканию степок капилляров ири 
удалении воды (усушке), благодаря чему число связанных 
с водой гидроксильных групп увеличивается. При увлажне- 
иии, наоборот, структура препятствует противополоишому 
процессу (разбуханию) и поэтому число связанных с водой 
центров адсорбции при одинаковом значении ф становится 
меньше.

Многие из перечисленных теорий сорбционного гистере
зиса в большей или меньшей степени представляются убе
дительными. Однако каждая нз них специфична для опре
деленного класса тел. Следовательно, либо причины сорб-
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„оттого гистерезиса разные для тел разлпчпой природы, 
Т1,(бо имеется какая-то фундаментальная причина этого яв- 
л Ш1Я, которая лишь проявляется специфически в телах

личных классов. В  последнем случае не исключается 
возмож н ость  разработки единой теории сорбционного гисте
резиса.

Отмеченное сопротивление тонкой структуры древеспны 
как увлажнению, так и высыханию наводит на мысль о под
чинении явления гистерезиса второму началу термодинами
ки в его широком понимании, т. е. вытекающему из него 
известному принципу смещения равновесий Ло-Шателье, 
который применительно к сорбционному гистерезису можно 
сформулировать так: введение в находящуюся в устойчивом 
равновесии систему гигроскопическое тело — воздух допол
нительного количества воды (при сорбции) смещает равно
весие в том направлении, при котором концентрация воды 
в теле уменьшается. Это означает, что в соответствии с 
принципом смещения равновесий устойчивая равновесная 
влажность гигроскопического тела прн одном и том же зна
чении ф после сорбции должна быть ниже, чем после де
сорбции. Разумеется, величина гистерезиса определяется и 
структурой тела, условиями эксперимента, размерами образ
ца и другими факторами, lie  исключена возможность, что 
смещение равновесий прн сорбции и десорбции является 
фундаментальной причиной гистерезиса, универсальной для 
тел любого класса. Если это так, то данный термодинами
ческий принцип может стать основой при разработке обоб
щенной теории сорбционного гистерезиса.

В общем случае изотермы сорбции Wa и десорбции W д 
образуют открытую петлю гистерезиса. При ф =  0 петля 
открыта потому, что при температурах ниже 100° древесину 
невозможно высушит!, до абсолютно сухого состояния. По
этому изотермы десорбции на графике не достигают начала 
координат, причем чем ниже температура, тем больше раз
рыв значении \Va и И̂ д. Например, ио исследованиям 
И. В. Кречетова [1958], для древесины ели прн комнатной 
температуре этот разрыв достигает 2 —2,5% . Обычно сорб
цию начинают ири нулевой влажности древесины и тогда 
изотерму ведут из начала координат, тогда как изотерма 
Десорбции не ведет в пачдло координат.

Поскольку сорбционный гистерезис невелик, составляя 
Для измельченной древесины (опилки, топкая стружка) 
л ишь 0,2—0,3% [Серговский, 1975], его пе принимают во 
внимание. Поэтому при исследовании сорбционных свойств 
Древесины принято пользоваться изотермами сорбции [Ни
китин, 19G2J, приравнивая устойчивую влажность сорбции
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к равновесной влажности древесины W v =  Wa. Если имеют 
дело с цельной древесиной, величина гистерезиса для кото
рой достигает 2 ,5% , то в этом случае за равновесную при
нимается влажность, средняя между устойчивой влажно
стью сорбции и десорбции. В последующем обозначение 
W v используется как для изотерм сорбции, так н для рав
новесной влажности древесины.

3.2,3. Разделение гигроскопической воды на фракции

В качестве отдельных форм гигроскопической влаги обыч
но принимают адсорбционную и капиллярио-конденсаци- 
опную. Адсорбционную, в свою очередь, разделяют на моно- 
и полимолекулярную. Вопрос капиллярной конденсации при 
сорбции древесиной водяного пара считается спорным 
[Клеточная стенка..., 1972], так как в одних теориях сорб
ции она не учитывается (теория БЭТ), в других признается 
ее возможность, но пет согласованности о диапазоне гигро
скопичности древесины, в котором она возможна. Так, по 
теории Хэйлвуда — Хорробина, поглощение воды, которая 
интерпретируется [Клеточная стенка..., 1972] как свободная 
или капиллярно-конденсационная, происходит во всем диа
пазоне гигроскопичности древесины, даже при значении ср 
около нуля. Но другим представлениям, капиллярная кон
денсация пара возможна в диапазоне <р от 0,7 до 1, а по 
теории Кольмапа [Kollmann, Cote, 1968],— при q> от 0,9 до 1.

Имеется также несогласованность в терминологии по от
ношению к различным фракциям гигроскопической влаги. 
Так, при изложении теории сорбции Хэйлвуда — Хорробина 
ППДУ, растворенную в древесинном веществе, Скаар [Skaar, 
1972] не называет свободной пли капнллярно-кондепсацпон- 
ной, хотя п оговаривается, что она характеризуется пре
небрежимо малой теплотой сорбции. 1Те называет он ее и 
полнмолекулярной, но когда говорит о полном содержапип 
воды в древесине, слагаемом из гидратацпопной воды и 
растворенной, то характеризует ее как полимолекулярную, 
хотя под этпм термином имеется в виду адсорбционная, ио 
не растворенная вода. Эта же вода названа [Клеточная 
стейка..., 1972] и свободной, и капнллярно-копденсационпой. 
По последний термин к ней мало пригоден, так как тео
рией твердого раствора капиллярная конденсация пара так
же пе предусмотрена. Кольмап гигроскопическую воду в 
древесине разделяет па три фракции — мономолекулярпую 
(хемосорбпроваиную) и капиллярно-конденсационную в ми- 
кро- п субмпкрокаппллярах, не выделяя воду полпмолеку-
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110й адсорбции. По-видимому, последняя им названа ка- 
Ллярно-конденсациошшп в субмикрокапиллярах.

!1 *1’аад0Л1Ш» гигроскопическую влагу древесины иа фрак- 
ц весьма трудно, так как процессы адсорбции и капнл- 

тгярион конденсации пара, особенно при высоко!! насыщен
ности воздуха, протекают одновременно. В  изотермы сорб
ции включена вода всех форм, отр аж ая конечный результат 
сорбции но трем типам поглощения. Кроме того, одной 
только - изотермы сорбции слишком мало для уверенного 
разделения гигроскопической воды на фракции. Поэтому 
нрн разделении мы считали необходимым принять во вни
мание также различие свойств воды основных фракций, 
[[апример, капиллярно-конденсационная вода очень слабо 
взаимодействует с древесинным веществом, прн ео погло
щении не выделяется теплота сорбции и не происходит раз
бухание древесины. Отсюда следует два важных положе
ния. Во-первых, радиус капилляров, в которых она распо
лагается ири ф — 1 и температуре 0°С, должен быть выше
2,5 нм, так как прн меньшем радиусе образуется адсорб
ционная вода. Во-вторых, эта вода должна располагаться 
в постоянных капиллярах пли порах, радиус которых с из
мененном влажности древесины не меняется, так как ее 
поглощение пе сопровождается разбуханием.

В литературе [Skaar, 1972] известно несколько способов 
разделения гигроскопической воды па отдельные фракции. 
По теории Хэйлвуда — Хорробина (теория твердого раство
ра), связанная вода в древесине разделяется на две фрак
ции: WK — гидратационная, образующая мономолекуляр-
ные слои иа внутренней поверхпости древесппы и W„ — 
растворенная в древесинном веществе. По существу, анало
гичное п близкое даже чнеленпо распределение получается 
по теориям сорбции Паирса и Эндерби — Книга [Skaar, 
1972]. Отличие лишь в  том, что под И7,, в них подразумева
ется соответственно сильно связанная и мопомолекулярная 
вода, а под Wu — слабо связанная и вода полнмолекулярной 
адсорбции.

По всем этим теориям в любом диапазоне гигроскопич
ности древесины, включая ф <  0,2, сосуществуют обо фрак
ции воды — моно- и полимолекуляриая. В динамике (в про
цессе сорбции) это вполне возможно, однако в статике 
строгого равновесия между ними ири ф <  0,2 может не быть. 
Другая особенность рассматриваемого разделения — отсут
ствие в качестве отдельной фракции капиллярпо-копденса- 
Циониой воды, так как фракцию W a нельзя отнести к ней 
хотя бы ио той нрпчине, что при ф -*• 0 капиллярная кон
денсация невозможна. Кроме того, при ф — 1 значение W„

95



Рис. 3.7. Разделенно гигроскопи
ческой влаги древесины на фрак
ции но теории адсорбции БЭТ.

Рис. 3.8. Разделение гигроскопп 
ческой влаги древесины на-фрак- 
цнн графическим способом и 
предлагаемым по ее разбухашш.

оказалось слишком большим (23 из 30 % ) и опровергается 
опытными данными по разбуханию дренесины. Кстати, по
скольку при описании теории Хэйлвуда — Хорробина [Кле
точная стенка..., 1972] фракция Wn была названа канилляр- 
но-копдеисационной водой, мы также применительно к neii 
использовали этот неудачный термин [Чудинов, Андреев, 
1978].

Разделение гигроскопической воды на фракции но тео
рии полнмолекулярной адсорбции БЭТ осуществляется с 
учетом числа молекулярных слоев воды п  (см. рис. 3.7) 
[Skaar, 1972]. Скаар отмечает, что в области высоких зна
чений ф расчетные изотермы сорбции древесины по теории 
БЭТ приближаются к экспериментальной W p при предель
ном числе молекулярных слоев воды от 6 до 8. При этом 
имеется в виду, что насыщенность отдельных слоев может 
быть разной и число слоев на отдельных участках внут
ренней поверхности древесппы также может быть разным, 
но не выше предельного. Средцее зиачепне п, рассчитанное 
но изотерме сорбции, приблизительно составляет 1,5; 1,8,
2,5 и 3,5 соответственно прн ф, равных 0,3; 0,5; 0,7 и 0,9, 
что является следствием четочной формы непостоянных ка
пилляров в клеточной стенке и разнотолщпнности слоев 
пленочной воды. Из рис. 3.7 видно, что разделение гигро
скопической воды древесины по способу БЭТ предусматри
вает лищь две фракции — моно- и полимолекулярную воду.
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, [!ллярпая конденсация пара и выделение капиллярной 
Ь аП в отдельную фракцию не предусмотрены.

Г1о-ДРУгомУ подошел к разделению влаги Кольмап t К о I !• 
янП Cote, 1968], разложивший изотерму сорбции W p на

11 составные: кривая истинной (мономолекулярной) сорб- 
дин кривая капиллярной конденсации д субмикрока-
пиллярнх W к  » видимо, соответствующая полнмолекулярной 
.(дсорбцкп, которая появляется при ф « 0,65, и кривая ис
тинной капиллярной кондепсацпи пара в микрокапиллярах 
}у"к , становящаяся заметной при ф 0,9, в результате ко
торой, по млению Кольмана, образуется свободная вода. 
По ряду причин этот способ разделения такж е оказался
малопригодным.

Известен графический прием разделения гигроскопиче
ской воды иа адсорбционную и капиллярно-конденсацион
ную по изотерме сорбции [Кречетов, 1958]. Сущность его 
в том, что через точку А, в которой изменяется направле
ние кривизны изотермы (рнс. 3.8), проводится касательная 
до пересечения с ординатой ф =  1 (точка В).  Предполага
ется, что общее количество сорбированной влаги, равное 
пределу гигроскопнчпостн И7пг, в точке Л разделяется па 
адсорбционную WА и капиллярно-конденсационную WK со
гласно формуле

Wnr =  WA+ W K. (3.10)

Другие точки на прямой АН разделяют гигроскопическую 
поду на данные фракции при ф < ,1 .

Рассмотренный способ разделения основан на некоррект
ном допущении, что количество адсорбционной воды в дре
весине в интервале ф от 0,5 до 1 прямо пропорционально 
Ф- Этим объясняется слишком завышенное значение W K — 
=  14,2% н заниженное И7* =  15,8% при ф =  1. Оно не
приемлемо также по той причине, что предполагает начало 
капиллярной конденсации пара при слишком низком зна
чении ф =  0,5 (точка А), когда W р составляет лишь 9 ,4% . 
Но такой влажности соответствует радиус непостоянных 
капилляров 0,64 нм (см. рис. 3.5), т, е. он едва равеп двум 
молекулярным слоям воды. Очевидно, пар, сконденсировав
шийся на столь тонкой пленке воды, образует не капилляр
но-конденсационную, а адсорбционную воду, так как радиус 
Действия адсорбционных сил явно больше 0,64 нм.

Чтобы установить, при каком значении ф начинается 
Конденсация пара в мнкроуглублениях, выясним условия 
термодинамического равновесия между адсорбционной во
дой, энергия взаимодействия которой с древесинным веще-
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стпом сравнительно большая, н капиллярно-кондепсациоц. 
noii, слабо с ним план.модс1 1сгнуloineik н относимой к ЮТщ, 
свободно!!. С этой целью сопоставим радиусы менисков ка’ 
нпллярной воды г м с т о л щ и н о й  адсорбционных пленок  ̂
при одинаковых значениях ф и t (принято 20°С). Обе фрак, 
дни воды при этом находятся в термодинамическом равно. 
Лесин друг с другом и с воздухом, вследствие равенств^ 
в них давления нара. Значения г„ возьмем нз рис. 3'.4 
(ио (р), а га из рнс. 3.5 но TFA, которое заимствуем jja 
рис. 3.8 (также по <р).

Иолученные значения г„ н гл как функции ф приведены 
ниже (г„ при ф — 0,0 некорректен и приведен лишь для 
сравнения):

Ф 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Га, ИМ 0 ,8 0  1 ,0 4  1 ,30  1 ,8 0  2 ,44

гм,  п.м 0 ,8  1 ,5  2 ,5  5 ,0  100

Таким образом, при ф =  1 радиус мениска каннллнриоц 
воды должен в 40 раз превысить толщину адсорбционной 
пленки, чтобы влага обеих форм была в равновесии. По 
прн ф =  0,7 он только иа 40% больше толщины адсорбци
онного слоя. Обе эти величины становятся одинаковыми 
приблизительно прн ф =  0,(5, составляя ~ 0 ,8  нм прн темпе
ратуре 20°С. 11о-внднмому, эта величина и является толщи
ной адсорбционного слоя воды, па котором теоретически 
начинается капиллярная конденсация пара. Практически 
же заметной она становится лишь при ф =  0,7, когда тол
щина слоя адсорбционной воды составляет ~ 1  нм. Такой 
толщине соответствует влажность древеспны 12%.

Наконец, еще раз заметим, что капиллярная конденса
ция пара внутри клеточной стенки исключена вследствие 
ее коллоидной природы. По этой причине трудно согла
ситься с утверждением [Клеточная стенка..., 1972], что 
величина капиллярной конденсации определяется объемом 
субмнкросконических. капилляров в набухшей целлюлозе или 
клеточной стенке. Количество капиллярно-конденсационной 
воды в ней не может быть большим даже прн полном на
сыщении, составляя, по Г. С. Шубину [1973], примерно 0% 
от массы абсолютно сухой древесины, а но величине разбу
хания древесины (наши расчеты) — не выше 4 —5 % .

При разделении гигроскопической воды древесины по 
фракциям мы исходили нз того, что полное объемное раз
бухание древесины при компатпой температуре удовлетво
рительно описывается формулой

<?„ =  TF„rp0 (З.И)
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.0 в том случае, если в псе подставляется пе депстви- 
т .... 1(ое значение предела гигроскопичности И/„г =  30% ,

ПЛИленьшее, равное 26 для древесины хвойных пород 
2 7  для лиственных [Skaar, 1972]. Заметим также, что фор- 

г да (3.11) справедлива прн отсутствии изменений разме- 
м(" * полостей клеток прн разбухашш. Для древесины боль- 
JuiiHCTna. пород это условие, как известно, соблюдается, 
(-.дрдователыш, разбухание древесины вызывает но вся 
гигроскопическая вода (30% при ср =  1), а только 26 пли 
2 7 %, Таким образом, разность между этими значениями 
(примем ее равной 4 % ) ,  согласно (3.10), и есть количество 
капиллярно-конденсационной воды в древесине при данных 
условиях (точка Г) на рнс. 3.8).

Конечно, одного этого факта мало для обоснования зна
чения Wk — 4%  при ф — 1 и t =  2О'С, однако других дан
ных пока нет н мы вынуждены его принять. Кроме того, 
данное значение W к согласуется с очень Малой пористостью 
клеточных стенок древесины и с отсутствием капиллярно- 
конденсационной воды в непостоянных капиллярах, а также 
с небольшой величиной поверхности стенок макрокапилля
ров, определяющей количество капиллярно-конденсационной 
поды.

Теоретически начало капиллярно]"! конденсации мы от
несли к (р =  0,6 (точка С па рис. 3.8), исходя из рассчитан
ного выше га « 0 , 8  нм. Практически же она становится 
слегка заметной лишь при ср =  0,7. По этим весьма ограни
ченным данным построена кривая CD, отделяющая на гра
фике адсорбционную воду от капиллярно-конденсационной, 
количество которой прн значениях ср от 0,6 до 1 прибли
женно определяется отрезками ординат между кривыми 
СЕ п CD.

Как видим, полученная кривая раздела гигроскопической 
влаги на фракции при высоких значениях <р круто подни
мается вверх в отличие от прямой Л В  при графическом 
способе разделения. Выше было сказано, что линия раздела 
не может быть прямой вследствие нелинейности связи меж- 
ДУ ср н WA (или W р). Очевидно, она должна быть подобна 
криной содержания воды полнмолекулярной адсорбции на 
гидрофильной поверхности, исключающей капиллярную кон
денсацию, как, например, на плоской ровной поверхности, 
лишенной микроуглублений. Из рис. 3.7, па котором изо
термы сорбции для древесины рассчитаны по теории БЭТ, 
исключающей капиллярную конденсацию пара, видно, что 
при числе молекулярных слоев воды на внутренних поверх
ностях, равном 6 и выше, форма изотерм становится S-oo- 
Разной, приобретая крутизну с иовышеиием значений <р.
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I’uc. 3.9. Содержание адсорЛци- 
omioii и капиллярной воды в дре
весине при влажности, равной 
пределу гигроскопичности.

Кроме того, изотерма сорб. 
дни 100°С (см. рис. 3.8) так
же имеет ^-образную форму 
хотя при такой температуре 
предполагать существование 
в древесине заметного коли
чества капиллярно-конденса
ционной воды при атмосфер
ном давлении нет оснований. 
Эта вода почти свободна ц 
при малейшем повышении 
температуры полностью ис
паряется, поскольку пар в 
воздухе при этом из насы
щенного становится перегре
тым, а (р <  I (при £>']()0°С 
значение ср =  1 недостижимо 
ири атмосферном давлении). 

Между тем разделение изотермы 100°С графическим мето
дом при ф =  1 дает IVА — 9,4% и И/к =  9,6% при общем вла- 
госодержаппн древесины WnT=  19,0%. Однако т|)удно пред
ставить, что при незначительном повышении температуры 
выше 100°С более половины воды в древесине (9 ,0% ) долж
но внезапно исчезнуть.

Нз сказанного, следует, что крутой подъем изотерм при 
высоких значениях ер обусловлен не столько усилением ка
пиллярной конденсации пара, как эт<а. представляется на 
первый взгляд, сколько возрастанием полнмолекулярной ад
сорбции.

Результаты разделения гигроскопической влаги на фрак
ции предложенным способом при влажности древесины, 
равной пределу гигроскопичности (<р =  1), в зависимости от 
температуры приведены на рис. 3.9. Результаты прежнего 
нашего разделения [Чудинов, Андреев, 1978; Cudinov, 1980] 
мы сейчас считаем неточным, поскольку они были получены 
на основе формулы Томсона.

15 области положительных температур мы исходили пз 
значения — при 20°С п нз предположения, что при 
температуре 10()°С VFK =  0. При температурах ниже 0°С 
капиллярно-конденсационная вода находится в метастабнль- 
ном состоянии, тем не менее мы не приняли WK =  0 по 
следующей причине. При 1 2® |0()°С гигроскопическая вода 
в древесине пспаряется, но не кннпт (см. разд. 3.2.5). Так 
как для испарения пе требуются центры фазовых перехо
дов, то метастабильпое состояние воды исключается. Иначе 
обстоит дело при t <  0°С, так как для ее фазового перехода
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I -пттстяллилацип) требуются зародыши и поэтому при тем- 
' атурах от нуля до минус 15— 20°С каниллярно-конден- 

^мдионная вода находится в метастабпльном состоянии. 
При температурах — 20°С н ниже капиллярная конденсация 
пара практически исключается, так как метастабилыгое со
стояние воды при столь большом переохлаждении прибли
жается к порогу неустойчивости.

Предложенное разделение гигроскопической воды при 
ф =  1 (см. рнс. 3.9), конечно, следует рассматривать как при
ближенное, дающее скорее качественную картину зависимо
сти И̂ а и И7к от температуры, чем количественную. Тем 
не менее мы считаем его более соответствующим коллоид
ной природе клеточной стенкр древесины и особенностям 
ее структуры, чем рассмотренные выше другие способы 
разделения и поэтому полезным при анализе закономер
ностей взаимодействия м еж ду древесиной н водой.

Нам представляется, что количество кагшллярпо-конден- 
сацпонной воды в коллоидных как пористых, так и пепо- 
ристых телах зависит не столько от распределения капил
ляров по радиусам, как это принято считать, сколько от 
влагоемкости микроуглублешш на поверхности стенок кле
ток и выходящих па нее постоянных капилляров, способных 
принять эту воду. Емкость клеточной стенки в отношении 
капиллярной воды зависит от формы и размеров углубле
нии, а также от количества и локализации в пей экстрак
тивных веществ. В  большинстве исследований отмечается, 
что чем больше в древесине экстрактивных, тем меньше в 
пой содержится капиллярной воды [Wangaard, Granados, 
1967; Ladomersky, 1978; Skaar, Simpson, 19681. Объясняет
ся это тем, что находящиеся в клеточной стейке экстрак
тивные, занимая определенное пространство, препятствуют 
капиллярно!! конденсации пара. Это предполагает, что 
уменьшение объема капиллярной воды равно объему лока
лизованных в стенке экстрактивных. Такое объяснение 
приемлемо, если иметь в виду экстрактивные, локализован
ные в углублениях на поверхности клеточпых степок. По 
«Во сомнительно в отношении экстрактивных, локализован
ных внутри стеиок (см. раздел 3.2.5).

Пз концепции локализации капиллярно-конденсационной 
В(>ды в постоянных капиллярах следует, что их влагоем- 
кость и соответственно WK по должны зависеть от темпе
ратуры, поскольку их форма и размеры не зависят от нее. 
Однако W к ~  fit)  (см. рис. 3.9). Рисунок 3.9 дает соотно
шение между WA н W к лишь при ф == 1. Соотношение меж- 
ДУ ними при других значениях ф можно получить апалогпч- 
ц°, как показано на рпс. 3.8, где ординаты между кривыми
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СЕ  и CD дают значения W K в зависимости от <р прн t =  
=  const. Прн ф <  0 ,6—0,7 принята И̂ к (ф) — 0, а при воз
растании ф она монотонно увеличивается до предельного 
значения при ф — 1, равного WK (отрезок ED  на рис. 3.8). 
Поэтому Сез большой погрешности можно принять прямую 
пропорциональность между ТУк(ф) и ф в пределах его из
менения от 0,7 до 1, т. е.

ИМф) =  W  к(Ф — 0,7)/0,3. (3.12)

Из рнс. 3.9 видно, что при температуре 0°С в древесине 
содержится максимальное количество как адсорбционном 
(Жд — 20 ,7% ), так н капиллярно-конденсационной воды 
t i r K =  4 ,8 % ),  что термодинамически обосновано ниже. При 
любой температуре а  влажности (в принятых; диапазонах) 
в древссппе преобладает доля адсорбционной влаги Wл/ 
KXVл +  WK), минимум которой ранен 0,858 при 0°С. Как с 
повышением, так н с понижением температуры относитель
но 0 “С значение W A/ ( W  а ~*г Wk ) возрастает, становясь рав
ным единице при температурах соответственно 100 и —20°С, 
поскольку при этом WK -*• 0.

Адсорбциопно связанную воду в древесине разделяют па 
моно- п полимолекулярную. Согласно теории адсорбции 
БЭТ, мономолекулярная вода в основном поглощается в ин
тервале ф от 0 до 0,2. По литературным данным, содержа
ние такой воды в древесине ( Н'м) составляет от 4 до 6% 
LH нкптин, 1962J. Последняя цифра, видимо, может быть 
отнесена к древесине, влажность которой равна W„„. Поэ
тому кривая на рнс. 3.8, разделяющая адсорбционную воду 
мопо- и нолпмолекулярных слоев, проведена от точки F  с 
H/m =  4%  до точки G с ^ „  =  6 % . Это типичная кривая 
лангмюронской адсорбции, Из факта слишком небольшого 
различия в содержании Wм прн ф =  0,2 ( ~ 5 % )  и прн ф =  1 
(~0% -) следует, что ф очень слабо влияет па WM в интер
вале от 0,25 до 1.

Мономолекулярную воду также, по-впдимому, можно 
разделить на две фракции. Одна из них представлена мо
лекулами, находящимися в сфере действия адсорбционных 
сил лишь одной поверхности, вследствие чего их подвиж
ность минимальна, а полное удаление при сушке пе всегда 
возможно. Поэтому такую воду называют «нрочносвязап- 
ной». Считается, что количество прочиосвязанной воды в 
древесине колеблется в пределах от 0,3 до 0,5% и не пре
вышает 1% . Ее молекулы локализуются на открытых по
верхностях стенок клеток, находясь в прямой водородной 
связи с центрами адсорбции. Другая часть мономолекуляр
ной воды находится в сфере действия двух противоположно
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оправленных полей адсорбцнонпых сил, т. е. между двумя 
% о д и (»1П1° активными поверхностями, расстояние между 
С.(0тор»«и соизмеримо с размерами молекулы воды. Такая 
дода» напротив, обладает весьма высокой подвижностью в 
, 'еделах данного капилляра. По этой причине ее считают 
подобной двумерному газу. Разделение мономолекулярной 
„ о д ы  на данные фракции представляет интерес, особенно 
.фи анализе процесса диффузии влаги и древесине при 
супше п увлажнении. Однако сейчас еще нет достаточных 
экс нерп ментальных данных для ее разделения иа фракции.

В адсорбционной воде клеточной стенки древесины, но 
нашему мнению, можно выделить еще одну фракцию, кото
рая отличается от предыдущих тем, что ее поглощенно но 
связано с выделением теплоты адсорбции, а поэтому она не 
является и полном смысле адсорбционной, хотя и помеща
ется в непостоянных капиллярах и вносит вклад в разбу
хание клеточной стенки. Эта вода располагается в прост
ранстве на стыке мнкрофпбрнлл, образующемся нрн разбу
хашш клеточной стенки. Па рис. 3.10 показана упрощенная 
схема поперечного разреза участка клеточной стенки, вы
ходящего в полость клеши» поясняющая ее местона
хождение (<?). Для простоты не приняты во внимание 
слоистость стенки, наличие в ней срединной иластишш, 
межклеточных пор и другие особенности, не имеющие прин
ципиального значения в данном рассуждении. Механизм 
формирования отоii воды при сорбции можно представит» 
такп.м. При раздяпжешш микрофибрилл в результате раз
бухания клеточной стенки на стыках образуется простран
ство, выходящее за сферу действия адсорбционных сил. 
Естественно, вакуума в нем быть не может н опо заполня
ется водой за счет слоев адсорбционной воды, ограничиваю
щих данное пространство. Переход адсорбционной воды в 
капиллярную (назовем ее так) происходит благодаря гради
енту давления: в данном пространстве давление меньше, 
чем в окружающих его адсорбционных слоях воды при 
раздвнжешш микрофибрплл.

Рассчитаем приблизительно количество этой воды. Если 
принять среднюю толщину адсорбционного слоя при <р =  1 
гл - 1,3 нм, а соответствующее ей сечение мнкрофибрилл 
1 0 X 2 5  им (см. разд. 3.1), то объемную долю капиллярной 
воды можно установить ио соотношению площадей попе
речного сечения, занятых водой обеих форм. Расчет пока
зывает, что объемная доля капиллярной воды составляет 
приблизительно 0,0543 от полного объема адсорбцнонпон 
воды IVА. Она взята именно от данной фракции потому, что 
непосредственно участвует в разбухании клеточной стенки.
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Рис. 3.10. Идеализированная 
схема капилляров клеточной 
стенки в абсолютно сухом со
стоянии (а), прн промежуточ
ной влажности (б) н в состо
янии насыщешш (в):

1 — мнкрофиорнллы; 2 — слон адсорбционной поды; 3 — капиллярная вода; 
4 — поперечные связи между мнкрофнбрлллами.

Следовательно, Ш  26% адсорбционной воды (В /П!- =  30% 
при температуре 20°С) капиллярная между микрофибрил- 
лами составит ~ 1 ,4 % .  Аналогичным способом может быть 
найдена объемная доля капиллярной воды при другой тем
пературе и влажности древесины, если последняя выше 5% 
(или ф > 0 ,2 ) .  Видимо, в расчетах, не связанных с разбу
ханием, как например с теплотой адсорбции, целесообразно 
нз Wл исключить капиллярную, образовавшуюся нз адсорб
ционной па стыках мпкрофибрилл.

3.2.4. Л окализация капиллярно-конденсационной воды

Если местонахождение адсорбционной воды моно- и полн- 
молекулярных слоев в степке клетки в целом более или 
менее известно, то этого нельзя сказать о капиллярно-кон
денсационной воде, местонахождение которой и поведение 
загадочны. Изотермы сорбции свидетельствуют о том, что 
существует непрерывный спектр радиусов менисков капил
лярной воды в древесине вплоть до 100 нм, отождествляемых 
обычно с радиусом капилляров. В  то же время оказалось, 
что чем больше радиус капилляров (точнее, менисков воды 
в них), тем меньше воды сорбируется древесиной. Если еще 
к этому добавить, что в стенке клетки слишком мало ме
ста для капиллярно-конденсационной воды вследствие не
значительности в ней объема постоянных пор и капилляров, 
то получается набор несогласованных друг с другом фактов, 
хотя достоверность каждого пз них в отдельности сомнении 
как будто не вызывает.
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9 т о  противоречие снимается тт находит объяспеппе, сслп 
пцнять, что капиллярная конденсация происходит не внут-

клеточн ой  стенки, а на ее доступных пару открытых 
Поверхностях. Данное допущение не противоречит уравне
нию Томсона, так как оно предполагает наличие не капил- 
1Яра, а мениска воды. Оно согласуется также с известным 

Положением теплофизики о том, что наиболее благоприятны 
условия для конденсации пара не иа гладкой плоской по
верхности, а в углах, щелях и в других углублениях, т. о, 
там, где могут образоваться вогнутые мениски воды, В не
постоянных капиллярах внутри клеточной стенки, даже 
имеющих выход на поверхность, условии конденсации пара 
нет из-за отсутствия воздуха (источник и носитель нара) 
п соответственно границ раздела воздух — вода (ме
нисков).

Если согласно теории [Дубинин и др., 1977] толщина 
пленки адсорбционной воды не зависит от величины и знака 
кривизны поверхности адсорбента и одинакова как на вы
пуклых, так и на вогнутых поверхностях, находясь в тер
модинамическом равновесии с окружающим воздухом, то 
присутствие капиллярно-конденсационной роды существенно 
зависит от кривизны поверхности. На выпуклостях ее не 
будет при любом значении ф от 0 до 1, так как здесь она 
была бы термодинамически неустойчива (давление пара 
над выпуклым мениском выше). Поэтому конденсация пара 
и накопление капиллярно-копдеисацпопиой воды будут, 
очевидно, происходить лишь в микроуглублониях, причем 
наиболее интенсивно в тех нз них, где больше кривизна 
менисков, конечно, в известных пределах. Очевидно, углуб
ления, в которых локализуется каипллярно-конденсацион- 
ная вода, следует отнести к постоянным капиллярам, так 
как форма и размеры их не меняются при изменениях 
влажности пли температуры клеточной стенки. IГ ри этом 
следует иметь в виду, что радиус менисков воды в них и 
степень заполнения водой изменяются в зависимости от ср 
и t окружающего воздуха.

В  соответствии с геометрией отдельных углублений и 
давлением нара в воздухе степень нх заполнения водой 
будет разная. Одпако радиус менисков воды г„ в них, как 
было сказано, одинаков при равновесии с окружающим воз
духом, так как он определяется лишь давлением пара н 
температурой в системе древесина — воздух в соответствии 
с формулой Томсона, т. е. гм =  /(ф, t) (см. рис. 3.3, капил
лярная вода на рисунке заштриховала). Разумеется, если 
гк > ( г а +  гм), то в таких капиллярах или углублениях ка
пиллярной воды нет при данных ф н t. Все остальные ка
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пилляры н углубления, где соблюдается условие г„ <  (га +  гы) 
будут наполнены капиллярной водой.

Из рпс. 3.3, в видно, что над устьем непостоянного ка
пилляра, выходящего на поверхность клеточной стенки и 
покрытого пленкой адсорбционной воды, в принципе воз
можна конденсация пара, хотя и в ничтожном размере. 
Заметим кстати, что даже по конкретным значениям га н 
гм не всегда возможно получить однозначное представление 
о величине радиуса устья капилляра пли углубления г,. 
Очевидно, для непостоянных капилляров всегда справедливо 
равенство г„ =  га и гу =  гк (см. рнс. 3.3, в), для мнкроуглуб- 
ленпй (постоянные капплляры) радиус устья капилляра гу 
вообще нельзя выразить через га и гм (см. рпс. 3.3, б) и 
лишь для постоянных капилляров с параллельными стоп
ками, что характерно для неколлопдпых капиллярно-пори
стых тел, гу =  гк п гк =  га +  гИ (рис. 3.3, а). Последнее ра
венство, однако, соблюдается лишь при единственном зна
чении ср при данной температуре, а при отклонении от него 
это равенство переходит в одно из приведенных выше не
равенств.

Мениски образуются па любой шероховатой гидрофиль
ной поверхности, Некрытой слоем адсорбционной воды. По
верхность стенок клеток также пе является исключением, 
так как на ней имеется множество мнкронсровностей в ме
стах соприкосновения и переплетения друг с другом фиб
рилл и микрофибрилл, выходящих па поверхность стенки. 
Большинство микронеровностей располагается иа выстилаю
щей оболочке клеток, часто имеющей бородавчатую струк
туру, например, слой W  па рис. 1.3. Так, гранулы па вы
стилающей оболочке древесины березы имеют диаметр от 
20 до 200 нм, бука — 0,3 —1,0 мкм, хвойных пород-— от 
0,1—0,2 до 0,5 мкм (ио [Клеточная стенка..., 1972]). Подоб
ные структуры наблюдаются также в камере окаймленных 
пор п на поверхности поровых мембран. Неровности на по
верхности клеточных стенок особенно хорошо видны на 
электронно-микроскопических фотографиях выстилающей 
оболочки клеток, пор и других ее элементов [Клеточная 
стенка..., 1972; Kollmann, Cote, 1958; Langendorf е. а., 1976].

В  качественном отношении не имеет зпачения, какой 
формы взять мпкронеровпости в качестве модели. Мы при
няли идеализированную модель в виде углублений-борозд 
между расположенными в одной плоскости и плотно при
мыкающими друг к другу полуцилиндрами радиуса Н, ими
тирующими фибриллы на поверхности клеточной стенки 
(рис. 3.11; поперечный разрез). Более близкой была бы 
модель микронеровностей, образованных полушариями при
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Рис. 3.11. Идеализированная 
модель мнкроуглубления на 
поверхности клеточной стен
ки (поперечный разрез).

тХ плотно» (гексагопальпоц) 
viiaKo«ice, соответствующей зер- 
f,„cToii структуре поверхности.

Па рнс. 3. I I  изображены 
ри последовательные стадии 

сорбции. 11 процессе которых 
п углублении создаются ме- 
инекн капиллярной поды соот
ветствен н о с радиусами г„ г2 
п г3. Из модели ясно, почему j 
на образованно менисков боль
шого радиуса расходуется не
большое количество воды. Если 
бы это было не углубление, 
а капилляр с радиусом гя, 
как показано штриховыми прямыми, то для его запол
нения, конечно, потребовалось бы много больше воды. 
] Гз рассматриваемой модели следует, чтя капиллярная кон
денсация в принципе пе может начаться до тех пор, пока 
и самом узком углублении не образуется вогнутый мениск 
поды. Моно молекулярная вода в древесине не представляет 
собой сплошную нленку и мениск но образует. Сплошная 
пленка на поверхности получается лишь в результате ноли- 
молекулярноп, адсорбции нара, т. е. нрн ф >  0,2. К роме то
го, одного лишь этого условия еще недостаточно, чтобы 
сконденсировавшийся it углублении пар обрашжал именно 
капиллярную воду. Второе условие для этого — достаточная 
удаленность любой точки мениска от адсорбцпонио актив
ной поверхности стенок капилляра, так как иначе сконден
сировавшийся пар образует адсорбционную воду.

Выше было принято, что капиллярная конденсация пара 
на поверхпости клеточных стенок практически начинается 
при ф =  0,7, когда га =  1,0 нм, а радиус мениска достигает
1,5 нм (г, на рис. 3.11). Ио мере повышения относительной 
влажности воздуха (0,7 <  ф <  1) толщина адсорбционной 
пленки увеличивается незначительно, тогда как радиус ме
нисков (г2) возрастает существенно. Наконец, при ф 1 
толщина слоя адсорбционной воды изменяется очень мало, 
тогда как радиус мениска воды в углублениях (г3) возра
стает в десятки раз (см. значения гл и гм на с. 98), при
ближаясь к 100 нм — на границе между макро- и микро- 
каинллярамн.

Модель показывает непрерывность спектра радиусов ме
нисков капиллярной воды прн изменении ф от 0,7 до 1, 
причем независимо от формы п размеров углублений, и столь 
Же непрерывное уменьшение W к с увеличением радиусов
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менисков. Ifo nee также видно, почему капиллярная вода 
не участлует » разбухашш клеточной стопки, а ее ШЩиад* 
нпе пе связано с выделением теплоты сорбции. Кроме того 
при повышении ф некоторая часть капиллярной воды пере
ходит в адсорбционную, так как толщина слоя га при этом 
несколько увеличивается.

Предложенная концепция формирования и локализации 
капиллярно-конденсационной воды в клеточной стенке, воз
можно, пе вполне точна, в частности в количественном 
отношении, и нуждается в дополнительных исследованиях. 
Одпако то, что она снимает отмеченное выше противоречие, 
дает возможность уточнить механизм капиллярной конден
сации пара в клеточной стенке древесины, а также ее со
гласованность с термодинамикой, делает ее достойной вни
мания.

Из данной концепции следует, что количество капилляр
ной воды должно быть пропорционально размерам поверх
ности степок клеток. Воспользуемся расчетом поверхности 
(см. разд. 2.1) и проверим физическую возможность локали
зации каниллярио-конденсационпой "воды на поверхности 
стенок клеток с учетом находящихся на них микронеров
ностей. Такую проверку удобнее провести па конкретном 
примере.

Возьмем древесину с плотностью в абсолютно сухом со
стоянии р0 =  0,4 г/см3, размеры поперечного сечения клеток 
равны 2 0 X 3 0  мкм. Поверхность макрокапнлляров в такой 
древесине F  =  0,361 м2/г (см. табл. 2.1). Количество капнл- 
лярно-конденсацнопнон воды в neii при комнатной темпера
туре н влажности, равной пределу гигроскопичности (30% ), 
составляет 4%  (см. рнс. 3.9). Это означает, что на 1 г дре
весинного вещества ее приходится 0,04 г. Следовательно, 
на 1 м2 поверхности клеточных стенок должно разместить
ся 0,04/0,361 = 0 ,1 1  г каниллярио-конденсацнопноп воды.

Па первый взгляд, эта величина кажется незначитель
ной. Поэтому создается впечатление, что в многочислен
ных мпкроуглублениях на 1 м2 поверхности вполне может 
разместиться столь малое количество воды. Однако если бы 
вся эта вода была распределена равномерно па указанной 
поверхности, то толщина ее слоя оказалась бы равной около 
110 нм. Сравнение этой цифры с предельным радиусом ме
нисков капиллярно-конденсационной воды (100 нм) наводит 
на мысль, что толщина слоя слишком большая. Поэтому 
необходима проверка физической возможности размещения 
капиллярной воды в мпкроуглублениях на поверхности кле
точных стенок.

Рассчитаем максимальное количество капнллярно-кон-
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рис. З.Ш- Расчетная схема Рис. 3.13. Зависимость илагоемко-
аля определения влагоемко- сти поверхности от высоты мнкро-
рТй поверхности клеточных неровностей,
стенок.

сенсационной «оды М, которое может разместиться в .микро- 
углублениях иа 1 м2 поверхпости клеточных стенок, исходя 
из модели микроуглублешш на рис. 3.11. Расчетная схема 
приведена на рис. 3.12, где заштрихованная часть пред
ставляет площадь поперечного сечения углубления S, за
полненную капиллярной водой. Радиус мениска г,, принят 
максимальным, равным 0,1 мкм (100 им). Очевидно, данная 
площадь составит

S  — R (R  -J- 0,1) sin а  — ^ | R 2a  4-

-|- 0,01 (90 — а)] мкм2, (3.13)
R

где а  =  arc cos д q r f f i * (3.14)

Объем воды в одном углублении длиной 1 м равен 
S ■ 106 мкм3, а во всех углублениях, расположенных на 1 м2 
поверхности:

М — S  • 10° мкм3/м2 ИЛИ М  =  -тщ см3/м2, 

где 2R — шаг углублении.
Приняв плотность воды равной 1 r/см3, окончательно по
лучим

и =  ! г  г/м*.

Результаты расчетов М при варьировании высоты неров
ностей (R) §  пределах от 0,1 до 1,3 мкм представлены на 
Рцс. 3.13, из которого видно, что влагоемкость поверхности 
степок клеток достигает максимального значения прн R  — 
^  0,3—0,35 мкм. Как выяснилось, прежний наш расчет R

(3.15)
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[Cudinov, 1980] оказался ошибочным: ого значения защ)Ь 
шопы па порядок по сравнению с рис. 3.13.

Поперхпость выстилающей оболочки клеток обычно име
ет зернистую структуру, причем радиус бородавок состав
ляет от 0,1 до 0,3 мкм у хвойных и лиственных пород (1|() 
[Клеточная стопка..., 1972]). Поэтому реальная влагоемкость 
зернистой поверхности примерно на 1/3 выше, чем по ирц- 
веденному расчету и рис. 3,13. Но и в этом случае макси
мально возможная величина М но превышает 0,013 г/м2, 
т. о. в 8 — 9 раз меньше необходимой (0 , 1 1  г/м2). Таким 
образом, обнаружилось, что иа поверхности степок клеток, 
не содержащих межклеточные поры, физически но может 
локализоваться вся капиллярно-конденсационная вода при 
любой форме микроперовностей, за исключением, может 
быть, глубоких и узких капилляров-щелей, присутствие 
которых иа neii весьма сомнительно, так как они не обна
руживаются даже прн электронной микроскопии. Причина 
установленного несоответствия, возможпо, в том, что расчет 
поверхности макрокапилляров (см. табл. 2 .1 ) исходил нз 
модели гладкостенных капилляров, хотя в действительности 
она может быть в несколько раз больше, если еще приба
вить поверхность многочисленных пор.

Ниже показано, что предел гигроскопичности древесины 
хорошо коррелирует с поверхностью макрокапплляров. Сле
довательно, места возможного размещения каииллярно- 
конденсацпопнон воды связаны с этой поверхностью. Хотя 
пористость сухой клеточной стенки и незначительна, но 
все же не равна пулю. Ее можно связать с поверхностью 
клеточной стенки потому, что поры распределены неравно
мерно но ее объему, а сосредоточены в отдельных оболоч
ках. Поэтому площадь пористых слоев примерно пропор
циональна поверхности полостей клеток. К пористым слоям 
степок клеток относят истинную средшшую пластинку, ра
диус капилляров в которой в среднем равен 8  нм (по
ристость 2 0 % ), и внутренний слой вторичной оболочкп (5 3), 
пронизанный капиллярами, образующими разветвленную 
сеть, с радиусом от 5 до 12 нм [Клеточная стенка..., 1972].

Примем объемпую пористость сухой стопки клетки (II) 
равной 0,03 для древесины хвойных пород и 0,04 для лист
венных (см. раздел 2.1). Тогда количество воды М, которая 
могла бы расположиться в порах, отнесенпое к 1  г древе
синного вещества (рв =«=1,53 г/см3), согласно формуле

М  1,53(1 -  И) 
составит 0,0202 г/г (хвойпьте) и 0,0272 г/г (листвеппые), 
пли соответственно ~ 2 ,0  и ~ 2 ,7 % .
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Пт о также в 1,5—2 раза меньше полпого содержания 
,г ц1ллярио-конденсащ 1 ошюй воды в клеточной стенке,

сумме с водой в углублениях на поверхности клеточных 
х е и о к  W K в  древесине хвойных составляет 2,3%  и лист

анны х 3 ,0% . Недостающие соответственно 1,7 и 1,0% , 
„лдцмо, располагаются в межклеточных порах, влагоемкость 
*. 0'торых должна быть высокой, особенно у ж м ш ш х, поры 
которых двусторонне окаймлены. Вода в них располагается 
в' камере под окаймлением, в мембранах пор, особенно в 
маргинальной зоне, примыкающей к торусу. Так, отмечено 
[Клеточная стенка..., 1972], что в поровых мембранах ще- 
л сп и д п ы х  нор древесины лнствеиных пород имеются отвер
стия (короткие капилляры) размером 4 0 — 100 нм, а в мар
гинальной зоне поровых мембра!1 хвойных, пронизанной 
густой сетью более крупных капилляров, образующих губ
чатую структуру, размер их достигает 200 им. Пет сомне
ний, что все капилляры, радиус которых до 1 0 0  нм, при 
влажности древесины, равной Wnr, заполняются капилляр
но-конденсационной водой. Однако поскольку поры располо
жены иа стенках клеток, локализованную в них воду так
же следует считать связанной с поверхностью макрокаппл- 
лярон.

Таким образом, влагоемкость клеточных стенок в отно
шении капиллярно-конденсационной воды всецело опреде
ляется анатомическим строением древесины и морфологией 
клеток, т. е. породой древесины, тогда как влагоемкость 
стенок в отношении адсорбционной воды от породы зависит 
мало.

3.2.5. Предел гигроскопичности древесины

Определение. Для характеристики гигроскопических 
свойств древесины Тиман еще в 1900 г. ввел термин «точка 
насыщения волокна», дав ему определение как влажности 
древесины, при которой стенки клеток полностью насыщены 
кодой, а их полости ее совершенно не содержат [Skaar, 
19721. Поскольку предполагалось, что такое влаяшостное 
состояние получается при сорбции сухой древесиной водя
ных паров нз насыщенного воздуха, т. е. при ср =  1 , появи
лось другое определение точки насыщения волокна как 
влажности, устанавливающейся в древесине прн ее выдерж- 
Ке I! насыщенном воздухе. Последнее определение, однако, 
вызвало возражение [Химия древеспны, 19G0; Kollmann, 
19.)Я; Noack е. а., 1973; Stamm, 1959].

В отечественной древеспиоведчес коп литературе ранее 
^акже употреблялся термии «точка насыщения волокна»,
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ио в последующем on был замелет па эквивалентный ему 
«предел гигроскопичности», которому сначала дали опредё, 
ление 'Гпмана, а затем приведенное выше второе (при ср 
=  1). В литературе! по химии древеспны сохранился прок
ипи термин с определением Тимана [Клеточная стенка... 
1972J. В настоящее время по ГОСТу 23431-79 установлено 
два близких ио содержанию термина: «предел гигроскопич
ности» — достигаемая прн сорГщии максимальная влажность 
клеточных стенок древесины, выдержанной в насыщенном 
влагой воздухе, и «предел насыщения клеточных стенок» — 
максимальная влажность клеточных стенок свежесрубленноц 
пли выдержанной в воде древесины. Как видим, в СССР 
При пято то определение предела гигроскопичности, которое, 
как отмечалось, вызывает возражения.

1 1 рнпцппналыгое различие между обоими последними оп
ределениями н том, что если предел гигроскопичности ( В ’П1.) 
соответствует термодинамическому равновесию между дре
весиной и насыщенным воздухом, то предел насыщения кле
точных стенок (И^пн) соответствует равновесию между кле
точной стенкой и водой. Последнее наступает при условии, 
что все капилляры и пустоты внутри стенки и мпкроуглуб- 
ления на ее поверхности заполнены водой и не содержат 
воздуха. Предел насыщений клеточных стенок данной дре
весины не зависит от температуры, являясь величиной по
стоянной, тогда как предел гигроскопичности от нее зависит 
(см. рнс. 3.9). Численно пределы гигроскопичности и на
сыщения клеточпых стенок совпадают лишь при темпера- 
туре О Х , при которой Wnr достигает максимального значе
ния. Поэтому предел насыщения клеточных стенок можно 
рассматривать как частный случай предела гигроскопично
сти, являющийся более общим термином.

При температурах выше 0°С величина И7ПГ всегда мень
ше И7™ данной древесины. Заметим, что прн t <  0°С тер
мин «предел насыщения клеточных стенок», в отличне от 
предела гигроскопичности, теряет физический смысл. Если 
Wпг определяет границу между связанной и свободной во
дой, то W n„ ее определяет лишь при 0°С, так как при дру
гих температурах выше 0°С в состав И7™ входит как свя
занная (И^пг), так п свободная (W„R-~W nr) вода, причем 
чем выше температура, тем больше разность W Un — W„v.

Предел гигроскопичности — фундаментальный показа
тель, имеющий принципиальное значение при рассмотре
нии взаимодействия древесины с влагой как в статике, так 
н в дипампке. Поэтому неудивительно, что ему посвящен 
ряд теоретических и экспериментальных работ, вокруг ко
торых в течение многих лет идет дискуссия. Некоторые ис-
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-едопителп пе без оспованпй полагают, что при втором 
f цределенин И7Пг (приф =  1 ) его следует рассматривать 
°[Пц1ь как теоретическое физическое свойство древесины 
ПЧоаск, 1959], поскольку его значение при ф =  1 теряет фи- 
З ц ч е с ь ‘ и п  смысл [Kollmann, 1959; Stamm, 1959].

Потеря физического смысла обусловлена неопределен
ностью численного зпачешш предела гигроскопичности при 
й =  1 , так как капиллярная конденсация пара может про
исходить не только в микро-, но и в макрокапиллярах (ра- 
,(IIyc 100  нм и выше), поскольку формулой Томсона (3.4) не 
предполагается существование верхнего предела радиуса 
мениска воды и поэтому возможно гм -*■ I fa это обстоя
тельство обращали внимание Стамм и Смит [Stam m , Sm ith, 
19(59]. Стамм [Stamm, 1959] отмечает возможность заполне
ния водой всех пустот в древесине, включая макрокапнл- 
ляры, если допустить, что W пг достигается при <р =  1. Коль- 
ман и Котэ [Kollmann, Cote, 1968] также считают, что 
вследствие понижения давления пара в капиллярах влаж
ность древесины, равновесная с насыщенным воздухом, мо
жет намного превысить Wn? и достичь значения 1 0 0 % и 
даже выше. Объясняется это тем, что макрокапилляры 
в древесине песквозпые, концы их заострены и поэтому при 
высокой влажности воздуха (ф -*■ 1 ) в них всегда имеются 
вогнутые мениски воды (см. рпс. 2 .6 ).

В  связи с этим следует осторожно отнестись к утверж
дению А. В. Лыкова [1968], что формула Томсона не при
менима к макрокаппллярам, поскольку понижение давления 
нара над ними слишком ничтожно, чтобы его учитывать, 
например, прн гк =  10 мкм оно составляет лишь 0 ,01% . Если 
рассматривать процесс сорбции по времени, то бесспорно 
столь ничтожным понижением давления пара можно пре
небречь. Однако предел гигроскопичности — это равновесная 
влажность древесины и поэтому его следует рассматривать 
в статике, т. е. вне зависимости от продолжительности про
цесса сорбции. Очевидно, в этом случае любое сколь угодно 
малое понижение давления пара над мениском воды в мак- 
роканилляре приобретает существенное значение и влияет 
на конечный результат. Утверждение А. В. Лыкова опира
ется на эксперименты 10. Л . Кавказова, проведенпые на 
различных капиллярно-пористых телах, включая гидрофиль
ные и гидрофобные. Его опыты показали, что если началь
ная влажность тела, независимо от его природы, была выше 
^  пг, то избыток воды из него испаряется даже в насыщен
ном воздухе, а влажность тела в состоянии равновесия ста
новится равной Wnr [Лыков, 1968]. Термодинамического 
объяснения этому явлению, особенно странному прпменп-
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тсльпо к гидрофильным телам типа древесины, Л. В. Лыко]1 
не дал.

Таким образом, сорбция нара древесиной в насыщенно.^ 
воздухе не ограничивается поглощением лишь гигроскопцГ 
ческой влаги в мпкрокапнллярах, а постепенно и незаметно 
переходит к заполнению свободной водой макроканшшярст 
Поэтому в процессе сорбции при ср == 1  невозможно устано
вить момент, некоторый кончается поглощение гигроскони- 
4ecK oii воды п начинается поглощение свободной. Такая же 
неопределенность значений [Vnr наблюдается на изотермах 
сорбции, т. е. в статике, так как уже при ср >  0,08 изотерма 
асимптотически приближается к ординате ф = 1 , точка пе
ресечения с которой, дающая значение И7ПГ, оказывается 
неопределенной. Обычно изотермы от точки <р =  0,98 экстра
полируют до ординаты ф =  1. Однако считается, что это дает 
ненадежные результаты [Stamm, Smith, 1969; Stamm, 19591, 
хотя Стамм указал [Химия древесппы, i960], что такая 
экстраполяция дает значение равновесной влажности 'д р е
весины, идентичное пределу гигроскопичности.

Другая трудность экспериментального определения пре
дела гигроскопичности связана с тем, что по море прибли
жения ф к единице необходимо более точное термостатпро- 
вание системы древесина — воздух. Например, при ф =  0,99 
колебания температуры и системе пе должны превышать
0,01° [Stamm, 1959], так как иначе в периоды снижения 
температуры возможно выпадение росы на поверхности дре
весины, т. е. поглощение свободной воды, вносящее суще
ственную ошибку в результаты экспериментов.

Если исходить из определения предела гигроскопичности 
древесины Тнмапа (при этой влажности в ней содержится 
максимальное количество гигроскопической влаги и пол
ностью отсутствует свободная вода) н возможности конден
сации нара в макрокапнллярах, то следует признать, что 
Wnг соответствует не насыщенному воздуху, а воздуху, от
носительное давление пара в котором пемноцр меньше еди
ницы. Еще ранее к этой мысли пришел Стамм [Stamm, 
1959], полагая, что В 'пг соответствует значению ф в диапа
зоне между 0,990 и 0,999. Однако такой вывод он сделал 
исходя нз необоснованного предположения о существовании 
излома изотерм сорбции в этом диапазоне ф, вызванном 
резким скачком значений радиусов капилляров в древесине. 
По его мнению, на это указывает распределение капилля
ров по размерам, рассчитанное по формуле Томсона.

По как нз экспериментов, так н из теории очевидна не
прерывность спектра размеров радиусов менисков воды па 
поверхности клеточных стенок при <р — 1 , опровергающая
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р1о излома изотерм. В  последующем Стамм сам отказался 
" ' рекомендовав принять is качестне предела гнгроско- 
01 чпоетн влажность древесины, устанавливающуюся при 
"'L* 0,095 [Stamm, Sm ith, 1909]. Эту рекомендацию мы счи- 
4 «м правильной, по не по той причине, но которой ее при- 
т‘ гГ Стамм. Он ее принял иа том основашш, что при по- 
моЩН светового микроскопа в пабухшей клеточной стенке 
' с обнаруживаются капилляры. Поскольку при этом нельзя 
уицдеть детали размером меньше 2 0 0  нм, этот размер (диа
метр) Стамм принял за основу. По формуле Томсона при 
j.yjtnaTiioii температуре ему соответствует ср =  0,995.

1  Го нашему мнению, данное значение ф следует принять 
потому, что оно соответствует общепризнанной условной 
границе между макро- и мпкрокапиллярами (радиус 
ц ) - 5 см), или границе между свободной и связанной водой 
[Лыков, 1908], что отвечает существу определения предела 
гигроскопичности древесины по Тнману. Прн температуре 
2 0 °С и радиусе мениска воды 10-5  см (100 нм) по формуле 
Томсона ф =  0,9940. Но поскольку такая граница условна, 
соответствующий данному значению ф предел гигроскопич
ности также, но существу, является условным. В  связи 
с этим нам представляется более точным термин «условный 
предел гигроскопичности древесины», определяемый как 
влажность, ири которой в древесине содержится максималь
ное количество гигроскопической влаги и полностью отсут
ствует свободная вода (идентично определению W„r Тнма- 
на). Можно дать также термодинамическое определение 
War — влажность древесины, находящейся в равновесии с 
воздухом, относительное давление пара в котором соответ
ствует радиусу мениска воды, принятого в качестве услов
ной границы между гигроскопической и свободной водой.

Влияние породы древесины. Считается, что порода влия
ет на предел гигроскопичности, по в небольшой стенепи. 
Поэтому его зпачепня для древесины большинства пород 
приходятся на сравнительно узкую область от 25 до 35% 
(ii[W комнатной температуре) и зависят от тех же факто
ров, что и равновесная влажность, т. е. от температуры, 
содержания и локализации экстрактивных веществ в дре
весине, соотношения в ней основпых компонентов и, пако- 
ЙРЦ, от предыстории. Кроме того, на величину равновесной 
влажности прн ф >  0,7 и особенно на предел гигроскопич
ности (ф -> ]) заметно влияет структура древесины, в част
ности, зависящая от нее площадь поверхности макрока- 
чплляров.

Во Треиделепбургу (цпт. по [Kollmann, Cote, 1908]), 
СтРуктура и химический состав древесины (ее порода)
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следующим образом влияют на предел гигроскопичности
1. Древесина рассеянно-сосудистых широколиственны^ 

пород без четко выраженного ядра (береза, бук и др..) 
а также заболонь кольцепоровых с выделяющимся по цвету 
ядром (дуб, орех н др.) имеют очень высокий предел гигро. 
сконичности от 32 до 35%  и даже выше.

2. Древесппа хвойных пород без заметно окрашенного 
ядра (ель, нпхта) и заболонь хвойных с отчетливо выделя
ющимся ядром (сосна) имеют высокий предел гигроскопич
ности — от 30 до 34 %.

3. Древесина хвойных, пород с заметно окрашенным 
ядром, но с умеренным содержанием смол (сосна, листвен
ница) имеет предел гигроскопичности 2G—28 % , а с боль
шим содержанием смол — от 22 до 24% .

4. Ядровая древесина кольценоровых широколиственных 
пород с ярко окрашенным ядром (дуб, орех н др.) имеет 
низкий предел гигроскопичности от 22 до 24% ,

Известны попытки рассчитать Wпг древесины по числен
ным значениям показателей некоторых ее физических 
свойств или структурных элементов (клеток). Так, Скаар 
[Skaar, 1972] предлагает рассчитывать W Br по формуле 

_  1 0 0 _  100
I V  i f  ( З Л  )

где руС и рос — соответственно условная плотность клеточной 
стенки (отношение массы древесинного вещества к объему 
стенки в набухшем состоянии) и плотность абсолютно су
хой клетки, г/см3.

Формулой (3.17), по мнению Скаара, можно пользовать
ся при условии, что руС п  рос для данной древесины изме
рены разными способами. Кэллогг и Вангаард [Kellogg, 
Wangaard, 1909] это сделали на древесине 18 пород США, 
измерив рУс циклометрическим методом, использовав заме
щение пустот клеточной стенки водой, а р0с оптическим ме
тодом на полностью насыщенных водой мнкротомных сре
зах древесины. Подставив усредненные по 18 породам зна
чения рус =  0,9964 и рос =  1,5378 г/см3 в (3.17), Скаар полу
чил среднее значение W„r =  35 ,33% . Очевидно, расчет Wвг 
по (3.17) поставлен в зависимость от величины полного 
объемного разбухания клеточных стенок, так как при посто
янной р„с значение рус варьирует только в зависимости от 
величины ее разбухания. Однако полное объемное разбуха
ние клеточпых стенок у древесины разных пород, в отличие 
от разбухания цельной древесины, варьирует в нешироких 
пределах (см. раздел 4.4.1), тогда как Wnг древесппы варьи
рует в более широких пределах. Следовательно, корреляцию
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ir проводить с полным объемным разбуханием цель- 
г-1 рЛ>гпо»йсКНЫ, а не клеточных стенок.

Цикше плотности древесины. Ранее считалось, что пре-
шМ'оскопнчпостм мало зависит от породы дрепесииы,

!го варьирование объяснилось различием ее химического 
а присутствием экстрактивных веществ, в том числе
(,°Срофобиых» и других факторов. Форрейтер [Vorreiter, 19631

libist обратил внимание па то, что Wnr зависит от плот- 
J T11 древесины в абсолютно сухом состоянии (р0). Обра- 
I1 т!ш статистически известные данные по W пг древесины раз- 
.’ин'шУгХ пород в широком диапазоне варьирования ее плот- 
[остт! изучив их, он пришел к выводу, что между ними 

'существует зависимость: с повышением плотности предел 
гигроскопичности дреиесииы понижается но закону гнпербо- 

ы По его расчетам, „верхняя граница Wan соответствую
щая теоретической плотности р„ =  0 , равна 1 0 0 % , а нижняя, 
соответствующая р„ =  1,51 r/см3, т. е. практически древесин
ному веществу,— 16% . Для расчета W ttr древесины, свобод
ной от гидрофобных ингредиентов, нрн температуре 20°С 
Форрейтер предложил приближенную формулу

Ж,1Г=  16 +  9 , 5 ^ 5 7 “ , (3-18)

где 1,51 — принятая нм плотность древесинного вещества, 
г/см3.

Форрейтер не объяснил причин снижения значений WaT 
с повышением плотности древесины. Кроме того, вызывают 
нозражеиия принятые им численные значения нижией 
(10%) и верхней (100% ) границ W ue. Наконец, странным 
выглядит то, что плотность влияет на сорбционную способ
ность древесппы лишь при ф 1 (Жпг) и не влияет па нее 
при ф <  1  (FFP). Таким образом, значения W ur но неизвест
ной ирпчнпе испытывают резкий скачок при ф 1  и р0 -*■ 0 . 
М работе пе обсуждается вопрос, за счет каких фракций 
гигроскопической влаги возрастает предел гигроскопичности 
с понижением плотности древесины. Тем не менее установ
ленная Форрейтером закономерность в последующем под
твердилась в исследованиях Кэллогга и Нангаарда [Kellogg, 
•Wangaard, 19691, Фейста и Таркова [Feist, Tarkow, 19671. 
Последние, отмечая неизвестность причины, по которой с 
Уменьшением плотности ниже 0 ,30—0,35 г/см3 Wnr возра
жает, тем не менее высказали предположение, что прн не- 
!)ольншх значениях ро стейки клеток в древесине тоньше, 
,г°этому их сопротивление разбухш им меньше, что, по их 
i!lteiHiio, и приводит к возрастанию предела гигроскопично- 
CTji Древесины.

117



По мнению Стамма [Skaar, 1972], уменьшение W„T с п 
иыигеинсм ро древесины происходит вследствие эффекта r> J 
иолнення свободных пространств внутри клеточных стецц' 
экстрактивными веществами, содержащимися обычно 
большом количестве в древесине с высоко!! плотностью. Q;. 
пако оба объяснения влияния р0 на W „г, как показано ц,,̂  
ж е, неубедительны. Между тем отмеченная Форрейтер(,ч 
закономерность может найти удовлетворительное объясни 
Пне и даже рассчитана, если принять рассмотренную выще 
Концепцию локализации каниллярно-кондонсациопиой но ц 
в клеточной стенке древесины. Из нее следует, что варьирц. 
ванне предела гигроскопичности происходит за счет изме
нения содержания в древесине капиллярно-конденсацион
ной воды, при сохранении неизменным содержания в нец 
адсорбционной влаги.

При одинаковой структуре поверхности степок клеток 
количество каииллярпой воды, отнесенное к 1  г древесин
ного вещества, прямо пропорционально площади этой по
верхности. Последняя определяется пористостью или, что то 
же самое, плотностью древесины, так как чем меньше плот
ность, тем больше поверхность (разумеется, ири одинаковых 
размерах клеток). Следовательно, с уменьшением плотности 
величина WBc должна возрастать за счет дополнительного 
поглощения клеточными стенками каипллярно-кондеисаци- 
оиной воды.

Па предел гигроскопичности древесины влияет множе
ство других факторов, кроме плотности. Как отмечают Ван- 
гаард и Гранадос [W angaard, Granados, 1907], па его вели
чину влияют химический состав древесины, зависящий от 
породы, степень кристалличности целлюлозы, природа и ко
личество экстрактивных веществ, варьирование плотности 
степок клеток, различие их структуры у древеспны разных 
пород и, наконец, температура. Чтобы установить влияние 
плотности древесины па Wnr в «чистом» виде, очевидно, 
все остальные факторы должны быть стабильными. Практи
чески для древесины одной породы в широком диапазоне 
плотности это сделать невозможно, но в теоретическом ана
лизе допустимо. Такой анализ позволяет пренебречь осталь
ными факторами п разработать расчет предела гигроско
пичности для гипотетической древесины, нлотность которой 
изменяется от нуля до максимальной, т. е. до р„ а темие
ратура — от —50 до 100°С, поскольку значения W uc в этом 
диапазоне температур известны.

Кроме того, прн расчете былп приняты следующие до
пущения: количество адсорбционной влаги W А в клеточн ы х 
стенках ие зависит от нлотностп древесппы, так как плот-
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клеточпон стопки принята постоянной и равпой р, 
110 ависияо от породы; количество каниллярно-конденсаци- 

*  воды W K в древесине прямо пропорционально площа* 
оН открытой поверхности стенок клеток. Из этих допуще- 
0 . : сл едует, что величина W пг при t =  const варьирует толь-

за счет изменения W к, зависящего от р0, тогда как WA 
эТОм остается неизменным.

Чтобы рассчитать зависимость Wnr*=f(p0), не располагая 
абсолютными значениями поверхности степок клеток, введем 
понятие «эталонной древесины», в качестве которой примем 
древесину с рое — 0 ,0  г/см3 (во всех обозначениях для эта- 
донно№ древесины введен дополнительный индекс «е»). Пре
дел гигроскопичности при любой другой плотности будем 
Ршпяшвать с пределом гигроскопичности эталонной древе- 
снпЙ Ware, значения которого при разных температурах 
представлены па рис. 3.9. Из этого же рисунка возьмем со
отношение между WAe и W Ke.

У сл о вн а я  поверхность стенок клеток в эталонной древе
сине F уе =  1,3 (см. рис. 2.2). Значение F Y в древесине с дру
гой плотностью ро будет, очевидно, другим. Согласно приня
тому допущению:

W , J W he =  F y/ F yi,
откуда

W к =  IF**(Fy/Fye). (3.19)

Выражая F y и F ye через р0 и р0е, в соответствии с (2.20), 
п подставив значение =  0,0 и ps =  1,53 г/см3, а также 
использовав уравнение (3.10), получим

(3 .20)
I f'o

Если температура древесины задана, то WAs и W Ke, при
обретают конкретные значения. Например, при t = '20°С  
^ 6  =  20 ,0% , а И/ке =  4%  (см. рис. 3.9). Выражение (3.20) 
при этой температуре преобразуется

+ (3 .2 .)
"о

Расчет по нему для древесины с плотностью 0 ,2  и 1 , 0  г/см3 
Дает соответственно значения предела гигроскопичности 
^0,4 и 27,8%  (для эталонной древеспны И/Пге =  3 0 % ). Как 
Ь51Дим, разлпчпе значений W nr древесины с высокой и пиз- 
к°й плотностью весьма существенно и согласуется с дапны- 
М|1 Кэллогга и Вангаарда, по которым И7ПГ варьирует в завн- 
сймости от р„ в пределах 27 ,0—55,1% .
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Рис. 3.U. Зависимость п 
дола гнгроекошнпостн -.{J0' 
веснны от плотности а 
пературы. ез*'

Поскольку намн д))1к 
пято доиущонпо, Чт' 
предел гнгроскопичц0. 
сти эталонной древеси
ны однозначно завислт 
от температуры, пред, 
ставляется ю яж аю й о, 
построить обобщенную 
функциональную зави
симость Wav =  /(р„, г)> 

из которой можно сделать следующие выводы (рис. 3.14)'
1. Чем ниже плотность древесины, тем сильнее ее влия

ние на предел гигроскопичности, особенно при ее значениях 
ниже 0,4 г/см3. Прн плотности выше 0,0 г/см'1 это влияние 
малозаметно или ео'всем отсутствует.

2. При температуре — 20°С и ниже плотность древесппы 
практически не влияет на предел гигроскопичности вслед
ствие отсутствия в ней капиллярио-коидснсациопиой воды. 
По этой же причине плотность не влияет на предел гигро
скопичности при температуре 100°С п выше.

3. Предел гигроскопичности приобретает максимальное 
значение при 0°С, так как при этой температуре он стано
вится равным пределу насыщения клеточных стенок.

Мы по проверяли экспериментально полученную зависи
мость W a? =  /(рл, t), полагая, что можно ограничиться-ее 
сравнением с известными данными, которые в обобщенном 
виде представлены в книге Скаара [Skaar, 1972]. Из нее 
воспроизведен рпс. 3.15, иа котором сплошными линиями 
нанесены значения И7Пг древеспны прп комнатной темпера
туре в зависимости от плотности по Фэйсту и Таркову, 
Кэллоггу и Вапгаарду, а также Форрейтеру. Здесь же 
штрихпупктпром нанесена расчетная кривая по формуле 
(3.21), которая, как можно заметить, почтп повторяет кри
вую Фэйста и Таркова, проходя лишь немного ниже.

Эти авторы использовали достаточно совершенную мето
дику определения предварительно экстрагированные
мпкросрезы древесины помещались в 3%-ный раствор по- 
лиэтилепглпколя с высокой молекулярной массой (до 9000), 
чтобы предотвратить проникновение его молекул внутрь 
клеточных стенок. Расчетное относительное давление пара
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я 15. В лп ян п е плотпостн на ^nz~ 
рчс- ги гроскопичности д р евс- 
A f*'11' по  р азличны м  и сслед ова- 6 0 ' 
f jillb l

--------- ------------- —-—  ьо

, .{ таким раствором с о с т а в 
ляет 0 ,9 9 9 9 5 ,  т. о. пр и б л и ж а- 30 
стсй к  единице. В о зм о ж н о ,
Зтпм о б ъ я сн я е т с я  н есколько 20 
завыш енное значение Wпг и
экспериментах, Фзйста и 
Таркова по сравнению  с 
обычно приняты ми, так  к ак  
при Ф >  0,995 на поверхности м пкросрезов во зм о ж н о погло
щение некоторого к оли чества  свободной воды. Зн ачен и я 1У„Г 
могли о к а з а т ь ся  завы ш ен н ы м и  т а к ж е  потому, что мнкросре- т  предварительно экстраги ровал и сь  водей, что ведет к  по
вышению W nr.

Из рис. 3.15 видно, что расчет зависимости TFIIr = /(р0) 
ио (3.21) подтверждается не только в качественном отноше
нии, но и отчасти в количественном. Что касается зависи
мости W„r — jit), то она была нами термодинамически рас
считана и подтверждена экспериментально ранее [Чудинов 
н др., 1977]. 1’асчет но (3.21) подтверждает вывод Фзнста 
и Таркова о том, что па Wn? древесины наиболее сильно 
влияет плотность при ее значениях до 0 ,35—0,40 г/см3. 
Сделанный памп ранее вывод [Чудинов, Андреев, 1978; 
Cudinov, 1981], что плотность во всем ее диапазоне замет
но влияет ira Wпг, как видно нз рис. 3.14, оказался необос
нованным.

Вернемся к приведенным выше объяснениям причин 
влияния плотности древеспны на предел гигроскопичности. 
Фэйст и Тарков [Feist, Tarkow, 1967] объяснили это разли
чием величины разбухания стенок клеток — толстые стопки 
з* плотной древесине, по их мнению, разбухают меньше, чем 
топкие в менее плотной древесине. Однако количество ад
сорбционной воды, поглощение которой связано с разбуха
нием древеспны, варьирует с плотностью или с породой дре
весины намного меньше, чем W1П.. Поэтому данное объяс
нение нельзя признать удовлетворительным. Впрочем, тол
щина стенок косвенно "влияет на И̂ пг, но липть потому, что 
Удельная поверхность стенок связана с количеством погло
щаемой капиллярной воды, входящей в состав Wnr.

Вангаард и Гранадос [W angaard, Granados, 1967] заме
чают, что коицепщш Стамма о заполнении пустот в степке



клетки экстрактивными вещоствамп давно признана п 
повышенно гигроскопичности древесины после удаления и° 
нее экстрактивных убедительно это подтверждает. Так0г’* 
же мнения придерживаются Эллвуд п Уилкокс [Ellwo ' 
W ilcox, 19G2], Ллгрен и др. [Alilgren е. а., 1972] . Этот 
действительно имеет место. Однако одним лишь эффектор 
заполнения пустот и клетачнвй стенке нельзя объясщгг, 
широкий диапазон изменений W„r в зависимости от р„, Па*. 
пример, но [Kellogg, W aiigaaiid, 19G9] от 27,0 до 55,1% 
(отличие на 100% ). Как показали исследования [Kellogg 
е. а., 19751, плотность клеточпых стенок древесины разный 
пород, определенная по одной методике, варьирует намного 
меньше, чем значения Wnr, а именно от 1,44 до 1,50 г/см3 
для древесины 18 пород, включая 13 лиственных (отличие 
лишь на 4 % ). Следовательно, объем пустот и клеточных 
стенках, заполняемых капнллярно-кондеисацпонпой водой 
пли экстрактивными, варьирует весьма незначительно.

Кроме того, эта концепция предполагает, что поело 
экстракции в стенке клетки появляются пустоты, в которые 
помещается дополнительное количество воды ири сорбции. 
Но это означает, что плотность степкп клетки после экстрак
ции должна быть меньше, чем до экстракции. Опыт, одна
ко, показал противоположную закономерность. Так, но 
Уилфонгу [WUl'oiig, 1900], р„ клеточных стенок красного 
дерева, содержавшего 17,31%  экстрактивных, до экстракции 
была 1,505, а после нее стала равной 1,532 г/см3, т. е. даже 
увеличилась. Следовательно, никаких пустот, в которых 
могло бы локализоваться дополнительное количество воды, 
внутри стенок клеток после экстракции не появляется.

Приведенные факты ставят под сомнение копцепцшо 
эффекта заполнения. Противоречие между отмеченными 
фактами и тем, что W nt возрастает после удаления из дре
весины экстрактивных, устраняется, если  принять концеп
цию локализации капиллярно-конденсационной воды в по
рах и микроуглублешшх на поверхности степок клеток. 
Действительно, после экстракции углубления очищаются от 
экстрактивных, становятся глубже, число их у вели чи вается 
и поэтому способность такой поверхности поглощать капил
лярную воду возрастает. Иначе говоря, эффект заполнения 
можно признать влияющим па 1 УПГ, если его отнести не 
к объему клеточной стенки, а к ее поверхности.

Исследования гигроскопичности показывают, что при сорб
ции водяного пара образцами экстрагированной и н еэкстра- 
гироваипой древесины их равновесная влажность начинает 
заметно отличаться при ф =  0,7. По мере повышения ф эт0  
отлпчие возрастает и достигает максимума при ф =  1  [Wan-



j  Granados, 19671. Так, если продел гигроскопичности 
^ аввсявы махагони до экстракции равен 24% , то после 
Д1,е аКцШ 1 он повышается до 40 % . Отсюда следует, что 
эКС ышение Wvг экстрагированной древесины происходит 
й°ВедсТда« поглощения ею именно каппллярно-конденсаци- 
BCiI{0ii воды. Это подтверждает наше допущение, что значе- 
t,l!,V' Wnr варьируют в основном за счет изменении содер
жания в древесине этой фракции воды.
1 Поскольку плотность ранней зоны годичного слоя в дре
весине хвойных пород существенно меньше, чем поздней, 
слечуь*  ̂ ожидать более высокого значения ее 1Т ПГ. Исследо
вания Фэйста и Таркова [Feist, Tarkow, 1967] на древесине 
сосны, А лгрена и др. [Alilgren е. a., 1972J на древесине 
'.урласовой пихты и осины подтверждают это. Одпако они 
объясняют различие более высоким содержанием в ранней 
древесине гидрофильных компонентов (пентозан и уроновых 
кислот). Нам кажется, что существенный вклад в отличие 
значений WnT вносит различие плотности ранней и поздней 
древесины. Кольман и Котэ [Kollmann, Cote, 1968], отмечая, 
что Wnr крайне легкой корневой древесины с очень тонки
ми норами достигает 5 0 % , полагают, что это не истинный 
предел ее гигроскопичности, который они считают равным 
п среднем 28% , а артефакт, вызванный поглощением ею 
свободной воды. Пе исключая возможность поглощения кор
невой древесиной некоторого количества свободной воды, 
мы считаем, однако, возможным столь высокое значение W пг 
за счет поглощения ею большого количества каинллярно- 
конденсацнонной воды вследствие высокой удельной поверх
ности степок клеток.

Немного о пин?нем и верхнем значениях WnT по Форрей- 
тсру, равных соответственно 16 п 100% . Фейст и Тарков 
считают нгокиий предел слишком пнзким, так как для дре
весины, например гикори, с илотиостыо 0,98 г/см3 при <р — 
^  0,9 равновесная влажность равна 21% . Это означает, что 
ее Wet заведомо должен быть выше 2 1  % и наиболее вероят
ное его значение, по их мнению, 30 % . По нашему расчету, 
’фи плотности 0,98 г/см3 PFnr — 27 ,8% , тогда как по расчету 
'|(Фрснтс.ра —  лишь 19% , т. е. слишком н и зк и й . Возможно, 

эт° произошло потому, что в расчете Форрейтера нет раз
деления гигроскопической влаги на адсорбционную н ка- 
‘'«ллярпо-коиденсациоииую. Поэтому им ошибочно принято, 
Что вся гигроскопическая влага вызывает разбухание дре-

Ьерхщщ предел гигроскопичности, принятый Форрейте- 
м Равным 1 0 0 % , не выдерживает критики, так как при

равнивать влажпость древесины, даже если ее плотность
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ратша пулю, к относительной влажности воздуха (ср =  1  
1 0 0 % ) недопустимо.

Предлагаемый расчет зависимости W„T =  -/(р0, t) не пре. 
тендует на точность и имеет цель лишь показать, почему 
плотность древеспны, ее анатомическое строение и структу. 
ра поверхности клеточных стенок влияют на гигроскопич_ 
ность, в частности, па ее предел. Так как кроме плотности 
и поверхности м а к ро ка п плляро в па И7ПГ влияют н Другие 
неучтенные факторы, то не удивительно, если значения 
по рнс. 3.14 или формуле (3.21) в отдельных конкретных 
примерах окажутся недостаточно точными.

Предел гигроскопичности прн температурах пыше Ю0°С. 
В разделе 3.2.1 уномпиалось странное поведение W nr дре_ 
веспны прн температурах вытпе 100°С. Величина его при 
этом существенно возрастает, тогда как по теории адсорб
ции должно быть наоборот. Это явление отметили Тарков 
и Фэнст, а также Стрипклер иа древесине пихты великой: 
если при 100°С И7пг==28%, то ири 130° — 3 8 % , а при 
150° — 45%  (цит. но [Клеточная стенка..., 1972l!) . Большин
ство исследователей полагают, что аномальное поведепие 
И7,.г имеет место лишь * прн i> 1 0 0 ° C . Однако Уркварт и 
Уильямс нашли, что IVпг хлопкового волокна, имеющего, 
как и древесина, целлюлозную основу, приобретает мини
мальное значение при температуре 50°С (цпт. по [Никитин, 
1902]), хотя по другим данным (Вигерпнк) для хлопка это 
явление не наблюдается. Цокота и Тарков [Yokola, Tarkmv, 
1902] также считают, что минимум Н^г для древесины 
приходится на температуру 38°С, а по другим — на 40°С 
[Клеточная стенка..., 19721.

Повышение Wпг древесины с ростом температуры Стамм 
объяснил дополнительным разрывом в пей водородных свя
зей. а Стрнклер считает это следствием термического раз
мягчения или пластификации древесины (цит. по [Клеточ
ная стенка..., 1972]). Оба объяснения, особенно второе, нам 
представляются не вполне убедительными. Поскольку име
ются противоположные суждения о влиянии t выше 1 0 0 °С 
на VVrnr древесппы, остановимся на нем детальнее.

Следует отметить существенное различие условий опре
деления Wnr древесины при температурах ниже и выше 
100°С. Если при любой температуре ниже 1()0°С и неза
висимо от нее \¥пг определяется при одном и том же 
давлении — атмосферном, то при более высоких тем
пературах его возможно определить лишь при давлении 
выше атмосферного, величина которого однозначно зави си т 
от температуры. Определить W nr при t >  100°С и ири ат
мосферном давлении нельзя, так как при этом всегда <р <  1 -
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ТТяттргтд'ср, при температуре 115°С ф пе может быть выше
q а равновесная влажность древесины ири этом равиа 

otbKO 0 % , т. е. намного ниже Wur нрн данной температуре, 
Т,алн«г0 15,8% . Предел гигроскопичности при £ =  115°С до- 
!,тлжим только при условии, если давление пара составляет 
j 7239 кг/см2 [Вукалович, 1946], при котором он может 
(тать насыщенным. Предел гигроскопичности в этом случае 
наступает при равновесии древеспны пе с насыщенным воз
духом, как прн (< 1 0 0 ° С , а с насыщенным водяным паром, 
т! е. в отсутствии воздуха.

Отмечая повышение W nT при t >  100°С, авторы пе ого
варивают, за счет какой фракции гигроскопической влаги 
он возрастает. Однако из приведенного в книге [Клеточная 
стенка..., 1972] рисунка, па котором показаны две изотер
мы при 100 и 170°С, видно, что при ф <  0,6 равновесная 
влажность древесины W p в соответствии с теорией адсорб
ции нормально понижается с ростом температуры, т. е. ве
дет себя так же, как при t <  100°С. Следовательно, возра
стание 1У п г  прн t >  100°С происходит за счет повышения 
содержания в древесине капиллярно-конденсационной воды. 
15 связи с этим возникает вопрос: можно ли при 100 С и 
выше считать ее компонентом гигроскопической влаги. Если 
при £ < 1 0 0 °С  ее температура пнже температуры кипения 
и она находится в стабильном жидком состоянии, то при 
/ 2 = 1(Ю°С ее температура выше температуры кипения сво
бодной воды при данном давлении. Поэтому капиллярно- 
конденсационную воду следует считать свободной, в связи 
с чем нами было принято W av =  W A при t 5= 100°G (см. 
рис. 3.9).

Выше отмечалась ограниченная емкость клеточных степок 
древесины в отношении капиллярно-конденсационной воды. 
Молшо допустить, что их влагоемкость возрастает с повы
шением температуры вследствие локализации некоторого 
количества свободной воды в непостоянных капиллярах, 
где при t <  100°С располагается адсорбционная вода. Но это 
возможно лишь при контакте древесины с жидкой водой 
П’Щ при полном отсутствии влагообмена достаточно влажной 
Древесины с окружающей средой. В  подобных случаях 
часть связанной воды при нагревании переходит в свобод
ную, оставаясь при этом на своем месте, т. е. в непостоян
ных капиллярах. Однако даже в этих случаях W„? не пре
вышает предел насыщения клеточных стенок, равный в сред
а м  31,5% , так как это сопровождалось бы сверхнабухапи- 
с'м '''легочных степок и древесины при высоких температу
рок По такие факты в литературе не отмечены. Напротив, 
Чокота н Тарков [Yokota, Tarkow, 1962] отмечают, что нрн
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нагревании древесппы в воде до 8 0 “С ес объем умепыпаеТс,; 
вследствие снижения W пг древесинного вещества. 4

По нашему мнению, наблюдавшееся в опытах возрасту 
ние W nv древеспны при повышенных температурах (напрн~ 
мер, до 46%  прн 170°С) происходило в основном за счет 
частичного заполнения водой полостей клеток, поскольку 
повышенное разбухание нх стенок при этом не наблюдалось 
Ото дает основание предполагать, что полученные в экспе
риментах значения при ? >  100°С — артефакт.

Вернемся к опытам Покота и Таркова, обнаруживших 
что при вторичном нагреве от 20 до 80°С образцов древе
сины ситкинской ели в воде нх объем немного уменьша
ется, а при охлаждении (также в воде) возрастает до перво
начального. Они объясняют это изменениями Wm древесин
ного вещества в соответствии с изменениями температуры. 
Судя по методике экспериментов, авторы имели дело с WnHt 
но не с WUT, поскольку образцы нрн испытаниях находились 
не в воздухе, а в воде. Из этих данных следует, что предел 
насыщения клеточных степок, хотя и не очень заметно, по 
так же зависит от температуры, как и предел гигроскопич
ности. Однако термодинамического объяснения этого факта 
мы не могли найти. Напротив, согласно термодинамике, 
равновесие между древесиной и окружающей ее водой на
ступает лишь после того, как все капилляры клеточной 
стенки н древеспны в целом будут заполнены водой.

Возможность кипения влаги в клеточной стенке при t >  
>  1()0°С. Остановимся на этом вопросе, поскольку в литера
туре на этот счет встречаются противоречивые мнения. 
Предел гигроскопичности показывает максимальное количе
ство воды, находящейся в стабильном жидком состоянии 
в капиллярно-пористом теле при данной температуре и со
ответствующем ей давлении окружающего пара. Если жид
кой воды в древесине содержится больше, чем W пг, но 
меньше, чем W nn, то ее избыток по сравнению с Wпг отно
сится к свободной воде, которая могла бы закипеть, так как 
она находится в нестабильном (перегретом) состоянии. На
пример, если влажность древесины 2 0 % , а тем п ература 
130°С, предел гигроскопичности при которой равен лиш ь 
12% (см. рис. 3 .9), то избыточные 8 % воды могли бы 
закипеть.

Однако одного лишь перегрева воды недостаточно для ее 
кипения, если при этом иметь в виду процесс парообразо
вания по всему объему воды. Дополнительным условием 
кипения воды в объеме является наличие в ней зародыше
вых пузырьков, размер которых больше критического. В  со
ответствии с формулой Томсона, чем меньше радиус пу-
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ьКОп пара (вогнутый менпск), тем ниже п нем давлеппе 
31 па. Если радиус меньше критического, ранного 1 0 ~в— 
l!‘~ J  с м, то такой пузырек иод действием избыточного внеш- 

,го д авлен и я коллапсирует и перестает существовать.
11 воспользовавшись рис. 3.5, рассчитаем радиус слоя сно- 
ротнои воды в непостоянных капиллярах клеточной стенктт 

, услови ям  рассматриваемого примера. Прп влажности 
древесины 2 0 % суммарный радиус слоя слободкой и свя
занной воды составляет 1,79 ■ 10~ 7 см, а радиус связанной 
(адсорбционной) при W,.r — 12% равен 0 ,9 2 - 1 0-7 см. Сле
довательно, радиус слоя свободной воды, где мог бы обра
зоваться зародышевый пузырек пара, равен разности между 
jniми, т. е. 0,87 • 1 0 -’ см. Очевидно, этот размер меньше кри
тического радиуса пузырька, из чего следует, что кипение 
даже свободной воды в клеточных стенках древесины не
возм ож н о. Таким образом, если влажность древесины не 
превышает предела насыщения клеточпых степок (31 ,5% ), 
то вода в такой древесине прп f> 1 0 0 ° C  не кппит, а испа
ряется. Кстати, наблюдаемую иногда при гидротермической 
обработке древесины стабилизацию температуры па уровне 
1 00— 105°С не следует принимать за доказательство кипе
ния воды в клеточных стейках, конечно если ее влаяшость 
при этом ниже — 31,5% . Объясняется она постоянством ско
рости испарения воды нрн f> 1 0 0 ° C .

Снижение предела гигроскопичности древесины нрн по
вышении температуры, в том числе выше 100°С, свидетель
ствует о том, что чем ближе в о й  воды расположен к по
верхности древесины, тем больше энергия взаимодействия 
между ними и поэтому переход связанной воды в свобод
ную (способную закипеть) происходит при более высокой 
температуре. Это положение теории адсорбции полностью 
согласуется с термодинамикой. Поэтому весьма удивительно 
появление в свое время под редакцией Л. В. Лыкова рабо
ты [Шаповалова, 1957], в которой утверждается, что тем
пература кипения связанной воды в капиллярно-пористых 
телах при атмосферном давлении ниже 100°С. Причем, чем 
выше дисперсность тела, соответствующая большему содер
жанию в нем связанной воды, тем ниже температура кппе- 
пия (8 6 °С). Автор не объяснила, почему в теле выкипает 
сначала свободная вода (нрн 100°С) и лишь йотом связан
ная, выкипание которой сопровождается значительным по
нижением температуры при продолжающемся нагреве тела 
Понижение температуры кипения связанной воды она пы
талась объяснить тем, что над вогнутым мениском воды 
Давление пара не понижается, а наоборот повышается, т. е. 
формула Томсона, по ее мнению, ошцбочпа в принципе. Ра-
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зумоется, согласиться с такой точкой зрения невозмо;яь 
В последующих работах самого Л. В. Лыкова 110081 сит ' ' 
ведлнвость формулы Томсона под сомнение пе ставилась

3.2.6. Гигроскопичность древесины  
при отрицательных температурах

Равновесная влажность. Сорбционные свойства древесин, 
при t <  0°С изучены слабо. Работы в этой области встреча' 
ются редко и они часто противоречивы. Между тем, интерес 
к гигроскопичности древесппы и других капиллярно-дори- 
стых тел при отрицательных температурах возрастает в свя
зи с потребностью прогнозировать поведение пищевых про
дуктов, материалов, изделий и сооружений, хранящихся 
эксплуатируемых в наружных условиях в районах с дли
тельной и суровой зимой, с изучением морозостойкости ма,- 
териалов неорганического происхождения и, наконец, в связи 
с развитием способов сушки продуктов органического проис
хождения холодом (сублимационная сушка).

Поскольку для воды 0°С является температурой фазовых 
переходов при атмосферном давлении, то следовало ожидать, 
что закономерности процесса сорбции водяного пара при 
t <  0°С, а также равновесия между влажным материалом и 
воздухом могут быть другими, чем при положительных тем
пературах. В  поисках таких закономерностей мы обрати
лись к наиболее полной сводке фактических значений рав
новесной влажности различных каниллярпо-иористых тел 
начиная с минералов и кончая пищевыми продуктами, прп 
положительных и отрицательных температурах и в широком 
диапазоне ф, представленной в таблицах Л. М. Никитиной 
[1963]. В  них приведены такие данные и для древесины 
Их анализ показывает, что изотермы сорбции как древеси 
ны, так н других тел (всего 116 наименований и почти всс 
по Л. У. Франчуку) во всем диапазоне гигроскопичности 
вплоть до его предела при $  \ и при температурах oi
+ 4 0  до —40°С «не замечают» переходов от положительные 
температур к отрицательным, подчиняясь общей закономер 
постн теории адсорбции, согласно которой количество сор 
бпроваиного поверхностью твердого тела газа илн нар* 
с  понижением температуры монотонно возрастает. П склю че 
ние составляет лишь гигроскопичность пшеницы, по дан 
ным Л. Л. Трисвятского, зависимость которой в облает! 
отрицательных температур оказалась противоположной: с 
понижением количество адсорбированного водяного пар* 
при ф >  0 ,8  сншкается.
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Рис. 3.16. Равновесная влажность 
реве&йны дугласовой ипхты по 

Хэдлчну ПРП Разлпчном способе вы
числения ф-

о

/
2t.fC - у

% , %
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Такой- анализ часто затруд
нен тем, что приводимые в ли- Рис. 3.17. Изотермы сорбции, 

усредненные для древесины^  ' ш и п и  /v'1' 1
тературе и зотерм ы  сорбции прн р»;шых пород, при темнерату- 
отрнцательных тем п ер атур ах , рах ниже 0°С. 
как правило, не сопровожда
ются пояснениями о способе
нычнсления ф [Лыков, 1968; Никитина, 1963], хотя это 
имеет принципиальное значение (см. разд. 1.4). Поэтому 
известные в литературе значения равновесной влажности 
Ш,, древесины неодпозначны, поскольку одинаковым чис
ленным значениям ф„ и мя соответствуют разные значе
ния W  р.

Наиболее обстоятельное исследование равновесной влаж
ности древеспны при отрицательных температурах (—12,2 и 
— 16,10С) было проведено Хэдлином [Iledlin, 1967] на 12-ти 
породах как хвойных, так и лиственных. Ценность его ис
следования в том, что он строго оговаривает способ вычис
ления ф. Кроме того, хотя он и считает, что при изучении 
гигроскопичности оба способа расчета ф одипаково прием
лемы, однако их сравнение привело его к правильному вы- 
воду о предпочтительности расчета ф иа базе давления пара 
над переохлажденной водой, т. е. фв по формуле (1.7). На 
Р «с. 3.16 показаны пзотермы сорбции древеспны дугласовой 
"чхты прн —12,2°С, построенные Хэдлином на базе фл 
^пунктирная кривая) и ф„ (сплошная линия). Здесь же для 
сравнения приведена изотерма +21,1°С  (штрих-пунктир).

Из данного графика следует важный вывод: изотерма 
12,2°С, построенная на базе ф„, подчиняется общей зако

номерности теории сорбции о влиянии температуры на ко
личество сорбируемого вещества, т. е. проходит выше изо- 
•зрмы +21,1°С , пе достигая, одпако, ф „ = 1 , поскольку пре-
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дел Гигроскопичности наступает ири ф „ = 1 , которое <■ 
ветствует значению ф„ < 1 .  Это положение нодтвержда,'’ит' 
в работе [Erickson, Laing, 1968] и других. Например, ^ 6' 1 
термы сорбции древесины прн — 20°С [Лыков, 1968; Кре!° ' 
тов, 1958] не доведены до ф =  1, но расположены ]1Ь1. е' 
изотермы 0°С. Такая же картина наблюдается на друп 1е 
телах, нанрпмер в экспериментах Маккензи на мышечп,!* 
ткани [Вода..., 1980]. Отсюда следует, что в области t с  0°р 
значения W nr древесины и других тел ниже, чем при 0°(; 
Поэтому в утверждение А. В. Лыкова [1968] о том, что пре 
дел гигроскопичности обратно пропорционален абсолютно^ 
температуре, следует внести оговорку: это справедливо толь
ко при t >  0°С, так как при t <  0°С он ведет себя пр0_ 
тивоположпо.

Таким образом, обнаруживается закономерность: количе
ство сорбируемого водяного пара с понижением темпера
туры <  0°С возрастает, тогда как W пг при этом уменьша
ется. Это наводит на мысль, что при каких-то значениях 
фв <  I происходит постепенное или скачкообразное измене
ние хода изотерм но мере приближения ф„ к единице или 
нх обрыв. Чтобы это установить, рассмотрим подробнее 
взаимодействие древесины с влажным воздухом при отри
цательных температурах в статике.

На рнс. 3.17 представлены изотермы сорбции древесины 
при t <  0°С, нолучеппые нами экстраполяцией изотерм —20; 
0; +20°С  и других. Возможность такой экстраполяции под
тверждается в литературе [Erickson, Laing, 19681, так как 
в пределах критического относительного давления нара, вы
числяемого ио ( 1 .1 0 ) в области фл < 1 , в которой лед пе 
может существовать в равновесии с воздухом, зависимость 
W р =  fit)  сохраняет такую же монотонность, как при поло
жительных температурах (изотермы 50 и 100°С).

Изотермы па рпс. 3.17 несколько продолжены за преде
лы значений фвк (пунктирные кривые), чтобы показать воз
можность увлажнения древесины при сорбции выше Wnr, 
разумеется, нрн переувлажнении воздуха (в [А дам соп,
1979] показаны примеры фл =  5 и выше). Такая возможность 
обеспечивается термодинамической необходимостью некото
рого переувлажнения древесины но сравнению с Wur3 ®ез 
чего кристаллизация влаги в ней была бы невозможна (см. 
разд. 4 .1.2). Это подтверждается экспериментально. Напри- 
мер, изотерма —20°С доведена до ф„ =  0,85 [Кречетов, 11 
хотя 1 Г„Г нрн этой температуре достигается при фм!- - i: ■' 
(см. с. 39). Продолжение изотерм за предел гигроско
пичности на рис. 3.17 показано пунктиром потому, что РаВ' 
новесие избыточной по отношению к JV„r влаги с воздухом
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3J 8. Изотермы сорбции, пост- Wp - 
/ ' - шлс при вычислении ср па ба- J 0 
Г®едаВлсиия пара надо льдом (срл).

20-

0,6 '  0,8 Щ

пи этом неустойчивое (мета- 
сТабильное состояние), причем 
.^устойчивость тем выше, чем 
больше поглощено древесиной 
„збыто'Шой воды. to

Возможная ошибка в опре
делении W  р при экстраполя
ции невелика и, видимо, не пре
вышает ± 1 % влажности, так 
как в интервале изменений ср„ 
от 0 ,2  до фв„, особенно прн 
низких температурах, изотермы располагаются близко друг 
к другу. В  области ф„ =  0 —0,2 экстраполяция связана с рис
ком большой относительной ошибки в значениях W v, од
нако абсолютная ошибка и в этом случае не должна пре
вышать ± 1 % влажности, так как при ф„ 0  все изотермы 
сливаются в одну кривую, а значения W„ в этом диапазоне 
фв не превышают 5 — 6 %.

Так как каждой температуре ниже 0°С, согласно (1.10), 
соответствует свое значение фш, а последнее, в свою оче
редь, соответствует фл =  1 , то по этой иричнпе каждая изо
терма сорбции прн1 отрицательных температурах имеет свой 
масштаб фл, отличный от масштаба ф„, как это показано 
выше оси абсцисс на рнс. 3.17. Изотермы нз этого ри
сунка можно изобразить в той же системе координат, сов- 
местцв па оси абсцисс фв и фл, как это, казалось бы, сле
довало сделать, т. е. привести их к одному масштабу ф. 
Для этого, очевидно, следует концы всех изотерм па 
Рис. 3.17 свести к одной точке, соответствующей значению 
Фл =  1 при 0°С, ири которой фл — фа, оставив нх начало на 
прежнем месте (начало координат). Но приведение всех 
изотерм ниже 0°С к одному масштабу ф, как видим, связано 
с необходимостью их удлинения вдоль оси абсцисс, причем 
1!а разную длину прн разных температурах. Например, изо- 
терму — 50°С при этом придется удлинить почти в два раза.

Иа рпс. 3.18 приведен график изотерм, построенных в 
системе координат W v — фл. Все изотермы переместились 

области выше изотермы 0°С в область ниже ее (изотерма 
С осталась на прежнем месте'). Очевидно, замена фв на фл 

Следствие несопоставимости пх масштаба ведет к ошибоч- 
110"У заключению, что чем ниже температура, тем ниже
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равновесная влажность древесипы при фл =  const, против^, 
речащему теории адсорбции. Следовательно, изотермы сорк' 
ции, рассчитанные по давлению пара над льдом фл, Не̂  
реальны и несопоставимы, хотя показывают правильно зц8. 
чения W„r (на рнс. 3.17, 3.18 они совпадают). Нереалх.ностг, 
изотерм сорбции в системе координат Wp — фл иодтвержде! 
на Маккензи [Вода..., 1980] на других коллоидных телах

Ранее мы [Чудинов и др., 1977; _ Cudinov е. а., 1978] 
а также [Ладыженский, 1952; Iledlin, 1967] полагали, что 
оба способа вычисления ф ири t <  0°С равноправны и выбор 
того или иного из них определяется отсутствием или при. 
сутствием льда в системе древесина — воздух. Такой кри
терий выбора способа расчета ф остается в силе. Но, как 
выясняется, выбора по существу нет, так как если сорбция 
происходит в пределах гигроскопичности древесины, то лед 
в системе существовать не может, несмотря па то, что t <  
<  0°С, поскольку фя <  1. Примечательно, что расчет изотерм 
сорбции следует вести по фв даже прн фл >  1, но до тех пор, 
пока в системе не появится первый кристалл льда. Объяс
няется это тем, что прн отсутствии в системе ядер кристал
лизации вследствие очрнь низкой влагоемкости воздуха при 
t <  0°С, ф в нем легко может быть поднято выше пе только 
фмн но н фа =  1, При t >  0°С это сделать труднее.

По этой причине мы считаем нереальным вариант диа
граммы состояния воздуха, рассчитанный исходя из фл 
[Ладыженский, 1952], а также предложенный нами ранее 
вариант диаграммы равновесной влажности древесины прн 
£ < 0 ° С , рассчитанный по фл [Чудинов и др., 1977; Cudinov 
е. а., 1978], из которой, кстати, следовало, что все изостеры 
И ^ > 5 %  при 0°С теряют монотонность. Термодинамическое 
доказательство несостоятельности изотерм сорбции, постро
енных в системе координат W P — фл, приведено в разде
ле 3.3.1. Изотермы сорбции — 20°С [Лыков, 1968; Кречетов, 
1958] располагаются выше .изотермы 0°С и не достигают 
фв =  i .  Следовательно, они построены по ф„, т. е. правильно. 
В противном случае они были бы ниже изотермы 0°С.

Диаграмма равновесной влажности. Изотермы сорбции 
в системе координат T'Fp — ф (см. рнс. 3.17) не вполне удоб
ны для практического использования. Поэтому в древесино
ведении для этой цели приняты графики в системе коорди
нат ф — t, называемые диаграммами равновесной влажно
сти. Кривые на них называются изостерами, т. е. линиями 
постоянной равновесной влажности древесины IV P =  const. 
Однако все известные в литературе диаграммы равновесной 
влажности не затрагивают область температур ниже 0°С. 
Экстраполяция изотерм сорбции в эту область позволяет рр-
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Рис. 3.19. Диаграмма равновесной влажности древесины, допол
ненная областью отрицательных температур.

полппть известную диаграмму равновесной влажности дре
весины и расширить ее в область отрицательных темпера
тур. Разумеется, при этом необходимо совместить соответ
ствующие изостеры друг с другом я обеих областях так, 
чтобы переход их через 0°С но сопровождался разрывами 
шнг изломом. Точное совмещение изостер в двух областях 
температур невозможно. Поэтому при некоторых температу
рах значения IV„г па предлагаемой диаграмме (рис. 3.19) не 
совпали с приведенным!! на рпс. 3.9. Отличие их, одна ко, 
не превышает 1 % влажности.

Как и на известных диаграммах равновесной влажности, 
изостеры при отрицательных температурах не привязаны 
к древесине какой-либо определенной породы, а являются 
обобщенными, отражающими зависимость W р =  /(ср, t) для 
Древесины большинства пород с некоторым приближением. 
Приближенность диаграммы н области £ <  0 °С обусловлена 
тем, что она построена посредством экстраполяции изотерм 
сорбции. -Однако возможная ошибка определения па ней 
значений W p не превышает ± 1 %  влажности, что для техни
ческих расчетов приемлемо. Это подтверждается при срав
нении значений Wp на рис. 3.19 с наиболее достоверными 
экспериментальными данными, получёпиымп Хэдлином 
ШесШп, 19671. В табл. 3.1 приведены значения W v при 
сорбции для древесины некоторых пород при температуре 
р12,2°С Хэдлниа и соответствующие им W v из рпс. 3.19 
s’Jpu дапиой температуре В/аг =  22 ,5% , a =  0,90).



Т а б л и ц а  3.1
Значения равновесной влажности древесины Wp, %

Порода

(1,133 0,266 0,444 0,617 0,755 0,851

Ель обыкновенная 4,0 7,0 10,0 12,9 16,7 20,1
Ель ситкинская 4,4 6,8 9,6 12,6 16,2 19,5
Осннй 4,0 6,2 9,2 12.3 16,3 19,9
Клен 4.2 6,5 9.5 12,8 16,8 20,4
Из рис. 3.19 4,9 7,2 9,9 12,8 16,1 20,2

Как видим, расхождение между расчетными и опытпы- 
мп значениями Wр небольшое. Несколько большие отличия 
обнаруживаются при температуре — 10,1°С: абсолютные
значения 1FP, но данным Хэдлнна, па 1,5—2%  выше, чем 
на рнс. 3.19, причем расхождения возрастают с уменьше
нием ф„. Это указывает на то, что прн невысоких значениях 
фа количество сорбированного пара с понижением темпера
туры ниже 0°С возрастает интенсивнее, чем при положи
тельных температурах. Маккеизн [Вода..., 1980] также от
мечает тенденцию к увеличению расстояния между изотер
мами десорбции мышечной ткани прп изображении нх в 
системе координат Wv — ф„ с понижением температуры от
— 10 до —40°С. В заключение он приводит доводы, что прн 
снижении температуры ниже —40°С расстояние между изо
термами приблизительно одинаково, а в области еще более 
низких температур оно уменьшается. По-вндимому, этот 
вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. Если 
имеет место первая тенденция, то в полученные экстрапо
ляцией изотермы иа рис. 3.17 следовало бы внести коррек
цию. Однако мы этого пе сделали ио следующим причинам. 
Вследствие сорбционного гистерезиса, величина которого 
возрастает с повышением температуры, в действительности 
каждая изостера на рнс. 3.19 имеет не одно, а по крайне» 
мере два значения. Если же принять во внимание, что раз
мер гистерезиса еще зависит от размеров образца, то изосте
ры па рассматриваемой диаграмме оказываются неоднознач
ными, т. е. строго говоря, не пзостерами. Но поскольку под 
термином «равновесная влажность» в древесиноведении 
понимают среднеарифметическую влажность сорбции и де
сорбции, то это дает возможность исключить сорбционный 
гистерезис и считать липни раздела фаз (нар +  связанная 
вода) — (пар +  «свободная» вода) на диаграмме ее состоя
ния (см. разд. 3.3.11) приближенными пзостерами. Поэтому
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о1цпбка при определении Wp по обобщенным изостерам, ко
нечно, Jibiine, чем по конкретным нзостерам сорбции и 
десорбции, и определяется половиной величины гистерезиса. 
Кслн в области положительных температур ошибка состав- 
|ИеТ ±1*3%  влажности, по данным II. С. Серговского [1975], 
то нрн отрицательных — видимо, достигает ± ( 1 , 6  — 2 ,0 )% .

Предел гигроскопичности. Численные значения предела 
гигроскопичности древесппы при | < 0 °С показаны па 
рнс. 3.9 и 3.19, однако, необходимо остановиться на пих 
детальнее. Анализ изотерм сорбции на рнс. 3.17 приводит 
к заключению, что предел гигроскопичности при отрицатель
ных температурах равен такой влажности древесины, при 
которой она находится в равновесии с воздухом при отно
сительном  давлении пара, равном критическому ф„к при дан
ной температуре. Очевидно, давление пара в древесипе 
с такой влажностью равно его давлению над льдом (/>„ — 
=  рл). Значение Wnr определяется точкой пересечения изо
термы сорбции с ординатой q 1Н1, соответствующей данной 
температуре (см. рис. 3.17). Например, по заданной темпе
ратуре —20°С на с. 39 находим <рм; =  0,821 (напоминаем, 
что фвк не зависит от природы адсорбента). Точка пересече
ния изотермы —20°С с ординатой ф„ — 0,821 дает 1УПГ =  19% .

На рис. 3.17 также видно, что прн t <  0°С изотермы 
сорбпни подчиняются той же закономерности, чтб и при 
положительных температурах, т. е. равновесная влажность 
древесины при фв =  const с понижением температуры моно
тонно возрастает. Принципиально важно, однако, то, что 
И7ПГ в этой области температур наступает прн фв < 1 , при
чем, чем ниже температура, тем меньше и фШе Именно этим 
объясняется отмеченный выше противоположный характер 
зависимости предела гигроскопичности и равновесной влаж
ности древесины от температуры в области ниже 0°С.

Можно отметить еще одно принципиальное отличие: ес
ли при t >  0°С предел гигроскопичности наступает при 
Ф =  0,995, то при £ < 0 ° С  — при фвкШ, так как область ка
пиллярной конденсации, за счет которой возможно было 
бы превышение влажности древесины над W „г, ири этом 
отпадает [Бейм п др., 1974]. Благодаря этому, изотермы 
пересекаются с линиями фвк (ординатами) под некоторым 
углом, отличным от' нуля, что делает точку нх пересечения 
вполне- определенной, а при t >  0°С точка пересечения 
изотерм с линией ф =  1 , как отмечалось выше, неопреде
ленная.

Первые в отечественной литературе сведения о пределе 
гигроскопичности древесины при t <  0°С мы обнаружили в 
[Никитина, 19631, со ссылкой, что они получены А. У. Франчу-
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Т а С) л и ц а 3.2
П редел гигроскопичности древесины при. 
по шжительных и отрицательных темпе
ратурах по А . У. Франчуку

Плотность Темиература, ' G
древеси
ны, г/см8 40 20 0 —20 — 40

0 ,3 24,2 25 ,0 25,9 27 2 28 ,4
0 ,4 2 5 ,5 20 ,3 27,5 28 ,7 30 ,0
0 ,5 20,0 30 ,5 31 ,5 32 ,9 34 ,2
0 ,6 33,4 35 ,0 36,7 38 ,4 40 ,0
0 ,7 41,4 42 ,8 4 4 ,8 46 ,8 . 48 ,8

ком. Эти данные пред. 
ставлены в табл. 3.2, из 
которой видна законо
мерность: характер за
висимости W =  f it)  не 
меняется при переходе 
через 0°С. Причем этц 
закономерность, как бы
ло сказано, распростра
няется на капиллярно
пористые тела любой 
природы, исключая 
только пшеницу, данные 
по которой получепы 
другим исследователем.

Из сравнения значений древесины при t <  0°С в 
табл. 3.2 и на рнс. 3.9 обнаруживаем, что они показывают 
противоположную зависимость lf# r от температуры. Под
тверждение несостоятельности значении И г древеспны 
в табл. 3.2 и для других тел ЦЬгкитпиа, 1983] находим 
в теории адсорбции. Так, П. Г. Бейм и др. [1974], изучая 
состояние сорбата при температуре ниже T p o i in o i i  точки, 
отмечают, что предельные значения ср„ при сорбции ограничи
ваются величиной фвн, т. е. не достигают единицы, причем, 
чем ниже температура, тем ниже фвк и, следовательно, тем 
должно быть меньше значение \Vnr. Они указывают также, 
что при сорбции при температуре ниже точки плавления 
адсорбата изотерма в области капиллярной конденсации 
ограничена прямой ф„ =■= фвк.

Г. И. Березин [1968] также констатирует, что снижение 
ТКПГ капиллярно-пористых тел с понижением температуры 
отмечалось Л. В. Киселевым еще в 1955 г. Объясняется это 
тем, что понижение температуры ниже точки плавления 
сорбата ведет к уменьшению количества адсорбированного 
твердым телом нара вследствие снижения его давления в 
воздухе (Р п) с поппжеппем температуры. Очевидно, изотер
мы на рпс. 3.17 полностью соответствуют этим положениям 
теории, тогда как данные табл. 3.2 нм противоречат.

К аналогичному выводу о влиянии температуры па TFnr 
мышечной ткани приводят исследования Маккензи [ Вода...,
1980], на которых остановимся детальнее, поскольку он дает 
теоретическое обоснование зависимости W ar — f(t). Па 
рис. 3 .2 0  представлен график гипотетических изотерм де
сорбции в системе координат 117р — ф„, на которые Маккензп 
наложил кривую экспериментальных точек замерзания свя
занной воды (£ ) .  По нашему мнению, кривая Е  в данной 
системе координат должна идентифицироваться как кривая 
I »



fio точек замерзания связанно!! во- w 
ды, а критической относительной 
влажности воздуха фВ1„ однозначно 
о0 ределяем°и температурой. Об этом 
свидетельствует совпадение положе
ния кривой Е  на рассматриваемом 
рисунке со значениями фв„ на с. 39.

В диапазоне температур от 0°С 
до минусовых, прн которых еще мо
жет существовать лед- 1  (обыкновен
ный), температура изотермы в точ
ке пересечения ее с ординатой фШ{ 
действительно совпадает с темпера
турой начала кристаллизации свя
занной воды, а влажность сорбента 
при фвн равна пределу его гнгроско- р ис, 3.20. Гипотетичо-
ничности («максимальная сорбцнон- сшю изотермы десорб-
ная влагоемкость» в теории массопе- Ч|Ш ,  мыпдаиои ткашг

ч ^  ,, L  в области отрицатель-
реноса/. Если на рис. 3.17 соединить ]ШХ томперахур по Мак-
точки W n r  прн разных температурах, кс.Шц [Вода..., 1980].
то это и будет кривая Е  па рис. 3.20.

Продолжение изотерм выше кривой Е  Маккензи показал 
сплошными линиями, которые постепенно становятся почти 
вертикальными и даже точно перпендикулярными осп 
абсцисс. Но последнее указывает на возможность неограни
ченной адсорбции водяного пара из воздуха при t <  0°С, 
что вызывает решительное возражение. Во-первых, такой 
характер изотерм в области выше кривой: Е  возможен толь
ко ири капиллярной конденсации пара, которая при темпе
ратурах ниже — 20°С, как показано выше, исключена. Во- 
втор'ых, при столь значительном увлажнении сорбента выше 
Шпт произойдет настолько большое переохлаждение избы
точной воды, что неизбежно наступит ее кристаллизации, 
следствием чего является прекращение сорбции. Наконец, 
когда произойдет кристаллизация, вся избыточная по отно
шению к Жпг вода в состоянии равновесия с воздухом ста
нет льдом, который нельзя отнести к связанной нли гигро
скопической воде, и к сорбции он ужа отношения не имеет 
!лед относится к свободной воде, находящейся в твердом 
агрегатном состоянии). Очевидно, гипотетическая область 
Диаграммы Маккензи выше линии Е  нереальна, так как не 
согласуется с термодинамикой.

Заметим, что экстраполяция кривой точек замерзания 
связанной воды в область температур ниже — 60°С также 
не вполне корректна, поскольку, как отмечается в литерату
ре [Ebert, 1965], оставшееся ири этом небольшое количест-
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I'.о жидкой поды не кристаллизуется, а застекловывается 
Поэтому она не имеет определенной температуры замерза
ния, т. е. кривая Е  теряет физический смысл. Кстати, изо
терму сорбции при температуре —273°С [Кречетов, 1958], 
которая доведена до <(• =  0,4, мы полагаем, нельзя признать 
ни реальной, ни даже гипотетической, так как прн темпера
туре абсолютного нуля или около него <р теряет физический 
смысл (оно может быть равным только нулю). Разумеется, 
ири этом процессы диффузии, испарения (сублимации), 
конденсации пара и другие прекращаются.

Если исключить из рис. 3.20 гипотетическую область 
выше кривой Е п изотермы ниже —60°С, то установленные 
нами ранее [Чудинов и др., 1977] расположение изотерм, 
кривой предела гигроскопичности Е,  а также связь W„v 
с термодинамическими свойствами воздуха при t <  0 °С 
(фвк), подтверждаются исследованием Маккензи.

Что касается экспериментальных значений W nr древеси
ны (см.табл. 3.2) п других коллоидных и неколлоидных ка
пиллярно-пористых тел по Л. У. Франчуку, используемых 
сейчас в теории сушки, то из сказанного очевидна их некор
ректность в области t <  0°С. Видимо, причина этого — несо
вершенство методики экспериментов и отсутствие в то время 
теории сорбции при температурах ниже тройной точки ад- 
сорбата. Кстати, данные табл. 3.2 неприемлемы также пото
му, что по ним \Vnr возрастает с повышением плотности 
древесины в любом диапазоне температур, тогда как эта 
зависимость носит противоположный характер (см. разд. 
3.2.5).

Вопрос о влиянии температуры иа предел гигроскопич
ности древесины является прницнпиальиым. В  обзоре 
! Клеточная стенка,.., 1972] отмечается, что о нем пока нет 
полной ясности н можно лшнь предполагать, что макси
мальная сорбционная способность древесины и древесных 
материалов находится в диапазоне температур от 0 до 20°С. 
В частности, приводятся ссылки, что для крафт-бумагн мак
симальное количество влаги сорбируется прн температуре 
от 0 до 5°С, а для целлюлозы — от —18 до 5°С. Эриксон 
с соавторами [Erickson, Laing, 1968] также отмечают пик 
сорбционной способности хлопка прн температурах между 
4,5 и — 17,3°С, хотя ири этом имелся в виду не Wnr, a W v 
ири ф от 0,5 до 0,8.

К выводу о том, что сорбционная способность древесины 
должна быть максимальной прн температуре 0°С и что с ее 
понижением должна уменьшаться, мог бы прийти Кюблер 
[Kiibler, 1962а, б] поскольку такой вывод вытекает нз его 
исследования. Так, он показал, что прн замораживании дре-
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|1IIt,[, влажность которой выше IF,,,., клеточные стенки 
••iii'iiio теряют влагу. Из этого факта следует, что нрн 

„ецеходе температуры древесины через 0°С значение W at 
(O.iJKiio понижаться и тем больше, чем ниже температура. 

М а к с и м а л ь н ы м  значение IVлг (абсолютный предел гигроско
пичности В Д  древесины п гигроскопических тел должно 
быть при 0°С, поскольку факт понижения Т^11г при повыше
нии температуры выше 0°С был известен давно. Так как 
предметом исследования Кюблера была деформативность 
древесин ы  при замораживании, а не lV'„r, то сам он такого 
вывода не сделал. Этот вывод нз его работы сначала сдела
ли мы [Чудинов, 1968], а затем Скаар [Skaar, 1972]. Еще 
более близок был к обсуждаемому выводу Хэдлин [Iledlin, 
19673, изучавший посредством прямых экспериментов сорб
ционную способность древесины при t <  0°С. Из его опытов 
следует (см.' рпс. 3.16), что И7пГ древесины может быть 
лишь прн t =  0°С. Прн любой другой температуре, отличной 
отО°С W u r < W°ir,

Как уже сказано, это положение было установлено нами 
при разработке теории замерзания влаги в древесине. Мы 
полагали, что WnT древесины должен быть равен количеству 
незамерзающей в neii влаги, которое .зависит от температу
ры. Ниже этому дано термодинамическое обоснование. За
висимость Wni. =  fit)  в интервале температур от —2 до 
—50°С аппроксимировалась эмпирическим уравнением.

И’„г =  12 +  18е0'05в7<|+2)%, (3.22)

в котором верхнее значение VFnr было принято равным 30%  
нрн температуре —2°С, что по известным тогда данным со
ответствовало точке насыщения волокна, а нижнее ~ 1 3 %  при
— 50°С. Температура кристаллизации свободной воды в дре
весине была принята равной —2°С.

В последующем мы уточнили уравнение (3.22), приняв 
И',,г древесины прп 0°С равным 31,5%  (верхний предел 
И'пг), а температуру кристаллизации свободной воды — 0°С. 
Значения lF nr ири других температурах рассчитывались по 
изотермам сорбции и q v  при соответствующих температу
рах (см. рис. 3.17). В  результате внесенных уточнений фор
мула (3.22) преобразовалась в следующую, пригодную в ин
тервале температур от нуля до —50°С,

И7.!!- =  12 +  19,5е0,055'% . (3.23)

Проведенные Г. С. Шубиным и Э. Б. Щедриной [1971] 
эксперименты подтвердили прогнозированную нами ранее 
закономерность — уменьшение значении Н7ПГ древесины



Т а 5 л н ц а 3.3
Предел гигроскопичности djieeecuita при отрицательных температурах 
по экспериментам и расчету

'*

t, °с — 3 — 5 — 7 — о — 12 — 15 — 18 — 22

По М. Д. Андрее
ву 26,6 24,5 23,3 22,0 20,6 19,4 18,4 16,5

По расчету 28,5 26,8 25,3 23,9 22,1 20,5 19,2 17,8

По Шубину и Щед
риной 30,8 28,6 26,4 25,0 23,5 99 7 " “1 * 22,1 21,4

с понижением температуры, а в диапазоне температур от 
нуля до — 15°С показали близкие значения.

С целью проверки значений W ttT, получаемых по (3.23), 
М. Д. Андреев провел опыты по сорбции водяного пара дре
весиной ио несколько иной методике [Чудинов и др., 1977], 
чем Г, С. Шубин и Э. Б. Щедрина. Из заболонной древеси
ны сосны были получены срезы (вдоль волокон) толщиной 
15 мкм, принятые в качество образцов. Это дало возмож
ность существенно сократить продолжительность опытов, 
несмотря на то, что скорость сорбции при t <  0°С весьма 
мала. Кроме того, с этой же целью начальная влажность 
навески (образца) предварительно доводилась до величины, 
несколько меньше!! расчетного значения Wnr при заданной 
температуре. Образны подвешивались в камере небольшой 
емкости, изготовленной из льда. Ледяная камера помеща
лась в холодильную установку, где температура регулирова
лась с точностью ± 0 ,5 °. Масса образцов взвешивалась с точ
ностью до 0,0001 г. Опыты показали (табл. 3.3), что расчет
ные Wur выше опытных значений М. Д. Андреева на 1—2% 
влажности и ниже данных Г. С. Шубина, и Э. Б. Щедриной 
(средние ио 4 хвойным и лиственным породам) на 2 — 3% .

От полученного нами с В. И. Степановым [Чудинов, 
1908] в экспериментах резкого повышения значений War 
при температуре около 0°С мы отказались, так как отмечен
ное в опытах повышенное содержание иезамерзшей воды 
(для древесины'сосны 4 8 % ) нами неправильно принималось 
за lF nr. Избыточную по отношению к IFUH воду считать гиг
роскопической оснований нет, поскольку при любой темпе
ратуре ей нет места в клеточных стенках. Тот факт, что 
часть свободной воды в древесине остается в жидком агре
гатном состоянии прн температуре немного ниже 0°С, свя
зан не с гигроскопичностью, а с условиями кристаллизации 
воды (см. разд. 4.1.2).
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Цз особенностей взаимодействия древесины с влажным 
.-(Ухом при отрицательных температурах можно сделать 

’ 1 1 «с;Д- Чтобы в процессе сорбции избежать переувлажнения
V  а:>на выше W пг, а следовательно переохлаждения избы- 
°0чЯ0 Й воды или даже ее кристаллизации, вносящих неон- 
Т,ечелеииость в значение TV7,,,., эксперимент с самого начала 
Следует проводить в присутствии льда в системе древесн-

— воздух. При этом условии поддерживается фл =  1, 
щшчем настолько точно, насколько точно в системе стаби
лизирована заданная температура. Если в процессе сорбции 
температура колеблется, то прн ее снижении избыток пара 
конденсируется на ледяной оболочке, ио но на древесине, 
а при повышении недостаток пара в воздухе пополняется 
за счет сублимации льда.

Таким образом, при колебаниях температуры в системе, 
содери5ащей лед, происходит саморегулирование, в резуль
тате которого в ней непрерывно фл 1. Расчеты показыва
ют, что количество пара, которое конденсируется на поверх
ности льда ири охлаждении системы, например от —18 до 
—20°С, если даже объем воздуха в пей весьма большой (5 л), 
составляет лишь 10~s г. Его конденсация на древесине при 
этом практически исключена.

3.3. ТЕРМОДИНАМИКА СВЯЗАННОЙ ВОДЫ В ДРЕВЕСИНЕ

8.3.1. Диаграмма состояния связанной воды

Выше отмечалось, что термодинамическое состояние связан
ной воды отличается от состояния свободной. Поэтому диа
грамма состояния свободной воды (см. рис. 1.4) для нее 
мало пригодна, хотя потребность в ней для влаги, связан
ной коллоидными каииллярно-порнстымц телами, конечно 
есть. Поскольку свойства связанной воды определяются ха
рактером и энергией ее взаимодействия с - телом, которые 
зависят от его индивидуальных особенностей — природы 
и структуры, следует ожидать, что количественная харак
теристика состояния воды, связанной с различными телами, 
будет разной, тогда как качественная характеристика ее 
состояния должна подчиняться каким-то общим закономер
ностям, независимо от природы гигроскопического тела, 
связывающего воду. Затруднение прн разработке диаграм
мы состояния связанной воды вызвано тем, что в отличие 
»т свободной она неоднородна. Каждый молекулярный слой 
*!°Ды на поверхности тела имеет свою энергию взаимодейст- 
81!я и поэтому термодинамические свойства и состояпие во- 
Ды в смежных слоях разные,
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Обращает па себя внимание аналогия свойств связаип,,^ 
воды в гигроскопических телах и ее свойств в раствор^ 
поскольку воду 11 лих также можно рассматривать как свч 1 
занную взаимодействием с молекулами или попами расти,i, 
репного вещества. Так, давление водяного пара над свя.чй1ь 
ной водой в обоих случаях ниже, чем над свободно!!, Врпчец 
оно понижается тем больше, чем меньше массовая додя 
воды в двухкомпонептных системах: вещество гигроскопи
ческого тела — вода или растворенное вещество — В*Ща, 
Температура начала крпсталлизаш т воды в обоих случаях 
снижается и зависимости от ее концентрации в теле пли 
в растворе. На аналогию свойств связанной воды в гигро
скопических телах п растворах обращали внимание многие 
исследователи [Лыков, 1968; Дубинин, 1974; Skaar, J 972; 
Kiibler, 1962в], а некоторые нз них даже отождествляли 
воду в растворах с адсорбцпонно связанной водой, полагая, 
что последняя с коллоидным капиллярно-пористым телом 
образует твердый раствор (см. разд. 3.2.3).

Поскольку на диаграмме состояния связанной воды 
должны быть все три фазы воды, включая лед, воспользуем
ся отмеченной аналогией с растворами и рассмотрим изме
нения фазового состояния воды при замораживании водного 
раствора соли, которое удобно проследить на известной фа
зовой диаграмме двухкомпонентиой системы пода — соль. 
Из нее следует, что каждой концентрации раствора (до эв
тектической точки) соответствует определенная температу
ра, при которой начинается кристаллизация воды из раство
ра (конечно, это лед-1). В  статике при любых температурах 
от начала замерзания раствора и до эвтектической точки 
лед и вода в растворе находятся в термодинамическом 
равновесии, тогда как существование свободной воды в жид
кой фазе при температурах ниже 0°С полностью исключает
ся. В динамике, т. е. нрн охлаждении раствора от темпера
туры начала его замерзания до эвтектической точки, суще
ствует, очевидно, множество температур, каждой нз кото
рых соответствует своя концентрация раствора, поскольку 
при вымораживании воды она непрерывно изменяется (по
нижается). Для нас это положение весьма важно, потому 
что нз него следует вывод: в отличие от свободной с в я з а н 
ная вода имеет не одну, а бесчисленное множество тройных 
точек ниже 0°С, при которых все три фазы (вода, нар, лед) 
находятся между собой в термодинамическом равновесии.

Очевидно, для построения диаграммы состояния связан
ной воды прежде всего необходимо установить па ней поло
жение тройных точек. Хороню известно, что в достаточно 
влажных гидрофильных телах в широком диапазоне отрпЦУ "
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nbtx температур все три фазы воды находятся в устои- 
t* равновесии, поскольку жидкая фаза в них не исчеза- 
1111 ЦОЛПОСЯ'ЬК. даже при значительном понижении темнера- 
е, пы ниже 0°С. При изменениях температуры в указанной 
1 ' ‘.дети происходит лишь перераспределение содержания 
°°о\ь\ 110  отдельным фазам, но не исчезновение одной или 
«°;¥Х цз них, как это имеет место при отклонениях темпера- 
vры от Tpoiinoii точки дли свободной воды. Хотя факт одно
с м е н н о г о  существования трех фаз связанной воды при 
>1,(личных температурах известен как для растворов, так 

и'гпгросконическнх тел, тем не менее, в литературе нам не 
встречалось признание множества тройных точек связанной 
ноды- Объясняется это, видимо, тем, что цель фазовых диа
грамм— показать состояние раствора и количественное со
отношение между его компонентами при разных температу
рах, а не состояние в них воды как растворителя.

Термодинамическое условие сущ ествования тройных то
чек связанной воды в системе гигроскопическое тело — воз
дух вы раж ается как равенство давления пара всех трех фаз 
поды:

=  (3.24)

где Р„ — парциальное давление водяного пара в окружаю
щем тело воздухе; /\ и Рл — соответственно давление пара 
над связанной водой и льдом.

Поскольку />л зависит только от температуры (здесь 
л  далее мы ограничимся условием постоянства внешнего 
давления, принятого равным атмосферному), из (3.24) легко 
ио известному значению Ря установить численное значение 
1\ н Рл при различных температурах ниже 0°С. Заметим, 
что в состоянии равновесия величина Р& не зависит от при
роды тела. От нее зависит лишь численное значение Wv при 
заданной температуре. Таким образом, каждой температуре 
ниже 0°С соответствует своя, вполне определенная влаж
ность тела Wn  зависящая от его природы и структуры, при 
которой соблюдается равенство (3.24). И наоборот — каждой 
влажности тела в пределах гигроскопичности соответствует 
определенная температура ниже 0°С, при которой соблюда
ется равенство (3.24).

Отсюда следует, что связанная вода имеет непрерывный 
спектр тройных точек, координаты которых на диаграмме 
состояния определяются давлением пара над льдом и соот- 
Ветствующими температурами. Следовательно, они распола
гаются на лийии раздела фаз пар — лед О А на диаграмме 
состояния свободной воды (рис. 3.21). Очевидно, с поиижепи- 
еМ температуры ниже 0°С тройная точка связанной воды
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Рис. 3.21. Схематическая диа
грамма состояния связанной 
воды в коллоидных капилляр- 
но-пористых телах.

скользит от тройной точки ев0 
бодпой воды О ио кривой Од 
(показано стрелкой), которая яв 
ляется геометрическим местом 
тройных точек связанной ъ о щ  

Теперь, когда местополо>ке  ̂
ипе на диаграмме Tpoiiнгых то. 
чек связанной воды определе
но, нз них следует провести 
линии раздела фаз. Поскольку 
все тройные точки связанно;; 
воды лежат на линии ОЛ, г, 
она является также линией 
раздела между фазами: пар на,! 
связанной водой при дан

ном влагосодержашш тела — лед. Однако, если для свобод- 
ной воды по обе стороны рассматриваемой линии раздела 
лежат однофазные области: ниже ОЛ  ненасыщенный или 
перегретый пар, а выше — лед, то для связанной воды эта 
область диаграммы двухфазна. Объясняется это тем, что 
в теле термодинамически устойчив не только пар (насыщен
ный по отношению к связанной воде и ненасыщенный по 
отношению к свободной), но и находящаяся с иим в равно
весии связанная вода. Поэтому ОЛ  — не лнппя раздела фаз, 
а линия равновесия фаз: (пар +  связанная вода) — лед.

Далее от тройной точки О' проведем линию O'D', анало
гичную линии раздела фаз пар — вода (0D ) для свободной 
воды. Для всех точек этой лнннн должно соблюдаться ра
венство парциального давления пара в воздухе Р п и над
связанной водой в теле Р а при различных температурах, но 
при постоянном его влагосодерячашш Wv, которое соответст
вует данной Tpoiinoii точке О'. Положение точек на линии 
O'D' определяется ио численным значениям ф3 из экспери
ментальных изотерм сорбции данного тела, из которых по 
(1.7) вычисляются зиачешш Р а =  Р&. Другая координата 
этих точек - температура — известна. Поскольку Р а одно
значно определяет равновесную влажность тела W р при 
данной температуре, то каждому значению Wp соответствуй 
ет своя тройная точка связанной воды О' и своя линия ран- 
новесия фаз O'D'. Следовательно, O'D’ является не только 
линией равновесия фаз, по и линией W v — const, т. е. изо- 
стерой сорбшш.

Линией равновесия каких фаз является O'D'? Лнппя 
0D  для свободной воды отделяет друг от друга однофазные 
области — пар ниже ее п вода выше. Очевидно, как и под 
линией ОЛ, область ниже линии O'D' также двухфазная,
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содержащая пар и связаппую воду. Область диаграммы пад 
q'P'  также оказалась двухфазной до лишш раздела фаз 
Jiap — вода (£Ш). Одна нз этих фаз — пар, так как давление 
пара над связанной водой всегда ниже его давления над 
свободной водой и поэтому эта фаза не исчезает полностью 
„пуке линии OD. Другую фазу можно назвать «свободной» 
водоп, т. е. такой водой, давление пара над которой выше, 
чем над связанной ири данном влагосодержанин тела И/р 
(линия O'D ), но ниже, чем над действительно свободной 
„одой (линия OD), Таким образом, нзостера сорбции 
[O'D') — это линия равновесия фаз (п ар + связанная во
да) - (нар +  «свободная» вода).

Рассмотрим также возможность провести третью линию 
раздела на диаграмме состояния связанной воды, соответст
вующую границе фаз вода — лед {ОС) на диаграмме для 
свободной воды. Сначала мы полагали [Чудинов и др., 1977J , 
что эти линии можно провести от любой Tpoiinoii точки свя
занной воды и всем им соответствует одна модификация 
льда — лед-1 по классификации Бриджмена, так как в диа
пазоне температур от 0°С до приблизительно —70°С и при 
атмосферном давлении термодинамически устойчив лишь 
лед-1 [Савельев, 1963; Паундер, 1967J.

Е. А. и Б. И. Втюрины [1970], однако, считают, что лед-1 
плавится только при температуре 0°С, независимо от темпе
ратуры начала кристаллизации связанной воды. До это 
справедливо лишь при условии, что лед находится в свобод
ной воде пли в воздухе. Если же он находится в связанной 
воде, например, в растворе соли, то температура его плавле
ния всегда ниже 0°С и зависит от концентрации раствора. 
Это положение справедливо независимо от ирнчин'ы, по ко
торой вода оказалась в связанном состоянии. Поэтому оно 
относится также к связанной воде гигроскопических тел.

По-видимому, и связи с этим-И. С. Иванов [1969] ввел 
в мерзлотоведение понятие «связанный» лед. Нетрудно до
гадаться, что под ним имеется в виду лед,.образовавшийся 
из связанной воды н поэтому плавящийся при температурах 
ниже 0°С. По нашему мнению, лед не может быть связан
ным потому, что одпо из условий кристаллизации связанной 
воды — предварительное освобождение ее от взаимодействия 
с поверхностью тела, т. е. переход ее в свободное состояние, 
впрочем, далее автор сам это признает.

В дальнейшем мы отказались от построения на диаграм
ме состояния связанной воды линий равновесия фаз, подоб
ных линии раздела фаз вода — лед, полагая, что для этого 
Нет оснований. На аналогичных диаграммах растворов 
‘ Киреев, 1962] рассматриваемые липни раздела также не
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приводятся. В растворах на сте
лет, связанности воды влияет 
концентрация растворенного ве- 
щества. Степень связанности гиг
роскопической влагн также он 
деляется содержанием абсолютно 
сухого вещества во влажном теле 
т. е. влажностью: чем она ниже 
тем выше «концентрация» веще
ства в воде, тем выше степень 
связи между ними и соответст
венно ниже температура начала 
кристаллизации воды или плавле
ния находящегося в ней льда. 

Лоскольку наблюдается аналогия состояния связанной 
воды в гигроскопических телах и водных растворах, то срав
ним диаграммы ее состояния в обоих случаях. Па рнс. 3.22 
приведена такая диаграмма для воды в разбавленном раст
воре [Киреев, 1962], а на рнс. 3 .2 1 — для воды, связанной 
гигроскопическим телом. Если па первой из них O'D’ есть 
линия ф„ <  1  =  const, положение которой определяется кон
центрацией раствора, то подобная линия на рнс. 3.21 (нзо- 
етера), как было сказано, является линией равновесия фаз 
(пар +  связанная вода) — (пар +  «свободная» вода) прн по
стоянном влагосодержанин тела II7,, =  const, которое и опре
деляет ее положение па диаграмме.

В связи с условием 'фв <  1 линии tpB =  const не пересека
ются с линией насыщения срв — 1 , тогда как лпнпп Ж,, =  
= const прн достаточно высоком значении Wv пересекают
ся с линией фв =  1 (например, точка D на рнс. 3.21). Это 
отличие вызвано тем, что если в разбавленном растворе по
нижение давления пара пропорционально его концентрации, 
то в хнгроскопнческих телах такой закономерности нет. 
5-образная форма изотерм свидетельствует об отсутствии 
прямой пропорциональности между Wp и Р п при t =  const 
(см. рнс. 3.17).

Что касается сходства рассматриваемых диаграмм, то 
оно обнаруживается ,в понижении температуры начала 
кристаллизации воды в растворе и в гигроскопическом теле 
(Af) по отношению к 0°С (точки О' на рис. 3.21 и 3.22), 
Общим здесь является то, что At на обеих диаграммах опре
деляется одним и тем же термодинамическим параметром — 
давлением пара: прн одинаковом понижении давления пара 
над раствором и над связанной водой в теле температура 
начала кристаллизации воды в них одинакова и равна тем
пературе, присущей одной н той же Tpoiinoii точке О'.

Рис. 3.22. Диаграмма сос
тояния связанной воды в 
растворах.
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,  тати, на рис. 3.22 в области температур ниже 0°С ттунк- 
||Ш1 нанесена линия ср„ <  1  =  const, наглядно демонстри

рующая непригодность расчета ф на базе давления пара 
чт, льдом (см. разд. 3.2.6), так как фл соответствует ненра- 

% ь т Ш  (заниженному) численному значению Р п вследст- 
!|1& различия мастнтаба фл на диаграмме прн разных темие- 

турах. Кроме того, как видно из рисунка, кривая фл =  
const эквидистантна линии раздела фаз О А, т. е. не 

пСресекается с пей и не приходит в тройную точку связан
ной воды О' при снижении температуры. Следовательно, 
лвв1*тя фл — const нереальна и термодинамически несостоя
тельна. Приведенное рассуждение полностью относится 
такж е к линии срл =  const на рнс. 3.21, если бы на нем ее 
изобразили. Как сказано выше, нзостера IVP =  const в этом 
случае при 0°С имела бы излом и не привела в тройную 
точку О', а пересеклась бы с линией О'А  в другой точке, не 
соответствующей данной температуре.

Таким образом, есть возможность дополнить диаграмму 
состояния свободной воды и распространить ее на связан
ную воду коллоидных капиллярно-пористых тел. Для этого 
необходимо располагать изотермами сорбции или диаграм
мами равновесной влажности соответствующих тел, т. о. за
висимостью И7,, =  /(ф„, t). Задавшись определенной влаж
ностью тела Wj>, разумеется, в пределах гигроскопичности, 
по изотермам определяются значения фв при разных тем
пературах, при которых тело находится в равновесии с воз
духом. Далее но фв определяется Р п =  фВРВ при разных 
температурах, которое приравнивается Ра. Полученные зна
чения Pd — Р п наносятся на диаграмму состояния свободной 
воды и соединяются между собой. Все точки на этой кривой 
(O'D' на рис. 3 .21), очевидно, удовлетворяют условиям Р„ — 
=  Рв и W p =  const.

Аналогичным образом строятся другие пзостеры, в ре
зультате получается семейство пзостер, полностью характе
ризующее состояние связанной воды в гигроскопическом 
теле в зависимости от его влажности и температуры. Подоб
ная диаграмма состояния связанной воды впервые встрети
лась!! работе Кюблера [КйЫег, 19626], хотя на ней представ
лена лишь область ниже линии О А (область t < 0 ° C )  и от
сутствует область ниже линии OD. В  последующем Скаар 
LSkaar, 1972] расширил диаграмму Кюблера в область поло
жительных температур и показал расположение на ней изо
мер сорбции древесины. Для связанной воды капиллярно
пористых тел различной природы не только численные зна
чения пзостер разные в соответствии с их сорбционной 
•-'нособцостью, но и наклон нх к оси абсцисс на диаграмме
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в общем случае не одинаков, находясь в зависимости 
энергии связи отдельных слоев гигроскопической влаги 
стенками капилляров, определяемой природой тела и ег0 
влажностью (см. разд. 3.3.2).

Представление о пленочном состоянии адсорбционной 
воды в коллоидных капиллярно-пористых телах и о разлц! 
чни свойств и термодинамического состояния ее в отдель. 
ных молекулярных слоях по толщине пленок приводцт 
к мысли, что линии раздела фаз на диаграмме состояния 
связанон воды относятся по ко всей содержащейся в тело 
влаге, а лишь к ее «последнему» слою. Под ним подразуме
вается наиболее удаленный от стенок капилляров молеку
лярный слой воды, энергия связи которого с поверхностью 
тела стремится к нулю, т. е. слой свободной воды при дан
ных ф и t. Отнесение линий раздела фаз к «последнему» 
слою предопределено физической неоднородностью жидкой 
фазы в направлении толщины пленки адсорбционной воды. 
В  этом ее принципиальное отличие от свободной воды, каж
дая отдельно взятая фаза Которой однородна во всех отно
шениях. Разумеется, естественные флуктуации энергетиче
ского состояния отдельных молекул или нх групп при этом 
во внимание не принимаются.

Данное положение относится ко всем изостерам на всем 
их протяжении, включая тройные точки. Если состояние 
«последнего» слоя связанной воды соответствует точке О', то 
давление пара над ним в статике равио его давлению над 
льдом нрн данной температуре (лед следует рассматривать 
как свободную воду в твердом состоянии). Следовательно, 
«последний* слой находился бы в устойчивом равновесии 
со льдом, если бы он присутствовал в системе. Однако фи
зически льда в теле прн этом не только нет, но п не может 
быть, так как дли этого необходимо воду в «последнем» слое 
вывести нз стабильного состояния в метастабильиое, т. е. 
либо переувлажнить тело по сравнению с его WlIr при дан
ной температуре, но тогда точка О' переместится выше н бу
дет соответствовать другой температуре, либо п о н и з и т ь  тем
пературу ниже, чем в тройной точке при даной влажности 
тела Wur. Очевидно, чем меньше его влажность, тем ближе 
«последний» слой связанной влаги к стенкам капилляров 
п тем ниже на диаграмме располагается соответствующая 
пзостера.

Таким образом, представление об адсорбционной воде 
как о слоистой структуре и основанная на нем терм одина
мическая диаграмма ее состояния объясняют мн ож ество 
н непрерывность спектра тройных точек. Это полож ение 
справедливо также для связанной воды в растворах, хотя
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w .i l? них, возможно, однородна и не имеет слоисто» струк- 
р i>i. И» при изменении температуры раствора в области 
1' '  |°(', непрерывно меняется его концентрация, что приво- 
t ic такому же результату, как физическая неоднород- 

ь связанной воды в гигроскопических телах — в обоих 
>!:;;;5аях происходит понижение давления пара Р в. 
сЛ' Последнее послужило Лабузе [Вода..., 19803 основанием 
„т!!ержДать. что известный в теории растворов закон Рауля
I  уравнение Томсона (3.4) справедливы на протяжении всей 
'JgoTftpM-bl сорбции коллоидных капиллярно-пористых тел. 
][о закону Рауля отпосительпое понижение давления пара

а-ц раствором ( 1  — фв) равно мольной доле растворенного 
вещества [Киреев, 1962], т. е. 1 — (pB =  N, где N — мольная 
доЯя растворенного вещества, например древесинного, кото
рую можно выразить через молекулярную массу воды Мв

февопшного вещества М посредством формулы N =  
=  Д/В/(Л/ +  M X  Следовательно,

V’ - i - j n n s ?  (3-25)
Поскольку Мв постоянна и, конечно, не зависит от фа 

или N, то из (3.25) следует, что при разных значениях фв 
молекулярная масса древесинного вещества варьирует от 
нуля при ф„ =  0  до бесконечности при ф„ =  1 , что явно аб
сурдно. Кроме того, состав таких коллоидных капиллярпо- 
] ю[Шслых тел, как древесина включает несколько десятков 
разных химических компонентов; массовая доля их сущест
венно' варьирует, каждый из них имеет свою молекулярную 
массу и распределяются они в теле неравномерно. Очевидно, 
это является серьезным препятствием распространения 
закона Рауля на систему гигроскопическое тело — вода.

Есть и другие причины, по которым его нельзя распро
странить на влажную древесину — слишком высокая «кон
центрация» сухого вещества даже прн максимальном содер
жании в вей гигроскопической влаги, нелинейность пониже
ния давления пара с повышением «концентрации» вещества
II Другие. Вес пто вместе взятое исключает возможность 
использования закона Рауля для расчета понижения давле
ния пара адсорбционной воды в гигроскопических телах, 
поскольку полной аналогии термодинамического состояния 
связанной воды в них и в растворах нет. Встречается также 
предположение, что снижение давления пара над связанной 
в°аой происходит благодаря вогнутым менискам воды 
® ^нкрокапиллярах и что его можно рассчитать по формуле 
1 <пгсона. Так, Лабуза утверждает, что формула Томсона, 
Как и закон Рауля, справедлива для всей изотермы сорбции.
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Однако н разделе 3.1.3 уже была показана неправомерно^ 
ее использования применительно к адсорбционной воде* 
представляющей основную массу связанной влаги в кол*,.’ 
идных капиллярно-пористых телах.

Обращает на себя виманне еще одно термодинамическое 
отличие связанной воды от свободной, вытекающее из срап. 
неиня диаграмм их состояния. В отличие от свободной, 
занная влага при изменении в системе гигроскопическое 
тело — воздух одного из термодинамических параметров 
(Р или Т) имеет на одну фазу больше за счет жидкой фазы 
которая, как было сказано, не исчезает ниже линий раздела
О А и OD (см. рис. 3.21). Следовательно, если число степеней 
свободы в тройной точке свободной воды равно нулю и та
кая система безвариантиа, то в тройных точках связанной 
влаги оно равно единице и такая система одновариаитпа. 
Это означает, что один из параметров (Р или Т) можно изме
нить, сохранив при этом в системе неизменным число фаз.

Связанная вода коллоидных капиллярно-пористых тел 
в этом отношении ведет себя аналогично воде в растворах. 
Отличие лишь в том, что в растворе она при температуре 
эвтектической точки полностью вымерзает, т. е. исчезает 
как фаза, тогда как в гигроскопических телах не вымерзает 
полностью при температурах ниже 0°С и сохраняется как 
жидкая или квазижидкая фаза. .

3.3.2. Термодинамические свойства связанной воды

Изучая процесс кристаллизации воды в древесине при за
мораживании Кюблер [Kiibler, 1962а, б] первым дал термо
динамическое объяснение особенностей поведения в ней гиг
роскопической влаги при снижении температуры ниже 0°С. 
Предложенная им диаграмма состояния связанной воды 
(названная почему-то «кривыми давления пара, воды, льда 
и влажного вещества с различным влагосодержанием») 
была в последующем дополнена Скааром [Skaar, 1972] (на
звавшим ее «давление пара в зависимости от температуры 
жидкой воды, льда и древесины близ точки насыщения во
локна и около 0°С »), На диаграмме Скаара изостеры сорб
ции при высокой влажности древесины ограничены не толь
ко в области отрицательных температур (точка О' на 
рис. 3.21), п.о н в области положительных (точка D), пере* 
секаясь с линией раздела фаз пар — свободная вода.

Па рнс. 3.23 представлен вариант диаграммы состояния 
воды с нанесенными па пей нзостерами сорбции древесины, 
построенный М. Д. Андреевым по изотермам сорбции {Чу* 
динов и др., 1977] с помощью описанной выше методики.
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<fe айцлпз показывает, что каж-
0 изостера имеет своп угол 
^лона к оси абсцисс, отлич-

1 biii от накЛ011а линий пар — 
0да и пар — лед для свободной 

аопы, т. е. соответственно ли
ли» OD и 0 0 '  (см. рнс. 3.21). 
)то различие вытекает нз урав

нения Клапейрона — Клаузиу- 
с3) которое для свободной н 
вязанной воды соответственно 
„ерепишется так:

d In Р

to -го го ио во aot°c

где А 
теплота

Рис. 3.23. Диаграмма состоя
ния связанной воды в древе
сине.

и Аа — соответственно 
испарепия свободной 

и связанной воды.
Теплота испарения связанной воды выше, чем свободной, 

при одинаковой температуре (кл > к ) .  Причем разность меж
ду ними тем больше, чем ниже влажиость тела, так как на 
отрыв единицы массы влаги, находящейся с ним в более 
сильном взаимодействии (влага, расположенная в наиболее 
тонких капиллярах), требуется больше энергии, и лишь прн 
влажности тела, равной нлн выше W„r, когда Р& =  Ра, раз
ность Аа — к становится равной нулю (ка =  к). Следователь
но, во всех случаях, когда соблюдается условие Аа >  к, нз 
уравнений (3.26) и (3.27) получим неравенство

d In Р„ d In Р„
dT < ~ ^ ,  (3-28)

которое свидетельствует, что линия равновесия (пар +  свя
занная вода) — (пар +  «свободная» вода) на фазовой диаг
рамме должна быть круче, чем линия равновесия пар — сво
бодная вода. Очевидно, чем ниже влажность тела (соответ
ственно больше разность к я — к ) ,  тем круче пройдет 
соответствующая изостера. Точки пересечения и .тостер с ли
нией раздела фаз пар — свободная вода определяется из 
Условия Аа =  А, означающего, что влажность каннллярно-по-

1 с то го тела стала равной W„r. Точки пересечения этих 
лЧпин, как видно из рнс. 3.23, находятся в области положи- 
Т(?лЫ1ых температур.

Анализ изостер Wv =  const на рассматриваемо!! диаграм
ме Дает возможность установить некоторые нх свойства.
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Так, каждая пзостера, характеризующаяся высокой вла*л 
постыо древесины (выше ■—■ 1 2  % ), имеет начало и коц ^ ' 
лежащие соответственно на линиях раздела фаз пар — ’
(фл =  1  пли фв =  фвк) и пар — свободная вода (фв =  1 ), 
подтверждает ограниченность длины изостер, установлен' 
ную ранее Скааром по результатам исследований Кюблер^ 
Очевидно, начало н конец пзостеры совпадают с 'ИГ,,, tei-j 
соответственно при температурах ниже и выше 0°С, так как 
давление пара в точках пересечения пзостеры с указаппьщ.) 
линиями раздела фаз совпадает е давлением пара над льдощ 
и водой.

Следовательно, обе линии раздела фаз па диаграмме 
являются геометрическим местом точек, совпадающих с W 
древесппы или другого капиллярно-пористого тела, т. е. оц 
ределяют границу между свободной и связаппой водой. j [ e_ 
лишне напомнить, что любая точка изостеры, кроме ее на
чала п конца, также определяет границу между «свободной» 
н связанной водой тела, но в ненасыщенном паре.

Таким образом, значение влажности изостеры дважды 
совпадает с Wav\ один раз при понижении тепературы, ког
да давление пара над телом понизится до его давления над 
льдом (РЛ =  Р л н фл” ! ) ,  п второй раз при повышении тем
пературы, когда оно поднимается до давления пара над 
свободной водой (Ра =  />„ н фв =  1). Например, пзостера 
И/р =  19% в области отрицательных температур ограничена 
точкой О', которой соответствует температура — 20°С и (fB„ =  
=  0,821, и в области положительных температур — точкой 
D с температурой 100°С н фв = 1  (см. рнс. 3.23). Па воз
можность одинаковой сорбционной способности, например 
хлопка, в области положительных и отрицательных темпе
ратур обращается внимание в работе [Erickson е. a., 19G86J.

На рис. 3.23 также видно, что ири повышении влажио- 
сти тела соответствующие изостеры на диаграмме укорачи
ваются и в тройной точке свободной воды их длина обра
щается в нуль. Для древесины данный предел, как было 
сказано, называется пределом насыщения клеточных стенок 
(ТУпн). Это является термодинамическим доказательством, 
что абсолютный предел гигроскопичности капиллярно-по- 
ристых тел(Р^пг) равен W причем достижим он лишьпр11 
одной температуре — 0°С. При любых других температура 
всегда W nr < W nu, а разность Wn„ — Wuv тем больше, 4CNl 
больше температура отличается от 0 °С.

На рис. 3.21 показано, почему при £ < 0 ° С  происходя* 
более резкое изменение значений Wnr с изменением теми® 
ратуры, чем ири t >  0°С. Объясняется это тем, что л11111 
фл =  1 имеет больший наклон, чем линия фа =  1. Это св
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тольстпуст о более сильном влиянии температуры на иар- 
^.альиое давлений пара в воздухе в облаети t <  0°С. 
^ И зо стер ы  сорбции древесины в пределах до 5%  ие пере
д а ю т с я  с линией раздела фаз пар — лед, а сливаются с 

Ссь1в температур (абсцисс), причем, чем меньше значение 
ростеры, тем при более высоких температурах происходит
11 !;,яине. При значениях изостер от 5 до ~ 1 2 %  они пересе- 
С.,,к)Тся с линией раздела фаз пар — лед, но лед другой мо
дификации: либо кубической упаковки, либо аморфный
(застекловаипая вода), который условно назовем особым 
чьдо.м, поскольку его форма нам не известна.

В  отличие от изостер сорбции, изостеры десорбции пе 
сливаются, а пересекаются с осью температур. Если значе
ние изостеры не превышает —2,5 %, то точки пересечения 
располагаются в области положительных температур, а нрн 
значениях Wv от 2,5 до 6 —7%  в диапазоне отрицательных. 
Изостеры от 6 —7 до ~ 1 2 % пересекаются с-линией раздела 
фаз пар — особый лед, а при более высоком значении И7,, — 
с ее продолжением, т. е. с линией пар — лед. По расчетам
II. Б. Кречетова [19581, при комнатной температуре в абсо
лютно сухом воздухе (ср — 0 ) В71, =  2 % при десорбции
и лишь при 100°С Wp - *  0. Видимо, при температуре, близ
кой к абсолютному нулю, W v при десорбции не опускается 
ниже 5% ,

Г л а в а  4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРЕВЕСИ Н Ы  С ВОДОЙ  
В ДНИЛ МПКЕ

Выше рассматривалось взаимодействие древесины с водой 
в основном в статике, т. е. в условии термодинамического 
Равновесия в системе древесина — вода — воздух. Однако 
Данное условие в повседневной практике встречается весьма 
Редко и ограничивается большей частью экспериментами на 
«алых образцах древесины в пространстве небольшого объ- 
е;,1а, изолированном от окр уж аю щ ей  среды, нрн нсследов'а- 
111111 некоторых ее «статических» свойств (равновесной 
^ажности, предела гигроскопичности и др.), являющихся 
J 'Re конечным результатом процессов взаимодействия дре- 
Вес1»гы с влагой. Конечные результаты, очевидно, следует
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считать не зависимыми от времени. Они могут быть n0iJ 
иы лишь в искусственных условиях, исключающих ноо/10' 
ниченность в пространстве системы древесина — ц1Г °!и 
воздух, т. е. когда она закрытая. В реальных условиях* п ^  
сматриваемую систему нельзя считать закрыто!!. В  нец , С' 
пзбежно происходят процессы тепло- и массообмеиа с oi;r t ' 
жавдцея ©редок* влекущие за собой нарушение разиопес> 
между компонентами внутри древесины и в окружающ .,*1 
среде. 15 результате нарушения равновесия в системе и роте' 
кают (во времени)- такие процессы, как фазовые перехо д, 
воды, т. е. ее испарение или конденсация, сублимация 1ГЛ1'( 
аблимацня, кристаллизация или плавление, сопровождаю
щиеся поглощением или выделением теплоты и, наконец 
ее переносом.

Перечисленные термодинамические процессы связаны 
с другими, также протекающими во времени процессами; 
с переносом влаги и водяного пара не только в пределах 
системы, но н ее влагообменом с окружающей средой. Всо 
это вместе взятое чрезвычайно затрудняет изучение процес
сов взаимодействия древесины с влагой »  динамике. Одпако 
необходимость таких исследовании вытекает нз практиче
ской и научной ценности общих закономерностей взаимо
действия древесины с влагой. Ниже рассматриваются лишь 
основные процессы этого взаимодействия — замерзание и от
таивание древесины, ее усушка и разбухание, а также 
диффузия влаги в клеточной стенке и в древесине.

4.1, ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ В ДРЕВЕСИНЕ

4.1.1. Теория замерзания воды  
6 капиллярно-пористых телах

Основные вопросы теории замерзания свободной и связан
ной воды в капиллярно-пористых телах следующие: пони
жение температуры замерзания воды, ее причины и законо
мерности; переохлаждение воды при замораживании влаж
ного тела и гистерезис процессов замораживания — оттаива
ния; влияние природы тела, его структуры и температуры 
на количество незамерзающей в нем воды; механизм и за
кономерности образования льда, а также его локализация 
в капиллярно-пористом теле; закономерности миграции вла
ги и пара в теле при образовании в нем льда, роль давлений 
кристаллизации в процессе замораживания капилляр!'0'  
пористых тол различной природы и другие.
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Перечисленные вопросы являются предметом изучения
только древесиноведения, но и почвоведения, от которого 

11С̂ е  отделилась специальная научная дисциплина, поАш- 
' „пая этпм вопросам применительно к почвам, грунтам 

5,1 горным породам — мерзлотоведение (геокриология), строн-
1 . , i.iioe материаловедение, в котором испытание ограждаю- 
Л„х и строительных конегрукций на морозостойкость явля
йся одним нз BUJKiieitiimx методов определения н х долго- 

„ечкости, физиология растений в связи с изучением нх мо
розостойкости и т. д. Разумеется, в связи с различной 
природой капиллярно-пористых тел механизм и закономер
ности замерзания в них влаги отличаются, а роль перечис
ленных вопросов в теории этих процессов неодинакова. По
этому не удивительно, что в настоящее время еще нет 
достаточно обобщенной теории замерзания в них воды, хотя 
имеются достаточно глубоко разработанные частные вопро
сы теории применительно к некоторым телам.

Наиболее обстоятельные исследования процесса замерза
ния влаги, наметившие контуры обобщенной теории, при
ведены в мерзлотоведении [Иванов, 1969]. Поскольку боль
шинство объектов изучения в нем относится к классу кол
лоидных каниллярпо'-пористых тел, это дает возможность 
переноса некоторых теоретических закономерностей про
цесса на древесину. В основу большинства теоретических 
разработок положены термодинамика, молекулярная физика 
п физическая химия. Тем по менее, как показано ниже, 
многие положения теории противоречивы, иногда из них 
можно сделать прямо противоположные выводы, так как 
некоторые законы фундаментальных наук применялись 
к капиллярно-пористым телам без учета их Природы и спе
цифики взаимодействия с водой. Выше были показаны при
меры неудачного применения законов Лапласа, Томсона 
и Рауля к гигроскопической влаге коллоидных капиллярно- 
пористых тел тина древесины, основная масса влаги в кото
рых находится в адсорбционной связи с внутренней поверх
ностью и поэтому нм не подчиняется.

Понижение температуры замерзания влаги. Поскольку 
в общем случае в капиллярно-пористых телах может при
сутствовать как свободная, так и связанная вода, свойства 
которой, в том числе и температура замерзания, отличаются, 
'«-‘.несообразно закономерности ее замерзания рассмотреть 
0тДелыш. Оговоримся, что речь идет об истинной томнерату- 
Ре кристаллизации воды, без учета ее переохлаждения 
иеРед замерзанием. Температура кристаллизации свободной 
S| Капиллярной воды, находящейся в макрокаппллярах или 
,1°рах, как отмечается и литературе, обычно немного ниже
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0°С (па десятые доли градуса). Ее поппженпе обуслоцл 
многими причинами, среди которых действие капилляп! 
сил, присутствие в воде растворенных веществ, невысо ■ 
содержание свободной воды в теле, его структура, ф0,!'°е 
П размеры пор, а также характер пористости. Так, если j 
рнстость в теле замкнутая и поры заполнены водой, то ра°' 
гоирение поды в них прн замораживании ограничено 
даже невозможно. В  этом случае в воде возникает д а в д с , 
кристаллизации, понижающее температуру ее замерзаний 
Вследствие неопределенности многих факторов, влияющ 
на температуру замерзания свободной воды в капиллярно, 
пористых телах, рассчитать ее аналитически невозможно.

Предпринято немало попыток рассчитать температуру 
начала кристаллизации связанной воды, или понижение 
температуры ее замерзания относительно G°C. Для этого 
необходимо знать причину понижения температуры ее за
мерзания. Л. Л. Лианяи [Связанная вода..., 1977] по этому 
поводу пишет, что пока еще нет единого и вполне удовлет
ворительного объяснения причин понижения точек замерза
ния воды в капиллярно-пористых телах. Тем не менее, в ли
тературе встречается несколько объяснений этого явления 
и соответственно несколько методов расчета температур 
кристаллизации связанной воды.

Наиболее обстоятельный обзор работ по этому вопросу 
имеется в монографии [Иванов, 1969], хотя он и ограничен 
рамками мерзлотоведения. Так, некоторые исследователи, 
в том числе и II. С. Иванов, исходят из предпосылки, что 
причиной понижения температуры замерзания связанной 
воды является макроскопическое давление, создаваемое 
в ней силами притяжения молекул воды поверхностью твер
дого тела. Предполагается, что оно аналогично гравптацИ" 
ошюму давлению, и поэтому к связанной воде применимы 
законы гидродинамики. Тогда температуру замерзания води 
(Т ) как функцию общего макроскопического давления в йен 
(Р ) можно рассчитать но уравнению Клапейрона — Клау
зиуса

dJL =  qQ (4.1)
T(vB- v a)'

где Q0 — удельная теплота плавления льда; ve и va — сооТ' 
ветственно удельные объемы воды и льда.

В разделе 1.3.4 отмечалась некорректность такого РаС 
чета применительно к адсорбционной воде, так как в У1)а1!̂  
нение Клапейрона — Клаузиуса нельзя подставлять молеьУ 
лярное давление, которое не имеет ничего общего • с гиД1 
статическим и не заменяет его.
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Согласно другой концепции, изменение температуры 
усрзахшя влаги в кашшлярпо-порнстых телах происходит 

3 чедствие существования в ней капиллярного давления, 
оделяемого знаком и величиной кривизны менисков воды 

Шпанок! 1969; Hodgson, McIntosh, 1960]. Предполагается, 
что при выпуклом мениске температура замерзания воды 

Iлена понижаться, а ири вогнутом — повышаться, посколь
ку вода в последнем случае находится в растянутом состоя
нии (отрицательное давление). Расчет в этом случае ведут 
1ю формулам Лапласа и Томсона.

Данный расчет, как было сказано, также нельзя распро
странить иа связанную воду. К тому же нетрудно заметить, 
что он находится в явном противоречии с опытом: темпера
тура замерзапня воды в капиллярах с вогнутыми мениска
ми, как известно, всегда ниже 0°С, хотя ио обсуждаемому 
расчету она должна быть даже выше 0°С.

II. Уилльямс [1972], анализируя общие закономерности 
промерзания пористых материалов в зависимости от их 
капиллярности в теоретической работе Дефзя и Пригожнна, 
отмечает, что при таком подходе не учитывается роль ад
сорбционных сил. Причем он справедливо полагает, что 
лишь незначительная часть связанной воды в почвах под
вержена действию капиллярных сил. При более низких тем
пературах (ниже 0°С) расчеты по уравнению Клапейрона — 
Клаузиуса, Лапласа и Томсона, ио его мнению, которое мы 
полностью разделяем, становятся нереальными, поскольку 
главную роль в этих условиях играют адсорбционные силы, 
а не капиллярные.

Особо следует остановиться на работе О. Е . Власова 
11963], поскольку она претендует па первое термодинамиче
ское обобщение теории замерзания влаги в капиллярно-по
ристых телах. Автор исходил нз допущения, что состояние 
воды в капиллярах при t <  0°С полностью определяется ка
пиллярными явлениями и фазовым равновесием в системе 
тело — вода. При этом предполагается, что вся вода в теле 
физически однородна и идентична свободной воде (автор не 
Делит воду в капиллярах и порах на свободную п связан
н о ,  как не делит и капилляры на макро- и микроскопиче
ские). Понижение температуры замерзания воды в капил
лярах О. Е. Власов связывает с осмотическим давлением, 
необоснованно отождествляемым нм с кристаллизацион
ным давлением. Осмотическое давление, но его мнению, 
вызвано наличием в воде ассоциированных агрегатов 
бластеров), рассматриваемых в качестве растворенного 

i! воде вещества: чем больше степень ассоциации воды, тем 
вЫше в ней осмотическое давление и соответственно тем
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больше понижение температуры ее замерзания. Поско лт,г , 
принято, что вся вода в капиллярно-пористых телах свобод), 
и физически однородна, в расчетах использовано уравненng 
состояния идеальных газов Клапейрона, из которого по Мо 
лекулярной массе и плотности кластеров получены адслец' 
пые значения осмотического давления.

Некорректность такого расчета подтверждается его ре_ 
зультатамн, полученными О. Е. Власовым: температура ц0 ,ь 
иого перехода свободной воды в лед равна —48°С, а при 
—40°С около половины воды еще находится в жидком 
состоянии, однако вследствие потеря подвижности она пре
вращается нрн этой температуре в стеклообразную массу 
Наконец, минимально возможный радиус капель воды при 
20°С, по расчетам О. Е. Власова [1963], оказался равным 
0,12 нм. Заметим, однако, что радиус молекулы воды не
сколько больше рассчитанного им радиуса капли. Кроме 
того, как отмечено в разделе 1.4.2, капля, радиус которой 
меньше критического (1 им) [Савельев, 1963], термодинами
чески неустойчива даже в насыщенном воздухе и поэтому 
испаряется.

Таким образом, теория замерзания воды О. Е. Власова по 
учитывает ее физико-химического взаимодействии со стенка
ми капилляров, которое исключает действие капиллярных 
сил в связанной воде. Что касается замерзания свободной во
ды, то оно, как было сказано, не поддается расчету и лишь 
немного отличается от замерзания воды в объемной фазе. 
Кристаллизационное давление действительно способно пони
зить температуру ее замерзания, так как в отдельных случа
ях достигает больших значений. Однако оно возникает лишь 
в том случае, если поры в теле закрыты, а их степки иеде- 
формпруемы, т. е. способны оказать сопротивление действию 
давления кристаллизации. Очевидно, в коллоидных капил
лярно-пористых телах, имеющих обычно открытую порис
тость и эластичные (деформируемые) стенки пор, это не на
блюдается.

В работе [Hodgson, McIntosh, I960] приведен обзор дру
гих теорий замерзания воды в капиллярах, в частности, рас
сматривается теория Джексона и Чалмерса, исходящая пз 
н ш п ч п и  в капиллярах вогнутых менисков воды, уже обсуж
давшаяся выше. Расчет точки замерзания воды но теории 
жидкообразных слоев Френкеля, Хэлси и Хилла, учи ты ваю 
щий энергию взаимодействия между жидким слоем и адсор
бентом, не согласуется с экспериментальными данными. Т е о 
рия Пауэрса касается в основном механизма замерзания во
ды и связанной с ним миграции воды в капиллярно-пористом
теле.
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Применительно к связанной воле коллоидных канилляр-
пористых тел, основную массу KOTopoii составляет адсорб

ционная к виде нолимолекулярных слоев, причиной иониже-
11 [Я температуры замерзания, как уже говорилось, следует 
'читать понижение давления пара над ней: чем оно ниже, 

ниже температура замерзания (см. рнс. 3 .2 1). Этого мне
ния придерживаются некоторые исследователи. Расхождения 
|.,!Сак)тся в основном причины понижения давления пара над 
cirffflttiiiMsi водой. Одни полагают, что она н наличии вогну
тых менисков воды в капиллярно-пористых телах н, следова
тельно, понижение давления пара в них описывается урав
нением Томсона [Власов, 19G3; Иванов, 1969; Бейм и др., 
19741. В. 11. Квливидзе высказала, однако, обоснованное сом
нение в том, что по этой причине может происходить замет
ное снижение температуры кристаллизации адсорбционной 
воды [Связанная иода..., 1970], которое мы также разделяем 
(см. разд. 3.2.3).

Другие исследователи считают, что вода с гигроскопиче
ским телом образует твердый раствор и поэтому понижение 
давления пара над ним подчиняется закону Рауля [Власов, 
1903; Вода..., 1980]. Наше .мнение по этому вопросу было 
приведено в раздело 3.3.1. Более общей причиной пониже
ния давления пара над связанной водой А. А. Апанян счи
тает искажение ее структуры, вызванное взаимодействием с 
поверхностью твердого тела-[Связанная вода..., 1970, 1977]. 
Аналогичную точку зрения высказали Б. В. Дерягин и
II. В. Чураев [1980]. Сомнений в справедливости этого поло
жения нет. Однако в термодинамике и физической химии нет 
соответствующего закона для количественного описания по
нижения давления пара от степени искажения структуры 
связанной воды.

По нашему мнению, первичная и более фундаментальная 
причина понижения давления пара — само взаимодействие 
воды с поверхностью тела, а не следствие его, каковым яв
ляется искаженно структуры воды. Давление над адсорбци
онной водой понижается потому, что ее молекулы сильнее 
взаимодействуют с поверхностью тела, чем друг с другом в 
свободной иоде при данной температуре, т. е. удерживаются 
телом более сильной связью. Поэтому давление пара над свя
занной водой ниже, чем над свободной, причем эта разность 
^понижение давления пара) тем больше, чем ниже влаж
ность тела, или соответственно чем выше энергия взаимодей
ствия воды с поверхностью тела.

Степень связи воды с поверхностью тела, в отличие от 
('тепепи искаж ения структуры, можно выразить количествен- 
110 посредством одного нз термодинамических параметров
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связанной поды, например, череп теплоту испарения. Это да„ 
ет возможность использовать известные законы термодин»- 
микн для расчета понижения над ней давления пара. Одна, 
ко такой расчет затруднителен вследствие различия теплот 
испарения адсорбционной воды отдельных молекулярных сло
ев. В  большинстве экспериментов получается непрерывный 
спектр теплот испарений связанной воды ири изменениях 
влагосодержанин тела в пределах гигроскопичности (см 
разд. 3.3.3), что не вполне согласуется с концепцией слоис
тости ее структуры. Поэтому для количественных расчетов 
понижения температуры замерзания связанной воды в за
висимости от давления над ней пара нам кажется прием
лемым предложение Н, С. Иванова [1969] использовать тео
рию полнмолекулярной адсорбции БЭТ. По так как теория 
БЭТ часто недостаточно точно описывает количественно сорб
ционную способность многих тел, например древесины, во 
всем диапазоне гигроскопичности, то более надежным явля
ется использование результатов самих экспериментов (изо
терм сорбции), нз которых легко установить численно по
нижение давления пара связанной воды в зависимости от 
влажности и температуры тела. Понижение температуры за
мерзания воды по этим параметрам определяется на диаг
рамме состояния снизанной воды данного тела, как это былц 
показано в разделе 3.3.2 на примере древесины.

Переохлаждение воды перед кристаллизацией. Согласно 
кинетической теории жидкостей зарождение в свободной во
де первичных частиц льда, становящихся центрами кристал
лизации, можно объяснить следующим образом. Скорость и 
амплитуда колебаний отдельных молекул жидкости различ
ны. Вследствие локальной флуктуации колебаний имеются 
молекулы с наименьшими амплитудами колебаний («холод
ные»), которые, взаимодействуя между собой, ассоциируются 
в структурированные группы — кластеры. С понижением 
температуры ассоциация усиливается, и при 0°С вода состо
ит в основном из различных по- величине агрегатов, что под
тверждается повышением динамической вязкости воды при 
снижении температуры. Пз таких агрегатов формируются за
родыши кристаллов льда. Образование зародышей происхо
дит непрерывно при любой температуре, но одновременно 
идет процесс их разрушения, так как образовавшиеся кри
сталлики льда быстро тают в окружении более «горячих» мо
лекул воды. Прн температуре ()°С в устойчивом равновесии 
могут существовать жидкая и твердая фазы воды. Поэтому 
для ее превращения в лед необходима температура несколь
ко ниже 0°С, при которой жидкая фаза становится пеустои- 
чивой. Таким образом, кристаллизация воды возможна лип»
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„пуча0, если она переохлаждена и, следовательно, ягм- р ■
Л)[ЛЫ1а-

Необходимая степень переохлаждения воды перо-'*' 
я л н з а ц и о й  зависит от многих факторов, среди 

c,1!iaIeinunMH являются: состояние воды (свободная идя!- 
’ .ццая), зависящее от влагосодержання тела, услов?? т*1 
‘^лаЯ'Деиия (скорость охлаждения), присутствие в во*™- 
м ссА  способных стать затравкой для кристаллизаций '-Щ 
меры центров кристаллизации, объем, форма и размеряю?
,! капилляров, в которых находится вода, и другие. 
обратить внимание на то, что в литературе иногда т Р »  
тура переохлаждения воды отождествляется с темпер"'10* 
рс замерзания [Лыков, 1968; Втюрнна, Втюрин, 19Т'1 т 1 
;Ке температура переохлаждения свШанной воды исчва*!'
0 1  не от температуры ее кристаллизации, которая нсе'з и * 
;кс 0 °С [Иванов, 1969], а от 0°С, что дает завыш ен^ то- 
пень переохлаждения.

Переохлаждение локализованной в макрокапилляр'1i0" 
бодной воды перед кристаллизацией в обычных услов»'>*" 
лажденпя невелико и колеблется от десятых долей гр-Т11! 
грубоднсперсных телах до нескольких градусов (3—,тп):1“ 
кодпеиерсных. Для кристаллизации в присутствии л^ 'Р13" 
буется еще мепыиее переохлаждение воды, пе ирены®»1̂ ® 
—(),()10 [Савельев, 1963]. Степень переохлаждении си '̂Д011 
йоды и макроканиллярах по может быть рассчитана йпль- 
i;o вследствие множества влияющих на нее ф а к т о р '11 ю и 
потому, что она носит вероитностпо-статнстическнй х;’мп<Р, 
исключающий количественную определенность.

Степень переохлаждения связанной воды, расп°ч'ай~ 
Шёйся в микрокапиллярах, значительно больше, чем 
мой. Многие исследователи это связывают с ограничсЕ(ГГ'к? 
объема воды в микрокапиллярах. Так, Б . А. Савелье1 
отмечает, что даже после возникновения первого з;'' Ы^а 
льда для появления второго прн данной температура 
ется определенный минимальный объем воды, в котормм1Г" 
ло бы сохраниться локальное переохлаждение. Если ^
ЧЩ то второй зародыш пе появится и поэтому для ирМ#0'  
пШ процесса кристаллизации необходимо дополП1Г'-ъ,ос 
переохлаждение воды.

Вероятность образования зародышей кристалл '1 : п 1  в 
очень малых объемах Эберт [Ebert, 1965] считает 
чайио низкой вследствие затруднений формирован! '5 < шх 
кластеров. Поэтому капиллярно-конденсационная воЭ1 пг" 
Роскопнческих телах, по его мнению, значительно ‘‘PfOX" 
!а;кдается. Вязкость ее при этом возрастает п а с т о й  ч т 0  
"Р" температуре — 60°С вода но кристаллизуется, ? пгефя-

с - Чудинов



щается в аморфный лед. Он 
тает, что при радиусе пор | "*и 
образование в них упорядочен^': 
кристаллической области вооб. й 
невозможно из-за неблагопрця̂ .е 
пых стерических условий. Соглч' 
шаясь в целом с данной конце,*,' 
uneii, отметим, однако, что автоГ 
не делает различия между темпе, 
ратурой начала кристаллизации 
считая ее, видимо, равной 0°С1 и 
переохлаждения связанно!! воды 

что затрудняет определение истинного переохлаждения воды 
Если исходить из идеи «последнего» слоя, опирающейся 

на факт физической неоднородности адсорбционной воды по 
толщине пленки, то минимальное переохлаждение ее должно 
быть таким, чтобы по обе стороны от «последнего» слоя (рас
смотрим модель капилляра с плоскоиараллелышми стенка
ми) еще несколько молекулярных слоев воды освободились 
от взаимодействия со стенками капилляра, т. е. перешли в 
свободное состояние. Из рис. 4.1 видно, что если при темпе
ратуре 7\ вся вода, включая «последний» слой (штрих-нунк- 
тирная линия), находится в стабильном состоянии, то чтобы 
в ней образовался устойчивый зародыш льда, критический 
размер которого обозначим /гкр, воду в капилляре необходи
мо охладить до более низкой температуры Т2. При Т2 «пос
ледний» слой переместится ближе к стенкам капилляра на 
расстояние Акр/2 (пунктирные линии). Заметим, однако, что 
в этом случае появится лишь термодинамическая вероятность 
образования зародыша льда. Дальнейшие события в рассмат
риваемом капилляре будут, видимо, развиваться в соответст
вии с изложенной выше концепцией Савельева и Эберта.

Из концепции «последнего» слоя очевидна непреры вность 
спектра температур замерзания связанной воды. Поэтому 
прежнее наше утверждение [Cudinov, 1967], что этот спектр 
прерывистый и имеет пик при температурах от —10 Д° 
—14°С, следует считать ошибочным.

Количество незамерзшей воды. Незамерзшей при данной 
температуре следует считать ту часть связанной воды, кото
рая термодинамически устойчива и не кристаллизуется в 
присутствии льда, находясь с ним в равновесии. В  литера
туре имеются данные по количеству незамерзающей воды в- 
различных телах в зависимости от температуры. У стан ов
лено, что оно зависит от природы тела, его структура 
в частности от дисперсности, и влажности. Первая поныть*1 
термодинамически рассчитать содержание незамерзшей свЯ

. / /
hxp

У / / / / / / / / / / / / / 7 7 7 7 7 7 7 7

Рис. 4.1. Схема переохлаж
дения связанной воды в 
микрокапнллярах.
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чдцоп воды в капиллярно-пористых телах в зависимости от 
Температуры принадлежит Н. С. Иванову [1969]. Расчет ис- 
-одят из изменения внутренней энергии системы тело — во» 

' а при охлаждении и совершаемой при этом работы на из
менение поверхности раздела фаз вода — лед. Чтобы кон
кретизировать расчет, структура тела моделируется; в част
о ст и , принята модель системы, состоящей из сферических 
частиц одинакового диаметра с регулярной кубической ук
ладкой (применительно к почвам). Нрн этом необходимо 
предварительно располагать сведениями о поверхности вод
ной пленки в единице объема модели дисперсного тела, 
а также о ряде других эмпирических величин. Кроме того, 
как отмечалось выше, автор вынужден был ввести физически 
пе вполне обоснованные понятия — «свободный» и «связан
ный» лед, «реальная» и «потенциальная» температура замер
зания связанной воды.

По нашему мнению, этот расчет, несмотря на его термо
динамическую основу, для практических расчетов количества 
иезамерзшей воды как функции температуры ц влажности 
тела мало пригоден, так как требует детального знания 
структуры тела и ряда эмпирических данных. Кроме того, 
внесенные в него упрощения не дают возможности считать 
его достаточно точным. Нам представляется, что количество 
иезамерзшей воды в капиллярпо-пористых телах проще и 
точнее определяется на термодинамической диаграмме состо
яния связанной воды. Линия раздела фаз на ней (пар +  свя
занная вода) — лед (см. рис. 3.21) в точке ее пересечения с 
изотермой заданной температуры (тройная точка связанной 
воды) дает предел гигроскопичности тела, идентичный коли
честву незамерзшей воды. Напоминаем, что предел гигро
скопичности совпадает с численным значением изостеры, вы
ходящей из указанной точки пересечения. Простота и точ
ность предлагаемого расчета обусловлены тем, что для этого 
достаточно располагать лишь изотермами сорбции данного 
капиллярно-пористого тела. Изотермы полностью отражают 
термодинамическое состояние связанной воды, природу и 
реальную структуру тела и все другие многочисленные эм
пирические величины, влияющие на количество незамерзшей 
В0Ды. При этом получается однозначное решение с той точ
ностью, с какой определены изотермы сорбции.

Процесс замерзания воды. В  реальных капиллярно-пори
стых телах замерзание воды протекает во времени и прост
ранстве, так как ее кристаллизация начинается и заканчива
й ся  не одновременно по объему охлаждаемого тела. По
скольку теплота прн охлаждении отводится с поверхности те- 
4а> первой в метастабильное состояние вступает вода, лока-
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лпзованпая в его поверхностной зоне. Она испытывает цаг, 
большие переохлаждение, возникает и но мере охдаждецц' 
возрастает вероятность ее кристаллизации н появления льд^ 
Процесс охлаждения во внутренней зоне тела отстает во лре ' 
менн и зависит как от скорости отвода теплоты от тела, так 
и от термодинамических, физических и геометрических его 
свойств — коэффициента теплопроводности н удельной Т(М1 
лоемкостп, плотности п влажности, формы и размеров тела 
н других факторов.

Если влажность тела такова, что в нем содержится сво
бодная вода, то начавшийся в поверхностной зоне процесс 
кристаллизации быстро распространяется вглубь. Разу,меет_ 
ся, это возможно нрн условии, что норы и капилляры тела 
сообщаются между собой. Чем более глубоким было предва
рительное переохлаждение воды, тем быстрее фронт фазовых 
переходов перемещается к середине тела. Фронт кристалли
зации свободной воды движется и там, где переохлаждение 
невелико, но соответственно с меньшей скоростью. Когда 
фронт достигает тех точек внутри тела, температура в кото
рых равна температуре замерзания свободной воды, вода 
будет переходить в лед при минимальном переохлаждении, 
так как термодинамическая необходимость в новых центрах 
кристаллизации при этом отпадает.

Выделяющаяся при фазовом переходе свободной воды 
теплота приводит к резкому локальному подъему температу
ры в теле, причем тем большему, чем глубже было предвари
тельное переохлаждение воды. Поскольку ее максимальное 
переохлаждение имеет место в поверхностной зоне тела, здесь 
экспериментально наблюдается наиболее резкий скачок тем
пературы.

Механизм замерзания связанной воды иной. Как отмеча
лось, ее кристаллизация начинается после замерзания сво
бодной воды и происходит при- непрерывном спектре темпе
ратур ниже 0°С. По этой причине связанная вода кристал
лизуется постепенно, без температурных скачков, так как в 
присутствии льда протекает без заметного переохлаждения, 
что подтверждается ходом температурной кривой в области 
ниже температуры замерзания свободной воды. Однако, если 
влажность тела ниже W„r н, следовательно, свободной воды в 
нем нет, то начало замерзания связанной воды может про
изойти, как отмечалось, лишь при значительном ее перео>*' 
лажденнн. Поэтому в начале кристаллизации связанной н° 
ды также наблюдается температурный скачок, продолжав 
щийся до тех пор, пока выделившаяся теплота фазового пс 
рехода не компенсирует количество теплоты, отнятое у 1е- ‘ 
нрн переохлаждении. В дальнейшем процесс замерзания »Д
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по тому же механизму, что описан выше (в присутствии
ЛЬДи) •

Б теории замерзания влаги в капиллярно-пористых телах 
принципиальное значение имеет вопрос о месте зарождения 
первых кристаллов льда в структуре тела. Рассмотренный 
механизм замерзания воды дает ответ лишь на вопрос — 
в какой зоне тела начинается ее замерзание, но пе дает от
вета на более фундаментальный вопрос — в каких структур
ных элементах тела или в каких фракциях воды начинается 
процесс кристаллизации. Отсюда вытекает необходимость 
рассмотреть механизм замерзания воды, особенно связанной, 
на микроскопическом уровне.

В литературе но этому вопросу встречаются различные 
мнения, часто противоречивые и даже исключающие друг 
друга. Согласно теории замерзания капиллярно-пористых 
тел О. Е. Власова [1963], появление льда при охлаждении те
ла возможно лншь на границе жидкой фазы в тех местах, 
где лед может образовать вогнутые мениски, т. е. па стенках, 
пор и капилляров. Эта концепция, по его мнению, термоди
намически обоснована тем, что согласно диаграмме состоя
ния воды (см. рис. 1.4) внутри жидкой фазы ири температу
ре кристаллизации пе может устойчиво существовать лед, так 
как вследствие поверхностного натяжения на границе разде
ла этих двух фаз лед в этом случае из-за выпуклого менис
ка оказался бы под более высоким давлением, чем вода.

Это положение нельзя, однако, распространить на связап- 
иую воду, которая не может замерзнуть прежде, чем замерз
нет свободная вода, как это вытекает из концепции 
0 . Е. Власова. Наоборот, из диаграммы состояния связанной 
поды (см. рис. 3.21) следует, что связанная вода кристалли
зуется при более низких температурах, чём свободная. Кро
ме того, линия раздела фаз (пар +  связанная вода)— лед на 
Диаграмме, как было сказано, относится но ко всему объе
му связанной воды в капилляре, а лишь к ее «последнему» 
молекулярному слою. Кстати, теория замерзания воды в Ка
пиллярах О. Е. Власова не подтверждается даже для свобод* 
J’oii воды, если последняя находится в ограниченном объеме.

по опытам JT. Г. Качурина [Савельев, 1963], нрн замо- 
Ряичивашш капель воды диаметром от 0,4 до 2,2 мм очаг за- 
■MeP;iainiH возникает, как правило, вблизи центра капли, а но 
11а поверхности, хотя температура на ней ниже.

О. Е. Власов считает, что подтверждением возникновения 
|[йрйых зародышей льда'именно на стенках капилляра явля- 
°ТСи аналогия этого явления с конденсацией водяного пара

поверхности твердого тела, при которой первые капли 
к°нденсата также появляются в местах, где поверхность, ог-
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раипчнвающая фазы, имеет излом или образует углы. Од, 
нако между явлениями зарождения новой фазы в переох
лажденной воде и на поверхности раздела твердое тело — 
пар аналогии нет. Другим доказательством справедливости 
своей концепции автор считает опыты II. Н. Каптерева, ис
следовавшего промерзание воды, помещенной в крупные со
суды. Но и здесь, очевидно, аналогии нет, так как свойства 
свободной воды в крупных сосудах и связанной в микрока- 
пиллярах несопоставимы.

Термодинамические расчеты привели О. Е. Власова 
к следующему представлению о механизме замерзания вла
ги в капиллярах. Начальная стадия охлаждения тела харак
теризуется появлением льда на границе раздела фаз твердое 
тело — вода и вода — паровоздушная смесь. На следующей 
стадии кристаллизации часть воды оказывается защемленной 
со всех сторон льдом, который находится между скелетом ма
териала и порами, заполненными воздухом. Вследствие того, 
что объем льда превышает объем воды, в последней подни
мается давление, разрушающее образовавшуюся вокруг за
щемленной воды ледяную корку. Поэтому часть защемленной 
воды вытекает в область, занятую воздухом, после чего дав
ление в ней понижается и некоторый дополнительный объ
ем ее замерзает. При дальнейшем понижении температуры 
процесс разрушения ледяного панциря может неоднократно 
повториться, благодаря чему постепенно будет образовывать
ся все большее количество льда, пока вся вода не превратит
ся в него при температуре —48°С.

По мнению II, Л. Тютюнова, 3. А. Нерсесовой [1963], прн 
замораживании грунтов кристаллизация воды начинается в 
ее приграничной фазе (аналог рыхлосвязаииой воды), кото
рая по их представлению имеет структуру, близкую к струк
туре льда, и поэтому является как бы наиболее «подготов
ленной» к фазовому переходу. Термодинамически это обос
новывается тем, что образование повой фазы на границе уя?е 
имеющихся фаз (прочпосвязапная вода — свободная вода) 
сопряжено с меньшей затратой энергии, чем в объемной фа
зе. Согласно этой концепции граничная фаза (аналог проч- 
посвязаниой воды) и объемная разделены между собой тон
ким слоем приграничной фазы, которая распадается или стя
гивается под действием сил поверхностного натяжения в от
дельные линзообразные тела. Однако эта точка зрения по 
получила поддержки и подверглась критике [Втюрииа, 
Втюрин, 1970] на том основании, что распространенное Vя' 
нее представление о льдоподобной структуре адсорбционной 
воды не подтверждается.

Мы также не разделяем концепцию И. А. Тютюнова, по-
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рис-
Ц11И

4.2. Схема кристаллиза- а  о
поды в капиллярах по / У / / / / / / / / / / / / / / *  ///«&/

g д. 11 Б. И. Втюрнным. _____  _________________ ____
. до начала кристаллизации; - —  ^  ■■

после «озшшнопсшш льда.

скольку из нее следует не
приемлемый, на паш
В.чгяйД, вывод, что нрн на- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ; *7/7/7?//т/77777
личин в капнллярио-по- / 1
рнстом теле свободной воды кристаллизация начинается не 
в ней, а в воде полимолекулярной адсорбции. Как уже го
ворилось, эта вода связана с поверхностью твердого тела ад
сорбционными силами, которые должны быть предваритель
но разорваны посредством отвода теплоты. Лишь после это
го она становится свободной ы в ней появляются условия 
для замерзания. Рассматриваемый механизм кристаллиза
ции, очевидно, не согласуется с диаграммой состояния свя
занно!] воды.

Процесс кристаллизации связанной воды в горных поро
дах, но Н. С. Иванову [1969], предусматривает два вариан
та: при отсутствии на поверхности льда жидкой пленки во
ды и при ее наличии. Оба варианта предполагают, что в про
странстве между минеральными частицами содержится не 
только вода, но и воздух и, следовательно, расстояние меж
ду ними (диаметр капилляра) не изменяется при удалении 
влаги. Последнее — признак неколлоидной природы тела и 
поэтому данный механизм замерзания связанной воды не 
распространяется на коллоидные капиллярно-пористые тела. 
Кроме того, на границе фазовых переходов, если фронт про
мерзания не перемещается, как например при стационарном 
теплообмене, термодинамически не обосновано скачкообраз
ное изменение толщины пленки воды на стенках капилляра, 
так как такая система не может быть в равновесии.

Если пока не принимать во внимание явление миграции 
связанной воды, сопровождающее процесс промерзания влаж
ного тела, то к коллоидным капиллярно-пористым телам бо
лее близка теория кристаллизации влаги в горных породах, 
предложенная Е. А. н Б. И. Втюриными [1970]. По их пред
ставлению, первой кристаллизуется свободная вода, находя
щаяся в центре капилляра, т. е. наиболее удаленная от его 
стенок (2 на рис. 4.2, а). Предполагается, что вся остальная 
вода (3) до появления льда связана взаимодействием со стен
ками капилляра (а), а после его возникновения (б) некото
рая часть воды (5), порвав связь со стенками, взаимодейству
ет с появившимся льдом (4). Таким образом, первичная плен
ка связанной воды в капилляре при появлении льда разде-
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ляется на две неравные п 
структурно различные 
части. Примыкающая к 
стенкам капилляра часть 
(3) является источником 
пополнения пленки свя
занной воды вокруг крц- 

.Г’цс. 4.3. Схема гистерезиса нродес- сталла льда (5). В  обеих 
con плавление-замерзание связан- частях пленки структура 
ной воды. воды искажена так, чтобы

быть ближе к структуре 
адсорбента, т. е. к структуре твердых частиц, образующих 
степйи капилляра (1), и к структуре льда (4). В  рассмат
риваемой концепции привлекательно то, что она опирается 
на идею слоистой структуры адсорбционной воды, что соот
ветствует ее термодинамике.

Гистерезис процессов замерзания поды и плавления льда. 
Факт несовпадения температур замерзания и плавления как 
свободной, так и связанной воды во многих гигроскопических 
телах (гистерезис) широко известен. Хотя его величина не
велика, ему придается принципиальное значение. Например, 
для свободной воды (в объеме) названный гистерезис состав
ляет лишь 0,01°. Тем не менее, истинной температурой фа
зового перехода воды условились считать температуру плав
ления льда, но но замерзания воды, т. е. переход лед — вода, 
а не наоборот. Такая оговорка обеспечивает однозначность 
температуры фазового перехода.

Гистерезис процессов замерзание — плавление связанной 
воды по экспериментальным данным существенно больше, 
чем свободной, и составляет 0 ,03—0,07° [Иванов, 1969]. По 
другим данным, он может достигать даже .нескольких гра
дусов, особенно если вода находится в капиллярах субмик- 
роскопических размеров [Ebert, 1965]. В  известной пам ли
тературе не встречались графические изображения рассмат
риваемого гистерезиса. Па рис. 4.3 мы попытались изобра
зить его схематически для двух случаев: а) при влаяшостпка-- 
пиллярно-пориетого тела (И7) выше предела гигроскопично
сти при 0°С (й^пг) и б) при влажности меньшей ИгцГ- По 
аналогии с сорбционным гистерезисом па оси ординат дана 
льдпстость тола (i) — отношение массы льда к полному со
держанию воды в теле.

При построении схемы мы исходили из того, что при тем
пературе замерзания свободной воды гистерезис не равен ну
лю. Поэтому петля гистерезиса прн 0°С изображена откры
той. Было принято допущение, что при замерзании связан
ной воды образуется лед обычной модификации, если темпе-
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„„тура охлаждения тела пе ниже — 60°С, так как при более 
ццзких температурах вода в капиллярах приобретает стек
лообразно-аморфную или, по меньшей мере, паракристалли- 
ческую структуру [Ebert, 1965J. Это послужило основанием 
изобразить петлю гистерезиса в области 'низких температур 
закрытой.

При влажности тела ниже Wf,v нижняя ветвь петли гис
терезиса (охлаждение), на наш взгляд, должна иметь не
обычный вид. Изображенная форма кривой охлаждения 
вытекает нз термодинамики связанной воды и объясняется 
тем, что близ температуры начала ее кристаллизации (tm) 
процессы замерзания и плавления имеют принципиальное 
различие: если нрн нагревании фазовый переход может про
исходить беспрепятственно в каждом последовательно взя
том молекулярном слое (в «последнем» слое), то при охлаж
дении (см. рпс. 4 .1), ее кристаллизация может на
чаться лишь в полимолекулярпом слое переохлажденной 
воды, толщина которого больше hKP, Заметим, что переох
лажденная вода в пределах /гкр находится в устойчивом жид
ком состоянии. Поэтому прн охлаждении тела от температу
ры начала кристаллизации «последнего» слоя воды до тем
пературы tK, прн которой толщина слоя переохлажденной 
воды достигает /?.1ф, нижняя ветвь петли гистерезиса имеет 
вид прямой г =  0 =  const. Так как фактическая температура 
замерзания воды <  tK, то лппия i =  const продолжена в об
ласть более низких температур (пунктир). Однако, посколь
ку это переохлаждение связано с неустойчивым равновесием, 
к петле гистерезиса оно отношения не имеет.

Прн изменении направления процесса (начало нагрева
ния), он также, видимо, пойдет по линии г — const, так как 
иначе трудно представить переход от пшкпей ветви петли 
(охлаждение) к верхней (нагревание).

Н литературе встречается несколько объяснений гистере
зиса процессов замерзание — плавление. Так, II. С. Иванов 
[! 909] полагает, что несовпадение температур фазовых пере
ходов связанной воды объясняется ее переохлаждением. Нам 
представляется это объяснение пе вполне убедительным. Под 
термином «переохлаждение» автор, но-видимому, имел в ви
ду его общепризнанное толкование, предусматривающее ме- 
тастабильное состояние воды. Это состояние исключает рав
новесие между твердой и жидкой фазами воды и, следова
тельно, пе соответствует истинной температуре фазового пе
рехода, поэтому к гистерезису не отпосится. Кроме того, при 
этом исключается однозначность температуры замерзания 
связанной воды вследствие неопределенности ее переохлаж
дения перед кристаллизацией.
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Эберт [Ebert, 1965] считает, что прттчттпа гистерезиса 
недостатке пространства в субмнкросконических капилляр а>! 
(стерические затруднения), необходимого для формирования 
трехмерных зародышей кристаллизации. Поэтому температу. 
ры замерзания воды в них значительно ниже температуры 
плавления льда. Другое объяснение этому явлению дает Па
уэре [Hodgson, M cIntosh, I9 6 0 ], полагая, что процессы на
гревания и охлаждения тела сопровождаются неизбежной 
миграцией воды, в результате чего влагосодержание тела 
в зоне фазовых переходов при одпой и той же температуре 
не совпадает ири нагревании и охлаждении. Поскольку тем
пература фазового перехода зависит от влажности тела во 
всем диапазоне гигроскопичности, вследствие перераспреде
ления влаги при нагревании и охлаждении она оказывается 
неодинаковой. Автор прав,.что миграция влаги вносит ошиб
ку при экспериментальном определении гистерезиса процес
сов замерзание — плавление. Однако па нее и следует смот
реть как на ошибку, которую необходимо учитывать, если от 
нее нельзя избавиться, так как Явление гистерезиса предус
матривает равенство всех прочих условий эксперимента, 
в том числе влажности тела и равномерности распределения 
воды по его объему. Наконец, не следует забывать, что гис
терезис — явление статическое, тогда как миграция влаги — 
динамическое.

По нашему мнению, причиной рассматриваемого гистере
зиса, как и сорбционного, может быть смещение фазовых рав
новесий в системе вода — лед в соответствии с принципом 
Ле-Ш ателье, обусловленное противоположной направлен
ностью процессов нагревания и охлаждения системы. Приме
нительно к рассматриваемому гистерезису принцип смеще
ния равновесий можно сформулировать так: повышение тем
пературы, находящейся в устойчивом равновесии системы 
вода — лед смещает равновесие в том направлении, в кото
ром температура в системе не могла бы повышаться. Пони
жение температуры действует в противоположном направле
нии. Это означает, что льдистость тела при одной и той же 
температуре, но после нагревания должна быть немного 
больше, чем после охлаждения.

4.1.2. Теория замерзания влаги в древесине

Коллоидная природа и особенности структуры древесины и 
клеточных стенок весьма существенно влияют на процесс н 
механизм замерзания в них влаги. Основными вопросами это
го процесса являются теоретическая температура замерзания 
свободной и связанной воды, степень ее переохлаждения и
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^„ответственно фактическая температура замерзания, соот- 
]1()Шсппе между количеством незамерзающей воды в древеси- 
не и льда в зависимости от температуры, а также механизм 
'фпсталлизащш воды, локализация льда в древесных клет
ках, перенос влаги в древесине при замораживании, меха
низм этого явления и др.

Теоретическая температура замерзания коды в древесине. 
Температура замерзания свободной воды в макрокапиллярах 
древесины, определяемая как температура плавления обра
зовавш егося из пес льда, лишь немного отличается от 0°С, 
тогда как в пеколлоидпых каниллярпо-нористых телах это 
отличие может быть заметным. Объясняется это тем, что по
лости клеток в древесине сообщаются между собой и содер
жат воздух. Этому способствуют также реологические осо
бенности древесных клеток, стенки которых в набухшем со
стоянии эластичные, тонкие и деформируются под действием 
нагрузок. Поэтому возникающее при замерзании воды давле
ние кристаллизации релаксирует и не достигает больших зна
чении, а температура замерзания воды близка к 0°С.

В ряде работ отмечается, что температуру замерзания сво
бодной воды в древесине понижают растворенные в ней ве
щества [Хромцов, 1954]. Однако вследствие их низкой кон
центрации понижение незначительно. Спектр температур 
кристаллизации связанной воды однозначно определяется ее 
содержанием в древесине. Па диаграмме состояния связанной 
воды (см. рис. 3.21) они расположены на линии раздела фаз 
ОЛ. Численно каждая нз них совпадает с температурой той 
изотермы сорбции, значение Wnr для которой равно данной 
влажности древесины, рассчитанной без учета содержания 
в ней льда. Поэтому график зависимости W nr =  f(t) на 
рнс. 3.9 является также диаграммой температур фазовых 
переходов связанной воды в древесине. На диаграмме рав
новесной влажности древесины (см. рис. 3.19) температуры 
ее замерзания определяются в точках пересечения нзостер 
с линией 1У„Г древеспны в области t <  0°С,

Эту температуру следует рассматривать как теоретиче
скую, относящуюся к «последнему» слою связанной воды, 
находящемуся в термодинамическом равновесии .со льдом 
при данной температуре. Такое состояние «последнего» слоя 
возможно как в присутствии льда — прн нагревании и оттаи
вании древесины, так и в его отсутствии — прн охлаждении 
Древесины с влажностью ниже WaT. Иными словами, теоре
тическая температура фазового перехода связанной воды —  
это такая температура, при охлаждешш до которой давле
ние пара над «последним» слоем связанпой воды прн данной 
влажности древесины понижается до давления пара над
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льдом. Отсюда следует, что поппженпе температуры крцСТй ч 
лизации снизанной воды приблизительно нропорцнональн-) 
понижению над ней давления пара, если пренебречь кривив 
пой линии раздела фаз нар — лед на диаграмме состояний 
свободной воды, что допустимо в небольшом интервале тем
ператур.

Переохлаждение свободном и связанной воды в древеси
не. Фактическая температура замерзания воды в капиллярах 
тем ниже, чем меньше их радиус. Особенность макрокапцд- 
ляров древесины ио сравнению с капиллярами пеколлондных 
тел в том, что фактическая температура замерзания в них 
свободной воды не подчиняется этой закономерности. Напри
мер, в стеклянных капиллярах диаметром 0,1 мм чистая во
да замерзает нрн температуре — 18,6°С, тогда как в древеси
не, диаметр макрокапилляров в которой на порядок меньше 
(от 0,02 до 0,04 мм), температура замерзания воды значи
тельно выше — от —2 до —5°С [Чудинов, 1968]. В  обоих 
случаях в капиллярах содержится свободная вода, теорети
ческая температура замерзания которой около 0°С. Столь 
большое различие фактической температуры замерзания во
ды обусловлено, видимо, но столько диаметром капилляров, 
сколько каким-то другим фактором.

Если но принимать во внимание различно химической 
природы капилляров, например, древесных и стеклянных, 
то таким фактором может быть присутствие в воде примесей, 
которые почти не снижают теоретическую температуру ее 
замерзания, но существенно уменьшают переохлаждение, так 
как некоторые из них являются потенциальными центрами 
зарождения новой фазы, повышающими вероятность кри
сталлизации. Не исключено также, что отмеченные реологи
ческие особенности степок макрокапнлляров в древесине, 
сообвдаемость и присутствие в них воздуха, исключающие 
возникновение давления кристаллизации в воде, также по
вышают вероятность ее кристаллизации. Наконец, переох
лаждение свободной воды зависит от его условий, в частно
сти, от скорости, при снижении которой оно уменьшается, 
и др. Поскольку большинство этих факторов, а также капил
лярная структура древеспны не поддаются точному учету, 
то степень переохлаждепия свободной воды при охлажде
нии древесины может варьировать в широких пределах. Это 
объясняет заметные расхождения экспериментальных зна
чений фактической температуры ее замерзания в разных ис
следованиях.

Температура замерзания связанной воды в мнкрокапил- 
лярах клеточной стопки еще больше отличается от теорети
ческой — до нескольких десятков градусов. Причина в том,
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рис. 4.4. Температуры начала за- Рис. 4.5. Определение величи 
лерзашм влаги в древесине: теоре- ны переохлаждения связанной 
уцнеская (1) н фактическая (2). воды.

что почти лея она располагается в чрезвычайно тонких ка
пиллярах (см, разд. 3 .1.3). На рис. 4.4 приведен график за
висимости фактической (пунктирная кривая) н теоретической 
(сплошная) температуры замерзания воды от влажности дре
весины W, составленный по немногим опытным данным, ко
торый дает приблизительное представление о величине пере
охлаждения свободной н связанной воды. Приближенныii он 
потому, что переохлаждение воды iiocht вероятностный ха
рактер и поэтому не может быть однозначным.

Как видно нз рисунка, прн высокой влажности древеси
ны вода в iieu переохлаждается только на 2 —3°. По мере 
снижения влажности переохлаждение возрастает и при 
Wni, достигает ~ 1 4 ‘ . Так как W„„ является границей между 
свободной и связанной водой при 0°С, то данное переохлаж
дение можно считать общим для обеих фракций воды при ус
ловии, что содержание свободной воды приближается к ну
лю, а связанной — к W nu. При уменьшении влажности ниже 
Wae нереохлажденне связанной воды возрастает, достигая 
~30° ири влажности древесины 19% . Если ее влажность еще 
Ниже, то переохлаждение стремится к бесконечности (отсут
ствие кристаллизации), так как вода в этих условиях нахо
дится в слишком тонких пленках (радиус около 1,7 нм по 
рис. 3.5) и прн охлаждении не кристаллизуется, а застекло- 
ьывается.

Величину переохлаждения связанной воды можно опре
делить прямым способом в процессе охлаждения древеспны 
При постоянной влажности ( W — const), используя диаграм
му ее состояния. Например, влаяшость древесины равна W t 
(рис. 4.5), которой соответствует температура замерзания во
ды t, (точка О'). Напоминаем, что при температуре Л только
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«последний» молекулярный слой поды находится в pasnot 
спи со льдом и поэтому в системе льда быть не может. F>’e' 
такую систему медленно охладить при условии W i =  const 
то состояние воды изменится. На диаграмме это измене-^ ’ 
показано стрелкой на штриховой линии W t =  const. !е

Охлаждение продолжается до тех пор, пока в воде не цр 
копится достаточное для образования трехмерного зародъщ^ 
льда число молекулярных слоев переохлажденной воды, 1 j . 
накопление происходит за счет перехода части связанной й0_ 
ды в свободную. Наконец происходит кристаллизация воды 
при температуре f2 (точка А'), которая достаточно точно 
определяется экспериментально. Если эту температуру за_ 
фиксировать, то по ней можно определить величину переох
лаждения «последнего» слоя воды перед кристаллизацией 
которая равна разности tt —t2. Пересечение изотермы ?2 ё 
границей раздела фаз ОА на диаграмме позволяет опреде
лить количество образовавшегося при этом в древесине льда, 
которое пропорционально разности влажностей W j — W2 
(значение W% определяется по t2). Состоянию «последнего» 
слоя воды при температуре t2, находящегося в равновесии 
с появившимся в системе льдом, соответствует точка А.

Переохлаждение связанной воды можно определить так
же в процессе сорбции пара древесиной, если ее вести до на
чала кристаллизации воды. В  процессе сорбции при tz — const 
и медленном повышении в воздухе ср влажность древесины 
увеличивается не только до =  W 2, но и выше, пока в ней 
не накопится достаточное количество избыточной но отно
шению к Wг воды. В момент ее кристаллизации необходимо 
зафиксировать влажность древесины W ,, по которой на ди
аграмме равновесной влажности (см. рис. 3.19) определяется 
соответствующая ей более высокая температура кристалли
зации ti„ Переохлаждение воды при W\, очевидно, равно 
разности t, — 12. Следовательно, переохлажедние связанной 
воды в процессе сорбции определяется количеством избыточ
ной по отношению к W nr сорбированной воды и численно 
равно разности температур ее кристаллизации при избыточ
ной iW ,) и при данной (W г) влажности.

Количество незамерзающей воды в древесине. Соотноше
ние твердой и жидкой фаз воды в зависимости от влажно
сти древесины и температуры показано на рис. 4.4, который 
можно назвать также фазовой диаграммой. Линия теорети
ческих температур замерзания связанной воды (сплошная) 
делит диаграмму на две части: левая — область стабильной 
жидкой фазы воды, правая — область льда. Внутри послед
ней пунктирной кривой выделена переходная область пере-
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..аясдепшш воды, находящейся как в стабильном (см. 
°'Ч’С- 4.1)» так н в метастабпльном состоянии.

Поскольку на линии раздела фаз каждой температуре со
ответствует определенная влажность древесины, равная VF„r, 
1Г) этого следует, что количество незамерзающей воды Wa 
числений совпадает с W пг при данной температуре (VF„ =■ 

\Varh т- е- определяется формулой (3.23), по которой и по- 
сТроена линия раздела фаз на рис. 4.4 . В  тех случаях, ког- 
т[а точка пересечения заданной влажности древесины и тем
пературы, при которой необходимо определить VFH, попадает 
в переходную область, значение W„ зависит от того, какой 
процесс предшествовал достижению данной температуры. Е с
ли это нагревание, то W H определяется на линии раздела фаз 
при заданной температуре, а если охлаждение,, то W„ при
равнивается к заданной влажности древесины (отсутствие 
льда). Например, при влажности древесины W  =  25% к тем
пературе —20°С после нагревания от любой температуры 
ниже — 28°С значение ^ „  =  19% (показано стрелками), а 
после •охлаждения W„ — И7(2 5 % ). Разумеется, если точка 
пересечения попадает в область льда на диаграмме, то \¥а 
однозначно определяется на пересечении линии раздела фаз 
с заданной температурой.

Иногда в расчетах удобнее пользоваться не процентным 
содержанием незамерзшей воды в древесине (И7,,), а льди- 
стостью (г), т. е. отношением массы льда к суммарной массе 
незамерзшей воды и льда, содержащейся в мерзлой древесине

г =  1 -  W J W .  (4.2)

Подставляя в (4.2) зависимость W„ от температуры t из
(3.23), получаем выражение для льдистости мерзлой дре
весины

. =  i  _  12 + iy e ^  (4 3 )

v

Предложенная нами ранее [Чудинов, 1968; Cudinov, Ste
panov, 1968] аналогичная формула для расчета i неточна, 
так как в ней температура замерзания свободной воды в 
Древесине принята равной —2°С вместо 0°С. Поскольку
(3.23) предполагает условие равновесия между льдом и свя
занной водой, то формула (4.3) справедлива, если данной 
температуре предшествовало нагревание древесины или если 
точки на рис. 4.4  лежат правее пунктирной кривой, ограни
чивающей область переохлажденной воды. Формула (4.3) 
показывает, что наибольшие изменения i происходят в об
ласти температур около 0°С [Чудинов, 1968].
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4.1.8. Процессы замораживания  
и оттаивания древесины

Выше отмечалось большое различие процессов начала 
замерзания свободной и связанной воды. Поэтому прод6Ср 
замерзания древесины существенно зависит от ее влажности 
[Kiibler, 1962а, б; Schirp, Kiibler, 19(58]. В  связи с этпм его 
целесообразно рассмотреть при наиболее характерных значе
ниях влажпостн: при WmeiX, когда в древесине нет воздуху 
и она находится в водонасыщенном состоянии; при промежу
точной между Wmai и Wne\ при влажпостн ниже W nv и при 
наличии капиллярно-конденсационной воды; при влажности 
также ниже Wпг, по при отсутствии последней.

Замерзание древеспны в присутствии свободной воды. 
При охлаждении водонасыщенной древесины вода в ней 
после небольшого переохлаждения начинает замерзать в 
наиболее крупных макрокапиллярах, вероятность появления 
зародышей льда в которых наибольшая. Кристаллизация 
сопровождается выделением теплоты, иоэтому температура 
древесины повышается до 0°С и стабилизируется па этом 
уровне, так как в ле’д в единицу времени превращается ров
но столько воды, чтобы выделившаяся при этом теплота ком
пенсировала отведенную от древеспны. Температура в от
дельных точках внутри древоспны начинает опускаться ни
же 0°С лишь после того, как вся свободная вода около них 
замерзнет. Кристаллизация сопровождается расшнрепнем 
древесины вследствие увеличения объема воды при замерза
нии. Если влажность древесины пемного ниже TFmax и в ней 
имеются свободные (воздушные) пространства, то увелнче- 
пне объема воды при замерзании частично или полностью 
компенсируется, а расширение древесины либо незначитель
но, либо его совсем нет [Kiibler, 1902а]. _

Иная картина наблюдается при И7,,,»* >  В 7 >  И7пг- В этом 
случае замерзание также начинается со свободной воды, 
лед образуется на том же месте, но расширения древесины 
не происходит. Однако связанная вода кристаллизуется не 
на своем месте, т. е. пе в микрокапиллярах, а на поверхности 
уже имеющегося льда в макрокапиллярах. Следовательно, 
при W  >  Wnv процессу кристаллизации связанной воды 
предшествует ее миграция из микро- в макрокапилляры. 
Это явление известно уже давно. Наиболее убедительные 
экспериментальные доказательства и термодинамическое 
обоснование его представлены в работах Кюблера.

Если бы связанная вода замерзала на своем месте, т. с. 
в клеточных стенках, то происходило бы расширение древе-
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ипы. Эксперименты, одпако, показали, что древесина при 
.1>(ораж1шап1Щ сжимается, причем намного больше, чем это 

м*()Г-Ю быть вследствие термического сжатия. Изучая такие 
‘рдения, Кюблер установил, что ото типичные усушенные 
деформации* так как они такого же порядка, что и усушка, 
и им также присуща анизотропия в основных структурных 
направлениях древесины: в тангенциальном усадка в два 
раза больше, чем в радиальном, а вдоль волокон мала.

Другим доказательством именно внутриклеточного nejpe- 
лоса влаги в древесине при изменениях температуры явля
ется то, что эти деформации, по данным Кюблера, достигают 
предела, даже в таких крупных сортиментах как бревна, са
мое большое через сутки после начала замораживания, тогда 
как аналогичные деформации при сушке бревен при положи
тельных температурах приближаются к пределу лишь через 
много недель, хотя интенсивность влагообмеиа в этих усло
виях намного выше, чем при отрицательных температурах. 
Единственно приемлемое объяснение Кюблер видит в том, 
что расстояние, на которое мигрирует влага при «внутренней 
сушке» в бревне, равно толщине клеточных стенок, т. е. на 
несколько порядков меньше, чем при обычной сушке, когда 
оно равно радиусу бревна. Предполагается, что объемная 
усадка клеточных стенок при замораживании равна объему 
связанной воды, мигрировавшей нз них в полости. Поэтому 
Кюблер сделал вывод, что и стенках клеток связанная вода 
не замерзает.

Причина внутренней миграции связанной воды в дре
весных клетках при изменениях температуры в области ни
же 0°С в том, что давление пара над переохлажденной водой 
выше, чем над льдом при той же температуре. Разумеется, 
разность давления пара возникает лишь при появлении в 
системе льда. Поскольку в древесине, содержащей свобод
ную воду, первые кристаллы льда образуются в полостях 
клеток, с появлением льда давление пара п них уменьша
ется и, таким образом, появляется движущая сила переноса 
воды нз стенок клеток, которую можно рассчитать па диаг
рамме состояния связанной воды. При охлаждении древеси
ны оно изменяется по линии раздела фаз О А. Если ее темпе
ратура понизилась от f, до t2, то давление пара над льдом 
стало равным Р2. Влажность клеточных стенок при f, состав
ляла IVи а давление пара соответственно- Pi. Следовательно, 
чтобы установилось равновесие между льдом и водой в кле
точной стенке, ее влажность при температуре f2 должна по
низиться с до W2. Перенос влаги нз стенкп клетки на 
лед обеспечивается разностью АР =  Pi — Р 2,- которой прямо 
пропорциональна его интенсивность. Напомним, что значе-
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Рис. 4.6. Влпяппо температуря па р. 
ность давления пара над переохлаждён 
ной водой и льдом.

пня Р,  и Рг однозначно определяют
ся соответственно температурами / 
п t2. 1

После быстрого охлаждения дре. 
веспны, при котором влага еще не 
успела мигрировать из клеточных 
стенок, т. е. при одинаковой темпе

ратуре воды и льда, над ними устанавливается разность 
давления пара, зависящая от температуры /. Па рис. 4.6 
представлен график AP =  f(t), составленный нами ио дан
ным [Савельев, 1903], из которого видно, что АР имеет мак
симум, приходящийся на интервал температур от —10 до 
—14°С. Если эти температуры принять за показатель пере
охлаждения воды перед замерзанием, то они соответствуют 
влажности древеспны от 38 до 32%  (см. рис. 4.4). Таким 
образом, при быстром охлаждении древесины наиболее ин
тенсивную миграцию влаги можно ожидать при температу
рах от —10 до —15°С и прн влажности древесины в преде
лах от 30 до 40%  (см. рис. 4.4, 4.6). Косвенным под
тверждением более высокой интенсивности замерзания свя
занной воды прн отмеченном сочетании температур и влаж
ности являются данные М. II. Хромцова [1958J, согласно 
которым при температуре —16°С скорость сушки пиломате
риалов с влажностью 4 5 —50%  возрастает, а при температу
рах ниже — 28°С сушка почти полностью прекращается.

В связи с этим уместно обратить внимание на то, что 
внутриклеточная миграция влаги в растущих деревьях, но 
разделяемым нами представлениям, является основной при
чиной образования в них морозобойных трещин в зимнее 
время LMayer-Wegelin е. а., 1962]. Если скорость «внутрен
ней сушки» оказывает влияние на величину возникающих 
при этом в древесном стволе внутренних напряжений, приво
дящих к морозобоинам, то при одинаковых коэффициентах 
объемной усушки древеспны наиболее благоприятные усло
вия для этого возникают при сочетании температуры дре
весины от —10 до —15°С и влажности 3 0 —40% . Заметим, 
что именно такая влажность характерна для ядровой древе
сины многих пород. Принимая во внимание значительную 
инерционность температурного поля в древесных стволах, 
особенно большого диаметра, видимо этому благоприятству
ет поппженпе температуры в атмосфере до минус 11 —20°С.

Показанное на рис. 4.6 уменьшение АР при температуре  
ниже —14°С в литературе не объясняется. Нам представля- 
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тсЯ, чТ0 это вызван0 возрастанием вязкости связанной воды, 
£ „цкаЮЩИ.м давление пара над ней. При температуре — 0(!°С 
с. р  приближается к нулю. Как отмечалось выше, при низ- 
-oil температуре вязкость воды становится настолько боль- 

-joii, чТ0 давление пара над ней, по-видимому, мало отлнча- 
eTCg от его давления над кристаллическим льдом.

Не исключена возможность, что АР lie единственная 
лрнчира миграции влаги в древесине. Наряду с ним может 
действовать пленочный механизм переноса иод действием 
расклинивающего давления. Сущность его в том, что кри
сталлизация связанной воды на поверхности льда приводит 
j; уменьшению толщины пленок воды на внутренней поверх
ности клеточных стенок, в результате чего термодинамиче
ское равновесие между пленками разной толщины наруша
ется. Поэтому лед действует как своеобразный насос, подса
сывающий связанную воду из окружающих пленок до тех 
лор, пока их толщина не сравняется. Такой механизм пере
носа предполагает, что пленки воды на поверхности льда и 
клеточных стенок сообщаются между собой.

Замерзание древесины в отсутствие свободной воды. Ис
ходя из описанного в разделе 3.2.4 представления о локали
зации воды в клеточной стенке древесины, можно полагать, 
что при отсутствии в ней свободной воды первые центры 
кристаллизации появляются в наименее связанной воде, т. е. 
в капиллярно-конденсационной. Хотя ее количество в дре
весине невелико, она играет большую роль в процессе замер
зания древесины, поскольку вероятность появления первых 
зародышей льда в пей наибольшая. Ото обусловлено тем, что 
капиллярно-конденсационная вода удалена от поверхности 
клеточных стенок на значительно большее расстояние, чем 
адсорбционная (см. рис. 3.11).

Если древесина содержит минимальное количество капил
лярно-конденсационной воды (W к 0), а это возможно при 
влажности ниже 20% , то в пей по существу нечему замер
зать, и такая древесина не замерзает при обычных отрица
тельных температурах. Так, нз рис. 3.9 видно» что ири тем
пературе —20°С W„T =  19% , из которых на капиллярно-кон
денсационную воду приходится всего 0 ,1% . Это означает, 
что она располагается слишком близко к поверхности, по
падая в зону действия адсорбционных сил. Поэтому кроме 
температуры ее замерзания пшке ()°С, ей еще требуется 
переохлажденне на несколько десятков градусов (см. рис. 4.4). 
Фактическая температура замерзания капиллярной воды в 
свяли с этпм может попасть в область стеклования.

Если влажпость древеспны близка к W nг и следователь
но WH приближается к максимальному (гм =  0,1 мкм), то тео-

179



Рис.  4.7. С хем а кристал
лизации капиллярно.

2  конденсационной поды
п древесине.
1 — адсорбционная вода;
2 — капилллрно-кондснса-

4  днонная вода; з  — зона
кристаллизации; 4 — «пос
ледний» слой связанной 
поды,

ретнческая температура ее кристаллизации близка к 0°С. 
Однако замерзает она лишь после переохлаждения на 14— 
16° (см. рис. 4.4).

Чтобы установить место кристаллизации капиллярно- 
конденсационной воды, еще раз обратимся к модели углуб
лений па поверхности клеточных стенок. Па рнс. 4.7 приве
дена схема, на которой капиллярная вода выделена штрихов
кой, а двойной штриховкой — наиболее удаленная от поверх
ности зона, где вероятность появления зародышей льда наи
большая. Слой воды под мениском мы исключили из этой 
зоны, потому что ориентация молекул в нем но совпадает с 
их ориентацией в структуре льда.

С появлением в зоне устойчивых зародышей льда начина
ется кристаллизация. В  лед переходит не только вся капил
лярно-конденсационная вода, по и часть адсорбционной. 
Кристаллизация закончится лишь после того, как вся вода 
сверх «последнего» ее молекулярного слоя превратится в 
лед. Появление льда, как было сказано, выбывает миграцию 
воды из клеточных стенок пока толщина ее пленок не умень
шится до «последнего» слоя при данной температуре. Па- 
пример, при t =  — 20 С наибольшая толщина адсорбционного 
слоя до кристаллизации равна 2 ,5—2,6 нм, а «последний» 
слой, находящийся в равновесии со льдом прн данной темпе
ратуре, удален от поверхности лишь па 1,7 нм (см. рис. 3.5).

Замерзание воды в древесине бука нрн влажности близ 
IV„г (26 ,5% ) наблюдал Кюблер (Kiibler, 1902aJ. Фактическая 
температура ее замерзания была в диапазоне от —20 да 
—25°С. Происходившая при этом деформация образцов по
казала, что вода пе замерзает в стенках клеток. Этот факт, 
но мнению Кюблера, ставит иод сомнение пригодность для 
древесины теории капиллярной конденсации. По нашему же 
мнению, наоборот — он ее подтверждает. Во-первых, тем, 
что лед появляется не в стенках клеток, а па их поверхности, 
где локализуется каппллярпо-копдепсацноипая вода. Лдсорб- 
цпоииая вода не могла сконцентрироваться па поверхности 
стенок из-за отсутствия движущей силы переноса до появле-
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и.да. Поэтому остается лишь предположить, что доста- 
ft4fI е скопление воды па поверхности стенок обязано толь- 
^'"•аииллярно-конденсациошюй воде. Во-вторых, из другой 

Кюблера [Scliirp, Kiibler, 1908] следует, что если в 
jf i „eCinie нет капиллярно-конденсационной воды (дубовые 
"'/ГазНЫ цдажности 12 ,7% ), то в ней не набли>даются усу-
I цгые деформации ири охлаждении, т. е. замерзания воды 
"!е происходит.
II Наконец, рассмотрим возможность замерзапня древесины

влажности цин® 20% , т. е. при отсутствии каииллярно- 
1!' ,сенсационной воды. Из сказанного ясно, что адсорбцион
ная вода пе кристаллизуется и обычны it лед ни внутри, ни на 
^..ерхности клеточных стенок. Прн слишком глубоком ох- 
[ая;дС1ИШ она переохлаждается и застекловывается, перехо
дя в аморфный лед на своем месте. Увеличения ее объема 
|,ри этом не происходит. Поэтому нельзя согласиться с ут
верждением [Steiner, Chow, 1975], что при замораживании 
древесины вода в клеточных стенках замерзает на своем 
месте, но их расширения не наблюдается, так как они до
статочно пластичны и под действием давления кристаллиза
ции деформируются (уплотняются).

Некоторые исследователи полагают, что адсорбционная 
вода пе только в поли-, но и в мономолекулярных слоях ис
пытывает фазовый переход при охлаждении (А. Г>. Курзаев 
н др. по [Связанная вода..., 1977]. Однако невозможность 
замерзания адсорбционной воды в мономолекулярных сло
ях (влажность древесины 4 —6 % ) очевидна, так как даже 
в элементарном кристалле льда молекулы воды расположены 
не в одной плоскости, а образуют пространственную решет
ку. Это справедливо также при числе молекулярных слоев 
воды, равном трем (влажность 7 —8 % ), поскольку примыка
ющие к стейкам капилляра молекулы воды связаны с ними 
водородной связью. Остается лишь средний слой, способный 
при глубоком охлаждении освободиться от взаимодействия с 
Древесиной, но в нем одном также пе может появиться трех
мерный зародыш льда. Следовательно, такая вода при ох
лаждении не испытывает фазовых переходов.

Подобным образом, по-видимому, ведет себя вода при 
Этажности древесппы до 12% (максимальный радиус пепо- 
Стояш1ых капилляров ~  0,9 нм), так как она соответствует 
Равновесию воды со льдом ири температурах ниже — 00°С, 

которых вода не кристаллизуется. При более высоком 
-^Держании адсорбционной воды в клеточных стенках она 
**'бо застекловывается в аморфный лед при влажности до 

'% , либо мигрирует па поверхность клеточных стопок, крп- 
1галлизуясь в обычный лед ири влажности выше 20% .
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Изменения состояния связанной воды в древесине. ff
ледим .tn изменениями состояния связанной воды в 
древесине при нагревании (рис. 4.8). Рассмотрим два еду»!0'' 
первый — влажность древесины ниже И?„н, второй — в, аЯ: 
И7,,,,. Примем в первом случае влажность равной I-V2, а ,11(! 
чальиую температуру tu которой соответствует содор;Ки.!1а' 
жидкой фазы в древесине W\. Следовательно, остальная Цл'1с 
га (W 2 — W i) находится в виде льда. Изменениями мцСс'1' 
водяного пара в древесине и в воздухе пренебрегаем. Г1рщ,0 
систему древесина — воздух замкнутой, а суммарное ко-ц*' 
чество в ней влаги во всех трех фазах неизменным.

При достаточно медленном нагреве древесины до темце ■ 
ратуры t2 в течение всего процесса в системе присутствуют 
все три фазы воды, хотя количественное соотношение мено-у 
пимп непрерывно меняется: содержание жидкой фазы уье. 
личивается от W, до Wг за счет соответствующего уменьшу 
ння количества льда до нуля при установившемся в системе 
равновесии. Состояние связанной воды (точнее ее «последне
го» слоя) в древесине при колебаниях температуры от t{ 
до f2 изменяется по границе раздела фаз пар — лед, т. е. 
но линии 1— 2 (показано стрелкой). Образовавшаяся из рас
плавленного льда вода диффундирует и клеточные стенки 
древесины, вызывая ее разбухание.

При повышешш в системе температуры от t, до t3 лед в 
neii в состоянии нового равновесия исчезает и система из 
трехфазной станет двухфазной, так как при t3 давление пара 
над льдом должно быть равно ]\, однако в действительности 
оно будет ниже — Ро', поскольку влажность древесины ог
раничена значением W2. Поэтому из-за недостатка воды н 
системе воздух из насыщенного при температуре t3 станет 
ненасыщенным. Состояние связанной воды ири этом харак
теризуется точкой 2 ', а не 3, которая при данных темпера
туре п влажности (W,)  нереальна. Таким образом, при на
гревании древесины в интервале температур от U до t3 п 
выше (например, до f4> 0 ° C )  состояние в ней связанной во
ды изменяется но изостере W 2 =  const.

Рассмотрим второй случай — влажность мерзлой древе
сины выше W n Если ее начальная температура была равна 
ft (см. рис. 4.8), то состояние связанной воды при нагрева
нии древесины от t, до 0°С изменяется по линии 1 — 0. Ири 
дальнейшем нагревании, например до t(, оно изм еняется 
ио линии 0 — 4 (показано стрелкой), т. е. ио границе разде
ла фаз пар — свободная вода. В этом случае вода в системе 
во всем диапазоне отрицательных температур остается трех' 
фазной, а в области положительных — двухфазной.
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„иС 4.8. Изменение состояния Рис. 4.9. Изменение состояния
' я,1аш10» воды прн нагревании связанно]! воды в древесине прн
^«весины. изотермической адсорбции пара.

Изменение состояния связанной воды в древесине в про
цессе изотермической адсорбции пара при t <  0 “С показано 
ца рис. 4.9. Если сорбция происходит при 11 — const, то по 
Мере повышения is системе давления пара до 1\, как показа
но стрелкой, состояние сорбированной води характеризуется 
рядом точек, лежащих на различных то стер ах , расположен
ных ниже И7,, ... в области, где пар и сорбированная вода ста
бильны. При дальнейшем повышении в системе давления 
пара, например до 1\ >  1\  пар и вода становятся нестабиль
ными ири данной температуре — нар перенасыщенным, а 
вода переохлажденной. Влажность древесины при этом под
нимается выше W„г на W2 — W, (W* =  Wnr). Сорбция про
должается до тех нор, пока в системе не появится первый 
устойчивый зародыш льда. Предположим, ото произошло при 
давлении пара 1\ и соответствующей ему влажности древе
сины W2. Давление пара в системе с этого момента начнет 
снижаться от 1\ до Р и а излишек сорбированной воды, нахо
дившейся до кристаллизации в переохлажденном состоянии, 
перейдет в твердую фазу. Состояние «последнего» слоя воды 
при равновесии между всеми ее фазами будет характеризо
ваться точкой 1.
, Стабилизация температуры при оттаивании древесины.
Процесс и закономерности оттаивания древесины достаточно 
Иолио изложены в работе [Чудинов, 1968]. Поэтому остано- 
В11мся лишь на одном дискуссионном вопросе — стабилиза
ции в течение некоторого времени температуры фазовых пе
реходов свободной воды в древесине при оттаивании и воз
никновении в ней зоны с одинаковой температурой. Это 

Чтение общеизвестно, оно многократно наблюдалось на 
“Ревесине и других оттаиваемых каинллярно-порнстых те- 
*ах, содержащих свободную воду.



Стабилизация температуры и возпикповепие зоны Г)Тт 
ваиия ири 0°С объясняется тем, что темиература в 
поднимается выше 0°С до тех пор, пока не расплавится в 
лед. Поэтому почти вся поступающая в древесину тецд^1, 
затрачивается на плавление льда, а не на повыш енийГв 
температуры. Существование такой зоны, однако, противоп6 
чит теории теплопроводности, согласно KOTopoii пет.,, 
теплоты возможен только при наличии движущей силы °С 
переноса — градиента температуры [Нестереико, 1908]. ц м 
скольку температура в зоне одинакова (0°С), градиент тец' 
нературы в ней равен нулю и, следовательно, перенос тец' 
лоты через нее исюпочен. Между тем, опыты показываю» 
что зона с течением времени перемещается внутрь древдец! 
ны, т. е. перенос теплоты в ней происходит.

По мнению В. Г. Нестеренко, признание зоны фазовых 
переходов с постоянной температурой глубоко ошибочно 
и эту ошибку допускают многие исследователи прн изуч^ 
зши процессов затвердевания металлических отливок, оттан- 
вання грунтов, замораживания пищевых продуктов и т. д. 
Факт существования в опытах зоны t =  0°С =  const он объ
яснил иеточностыо измерения температур. При этом он со
слался на мысленный приме]) таяния куска льда, внутри ко
торого в течение всего процесса таяния, по его мнению, 
сохраняется темиература ниже 0°С. Можно было бы предста
вить множество опытных данных из физики льда, опровер
гающих столь упрошенное представление о механизме его 
таяния в воде, но мы их приводили ранее [Чудппов, Степа
нов, 1971] и поэтому па них пе останавливаемся.

Отмеченное противоречие, но нашему мнению, можно 
разрешить при помощи специальной теории теплопроводно
сти, учитывающей наличие в теле внутренних источников 
теплоты. Такой подход известен в теориях теплопроводности, 
затвердевания отливок, в  мерзлотоведении, древесиноведении 
применительно к различным объектам. Особенно перспек
тивен в этом отношении микроскопический подход к явле
нию теплопроводности п оттаивающих капиллярно-пористых 
телах и развиваемая п а его оспове теория теплопроводное! о 
дисперсных материалов. В . Г. Нестеренко [1968J, однако, 
считает, что оба эти подхода неприемлемы к процессу оттаи
вания древесины, так как теория теплопроводности рассмат
ривает физические тела как сплошную среду без внутренние 
источников теплоты. Кроме того, в малых м асш таб ах 15 
физические величины, характеризующие м олекулярн ы е пр  ̂
цессы, испытывают флуктуации, тогда как термодина^ ^  
имеет дело с их средними значениями. Последнее возр»<!‘ 
ние представляется более серьезным.
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рсля решается задача теплообмена древесного сортпмеп- 
„цешией средой (именно такую задачу решал В. Г. Ие- 

f£l ^е11ко), то его вполне, можно считать сплошным телом, 
в т о р о м у  применима общая теория теплопроводности, по- 

л'яъкУ 011 имсет определенную форму, размеры и поверх- 
cIVtJ>. Все особенности «внутреннего» теплообмена — внут- 
1,0црге источники теплоты, дисиерспость древесины, нрисут- 
Г,«ле п ней включений с различными теилофизичеекпми 
с1(0йствам н и другие — автоматически учитываются опреде- 
^ еМЫми эмпирически показателями теплофнзических 
Двойств древеспны как цельного тела. Разумеется, эти пока
затели нельзя принимать неизменными в течение всего про
цесса теплообмена, особенно если внутренний источник теи- 

,ты неностоянен во времени и в пространстве. Последнее 
затрудняет решение задачи, но но делает его невозможным.

Другое дело, если рассматривается но внешний, а внут
р е н н и й  теплообмен в древесине («внутренняя задача»). Дре
весинное вещество и вода неравномерно распределены по 
лбъему древесины, однако в целом они представляют собой 
непрерывный скелет. Иначе выглядят включения льда и 
воздуха в древесине. Лед представлеп отдельными изолиро
ванными друг от друга микрокрпсталламп, а воздух микро- 
пузырьками. Поскольку теплофнзические свойства льда и 
ноздуха резко отличаются от свойств древесного скелета, это 
шгетпо влияет на механизм теплопроводности оттаиваемой 
тревесипы.

Следовательно, необходимо рассматривать внутренний 
щоцесс оттаивапия древесины на микроскопическом уровне, 
({стати, такой уровень еще пе означает, что оп обязательно 
молекулярный, па котором действительно не все  положения 
’ермодннампкп справедливы. Используя такой подход, види
мо, можно разрешить отмеченпое выше противоречие и сог- 
мсовать факт существования в оттаиваемой древесине 
юны с постоянной температурой 0°С со вторым пачалом 
'ермодииамики. С этой целыо рассмотрим тепловой поток, 
фоходящпй поперек волокон, па микроскопическом срезе 
февеснны в зоне таяния свободной воды (рис. 4.10).

Поскольку факт перепоса теплоты через зону бесспороп, 
>стается предположить, что в пей все же есть градиент тем- 
Юратур, хотя он и редко наблюдается ио причинам, нрпве- 
>енным ниже. Он устанавливается не только в главном на- 
фавлении переноса теплоты («макроградпепт»), но и в дру- 
их направлениях («мпкроградпенты»). Поэтому основной, 
ЙЙ результирующий поток в зоне (жирные стрелки па рп- 
Уяке) слагается пз суммы мпкропотоков (тонкпе стрелки), 
фоходятцпх через полости клеток и огпбающпх их. Развет-
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Рис. 4.10. Схема распРе„0 
мня теплового потока п с -Ч- 
турных элементах д ' / ЧУк -  
прн оттаивании. ' ‘Hi,,.
1 — клеточные оболочки* 
иоздух; 3 — адсорбционная
■I — лед.

идейность мииронотос 
обусловлена различи^11 
термическим сопротип^!' 
ином встречающихся '„'ц 
пути осиовиого потока <,т 
дельных структурных эле
ментов древесины, 

сопротивление имеют воздуц,.11 аибольшее термическое 
пые пузырьки в полостях клеток. Поэтому тепловой поток иу 
огибает н проходит но стенкам клеток. Если полость содер
жит лед, то проходящая теплота поступает в него и Затрачи
вается на его плавление и лишь небольшая ее часть прохо
дит ио клеточным стенкам, огибая лед. Теплота распределя
ется по микропотокам так же, как электрический ток в цепи 
с параллельными проводниками, имеющими разное сопротив
ление, т. е. величина каждого из них обратно пропорциональ
на термическому сопротивлению па его пути. Заметное тер
мическое сопротивление имеется также на границах перехо
да нз одного структурного элемента древесины п другой, 
встречающиеся во множестве па пути переноса теплоты. 
11а величину и направление микропотоков существенно вли
яют неоднородности строения древесины, к которым относят
ся сердцевинные лучи, различие плотности ранней и поздней 
древесины и др. Из статистического метода теории теплопро
водности многофазных дисперсных систем [Иванов, 1969] 
следует, что микроградиеиты температур между поверхно
стями однородных и комбинированных структурных элемен
тов древесины испытывают вероятностные колебания отно
сительно средних значений. Отклонения от среднего (макро- 
градиента температур) определяются в основном теплоф изи- 
невскими свойствами отдельных структурных элементов. При
меняя статистико-вероятностные закономерности распреде
ления в пространстве (по объему древесины) клеточных обо
лочек, воздушных пузырьков, пленок связанной воды и кри
сталлов льда с учетом их объема, формы и размеров, можно 
определить микроиотоки теплоты, изображенные на рпс. 4.10, 
Однако это реализуемо лишь при моделировании структуры  
древесины и если известны теплофнзические свойства ее от
дельных структурпых элементов.
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Рис. 4.11. Схема фазовых переходов свободной воды в древеси
не при замораживании и оттаивании.
;  — в о з д у х ;  2 — иода; 3 —  за р о д ы ш и  л ь д а ;  4 —  л е д ;  5 —  адсо рб цио н 
ная вода.

Из предыдущего следует, что градиент температур в зоне 
таяния возникает лишь в скелете древесины (в стенках кле
ток), по которому теплота переносится одновременно к мно
жеству кристаллов льда и практически вся затрачивается на 
их плавление. Очевидно, температура скелета должна быть 
несколько выше температуры льда.

Остается объяснить, почему градиент температур редко 
наблюдается в опытах. Как было сказано, он весьма мал, 
поскольку почти вся поступающая теплота затрачивается на 
плавление льда. Поэтому при обычном масштабе температур 
ее градиент незаметен, хотя при более крупном масштабе 
он наблюдался. Кроме того, размер рабочего спая термопар, 
изготовленных даже из тонкой проволоки, равен нескольким 
Десятым долям миллиметра, тогда как диаметр древесных 
клеток па порядок меньше. Следовательно, термопары в опы
тах показывают температуру пе скелета древесины, в кото
ром имеется градиент температур, а среднюю температуру 
скелета и льда. Поэтому по показаниям термопар сейчас 
нельзя непосредственно определить градиент температур в 
Древесном скелете.

В оттаивающем древесном сортименте можно выделить 
три характерные зоны (рнс. 4 .11): а  — зона талой древесп- 
ЧЬй температура в которой выше 0°С, в — зона мерзлой дре- 
в е с т т ,  температура в которой ниже 0°С; и б  — переходная 
Между ними зона, о которой говорилось выше, со стабнль-
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пой температурой, приблизительно равной 0°С. Зоны ра., 
ляют две условные границы: одна соответствует Jla,, 
фазовых переходов воды, а другая — концу. Для наглядщ. 'Г 
показаны изменения агрегатного состояния воды в одц 11 
и тех же древесных клетках, но при последовательном Пп * 
хождении ими различных стадий процесса оттанвания (спра' 
ва налево) или замораяшванпя (слева направо), т. е. во лСе' 
зонах.

На рисунке представлен схематически продольны)! разре3 
клеток в те моменты, когда они находятся в зонах а, б н « 
Зона б соответствует либо началу, либо концу фазовых пе
реходов свободной воды в зависимости от того, заморажива
ется или оттаивает древесина. На рнс. 4.10 н 4 .И  показано 
почему пет резких граииц между зонами, они «размыты» д 
поэтому о границе или фронте фазовых переходов свободной 
воды в древесине можно говорить лишь условно.

4.2, СОРБЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА ДРЕВЕСИНОЙ

Этот процесс сложный, состоящий из копденсации пара на 
поверхности древесины, диффузии влаги внутрь ее и сопро
вождается ее разбуханием и выделением теплоты. Сорбция 
на наружной и внутренних поверхностях древесины имеет 
принципиальные различия. Поскольку сорбция на наружной 
поверхности протекает очень быстро и последовательность 
стадии но соблюдается, ее удобно рассмотреть по типам, 
приведенным в разделе 3.2: моно-, полнмолекулярной ад
сорбции и капиллярно!! конденсации. На поверхности древе
сины возможны все три типа сорбции, тогда как па внутрен
них поверхностях только первые два.

Адсорбция па внутренних поверхностях — процесс мед
ленный и ее удобпо изучать во времени. Если ее рассмат
ривать на микроскопическом уровне, то в отдельных точках 
внутри клеточной стоики можно выделить две последователь
ные стадии — моно- и полимолекуляриой адсорбции. Однако 
на макроскопическом уровие последовательности стадий сорб
ции нет, так как они протекают одновременно: внутри еще 
может быть не завершена мономолекулярпая адсорбция, тог
да как близ поверхности уже происходит поли м олекулярн ая 
адсорбция, а на самой поверхности — капиллярная конден
сация.

4.2.1. Сорбция пара на наружной поверхности.
Сорбция при ф <  0,2. Если абсолютпо сухую древесную ча
стицу поместить в среду влажного воздуха, то вся ее доступ* 
ная пару наружная поверхность тотчас же покроется моно- 
молекулярным слоем воды. Процесс настолько бы стры й, что
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адее в сравнительно сухом воздухе для этого достаточно 
I л ®  Расчет по данным Де Бура показал [Никитина, 19G3], 
чт0 яри <р — 0,1 число молекул воды, ударяющихся об 1 см2 
поверхности в 1 с составляет 8,5 • 1020, тогда как для покры
л и  ее монослоем достаточно около 1015 молекул.

Поверхность древесины энергетически неоднородна, цент
ры адсорбции на ней расположены неравномерно и нерегу
лярно. Поэтому молекулами воды сначала заполняются наибо
лее активные центры, причем между собой они практически 
не взаимодействуют и не образуют сплошной пленки на по
верхности древесины, а представляют островки из отдельных 
молекул или групп [Связанная вода..., 1977]. Последнее воз
можно, так как центр адсорбции может поглотить вторую мо
лекулу воды прежде, чем укомплектован монослой. Счита
ется, что при неполном заполнении первого мопослоя моле
кулы воды ведут себя в нем как неидеальный двумерный 
газ. При равномерном их распределении на наружной по
верхности, они практически неподвижны [Адамсон, 1979].

Сорбция при ф >  0,2. В  этом блучае отдельные островки 
адсорбированных на поверхности молекул воды под действием 
поверхностного натяжения сливаются в сплошную пленку, 
что обеспечивает возможность на ней полнмолекулярной ад
сорбции. Количество молекулярных слоев воды на поверх
ности древесины определяется значениями ср и t воздуха и 
сорбционными свойствами самой древесины. Так как ско
рость адсорбции на наружной поверхности весьма высокая, 
то практически сразу после начала сорбции на пей конденси
руется столько же воды, как при равновесии древесины с 
воздухом при данных ф и t. Из сказанного следует, что в 
условиях постоянной среды в течение всего процесса сорбции 
на наружной поверхности поддерживается почти постояппое 
число молекулярных слоев воды. Это не означает, копечно, 
что конденсация пара прекращается, по ее скорость опреде
ляется не внешним (конденсация), а внутренним влагообме- 
ном, т. е. скоростью диффузии влаги с наружной поверх
ности внутрь древесины.

Если не принимать во внимание межклеточные поры, то 
абсолютно сухие клеточные етенкп древеспны непроницаемы 
Для пара. Доступ влаги к впутренией поверхности степок 
возможен лишь через адсорбционную фазу. Проникновению 
молекул воды внутрь сухой клеточной стенки препятствует 
отсутствие в пей капилляров. Последние появляются лишь 
при проникновении молекул воды в наиболее доступные для 
этого границы между микрофпбрилламн клеточной стенки, 
Которые раздвигаются внедряющимися первыми молекулами 
воды, открывая доступ последующим. Поскольку в начале
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образования субмикрокапилляров пх толщина соизмерим^ 
диаметром молекул воды, то для того чтобы они могли С 
них проникнуть необходимо условие — молекулы воды дод-.»,1* 
ны предварительно разорвать свои водородные связи с цу»Г 
рами адсорбции на наружной поверхности древесины илц ' 
соседними молекулами воды в полимолекулярном слое, Т- еС 
преодолеть достаточно высокий энергетический барьер. В0з' 
можно, именно этот фактор лимитирует диффузию влаги в 
С-:у б м икр о ка 1 1 н лл яры и определяет в целом скорость адсорб
ции древесиной водяного пара.

Таким образом, хотя конденсация пара на наружной ц0. 
верхности древесины в начале сорбции имеет большую ско 
рость, однако проннкновнпо воды внутрь клеточных стеноп 
н в древесную частицу происходит весьма медленно. В ре- 
зультате — сорбционное равновесие частиц дая?е небольшого 
размера с окружающим воздухом наступает лишь через про
должительное время. В связи с этим нельзя согласиться с 
утверждением Кристенсен и Кэлси [Christensen, Kelsey 
1959а], что диффузия воды в древесину не является факто
ром, определяющим скорость адсорбции в целом, а также 
с тем, что в атмосферных условиях (в отлнчие от вакуума] 
скорость сорбции в основном лимитируется скоростью диф 
фузии молекул воды нз воздуха к поверхности древесинь 
[Клеточная стенка..., 1972], т. е. интенсивностью конденса 
цни на ней пара. Впрочем, в последнем источнике далее ска 
зано, что скорость сорбции и десорбции влаги древесиной оп 
ределяется скоростью проникновения жидкой воды или е( 
паров в древесину и в ее клеточные стенки.

Капиллярная конденсация пара. Сорбция водяного пар! 
наружной поверхностью древесины ири <р >  0,7 характернзу 
ется тем, что одновременно с полнмолекулярной адсорбцией 
компенсирующей количество воды, диффундирующей внутрь 
происходит капиллярная конденсация пара. Как с повыше 
нием ф, так и при ф — const, по мере, приближения к  состо 
янию равновесия древеспны с воздухом, доля капиллярно 
конденсированной воды с течением времени возрастает i 
становится преобладающей над ее долей, поглощенной п< 
типу полнмолекулярной адсорбции. Однако, если речь идет 
об участии того или иного типа поглощения воды пе на по 
верхности частицы, а ею в целом, то оно оказывается неоп 
ределенным, так как часть воды, сорбированной на поверх 
пости по тину полнмолекулярной адсорбции в последующе! 
мигрирует внутрь, где она оказывается сорбированной У;К( 
ио типу мономолекулярной адсорбции, а часть воды кайЛЛ 
лярной конденсации также переносится внутри, где погло 
щается но типу полнмолекулярной адсорбции.
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Дри высоких значениях <р (выше 0,7) капиллярная коп- 
.цсадия начинается, по-видимому, почти с самого начала 

’̂ с 0цесса сорбции, так как сплошная пленка адсорбционной 
одь1 на поверхности углублений создается практически сра- 

в В начале сорбции при ф >  0,7 в древесной частице одио- 
пе.меинО протекают все три типа поглощения воды, а в 
е конце происходит лишь незначительная капиллярная кон

денсация, компенсирующая очень медленную диффузию вла
ги внутрь частицы, недостающую для завершения формиро
вания полимолекулярных слоев в наиболее удаленных от на
ружной поверхности участках.

Интенсивность капиллярной конденсации меньше, чем 
адсорбции на наружной поверхности древесины в начале 
процесса, но выше интенсивности адсорбции на ее внутрен
них поверхностях. Поэтому радиус менисков в микроуглубле
ниях в течение почти всего процесса сорбции несколько мень
ше, чем при полном равновесии древесины с воздухом. По
скольку скорость диффузии воды внутрь древесины с течени
ем времени уменьшается, указанная разность радиусов мени
сков также уменьшается, что ведет к снижению интенсив
ности капиллярной конденсации пара. Очевидно, капилляр
ная конденсация на поверхности древесной частицы пол
ностью и автоматически контролируется диффузией влаги 
внутрь древесины.

С повышением ф интенсивность конденсации пара на 
поверхности древесины возрастает. Она максимальна в пер
вые мгновения процесса сорбции, но быстро уменьшается 
до значения, определяемого количеством влаги, диффунди- 
руемой в единицу времени внутрь древесины. В дальнейшем, 
вплоть до конца процесса, она уменьшается, приближаясь к 
нулю.

Условия влагообмена на поверхности древесины при 
сорбции определяются массообмепными критериями Нус- 
сельта (N u') и Био (B i') , из которых нас интересует послед
ний, определяемый как

B i ' =  a  'WD, (4.4)

где а '  — коэффициент внешнего влагообмена, отнесенный к 
разности влагосодержаний древесины,— равновесного в воз
духе данных параметров и на поверхности (м/ч); D — коэф
фициент молекулярной диффузии влаги в древесине в на
правлении переноса (м2/ч); R — определяющий размер сор
тирующей пар древесной частицы, например, половина тол
щины плоской частицы или радиус цилиндрической (м).

Если критерий B i' -*■ °°, что возможно при а' -*■ °°, то та
кой влагообмен относится к бесконечно интенсивному. Гра-
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личные условия влагообмена при этом, по аналогии с те», 
обменом, относятся к первому роду [Лыков, 1908J. Д ащ '0' 
условие не требует, чтобы значения а  и B i ' дейстинте.!^0 
были очень большими, так как физический смысл их п Т()"°  
что процесс сорбции в целом лимитируется пе вн еш н и м !’ 
внутренним влагообменом в древесной частице. П оэтом у у.  ̂
при B i ' >  70 внешний влагообмен можно отнести к бесконеч° 
но интенсивному.

При соблюдении этого условия влажность на поверхности 
древесной частицы в течение всего процесса сорбции одина
кова и равна равновесной влажности древесины в воздухе 
данных параметров (W v). Из сказанного выше видно, что 
влажность на поверхности частицы действительно поддер
живается в течение всего процесса близкой к W P, что дает 
основание принять граничные условия влагообмена первого 
рода. Возможны, однако, случаи, когда при соблюдении у с
ловия а  -+ °° значение B i ' <  70 вследствие слишком малой 
толщины древесной частицы R , например, микросрезов или 
тонкой стружки, как это видно из формулы (4.4). В  таких 
случаях влагообмен считается сроднен интенсивности, 
а его граничные условия относятся к третьему роду (по ана
логии с теплообменом).

4.2.2. Адсорбция воды на внутренней поверхности

Выше отмечалось, что площадь внутренней поверхности 
влажной древесины на три порядка превышает площадь на
ружной поверхности частицы и поверхности клеточных сте
нок, вместе взятых. Так как вся внутренняя поверхность 
сосредоточена в стенках клеток, то основная масса сорбиро
ванной воды также располагается в них, и лишь небольшая 
ее часть (капиллярно-конденсациоппая вода) — на поверх
ности клеточных стенок. Благодаря отсутствию в сухой стен
ке пор и капилляров в нее могут проникать только одиноч
ные молекулы воды, которые сравнительно быстро «расте
каются» по образованной ими внутренней поверхности. Со* 
вокунность молекул воды на внутренних поверхностях так ж е 
подобна двумерному га_зу, причем подвижность их здесь по 
много раз выше, чем на наружной поверхности. О б ъ ясн яется  
это тем, что молекулы воды в данном случае одновременно 
взаимодействуют с двумя поверхностями, расстояние междУ 
которыми такого же порядка, как диаметр молекулы воды 
(см. рис. 4.12, б). Поэтому акт отрыва их от любой нз двух 
поверхностей (условие диффузии) требует минимальной за
траты энергии, тогда как для отрыва от одиночной поверх
ности им необходимо сообщить большее количество энергий
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, 4-12- С хем а взаи м одей стви я  
ол'скул воды  с  одпой (а) и дву-

(g) п оверхн остям и  при моно- 
^ о л с к у л я р н о й  адсорбции (на
п р а в л е н и е  дифф узии воды  п ока
зан0 стр елк ам и ).

равное сумме теплот испарения и адсорбции (рис. 4.12, а). 
13 свя зи  с этим трудно согласиться с представлением LKis- 
geloff, 1969], что для диффузии молекул воды в монослое 
вдоль внутримицеллярной сорбционной поверхности древе
сины требуется преодолеть высокий энергетический барьер, 
равный полной теплоте сорбции молекулы, чтобы переско
чить из одной потенциальной «ямы» в другую.

Благодаря отмеченной особенности мономолекулярпая 
адсорбция и образование внутренней поверхности в клеточ
ной стенке происходят относительно быстро. После образова
ния монослоя из продолжающих диффундировать с наруж
ной поверхностью молекул воды формируются второй, тре
тий и последующие ее слои, т. е. имеет место полимолеку- 
лярная адсорбция. В  связи с этим рассмотрим закономерно
сти изменения влажности древесных частиц при адсорбции, 
а также ее скорость.

Изменения влажности древесных частиц при адсорбции. 
Закономерности процесса адсорбции воды па внутренних 
поверхностях древесины попытаемся установить аналитиче
ски, поскольку это дает возможность выявить наиболее об
щие его закономерности. В основу расчета изменений влаж 
ности внутри древесной частицы при сорбции ею водяного 
пара из воздуха был положен известный расчет внутренней 
теплопроводности в твердом теле. Основанием для этого яв
ляется аналогия нестационарных процессов переноса тепло
ты и влаги в твердом теле. Разумеется, этот расчет прибли
женный и предназначен лишь для качественного анализа 
Факторов, влияющих на процесс адсорбции.

Расчет исходит из допущений, обычно принимаемых в 
Расчетах внутренней теплопроводности в древесине. В част
ности, принято, что влагообмен на поверхности древесной ча
стицы при сорбции происходит при граничных условиях пер
вого рода, начальная влажность древесины равна нулю, 
а параметры воздуха в процессе сорбции поддерживаются 
Постоянными. Поскольку нас интересуют в основном зако- 
&°мерности полнмолекулярной адсорбции, охватывающей ос
новной диапазон гигроскопичности древесины (от 5%  до

С. Чудинов 193



I F nr), примем еще одно условие — ф >  0,2. Капилляр,,., 
конденсацию при ф >  0,7 исключаем, так  как  па внутрепнд
tT n n n r \ v T T A / » T C T v  r m Q i i o i ’ H iT T .T  n u a  п т м г т р т п л г а 'г  ^поверхностях древесины она отсутствует.

Основными факторами, влияющими па увлажнение 
различных точках сечения древесной частипы, являются 
форма и размеры, координата рассматриваемой точки х/]\ 
влагонроводпость частицы в направлении переноса влаги /) 
и параметры окружающего воздуха. Взаимосвязь между 1П» 
ми и продолжительностью сорбции т описывается системой 
критериальных уравнений:

где А — безразмерная влаяшость в любой точке сечения дре
весной частицы, установившаяся после сорбции в течение 
т (ч); W р — влажность древесины, равновесная с окружаю
щим воздухом (в % ); W  — влажность в точке x/R  в момент 
т; F o ' — безразмерное время или массообмепный критерий 
Фурье, характеризующий масштаб времени. Остальные обоз
начения прежние.

Из (4.6) видно, что А выражает весовую долю сорбиро
ванной в точке x/R  воды к моменту т по отношению к ее 
содержанию при равновесии частицы с воздухом (при т -*• 
-*■ °°), принятому за единицу, т. е. A =  W /W V. Следователь
но, значение А изменяется от нуля в начале сорбции до еди
ницы в ее конце.

Приведенное в общем виде уравнение (4.5) справедливо 
для частиц любой формы, однако вид развернутого его реше
ния зависит от их формы. Например, для древесной частицы, 
форма которой моделируется неограниченной пластиной, 
уравнение (4-5) в раскрытом виде представляется следую
щей формулой:

описывающей влажностное поле в древесной частице и его 
изменения во времени. Чтобы избавиться от громоздкий 
расчетов по (4.8), можно воспользоваться графическим ре'  
шепнем [Чудинов, 19683.

Анализ уравнения (4.8) и других, которые здесь не п о к а -  
заны, дает возможность отметить следующие общие зак°"

I — A = / (F o ', x/R)',
1 _ А =  (W,• -  WW„; 
F o ' =  Dx/R2,

(4.5)
(4.6)
(4.7)

X exp £— — (2n— l)2 Fo ' , (4 .8)
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jjepnocTii процесса адсорбции. После того как процесс 
Эффузии влаги достигает середины толщины древесной ча- 
., цы (x/R  =  0), влажностное поле в ее поперечном сечении 

Приобретает форму параболы. В  конце сорбции при устано-
.̂дршемся равновесии, (т °°) парабола вырождается в иря- 
\'i° ^'р ~ cons^ Из (4.7) видно, что продолжительность 

с0рбции, при которой на оси древесных частиц различной 
го.чи11ШЫ устанавливается одинаковая влажность, пропор
циональна квадрату их толщины. Следовательно, определяю
щей размер частицы R  является одним из наиболее значи
мых факторов сорбции.

Точность решения по (4.8) определяется точностью изме
рений x/R  и особенно D, так как последний зависит от мно
гих факторов, некоторые из которых в обобщенном виде труд- 
go учесть. Кроме того, исходные уравнения предполагают, 
что в течение всего процесса сорбции D — const. Однако из 
некоторых опытных дапных видно, что это условие не всег
да соблюдается. Выход из этого затруднения, видимо, в ис
пользовании такой методики усреднения истинных значений 
D, которая учитывала бы их изменения на разных стадиях 
сорбции. Следовательно усреднение D должно быть как по 
времени т, так и по пространству x/R,  так как в разных точ
ках древесной частицы, одновременно могут протекать раз
личные стадии сорбции.

Чтобы иметь представление о закономерностях процесса 
сорбции пара древесной частицей в целом, а пе в отдельных 
ее точках, на рис. 4.13 приведена номограмма средней по 
объему частицы безразмерной влажности А после сорбции 
в_течение заданного времени т. Средняя влажность частицы 
W при этом определяется по формуле (4 .6), в которую вме- 
cjo А подставляется Л. Разумеется, при определении 
4  координата, точки x /R  в (4.5) отпадает п уравнение приоб
ретает вид

l - l  =  /(Fo'). (4.9)

Например, для частицы в форме неограниченной пластины 
выражение (4.9) в развернутом виде преобразуется в следу
ющее

“  ехр — - г  (2га — I)2 Fo'
1 _ 7 = 8 ^ — ------± 1 -------- ’----------  (4.10)

я 2 ( 2 п —  1)

Скорость адсорбции водяного пара древесиной. Чтобы 
011ределить эту скорость внутри древесной частицы, необхо
димо знать в ней влажностное поле, т. е. решение уравнения
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i - а

0,05 0,1 0,15 О,г 0,3 ОЛ 0,5 1,0 Fa'

Рис. 4.13. Номограмма изменений во времени средней безразмерной 
влажности древесных частиц в процессе сорбции пара.

(4.5). Приращение влажности при адсорбции в различных 
точках частицы можно определить из (4.6), в котором пере
менными являются (1 —Л) и W. После его дифференцирова
ния получаем

d(\ — Л) — — dW7U7p, (4.11)

откуда приращение влажности , \
d W ^ - W J ( l - A ) . (4.12)

Знак «минус» здесь и далее означает, что влага в частице 
при сорбции переносится в сторону ее меньшего содержания.

Далее продифференцируем уравнение (4 .7), приняв в 
нем в качестве переменных F o ' и т:

откуда

d F o ' = ~ d r ,
я-

dx =  !L d F o\
D

(4.13)

(4.14)

Поделив С7!. 12) на (4.14), получаем абсолютную скорость 
адсорбции в различных точках древесной частицы, т. е. к ° ' 
личество влаги (в % ), сорбируемой в данных точках в ед®' 
ницу времени:

dW   w  D .H i—I  ^  (415)
dx -  dFo' ’ (
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Рас. 4.14. Номограмма изменений во времени скорости адсорб
ции пара в различных точках древесной частицы плоской 
формы.

Координат точек x/R  в (4.15) в явном виде нет, но от них 
зависит в соответствии‘с уравнением (4.5) численное значе
ние (1 — 4 ) .  Если в (4.15) вместо (1 — Л) подставить ( 1 — А), 
то получим скорость адсорбции пара древесной частицей в 
целом.

Разделив (4.11) на (4.13), получаем безразмерный комп
лекс, который можно назвать критерием интенсивности ад
сорбции по аналогии с критерием интенсивности изменения 
температурного поля [Чудинов, 1968]:

<2(1 — А) П2 dW
dFo' ~  DWv ' d x ‘ '  (4-16)

Качественные закономерности изменений скорости ад
сорбции во времени в различных точках древесной частицы 
в форме неограниченной пластины можно проследить на 
номограмме (рис. 4 .14), полученной после графического диф
ференцирования (1 —А) по F o ' на графике, построенном 
По уравнению (4.8) [Чудипов, 1968]. Анализ формулы (4.15) 
И рис. 4.14 позволяет сформулировать некоторые из этих 
закономерностей.

1. Скорость адсорбции влаги древесной частицей прямо 
Пропорциональна коэффициенту диффузии воды в древесине,

равновесной влажности при данных параметрах воздуха
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и обратно пропорциональна квадрату определяющего р.,„, 
ра частицы. Коэффициентом пропорциональности я а л Яе" е' 
критерий интенсивности адсорбции. Тсч

2. Наибольшая скорость в начале процесса адсорбццй 
рактерна для точек, лежащих близ поверхности древе'сгД' 
частицы. 11а самой поверхпости в это время она стреми^.' 
к бесконечности. С течением времени картина меняется 
противоположную; скорость адсорбции внутри частицы  в0за 
растает, тогда как близ поверхности опа стремится к  пулю" 
Максимум скорости сорбции с течением времени перемещу 
ется внутрь частицы, что сопровождается, одпако, у м о н ь щ е 
нием ее абсолютной величины.

3. Каждой точке внутри частицы соответствует своя 
вполне определенная максимальная скорость адсорбции, при. 
ходящаяся на определенный момект процесса сорбции.

Если в (4,15) вместо А подставить среднюю безразмер
ную влажность частицы А, то_получим скорость сорбции па
ра частицей в целом, т. е. d\V/dx. В  работе [Чудинов, 196В] 
представлена такая номограмма, полученная в результате 
графического дифференцирования кривых на рис. 4.13. 
В  начале процесса скорость сорбции максимальна, но быст
ро падает, а затем медлепно приближается к пулю, ч т о  под
тверждается кривыми кинетики сорбции. Древесная части- 
па цилиндрической формы в начале сорбции увлаж няется 
быстрее плоской частицы при их одинаковом определяю
щем размере R. В  последующем, в момент времепи, опреде
ляемый Го ' =  0,23, скорость их увлажнения становится оди
наковой, а при дальнейшей сорбции уже плоская частица 
увлажняется быстрее цилиндрической. Скорость сорбция 
при состоянии, близком к равновесному, настолько мала, 
что, по мнению П. II. Одинцова [Клеточная степка..., 19721, 
полное равновесие между древесным сортиментом и возду
хом достижимо лишь через несколько лет, если его размер 
достаточно большой.

Если частицы очепь тонкие пли имеют другую форму, 
чем использованные модели, то на эти случаи им ею тся по
правки [Чудинов, 1968], приведеп расчет температурных по
лей (аналог влажностных полей при сорбции) и скоростей пХ 
изменений (аналог скорости адсорбции) в древесине прЯ 
тепловой обработке. При начальной влажности др евесп н й  
выше пуля (Wo) уравнения (4.6) и (4.11) необходимо соот
ветственно переписать

1 - A  =  (W V- W ) / ( W V- W ' >), (4.17)

d U - A ) = ‘ - d W / ( W t -  W0). (4.18)

В  данпом случае А ~  (W  — W a)/{W V — PF0).
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К полученным значениям средней по объему древеспой 
стицы влажности XV при ср >  0,7 и х - » - 00 следует прибав

ить количество капиллярно-конденсационпой воды W K, оп- 
лйДСЛяемо11 в зависимости от температуры па рис. 3.9. Необ
ходимо однако предупредить, что при больших значениях 
t  расчет становится весьма неточным. На влажность древе- 

jif,i при сорбции и на скорость ее изменений влияет также 
соЯровождающее адсорбцию разбухапие клеточпых стенок 
„ древесины в целом, так как возникающие при этом на
пряжения препятствуют увлажнению до нормы, хотя с те
чением времени происходит их релаксация. Следовательно, 
увлажнение древесины при сорбции и ее скорость в неиз
вестной нам пока мере определяются также реологическими 
свойствами древесинного вещества, клеточпых степок и дре
весины в целом [Кле’гочная стенка..., 1972; Christensen, 
Kelsey, 1959а].

Кристенсен установила ряд отклонений скорости сорбции 
пара древесиной от законов диффузии (цит. по [Клеточная 
стейка..., 1972]). Во-первых, скоростью сорбции она называ
ет зависимость вида 4̂ =  /(т), а не d W / d i  =  f(A,  х). Во-вто
рых, уменьшение скорости сорбции с повышением началь
ной влажности древесины W 0 опа считает отклонением от 
законов диффузии, полагая, что согласно им все должпо 
быть наоборот. Однако здесь допущена неточность: по зако
нам диффузии скорость сорбции пропорциональна пе \Уй, 
a W p — W0, т. е. «влажностному напору», как этс показало 
в (4.15). Поэтому с повышением Wa при W p =  const скорость 
сорбции должна уменьшаться, а не возрастать. В-третьих, 
время х, необходимое для достижения древесипой влажпости
0,5 W p, при высоком значении W„ оказалось больше, чем 
при низком (Кристенсен считает, что по законам диффузии 
должно быть наоборот. Но здесь также недоразумение, по
скольку при высоком значении W„ «влажностный напор» 
И7Р — W 0 меньше, скорость сорбции соответственно также 
меньше, а время увлажнения до 0,5W P больше).

В работе [Клеточная стенка..., 1972] отмечается, что ско
рость. сорбции определяется наиболее медленно протекаю
щим из двух составляющих ее процессов — диффузией влаги 
в клеточных стенках и изменениями конфигурации макромо
лекул под влиянием релаксации напряжений, вызванных на
буханием. В стопках клеток D составляет 10~g см2/е, т. е. 
Достаточно высока, по мнению авторов, чтобы обеспечить 
завершение диффузии в степке в течение нескольких се
кунд. Поскольку фактическая скорость диффузии оказалась 
намного меньше, делается вывод, что скорость сорбции опре
деляется скоростью релаксации напряжений как более мед-
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ленным процессом. Однако этот аргумент не прецставлЯе 
безупречным по той причине, что определяемый :).чпирц,г  ' 4 
D отражает диффузию уже с учетом релаксации, так F 
получить его в «чистом» виде (при отсутствии релаксац^м 
невозможно. Заметим, что эмпирические коэффициент 
внутреннего (D ) и внешнего (а ')  влагообмена — суммарна* 
показатели, автоматически учитывающие как неточное-^ 
самих уравнений переноса влаги, так и все другие факторы 
неучтенные в уравнениях (см. раздел 4.3). * ’

Наиболее полный обзор работ по сорбции пара древеси
ной, в том числе по скорости сорбции, приведен в книге 
[Клеточная стенка..., 1972].

4.3. ПЕРЕНОС ВЛАГИ В  ДРЕВЕСИНЕ

Движение воды в древесине может происходить под дейст
вием внешних сил (принудительное движение) и внутренних, 
возникающих по тем или иным причинам в самой древесине 
(самопроизвольное). Мы ограничимся анализом некоторых 
аспектов последнего. Движение влаги в древесине в целом, 
на макроскопическом уровне, слагается нз разного по меха
низму микроскопического переноса ее в полостях и стенках 
клеток, который целесообразно рассмотреть отдельно, как 
и перенос свободной и связанной воды.

Микроскопический перепое влаги в отдельных структур
ных элементах гигроскопического тела происходит по-разно
му. В  одних из них вода может двигаться только в жидком 
состоянии, в других в виде пара, а в третьих одна фаза мо
жет сменяться другой. Поэтому в качестве движущей силы 
переноса влаги в зависимости от. природы и структуры тела, 
его влажности и условий влагопереноса в теории рассматри
ваются следующие градиенты: капиллярного, осмотического 
п расклинивающего давления, давления пара, двумерного га
за и набухания, концентрации влаги (влажности), химиче
ского потенциала п даже температуры. Общепризна
но, что при влажности тела в пределах гигроскопич
ности перенос влаги в нем происходит в соответствии с за 
копами молекулярной диффузии Фика, а движущей силой 
переноса диффундирующего вещества является градиент его 
концентрации [Лыков, 1968]. Сомнения в пригодности за
конов Фика для описания диффузии влаги в древесине и 
других капиллярно-пористых телах высказывались неодно
кратно [Choong, Fogg, 1968]. Дискуссия по этому вопросу 
в зарубежной литературе в последние годы обострилась. Но 
в отечественной литературе о ней до сих пор даже пе упо-
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д а л о с ь .  В  связи с этим остановимся на этой проблеме 
д а л ь н е е , поскольку она имеет принципиальное значение. 
^  З аслуж и вает внимания также ряд вопросов механизма 

.реноса влаги в древесине, в частности возможность эффу- 
, итого переноса пара и капиллярного перепоса воды в кле

точных стенках, капиллярного перепоса свободной воды в  
древесине, осмотического поглощения ею воды и др.

4 3-1- Теория диффузии связанной воды

Движущие силы переноса. Законы молекулярной диффузии 
были сформулированы в 1855 г. швейцарским физиологом 
д, Фиком по аналогии с законами теплопроводности 
JK. Фурье и имеют следующий вид:

i = - D §  (4.19)

Ш - d S L  (4.20)

где i — поток (масса) вещества вдоль оси х , диффундирую
щего в единицу времени через единицу площади, перпен
дикулярной направлению диффузии; D — коэффициент диф
фузии; дС/дх  — градиент концентрации (С) диффундирую
щего вещества ио оси х; т — время.

Уравнения (4.19) и (4.20) соответственно называются 
первым и вторым законами Фика. Второй закон выводится 
из первого, исходя из условия непрерывности потока, 
и справедлив при условии, что D =  const. Если последнее 
не соблюдается, то (4.20) следует переписать

дС д I „дС\
д х ~  дх\ дх]' (4.21)

Критика не только правомерности использования законов 
Фика для описания диффузии влаги в гигроскопических те
лах, но и физической состоятельности самих законов была 
предпринята в серии статей Брэмхолла [Bram liall, 1976— 
1979] и поддержана Бэббиттом [ Babbitt, 1977J. Они пыта
лись доказать физическую несостоятельность гипотезы, что 
Движущей силой переноса диффундирующего вещества яв
ляется градиент его концентрации. Концентрация, по их 
Мнению, не имеет качества потенциала переноса, как на- 
Иример температура при переносе теплоты, а поэтому ее 
гРадиент не может быть движущей силой. Действительно, 
Масса (концентрация) в отличие от температуры пе является 
термодинамическим параметром. Иначе говоря, разность 
Масс не может быть потенциалом переноса массы.
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. Бэббитт саму возможность сомнения п. статусе о т , 
из фундаментальных законов классической физики наЦГ0 
курьезом современной науки. Как и Брэмхолл, он счита ^  
что термодинамическим параметром, имеющим качество п '’ 
тенциала переноса массы, является давление Р, а дщ1;к0' 
щей силой переноса — соответственно градиент давлен»' 
дР/дх.  Поэтому Брэмхолл рекомендовал законы перелор4 
вещества переписать в следующем виде, также имеюще  ̂
форму закоиов Фика:

или, если коэффициент диффузии Dv пе постоянен,

Брэмхолл приводит несколько примеров, доказывающих 
несостоятельность концепции дС/дх  для описания процессов 
диффузии и приемлемость в тех же случаях концепции 
dP/dx. Так, первая несостоятельна при неизотермическоч 
переносе, поскольку при этом возможен перенос вещества 
в противоположную сторопу (явление термодиффузии). В то 
же время этот перепое согласуется с концепцией дР/дх 
и продолжается до тех пор, пока в системе есть такой гра
диент. В  состоянии равновесия давление в любой точке си
стемы устанавливается одинаковым независимо от того, есть 
при этом градиент концентрации или нет. Поскольку боль
шинство процессов диффузии в естественных условиях про
исходит в пеизотермических условиях, эуо существенно ог
раничивает сферу использования законов Фика.

Концепция дС/дх  непригодна также для описания пере
носа, если он сопровождается фазовыми переходами диф
фундирующего вещества. Например, если вода испаряется, 
кипит или нар конденсируется, лед плавится или вода за
мерзает, то законы Фика не объясняют происходящий при 
этом перенос воды или пара. Между тем, копцепция дР/дх  
посредством известных термодинамических соотношении 
описывает его в этих случаях. Это исключает возм ож н ость 
использования законов Фика для описания процессов соро* 
ции или десорбции в капйллярно-пористых телах, поскольку 
они всегда сопровождаются фазовыми переходами воды как 
на поверхности, так и внутри тела.

(4.22)

(4.23)

(4.24)
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Несмотря на упиверсальпость концепции дР/дх,  перевода 
еорЙК массопереноса па эту термодинамическую основу не 

Произошло. Брэмхолл [Bram hall, 1976] объяснил это мате
матическими затруднениями решения уравнений (4.23) и
(4.24), а Розен [Rosen, 1977] в качестве одного из аргу
ментов против концепции дР /дх  заявил, что он знает, как 
измерят), градиент влажности в древесине, по пе знадт, как 

•цзиери ть градиент давлепия. Бабиак и Ладомерски [В а -  
jjiak, Ladomersky, 1978] также отмечают простоту измерения 
влажности древесины и большие затруднения измерения 
давления, что, по их мнению, дает преимущество концеп
ции дС/дх. Очевидно, здесь смешиваются принципиально 
разные вопросы — физическая обоснованность теории и удоб
ства измерений.

Есть и более серьезные доводы против концепции дР/дх.  
Так, Розен считает, что (4.23) не вытекает из (4.22), так 
как в последнем Dp предполагается независимым от давле
ния и температуры, а в (4.23) является функцией давления. 
Бабиак и Ладомерски также отмечают, что в (4.22) и (4.23) 
один и тот яге коэффициент 1)р имеет разные размерности, 
а чтобы нх привести к одной, необходимо изменить размер
ность г, по тогда становится проблематичным, является ли 
уравнение непрерывности потока законом сохранения мас
сы или количества движения. Кстати заметим, что такого 
же рода затруднения встречаются при формализации тео
рии, основанной на концепции дС/дх , однако о них уча
стники дискуссии умалчивают.

Физическая обоснованность и фундаментальность зако
нов Фика сомнений не вызывают, и мы пе разделяем взгля
ды Брэмхолла и Бэббптта по этому вопросу. Основная ошиб
ка всех участников дискуссии, как нам кажется, в том, 
что они не допускают возможности переноса без движу
щей силы и поэтому все внимание сосредоточили на ее поис
ке. Между тем, процесс диффузии, как отмечает Э. Шредин- 
гер [1972], не связан не только с какой-либо движущей силой 
переноса, ио даже и с такой тенденцией. Перенос при диф
фузии обусловлен стремлением системы, имеющей градиент 
концентрации, достигнуть равповесного состояния, при ко
тором он равен нулю. Поскольку законы Фика далеко не 
универсальны, уместно привести предостережение Шредин- 
гера о том, что физическая сущность законов диффузии 
должна проверяться в каждом конкретном случае переноса.

Градиент давления как движущая сила переноса. При 
формализации исходпых законов переноса гигроскопической 
влаги в древесине на основе дР/дх,  давление пе было кон
кретизировано. Брэмхолл спачала считал, что это должно
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быть давление пара-в древесипе [Bram hall, 1976]. Бэбби?-. 
[Babbitt, 1977], однако, замечает, что применительно к ад1 
сорбционной воде в клеточных стенках это допущение ц6,  
корректно, так как вода находится в очень топких пленках 
и подобна двумерному газу. Поэтому она диффундирует це 
в объеме клеточной стенки, а по ее внутренней поверхности 
Давление пара и поверхностное давление, по его мнению 
термодинамически не эквивалентны и следовательно не м0 ’ 
гут заменить друг друга в уравнениях переноса. По нашему 
мнению, двумерное давление адсорбционной воды действи
тельно может быть потенциалом переноса, но не всей гиг
роскопической воды, а лишь мономолекулярной. При более 
высокой влажности (свыше 5 % ) впутрешшя поверхность 
древесины покрыта сплошной пленкой полнмолекулярной 
воды (конденсированная фаза), считать которую идентичной 
двумерному газу некорректно.

Тем не менее, Брэмхолл поспешил согласиться с пред
ложением Бэббитта, признав достаточно убедительным сле
дующий факт iBram hall, 1977J . Диффузия по модели дву
мерного газа требует более низкой энергии активации, чем 
испарение воды, предусматриваемое моделью давлешш пара, 
что согласуется с экспериментами, по которым энергия ак
тивации диффузии связанной воды в древесине равна 
8,5 ккал/моль, тогда как теплота испарения свободной воды 
равна —10,3 ккал/моль, а связанной — еще выше (до
12 ккал/моль при испарении мономолекулярной воды). По
этому в следующей своей работе Брэмхолл [Bram hall, 19781 
пытался обосновать градиент давления двумерного газа в 
качестве движущей силы переноса связанной воды в дре
весине.

В  пользу этой концепции он привел следующее рассуж
дение, подтверждаемое, по его мнению, опытом. Если на 
концах древесного образца в виде герметизированного стерж
ня в течение нескольких недель поддерживать постоянную 
разность температур, то в нем установится равновесие и 
движение влаги прекратится. Для данного случая формулу 
(4.19) следует переписать

где дг/дх  — градиент неизвестного потенциала переноса вла
ги, который при равновесии, очевидно, должен быть равен 
нулю, так как Dr, характеризующий проводимость вдоль 
стержня, не может быть равным нулю  даже в отсутстви и  
переноса.
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Результаты такого эксперимента привели Брэмхолла к 
выводу, что дС/дх, дЫдх и дР /дх  не выступают в качестве 
движущей силы переноса, так как ни один из пих при 
равновесий не равен нулю. Тогда он предположил, что нулю 
оавен градиент давления двумерного газа, который и сле
дует считать движущей силой перепоса. Кстати экспери
ментально это не проверялось, поскольку пет пока методов 
его измерения. Кроме того, судя по описанию Брэмхолла 
[Bram hall, 1979aJ, давление пара в древесине не измеря
лось, а рассчитывалось.

Существование градиента давления пара в древесине в 
условиях полного равновесия нам пе представляется убеди
тельным, так как полости клеток сообщаются между собой 
и поэтому оно в них хотя и медленно, по выравнивается. 
Вскоре и сам Брэмхолл [Bram hall, 1979а, б] убедился в не
достаточной обоснованности концепции давления двумерно
го газа и спова вернулся к концепции дР/дх,  отвергнув 
свои прежние доводы и признав неточность расчета давле
ния пара. Что касается энергии активации диффузии свя
занной воды в клеточных стенках, то она и должна быть 
меньше теплоты испарения воды потому, что ее молекулы 
находятся в сфере действия двух противоположно направ
ленных силовых полей (см, рис. 4.12).

Законы диффузии и перенос влаги в древесине. Из ска
занного очевидна некорректность лежащих в основе совре
менной теории переноса законов Фика для описания про
цесса переноса влаги в гигроскопических телах при сорбции 
и десорбции. Этими , законами предполагается физическая, 
термодинамическая и химическая равноценность всех мо
лекул диффундирующего вещества, а его концентрация оп
ределяет количество одновременно участвующих в диффу
зии молекул. Но молекулы связанной воды по толщине 
пленки неоднородны. Поэтому в любой данный момент про
цесса сорбции или десорбции в каждой точке внутри дре
весины диффундируют пе все молекулы воды, а лишь «по
следнего» (свободного) слоя, тогда как остальные связаны 
с  внутренней поверхностью древесины адсорбционными си
лами, пока не наступит их очередь стать «последним» слоем 
Следовательно, концентрация влаги в древесине пе опре
деляет количество одновременно диффундирующих моле
кул воды, как предусмотрено в уравнениях переноса. Отсю
да очевидна их некорректность.

Другое серьезное препятствие использования законов Фи
ка в этих целях — пе предусмотренный ими одновременный 
перенос влаги в двух фазах (пар и жидкость) при много
кратно повторяющемся взаимном переходе воды из одной
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фазы в другую, ограничение перепоса влаги изотермически 
ми условиями и при влажности тела лишь в пределах гиг
роскопичности. Для некоторых частных случаев в них м0;1?, 
но внести поправки. Так, при неизотермическом переносе 
в перкый закон Фика вводится дополнительный член, у Ч1, 
тывающий влияние градиента температуры

где <5 — коэффпциепт термовлагопроводпостп, представляю
щий отношение градиента концентрации к градиенту темпе
ратуры.

'Гермодиффузия обычно объясняется тем, что при равной 
в двух точках тела влажности, но разной температуре, пар
циальное давление пара больше в той точке, где выше тем
пература, что вызывает его перенос в направлении понижа
ющейся температуры. Следовательно, действительной дви
жущей силой переноса влаги нрн термоднффузин призна
ется градиент давления пара, тогда как в закопе переноса
(4.25) в явном виде участвуют две движущие силы — дС/дх  
и dt/dx. Эго вызвало возражение [Bram hall, 1976; Babbitt, 
1977J, поскольку последний градиент является движущей си
лой переноса лишь теплоты. Согласно статистической физи
ке [Матвеев, 1981], dt/dx  также не является движущей 
силой перепоса массы, как и дС/дх. Благодаря dt/dx  воз
никает градиент концентрации более «быстрых» молекул. 
Следовательно, термоднффузия сводится к выравниванию в 
системе концентрации молекул с разными скоростями дви
жения, т. е. происходит без участия каких-либо движу
щих сил.

Наконец, чтобы учесть также возможность гидродина
мического переноса влага под действием избыточного дав
ления (по сравнению с атмосферным) пара и воздуха, воз
никающего прн нагревании тела, в закон Фика ввели третью 
движущую силу переноса — градиент избыточного давления

где Пщ — коэффициент молярного переноса.
Анализ (4.26) приводит к мысли, что концепция 

dP/dx  более универсальна и не нуждается в подобшлх по
правках. Например, парциальное давление пара есть функ
ция как концентрации влаги, так и температуры. Поэтому 
влияние обоих этих факторов на перенос учитывается в 
рамом давлении.

(4.25)

d P J d x

(4 .26)
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Сторонники концепции дС/дх  полагают, что закон пере
носа (4.25) объясняет движение влаги против градиента 
концентрации тем, что обе движущие силы действуют в про
тивоположном направлении. Брэмхолл [Bram liall, 1979] но 
«тому поводу сказал, что концепцию противодействующих 
сил трудно опровергнуть, однако она стаповнтся песостоя-
1.сЛьной в случае их равновесия. Действительно, сила, обус
ловленная градиептом влажности, при равновесии должна 
быть равна силе, вызванной dt/dx. Но градиент парциаль
ного давления пара в условии равновесия равен нулю, тогда 
как градиент влажности выше пуля. Следовательно, рас
сматриваемые силы неуравновешены. Единственный гради
ент, равный нулю в данных условиях — дР/дх  пара. Это 
свидетельствует о том, что именно он и есть движущая сила 
переноса влаги при термодиффузпи.

При выводе уравнений переноса часто дС/дх  в законе 
Фшга заменяют на дР /дх  пара, допуская, что при влажности 
тела в пределах гигроскопичности между ними существует 
прямая пропорциональность. Предполагается, что такая за
мети может сиять вопрос о движущей силе переноса, по
скольку градиепт давления пара в этом качестве сомнений 
не вызывает. Заметим, что между этими градиентами нет 
прямой пропорциональности, в чем убеждает ^-образная 
форма изотермы сорбции. Кроме того, такая замена важна 
не при выводе уравнений переноса, а в их конечной форме. 
Однако в уравнениях всегда участвует влажность или вла- 
госодержание тела, так как считается, что это удобнее при 
их использовании.

Ошибка из-за несоответствия расчетного потенциала пе
реноса влаги действительному может быть весьма крупной, 
если влажность тела при сушке изменяется в широких пре
делах и при высоких температурах. Между тем, ее нетрудно 
устранить. Для этого в расчетные уравнения вместо значе
ний начальной (И7,,) и конечной W K) влажности тела и 
влажности, равновесной с окружающей тело средой 
следует подставить соответствующие им значения относи
тельного давления пара (<р), так как при t — const парциаль
ное давление пара Рп прямо пропорционально его относи
тельному давлению (Рв =  фР ш).

Потенциал переноса влаги в расчетных уравнениях обыч
но выражается величиной, обратной безразмерной влажности 
тела А, определяемой по (4.17). Разумеется, при описании 
процесса десорбции знаки перед всеми W  меняются на об
ратные, поскольку (4.17) написана для процесса сорбции. 
Продолжительность переноса влаги при десорбции (т), в со
ответствии со вторым законом Фика, пропорциональпа ло
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гарифму 1/Л [Серговский, 1975; Шубин, 1973]. Назовем 1/ 
безразмерным потенциалом переноса влаги на базе переца 
влажности

1 _ ^ ЛА и/к — и/р* (4.27)

Таково, например, расчетное уравпение для древесины, раз 
решенное относительно продолжительности сушки т едапич- 
ной доски толщиной S [Серговский, 1975J.

X — (1 1 Wh~ W<B i'j  1 п и/к - И у  (4 -28)n~D \ 4B i

полученное из второго закона Фика (4.20) без учета термо
диффузии, поскольку при сушке древесины dt/dx  пренебре
жимо мал.

Из (4.28) видно, что потенциал переноса независим, от 
температуры, по ее влияние учитывается в D , который су
щественно от нее зависит. Однако, если в качестве потен
циала переноса принять не перепад влажности, а перепад 
давления пара, то следует ожидать, что последний существен
но зависит от температуры. Это можпо проверить на кон
кретном примере, который, кстати, позволит оценить и ошиб
ку, вносимую несоответствием обоих потенциалов переноса 
из-за отсутствия пропорциональности между ними. Примем 
для сравнения две температуры t — 20 и 80°С, а также две 
начальные влажности древесины, чтобы установить влияние 
диапазона ее изменений, W„ — 12 и 22% . Конечную ее влаж
ность примем одинаковой WK — 8 % , а также одинаковыми 
параметры воздуха, соответствующие W р — 3% . Расчет без
размерного потенциала переноса по (4.27) в широком 
(ДИ7! — 14% ) и узком (AMT2 =  4 % ) диапазонах изменения 
влажности независимо от температуры древесины дает со
ответственно значения 3,8 и 1,8.

Безразмерный потенциал переноса на базе перепада дав
ления пара (1/Лр), очевидно, следует рассчитывать по фор
муле, аналогичной (4.27)

1 (4 2 9 )
р  КОН ВО З

где Р„„,„ Р„он и Рви — парциальное давление пара в древеси
не соответственно при W „, WK и W v (температура древесины  
п воздуха принята одинаковой). Поскольку между Ра 11 Ф 
имеется прямая пропорциональность, то давление пара в
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29) можно заменить па соответствующие им значения <р

1 __ (Рнач Фвоз / /  оп\

А Р ~  Фкон -  Фвоз '

ijiicJreimwe значения ф определяем на диаграмме (см. 
ркс. 3.19) по t н W, которые приведены ниже:

t W Ф VV Ф W фк нач к кои Р воз

20 12 0 .0 4 5 8 0 ,3 9 3 0 ,0 7
20 22 0,8'.) 8 0 ,3 9 3 0 ,0 7
8 0 1:3 0 ,8 0 8 0 ,5 9 3 0 ,1 5 5
80 22 0 ,9 9 8 0 ,5 9 3 0 ,1 5 5

Подставив значения ф в (4.30), получаем численные зна
чения потенциала переноса влаги в древесине, рассчитан
ные па базе перепадов давления пара MAV (для сравнения 
показаны также соответствующие им значения 1/Л):

U A VA
р

t AW\ Ш , AW,

20  2 ,5 6  2 ,0 0  3 .8  1 ,8
80  1 ,9 2  1 ,4 8  3 ,8  1 ,8

Если потенциал переноса 1/ЛР принять за единицу, 
то потенциал 1/Л в долях от первого составит: при 
изменении влажности древесины в широком диапазоне 
1/Л =  М 8(1/Л р) при t =  20°С и 1/Л =  1,98(1/Лр) при 
80°С. При изменениях влажности в узком диапазоне 1/Л 
занижен на 10% при t =  20°С и завышен на 22%  при 80°С.

Из приведенного расчета следует: во-первых, потенциал 
переноса 1 /Лр существенно зависит от температуры, возра
стая с ее повышением в результате увеличения Р„, тогда 
как потенциал 1/Л ее не учитывает. Во-вторых, значение 
1/Лр возрастает с увеличением диапазона изменений влаж
ности древесины, но не столь значительно, как 1/Л. В-треть
их, вследствие непропорциональности давления пара и влаж
ности древеснпы потенциал переноса по закону Фика (1/Л) 
в целом оказался существенно завышенным (в отдельных 
случаях в два раза) при повышенных температурах и диа
пазоне изменений влажности древесины.

В связи с этим возникает принципиальный вопрос, в ка
ком члене уравнения переноса должно быть отражено влия
ние температуры на интенсивность переноса влаги — в по
тенциале переноса или в коэффициенте диффузии. Этот 
®опрос также дискуссионен. Сторонники концепции дС/дх  
полагают, что поскольку в законе Фика t вообще не уча- 
Ствует, ее влияние можно учесть только в D. Сторонники 
Противоположной концепции считают, что D не должен

о. Чудинов



зависеть от t но той причине, что он характеризует сц0цс 
тела пропускать через себя влагу (проводимость) и оппр„ !з° 
ляется его капиллярной структурой, плотностью и ида 
ностью. Влияние последней объясняется за в и с и м о с т ь » ;' 
нее радиуса непостоянных капилляров в теле. Между Т(1° т 
температура по влияет ни на один из перечисленных фа‘|* 
торов и поэтому проводимость тела от нее не зацнсц' 
[Bram liall, 1076; 1979J. Па ото обычно возражают, ЧТо I 
повын1ением t уменьшается вязкость воды, и поэтому про 
днмость тела возрастает. Но вязкость — свойство воды, щ 
тела, в котором она находится. Мы также считаем более 
обоснованным, если влияние t отражено в самом нотепцца. 
ле переноса.

Модификации закона Фика, а также стремление соблю
сти полную его аналогию закону теплопроводности Фурье 
привели к потере физической обоснованности некоторых hq- 
ложений теории влагопереноса. Так, в теорию ввели потен
циал переноса влаги — «влагообмепный градус» (аналог сто
градусной шкалы Цельсия), «удельную влагоемкость» (ана
лог удельной теплоемкости), которые имеют явно иефнзи- 
ческие размерности. Лишь благодаря такому искусственному 
построению удалось объяснить неподчнняющнйся закону Фи
ка факт отсутствия переноса влаги между двумя находя
щимися в контакте телами, если в них разная концентрация 
воды. Но это все равно, что пытаться посредством влаго
обменного градуса объяснять отсутствие переноса влаги 
между воздухом н водой в состоянии равновесия между 
ними, когда концентрация молекул воды в воздухе в тыся
чи раз меньше, чем в воде. Между тем, термодинамика все 
эти факты объясняет в терминах физики: перенос влаги 
между телами с разной влажностью или между водой и 
воздухом при равновесии отсутствует потому, что в них оди
наково давление пара, т. е. действительный потенциал пере
носа равен нулю. Очевидно, искусственные построения по 
аналогии и модификации закона Фика не устраняют прин
ципиальных причин, по которым он не может адекватно 
описывать процесс переноса связанной влаги в гигроскопиче
ских телах.

Современная теория массоперепоса пользуется заслужен
ным авторитетом и была неоднократно подтверждена эк
спериментально на многих гигроскопических телах, включая 
древесину. Возможно этим объясняется отсутствие в отече
ственной литературе критики основных ее положений, П°* 
этому необходимо объяснить адекватность ее реальным про
цессам переноса влаги, несмотря на принципиальные ошиб
ки. Прежде чем ответить иа этот вопрос, обратимся
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nflmofr закономерности движения, которую можно запи-

jiiii, что т0 жс самое
Скорость переноса =  Сила переноса X

X  Проводимость. (4.32)

Она охватывает частные законы: движения тел (2-й за- 
к0н Ньютона), роль сопротивления здесь выполняет инер
ция тела, т. е. его масса; движения электричества (закон 
Ома); переноса теплоты (закон Фурье), в котором тепло
проводность выступает в качестве проводимости; гидроди
намического движения газов и жидкостей (закон Пуазейля), 
где сопротивление характеризуется вязкостью флюида.

Первый закон Фика также подчиняется этой закономер
ности, если разность масс хотя бы формально считать дви
жущей силой переноса (физика это допускает [Матвеев, 
1981J), а коэффициент диффузии — проводимостью среды, 
в которой он происходит. Поэтому закон Фика правильно 
описывает перенос влаги, но лишь в качественном отноше
нии. Внесенная в него поправка на термодиффузию не обес
печивает эквивалентность разности концентрации величине 
действительного потенциала переноса — разности давле
ния пара, поскольку концентрация влаги и температура не 
единственные факторы, влияющие на давление пара. Так, 
адсорбционное взаимодействие тела с водой существенно 
уменьшает в нем давление пара. Отмеченная неэквивалент
ность вызвана тем, что во всех других законах переноса 
мы имеем дело с самими движущими силами, тогда как в 
законе Фика — применительно к влагопереносу лишь с не
которыми косвенными факторами.

Удивительная на первый взгляд адекватность современ
ной теории влагопереноса объясняется тем, что ошибочность 
теории и все другие неточности полностью компенсируются 
эмпирическими коэффициентами, характеризующими прово
димость тела. Разумеется, полная компенсация возможпа 
лишь тогда, когда коэффициенты по результатам измерений 
рассчитываются по тем же уравнениям переноса. Кроме 
того, коэффициентами диффузии их можно назвать только 
Условно, поскольку по механизму диффузии переносится 
лишь пар в полостях клеток, который, кстати, не лнмити- 
РУет общий перенос влаги в древесине. Лимитируется он 
Переносом адсорбционной воды в клеточных стенках, про
исходящим по механизму пленочного переноса ее молекул

Скорость переноса =
Сила переноса 
Сопротивление1

(4.31)
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из «последних» слоев, располагающихся в пепостоянпых ца 
пиллярах. Потенциалом ее переноса служит ра»клпццпа10' 
щее давление [Дерягин, 19551. Следовательно, коэффнциецт' 
характеризующий проводимость влаги в древесине, является 
но существу комплексным показателем. Поэтому в древ» 
сииоведении его принято называть коэффициентом влаго- 
ироводности.

В заключение отметим, что многие теоретические аспекты 
переноса гигроскопической влаги в древесине нуждаются 
в дальнейшей разработке и, возможно, на другой основе 
Поскольку концепция градиента давлеппя пара более уни
версальна и согласуется с термодинамикой, целесообразно 
в уравнениях тина (4.28) потенциал переноса влаги, рас
считанный по перепаду влажности древесины, заменить на 
потенциал, основанный на перепаде давления пара, как это 
показано выше. К сожалению, вопросы переноса пленочной 
воды в стенках клеток и его мехапизма пока остаются 
открытыми.

4.3.2. Механизм переноса влаги

Нет необходимости доказывать, насколько важно для теории 
и практики достаточно полно и достоверно знать механизм 
переноса влаги в древесине, особенно при ее сушке. Состав
ными частями его являются движущие силы, распределение 
влаги по толщиио материала в процессе влагообмена, фа
зовое состояние движущейся воды и другие. Механизм пе
реноса влаги в древесине определяется химической приро
дой древесипиого вещества, физической структурой клеточ
ной стенки и древесины в целом, типом н свойствами ка
пиллярной системы в них, а также состоянием воды в раз
личных структурных элементах древесины. Мы ограничимся 
рассмотрением механизма одномерного переноса воды в дре
весине поперек волокон.

Механизм его для свободной воды в древесине редко 
обсуждается, тем не мепее, встречаются противоречивые мне
ния. Некоторые исследователи приводят экспери м ен тальн ы е 
доказательства, что такой перенос возможен» тогда как дрУ' 
гие утверждают, что он исключен нз-за отсутствия его по
тенциала. Механизм переноса гигроскопической влаги в ;фе' 
весине изучался многими отечественными и зарубежными 
исследователями и к настоящему времени достаточно изве
стен. Что касается ее переноса в клеточной стейке, то вслед
ствие трудностей прямых экспериментов он в основном изу
чался теоретически. Поэтому встречается несколько моделеи 
переноса в ней влаги, часто исключающих друг друга.
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Перепое свободной воды бывает интенсивным в водонро-
родящих тканях растущих деревьев в вегетацноппый период. 
Происходит ои также в свежесрубленной древесине при 
сушке и в сухой при вымачивании ее в воде. О движении 
свободной воды в древесине можно судить по распределению 
влаги но толщине материала при низкотемпературной суш
ке. Н монографии LKollmann, Cote, 1908] приведен график 
для некоторого момента сушки водонасыщенной и свеже
срубленной древесины ситкпиской ели в абсолютно сухом 
воздухе при температуре 4()°С. Кривая распределения влаги 
Б свежесрубленной древесине проходит монотонно по всему 
сечению материала, включая также зону, в которой влаж
ность выше U7ni;, что свидетельствует о переносе воды в 
капиллярной зоне (но терминологии В. Л. Баженова 11952], 
эта зона, в которой влажность выше iF nr, в отличие от 
диффузной зоны, где она ниже).

Однако при сушке водонасыщенной древесины кривая 
распределения влаги имеет резкий скачок при влажности 
П’пг, указывающий на отсутствие переноса воды в капилляр
ной зоне. Аналогичные результаты были получены П. С. Сер- 
говскНм U 952J, который объяснил этот факт отсутствием 
в древесине воздуха, но не пояснил, пдчему он способствует 
переносу воды, а его отсутствие исключает перенос.

Большинство исследователей считает, что иеррпос воды 
в капиллярной зоне происходит под действием разности ка
пиллярных давлений АР, обусловленном различием радиусов 
менисков воды г, п гг в капиллярах в направлении переноса. 
Ее можно рассчитать по (2.42), заменив высоту подъема во
ды в капилляре на соответствующее давление

Причиной появления в капиллярной зоне АР одни ис
следователи считают различие радиусов менисков вследствие 
градиента свободной воды [Bram hall, 1979; Spolek, Plumb, 
198IJ, другие — вследствие неодинакового испарения воды 
с менисков [Kiibler, 1957; Kollmann, Cote, 1968], третьи — 
вследствие различия размеров пузырьков воздуха в клетках 
[Химия древесины..., 19G0], Так, Сполек и ГГламб полагают, 
что движение свободной воды в основном определяется кри
визной ее менисков в полостях клеток. Брэмхолл также 
считает, что, поскольку вода концентрируется в заострен
ных концах трахепд (см. рис. 2.0) из-за стремления мени
ска к минимальному радиусу, поверхностное натяжение 
Должно зависеть от содержания в древесине свободной воды, 
г. е. он допускает, что АР есть функция разности влажно-

(4,33)
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стп в направлении перепоса. Тогда, согласно общей закона- 
мерности движения (4.32), интенсивность капиллярного те
чения воды tK можно выразить уравнением 

„ dW
iy, — к0_5х"’ (4.34)

где DK — коэффициент капиллярной проводимости древеси
ны; dW/ dx  — градиент влажности за пределами гигроско
пичности древесины.

Заметим, однако, что заостренные концы трахеид тупи
ковые (см. рис. 2.0), и поэтому движение воды в них иск
лючено. Брэмхолл предполагает, что АР пропорционален 
количеству каналов течения воды, роль которых выполняют 
межклеточные поры, причем такой способностью обладают 
лишь поры, но обе стороны которых имеется вода. Если по 
одну сторону поры содержится воздух, то течения воды 
через нее не будет (см. рис. 2.7). Отсюда Брэмхолл сделал 
вывод, что АР пропорционален количеству свободной воды 
в древесине.

О роли воздушных пузырьков в переносе свободной воды 
также нет единодушного мнения. Большинство исследовате
лей (Кюблер, Брэмхолл и др.) считают, что они препят
ствуют переносу, тогда как некоторые полагают, что они 
способствуют ему (Серговский, Стамм). Так, но мнению 
Стамма [например, Химия..., 1900], поверх постное натяже
ние мениска в отверстиях по,р, вследствие испарения с них 
воды, вызывает ее приток, если диаметр пузырьков воздуха 
в клетках больше диаметра отверстий в порах. По мере 
оттока воды размер пузырьков возрастает, пока не заполнит 
всю полость клетки. 13 дальнейшем мениск пузырька будет 
втягиваться в отверстия пор, в результате чего кривизна 
его поверхности будет увеличиваться, пока сопротивление 
дальнейшему повышению объема воздуха в данной полости 
не сравняется с сопротивлением увеличению его объема в 
соседней клетке.

Во-первых, этот механизм объясняет перенос воды лиш ь 
на границе капиллярной и диффузной зон, так как только 
здесь возможно полное освобождение полостей клеток от 
воды. Во-вторых, он требует регулярного распределения раз
меров пузырьков в направлении перепоса воды. Видимо, 
понимая это, Стамм [Stamm, 1903] в последующем предло
жил другую движущую силу переноса свободной воды в 
древесине при сушке — градиент внутренних напряжении, 
возникающих при снижении влажности в ее п овер хн остн ы х 
слоях ниже Wur. В  капиллярной зоне при этом древесин а 
сжата, а в диффузной растянута поперек волокон. Д ан н ая
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идея предполагает, что давление сжатия в капиллярной зоне 
передается воде. Однако, если в зоне содержится воздух, 
то это допущение становится некорректным, так как под 
давлением находится лишь древесный скелет, а не содер
жимое клеток.

Пе останавливаясь на других гипотезах переноса сво
бодной воды в древесине, отметим лишь, что концепции 
капиллярного давления и давления пара объясняют ее пере
нос только иа границе с диффузной зоной, а не в капил
лярной. Но нашему мнению, перенос воды в капиллярной 
зоне происходит под действием другой движущей силы — 
градиента давления воздуха в полостях клеток, вызванного 
его расширением в клетках, из которых удалена часть сво
бодной воды. Чтобы пояснить эту идею, еще раз обратимся 
к рис. 2.7. При частичном освобождении нижней клетки 
от свободной воды давление воздуха в ней упадет соот
ветственно объему удаленной воды (парциальное давление 
пара останется прежним), тогда как в верхней оно не и з
менится. Таким образом, появится перепад давления, стре
мящийся выдавить воду из верхней клетки в нижнюю. 
Клетки между собой сообщаются лишь через те поры, по 
обе стороны которых имеется вода. Очевидно, достаточно 
лишь небольшого перепада давления воздуха в соседних 
клетках, чтобы часть воды переместилась в нижнюю клетку, 
как это происходит в (/-образном манометре при различии 
давления воздуха над обеими трубками. Весь перепад дав
ления воздуха расходуется только на перенос воды, так как 
сообщение между клетками через норы, по обе стороны 
которых воздух, исключено, пока в клетках есть свободная 
вода. Отверстия в порах закупорены водой, потому что их 
радиус на два порядка меньше радиуса полостей клеток. 
Поэтому свободная (или капиллярио-кондеисацнонная) вода 
из них удаляется в последнюю очередь [Stamm, 1963], лишь 
на границе с диффузной зоной.

В целом рассмотренный механизм переноса свободной во
ды в древесине при сушке представляется следующим. При 
удалении воды из поверхностных слоев древесины в клет
ках, расположенных па границе между диффузной и ка
пиллярной зонами, устанавливается минимальное давление 
воздуха (по сравнению с атмосферным), так как из них 
Удалена вся свободная вода и воздух максимально расши
рился (рис. 4 .15). По мере продвижения границы внутрь 
материала по обе ее стороны идет релаксация давления воз
духа: в диффузной зоне вследствие появившегося сообщения 
между клетками через поровые отверстия, а в капилляр
ной — в результате переливания части воды в направлении



Рис. 4.15. Распределение давления воз
духа Р  в клетках и влажности W но 
толщине высушиваемого материала.

границы между зонам» 
по описанному »ы 1 
механизму. Поскольку
гидродинамическое соп
ротивление отверстий ц 
норе:! весьма большое 
выравнивание давления 
воздуха н обеих зонах 
происходит медленно ц 
is mix устанавливается 
его градиент, направлен
ный но толщине высу
шиваемого материала. 
На рис. 4 .15  показана 
предполагаемая качест

венная картина распределения давления воздуха и влажности 
по толщине материала. Описанный механизм переноса сво
бодной воды объясняет отсутствие переноса воды в капил
лярной зоне тем, что если древесина насыщена водой, то в 
ее клетках нет воздуха п поэтому н е т  "градиента его дав
ления.

Следовательно скорость переноса определяется проницае
мостью древесины в направлении его и зависит от числа 
и характеристики межклеточных пор. 15 характеристику нор 
входит число и диаметр отверстии в мембранах, а также 
степень нх закупорки ипкрустамп. Из рис. 2.7 видно, что 
по мере освобождения клеток от воды число участвующих 
в переносе воды пор уменьшается и его скорость падает. 
Это согласуется с выводом [Stam m , 1963; 11 art, 1961], чти 
проницаемость древесины при влажности выше lF ,Ir почти 
полностью определяется проницаемостью межклеточных пор. 
тогда как при влажности ниже W nc доля переносимой через 
них влаги (пара) составляет лишь 0,1 от общего переноса, 
Отсюда следует большое влияние породы древесины и со
стояния ее тканей на перенос свободной воды.

На большую роль породы древееппы в рассматриваемом 
явлении обращают внимание многие специалисты. Наибо
лее обстоятельные исследования проницаемости дронссши» 
различных пород проведены В . А. Баженовым [ 1952J, уста
новившим, что ядровая и спелая древесина всех н з у ч е н н ь п  
нм пород оказалась практически капиллярно непроницаемое 
поперек волокон. В и ди м о, это является следствием закупор 
ки отверстий в порах еще при жизни дерева в процесс( 
ядрообразования. Так, отмечено IBonner, Thomas, 1972J, чт( 
отверстия в поровых мембранах, например желтого тополя 
наблюдаются лишь в недавно созревших клетках и с ззоз
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Г|Пстом опп закупориваются ппкрустамп. Поэтому в такой 
Древесине капиллярный перепое воды невозможен. Так как 
Механизм переноса в капиллярной н диффузной зонах дре
весины разный, то в общем случае монотонность кривых 
распределения влага и давления воздуха (см. рис. 4.15) на 
[рагпщ е между ними может бить нарушена.

До сих пор остаются загадочными движущие силы пере
коса свободной воды вверх по стволу растущих деревьев. 
|}ысота подъема в отдельных случаях достигает 150 м (эв
калипт из лиственных и секвойя гигантская из хвойных). 
Расчеты показывают, что капиллярное давление в сосудах 
л трахепдах не способно поднять воду на такую высоту. По
этому было развито представление о двух концевых двигате
лях переноса — корневом давлении, нагнетающем воду вверх 
по стволу, источником которого является осмотическое дав
ление, и транспирации, при которой испарение воды листь
ями вызывает ее подсос вверх по стволу в непрерывных 
нитях воды между обоими концевыми двигателями. Кон
цепция концевых двигателей не безупречна, поэтому в по
следнее время развивается также концепция промежуточ
ных двигателей (биологическая в отличие от прежней — фи
зической), исходящая из представления о метаболической 
природе транспорта в растущих деревьях воды, связанной 
с физиологической деятельностью живых клеток-. Основная 
трудность здесь в том, что транспорт свободной воды вверх 
по стволу происходит по уже мертвым клеткам, т. е. без 
участия живых клеток. Поэтому вопрос о движущих силах 
переноса свободной воды в растущих деревьях остается пока 
открытым»

Перенос воды в клеточных стенках. Пока в древесине 
имеется свободная вода, связанная остается в стенках кле
ток. Ее движение начинается лишь после того, как в древе
сине появляются участки с влажностью ниже Wnr (диффуз
ная зона). Переносу влаги в диффузной зоне посвящено 
много исследований. Установлено, что перенос пара в поло
стях клеток происходит по механизму молекулярной диф
фузии. Однако мнения о механизме переноса влаги в стейке 
клетки расходятся. Между тем, этот процесс в древесине 
в целом лимитируется именно переносом влаги в клеточных 
стенках, поскольку их проводимость минимальна ISlamm , 
19G3J.

Механизм н закономерности перепоса воды в клеточных 
степках определяются характером взаимодействия между 
древесинным веществом и водой, агрегатным состоянием 
переносимой влаги н другими факторами. К настоящему вре
мени сложилось два мнения по этому вопросу. Согласно пер
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вому, влага в клеточпой степке может перемещаться лиггп 
в жидком виде. По второму, в Зависимости от влажности 
древесины и местоположения капилляра в клеточной стенке 
влага в нем может перемещаться как в жидком, так ц ,j 
газообразном состоянии [Фоломин, 1956; Шубин, 1973]. Ос
нованием для этого явились следующие соображения. 
первых, экспериментально установлено, что доля переноса 
пара в древесине в целом растет с понижением ее влажно
сти и при 5%  и ниже влага переносится исключительно в 
виде пара. Во-вторых, сопротивление отверстий поровых 
мембран настолько велико, что перенос пара через них не 
может быть определяющим [Stamm, 1963]. Поскольку дру
гих путей переноса пара из клетки в клетку нет, остаются 
микрокапилляры самой клеточной сетки.

Исходя из этой концепции Г. С. Шубин [1973] составил 
модель механизма переноса влаги в стен к ах  клеток в тер
минах кпудсеиовского течения пара, называемого эффузией* 
адекватность которой, по его мнению, подтверждается экспе
риментально. Опытные данные по влагоироводностн, диф
фузии и проницаемости цельной древесины не противоречат 
дайной; концепции, но и не доказывают адекватность модели 
для клеточной стенки, механизм переноса влаги в которой 
другой. Концепция эффузионного переноса пара в древе
сине противоречит известному свойству клеточной стенки 
усыхать на величину, равную объему удаленной из 
нее воды, что исключает возможность существования в ней 
воздуха или пара, а следовательно п эффузпонный 
перепое.

Кроме того, диаметр микрокапилляров в клеточной степ
ке еще па два порядка меньше, чем отверстий в поровых 
мембранах, и поэтому перенос пара через них не может 
быть заметным. Что касается повышения доли его переноса 
до единицы при влажности древесины до 5 —6% , то это 
объясняется высоким коэффициентом диффузии мономоле- 
кулярпой воды, подобной двумерному газу (см. рис. 4,12, б), 
благодаря чему создается впечатление, что она переносится 
в газообразном состоянии.

Возможность эффузионного переноса пара из одной клет
ки в другую полностью нами не исключается, однако он 
имеет место не в самих клеточных стенках, а в отвер сти ях 
поровых мембран [Petty, 1973] и поэтому определяющим 
в переносе быть не может. Концепция эффузионного пере
носа воды в микрокапиллярах коллоидных кап и лл яр н о-п о
ристых тел (на примере целлюлозы) была поддерж ан а 
Л. В. Лыковым [19081, хотя он признает, что в таком ти
пичном коллоидном теле, как желатин, при сушке в сво-
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оодном состоянии не образуются норы, заполненные паром 
или воздухом.

Рассмотрим механизм переноса воды в жидком состоянии 
внутри клеточной стенки древесины. По результатам своих 
исследований Кюблер [КпЪ1ег, 1957] пришел к выводу, что 
при влажности древесины до 6 — 30% вода в клеточных 
стенках движется но механизму молекулярной диффузии, 
описываемой законом Фика, а при более высокой влажности 
в них появляется капиллярный ноток воды, Обусловленный 
градиентом влажности. Поэтому, использовав формулу Том- 
еона, а также закон течения жидкости в капиллярах Пуа- 
зейля, он получил уравнение скорости переноса воды в 
капиллярах клеточной стенки. Большое значение при этом 
Кюблер придавал воздушным пузырькам в капиллярах, сдер
живающим движение воды. Очевидно, эта концепция игнори
рует адсорбционное взаимодействие между водой и степ на
ми капилляров, превосходящее поверхностное натяжение, 
и поэтому не принимается многими исследователями [Kis- 
seloff, 1909].

Стамм предложил другой механизм переноса, учитываю
щий адсорбционное состояние воды. Он обратил внимание 
на то, что коэффициент ее диффузии с повышением тем
пературы возрастает точно так же, как растет при этом 
давление пара. Из этого он сделал вывод, что перенос воды 
контролируется давлением пара и что его адсорбция на по
верхности древесины и последующая диффузия конденсиро
ванной фазы внутрь являются результатом трансляционного 
движения отдельных молекул воды от одного центра сорб
ции к другому в направлении пониженной влажности, где 
давление пара ниже [Clioong, 1903]. Поскольку нар из одной 
клетки в другую может переноситься лишь через отверстия 
в порах, важно было установить, какую долю в общем пере
носе влаги составляет перенос через поры. Специальные 
исследования Стамма LSlamm, 1903] показали, что в дре
весине хвои пых пород с условной плотностью 0,4 г/см3 
лишь около 10% воды переносится в Парообразном состоя
нии через поры, а 90%  — через стенки клеток в жидком 
виде.

Попытаемся выяснить, что заставляет воду двигаться в 
стенке клетки через субмикроканнллиры. Стамм, Брэмхолл 
и многие другие исследователи считают, что движущей си
лой переноса является градиент давления пара дР /дх , обус
ловленный градиентом влажности dW /dx. К  сожалению, 
в литературе не обсуждается вопрос о том, является ли 
дР /дх  прямой или косвенной движущей силой переноса свя
занной воды в клеточных стенках, хотя он имеет ириици-
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пиалыше значение, так как ответ на него предопределяет 
механизм переноса в ннх влаги. Поиски отпета на постай, 
ленный вопрос привели нас к убеждению, что дР /дх, как 
и dW /dx , являются лишь косвенной движущей силой иере- 
носа. Действительно, разность парциальных давлении пара 
по обе стороны двойной клеточной стенки ничтожно мала 
но сравнению с силами, удерживающими в ней воду, мто 
исключает в пей перепое под действием дР /дх. Препят
ствующие ему силы — адсорбционное взаимодействие воды 
со стенками капилляров, а также поверхностное натяжение 
пленки адсорбционной воды в устьях капилляров, выхо
дящих на поверхность клеточной стенки. Очевидно, являясь 
первопричиной переноса жидкой воды в стенке клетки, 
дР /дх  выступает в качестве не примой, а косвенной движу
щей силы переноса.

Поскольку дР /дх  связан с д\¥/дя, а последний с усуш
кой клеточной стенки, некоторые исследователи полагают, 
что движение воды в капиллярах обусловлено разностью 
их диаметров по обе стороны двойной клеточной стенки 
[Шубин, 1973J. Благодаря этому создается разность капил
лярных давлений, являющаяся потенциалом переноса воды. 
Выше показано, что капиллярные явления в связанной во
де не проявляются. Присутствие в клеточной стенке капил
ляров конической формы, обусловленное д\\т/д х , вполне до
пустимо, хотя их роль в переносе воды еще не вполне 
ясна. Кюблер tKiibler, 1957] также предположил, что пере
нос в капилляре происходит потому, что на одном его конце 
преобладают испарение воды, на противоположном — кон
денсация пара, как это показано на рис. 4.10, благодаря 
чему вода в нем перемещается. По эта идея, как и пре
дыдущая, основана на представлении, что вода в капилляре 
движется под действием капиллярного давления, обуслов
ленного разностью радиусов менисков воды па его проти
воположных концах. Не исключено, что в устьях капил
ляров могут появиться вогнутые мениски, в частности при 
отсутствии капиллярной конденсации, нрн <р <  0,7. Но как 
было сказано, адсорбционная вода не подчиняется законам 
гидростатики и поэтому каннллярное давление в ней не 
передается.

Прямой движущей силой переноса связанной воды, по 
нашему мнению, является градиент расклинивающего дав
ления, обусловленный градиентом толщины пленок адсорб
ционной воды по длине капилляра. Если в древесине имеет
ся дР /дх, то по обе стороны двойной клеточной стенки 
установится разное давление пара Р п п Р„ (рпс. 4.16; 
рассматривается изотермический перенос). Допускается, что
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рис. 4.1в. Схема переноса связанной 
роды через двойную клеточную  стей ку  
древесины.

Полость клетки 
Испарение

( W %,

Конденсация 
Полость клет ки

существует равновесие между давлени
ем пара в полости клеток и толщиной 
слоя адсорбционной воды на нх откры
той поверхности, а каждому значению 
давления пара соответствует определен
ная толщина слоя воды. Поскольку раз
меры клеток микроскопические и раз
ность Р п —Рц очень мала, различаться 
могут не толщины пленок воды, а на
сыщенности пх наружных молекуляр
ных слоев. Разумеется, на макроскопи
ческом уровне различие будет по 
толщине пленок в направлении переноса.

Из градиента толщины пленок воды по длине капилля
ров следует, что они должны приобрести коническую форму. 
Это согласуется с коллоидной природой клеточной стенки 
п спецификой ее капилляров — непостоянством радиуса. Пе
ренос воды в капилляре в рассматриваемом случае проис
ходит потому, что в системе, состоящей! из непрерывных и 
сообщающихся друг с другом пленок воды, не может быть 
равновесия, если нх толщина в изотермических условиях 
но одинакова. Стремление пленочной воды к равновесию ве
дет к ее перемещению вдоль пленок в ту сторону, где их 
толщина меньше [Лыков, 1968; Дерягин, 1955]. Заметим, 
что вода в капилляре движется не вся одновременно, 
а лишь ее отдельные молекулярные слон, наиболее удален
ные от стенок капилляра («последние»). Данный механизм 
переноса, как видим, учитывает взаимодействие воды с дре
весинным веществом. На рис. 4.16 пунктирными линиями 
показано два таких молекулярных слоя воды, стремящихся 
переместиться вверх п занять место ближе к стенкам ка
пилляра. Кстати, пленочный  механизм переноса связапной 
воды также подтверждает некорректность применения к пей 
законов Паскаля, Лапласа, Пуазейля, Рауля и формулы 
Томсона.

Понятие расклинивающего давления было введено 
Б. В. Дерягиным [1955]. Физически оно представляет собой 
разность между нормальным давлением внутри пленки и 
давлением в объемной фазе жидкости при тех же значениях 
температуры и химических потенциалов, что и в пленке 
[Современная теория..., 1980]. Поскольку расклшшкатощее
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давление Р  является функцией толщины пленки воды jj 
которая, в свою очередь, определяется влажностью коллощ ,’ 
но го тела в пределах гигроскопичности. Если Р  обусловлено 
как в рассматриваемом случае, молекулярным изанмо.ц. 
ствием воды со стенками капилляра, то зависимость »цда 
Р  =  /(//), по Л. В. Лыкову [1908], может быть выражен» 
формулой

где А — постоянная, равная 5 • 10~14 эрг. Скорость пленоч
ного переноса определяется уравнением, подчиняющимся 
общей закономерности движения (4.32), в котором движущей 
силой переноса в явном виде принят градиент толщины 
нлепкн воды дП /дх

где Dn„ — коэффициент пленочного переноса воды, опреде
ляемый пз выражения [Лыков, li)G8J:

в котором г| — коэффициент вязкости пленочной воды; Л'„ 
и Na — число молекул в единице объема соответственно дре
весинного вещества и воды; Аа, „ и А Вщ в — постоянные в фор
муле для энергии взаимодействия соответственно между «мо
лекулой» древесинного вещества и молекулой воды и между 
двумя молекулами воды.

Однако нет уверенности, что формула (4.37) корректна 
для описания рассматриваемого случая переноса, так как 
коэффициент вязкости не одинаков но толщине пленки во
ды н резко возрастает около поверхности стенок капилляра. 
Кроме того, Д ,л в (4.37) обратно пропорционален полной 
толщине пленки воды, тогда как в переносе одновременно 
участвуют лишь «последние» ее молекулярные слои. Прн 
непзотермическом переносе его механизм усложнен тем, что 
толщина пленки адсорбционной воды при одинаковом Ф 
зависит еще от температуры, с возрастанием которой она 
уменьшается. А. И. Лыков [ 11168] предполагает, что в ка
пилляре при этом может возникнуть движение пристеноч
ной воды, аналогичное тепловому скольжению газа в тот 
конец капилляра, температура в котором выше. Пам пред
ставляется, что тепловое скольжение пристеночной воды в 
непостоянных капиллярах древесины исключено, так как

Р  =  Л /II3, (4.35)

(4.30)

Gi]//
(4.37)
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(-,rrn ттапболее прочпо связапа с древесиппым веществом и 
р язкость ее стремится к бесконечности. Следовательно, воз
можность одновременного скольжения монослоя воды по 
jjecii поверхности стенок капилляра сомнительна. Весьма 
мала вероятность ее скольжения также на отдельных уча
стках поверхности, поскольку для этого необходимо, чтобы 
mi ней были свободные от воды места, которых при влаж
ности древесины выше 5 —0%  нет.

Механизм пленочного переноса воды в клеточной стенке 
древесины под действием градиента расклинивающего давле
ния пока недостунеи для математического моделирования, 
так как физика этого процесса еще недостаточно ясна и 
отсутствуют какие-либо количественные характеристики 
{Dan, II, Р). Поэтому описанный механизм переноса следует 
рассматривать только как попытку составить о нем физи
ческое представление. Следует также оговориться, что рас
клинивающее давление возникает и выступает в качестве 
прямой движущей силы переноса влаги лишь в случае, 
если структура клеточной стенки оказывает сопротивление 
изменениям толщины пленок воды, так как давление не 
.может существовать без противодавления. Лигпоуглеводный 
матрикс клеточных стенок, несомненно, сопротивляется де
формациям, сопутствующим изменениям толщины пленок 
воды. Причем, величина сопротивления зависит не только 
от механических свойств клеточной стенки, ее температуры 
и влажности, но и от времени, поскольку возникающие при 
этом напряжения релаксируют [Hart, 1964; Christensen, K el
sey, 1959а 1. Таким образом, величина расклинивающего 
давления всецело определяется сопротивлением матрикса 
деформациям, сопровождающим перенос влаги в стенках 
клеток, определить из опыта или рассчитать которое пока 
Не представляется возможным.

Перенос связанной воды в древесине. Механизм пере
носа гигроскопической влаги формируется в соответствии с 
природой и структурой тела. Так, если в нем имеются 
постоянные капилляры, сообщающиеся между собой и с по
верхностью тела, то иода в нем переносится в основном 
в виде пара по механизму молекулярной диффузии под 
действием градиента парциального давления пара. С по
гашением влажности доля влаги, переносимой в виде пара, 
возрастает, так как освобожденные от воды более крупные 
капилляры обеспечивают ему беспрепятственный выход на 
поверхность тела. Коэффициент переноса также соответ
ственно возрастает. По мере высушивания граница испаре
ния воды перемещается в глубь тела, а в отдельные момен
ты испарение может происходить по всему объему тела.
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Промежуточная конденсация пара существенного зпачепцч 
при этом не имеет.

Однако, если в теле имеются только непостоянные ка
пилляры (коллоидное тело), то тогда в нем отсутствуют 
пути переноса пара и вода движется к  поверхности только 
в жидком виде по механизму пленочного переноса. Граница 
испарения воды при этом постоянно находится па поверх
ности тела, не углубляясь внутрь. Если внутри его имеются 
изолированные друг от друга макропоры, то существенное 
значение приобретает промежуточная конденсация пара.
С уменьшением влажности тела коэффициент переноса вла
ги уменьшается. Все эти положения полностью относятся 
к клеточной стенке древесины как коллоидному телу.

Большинство тел представляют комбинацию рассмотрен
ных моделей с преобладанием того или иного механизма 
переноса. Древесина в целом также принадлежит к таким 
телам с преобладанием механизма переноса, присущего кол- 1 
лоидным телам. Ее отличие лишь в том, что полости клеток 
в ней (макрокапилляры) сообщаются между собой через 
межклеточные поры, благодаря чему возможен незначитель
ный перенос влаги в виде пара при низкой влажности дре
весины. Межклеточные норы ядровой и спелой древесины 
некоторых пород часто полностью перекрыты и поэтому 
паронепроницаемы. Перенос пара за пределы полостей кле
ток в такой древесине исключен, и она может быть от
несена к коллоидным телам с закрытий пористостью. В  свя
зи с этим обращаем внимание на вывод Стамма (цнт. по 
[Клеточная стейка..., 1972J), что порода древесины и место
положение в стволе (ядро, заболонь) мало влияют па ко
эффициент переноса влаги в клеточных стенках. Это до
казывает незначительность вклада потока пара в общий 
перенос влаги, что является основанием вообще отнести дре
весину к коллоидным телам с закрытой внутренней по
ристостью.

Перенос воды в древесине сопровождается многократным 
промежуточным испарением и конденсацией некоторой ее 
части, ведичппа которой зависит от паропроницаемостп пор: 
чем она меньше, тем большая часть воды испытывает про
межуточные фазовые переходы. Кроме того, количество такой 
воды, по-видимому, возрастает с увеличением пористости 
древесины или соответственно с уменьшением ее плотности.

Поскольку в общем случае перенос воды в древесине 
происходит в яшдком и газообразном состоянии, получае
мый из опытов коэффициент перепоса D следует рассмат
ривать как интегральный, состоящий из комбинации коэф
фициента перепоса пленочной воды Daa ц коэффициента
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„лффулии пара в полостях клеток D„, причем последппй 
ца Два порядка выше первого. Так, для хвойной древесипы 
. тангенциальном направлении при температуре 25°С Dn — 
=* 1,89 • 10~\ a Dn.-i =  1,38 • 10“7 ем2/с [Stamm, Nelson, 1961]. 
Поэтому перенос воды в древесине в целом лимитируется 
ее переносом в клеточных стенках. Ла этом основании ут- 
рррждается LYao, Ш>&], что интегральный коэффициент 
переноса, как определенный экспериментально, так и рас
считанный по формулам, в действительности является ко
эффициентом переноса в клеточной стенке, т. е. D & Р„„.

Рассматривая перенос влаги в древесине, Л. В . Лыков 
[1968] отмечает, что вода в ней движется под действием 
капиллярных сил и под влиянием избирательной диффузии, 
обусловленной осмотическим давлением. Причем последней 
отводится определяющая роль, так как суммарный перенос 
влаги лимитируется скоростью диффузионного переноса, ко
торая намного меньше скорости капиллярного течения. Не
состоятельность концепции переноса как связанной, так и 
свободной воды в древесине под действием капиллярного 
давления была показана выше. Что касается возможности 
переноса в ней воды под действием осмотического давления, 
то ее необходимо обсудить.

Древесина — материал растительного происхождения, 
имеет клеточное строение л коллоидную прпроду, по этим 
признакам в ней могут проявляться осмотические силы. 
Одна ко при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что 
воды, связанной осмотическими силами, в древесине прак
тически нет. Отличительными признаками осмотически свя
занной'поды, но II, А. Ребнндеру (см. [Лыков, 1968]), яв
ляются слабое ее удержание капиллярно-пористым телом 
и поэтому ее можно отнести к свободной воде. Поглощение 
ее сопровождается разбуханием тела, которое, однако, не 
связано с выделением теплоты. Наконец, при взаимодей
ствии тела и воды должен образоваться раствор, благодаря 
чему создается осмотическое давление, а вода локализуется 
в ячейках (клетках) с полупроницаемыми стенками. Поэто
му проникновение в них воды не сопровождается выделе
нием теплоты.

Если по этим признакам рассмотреть свободную и свя
занную влагу в древесине, то обнаружим следующее. Сво
бодная и капиллярно-конденсационная вода не вызывает 
разбухания древесины и Поэтому не относится к осмотиче
ски связанной. Связанная вода поглощается с выделением 
теплоты, т. е. относится не к осмотической, а к адсорбцион
ной. Что касается возможности образования твердого ра
створа воды в древесине, то наше отрицание такой возмож-
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постп уже было высказано выпте. Поэтому полагаем, tIT(. 
осмотическое давление но является потенциалом перепоса 
в древесине связанной воды.

По сравнению с традиционным методом описания ир0 
цесса переноса влаги в капиллярисмюрнстых телах, осно
ванным на законах диффузии Фика, метод термодинамики 
необратимых процессов, пли неравновесных состояний, име
ет то преимущество, что позволяет изучать перенос веще
ства и энергии в их взаимосвязи, учитывая гидродинамику 
вязких жидкостей, теплопроводность, диффузию и внутрен
нее трение. В результате вместо отдельных дифференциаль
ных уравнений движения жидкостей, переноса теплоты, 
диффузии вещества получаем систему взаимосвязанных 
дифференциальных уравнений переноса вещества и энер
гии. Причем, понятие движущей силы перепоса в термо
динамике необратимых процессов включает в себя не только 
действительные силы, но п так называемые «эффективные», 
имеющие иную природу. Например, это может быть энтро
пия смешения, «силы», обусловленные градиентами кон
центрации, температуры, химического потенциала и др.

К сожалению, решение данной системы уравнений пред
ставляет большие математические трудности. К настоящему 
времени она решена лишь для некоторых частных и про
стейших случаев те п л о м ас с о 1 1 е ре по с а . Поэтому чаще исполь
зуют численные методы их решения при помощи ЭВМ. 
! 1рименителыш к такому сложному явлению, как влагооб- 
мен в древесине, преимущество метода термодинамики не
обратимых процессов перед традиционным пока нереали
зуемо. Кроме того, этот метод также феноменологический 
со всеми вытекающими пз этого недостатками. Заметим, что 
система дифференциальных уравнений, описывающих про
цесс пленочного переноса влаги с учетом адсорбционного 
взаимодействия древесинного вещества с водой, в термоди
намике необратимых процессов еще не разработана. Но 
крайней мере, А. В. Лыков и Ю. А. Михайлов [1963J, опи
сывая приложение термодинамики необратимых процессов 
к переносу влаги, не привели подобной системы уравнений. 
Не привел ее и Г. С. Шубин 11973J, рассматривавший пере
нос влаги в древесине с позиции новой термодинамики.

Таким образом, традиционное описание процесса пере
носа воды в древесине, например уравнение (4.28), зам ен и ть 
другим, более соответствующим его механизму пока нельзя. 
Мы не приводим используемые в практических расчетах 
конкретные уравнения ее перепоса в древесине, так как 
они достаточно известны [Кречетов, 1980; Серговский, 1975; 
Шубин, 197-3J. При решении вопроса о том, какой фактор
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переноса считать более подходящим в качестве движущей 
силы в известных уравнениях — градиент влажности или 
градиент парциального давления пара, видимо, следует ис
ходить не из удобств расчетов, поскольку их замена не 
вызывает затруднений, а нз того, какой из них более уни
версален и включает »  себя большее число других факторов, 
влияющих па перенос влаги. Граднент давления пара в этом 
отношении, по нашему мнению, имеет преимущества перед 
градиентом влажности.

4.4. РАЗБУХЛIIНЕ ДРЕВЕСИНЫ

При изменениях влажности в пределах гигроскопичности 
объем и линейные размеры древесины изменяются вследст
вие происходящих при этом влажностных деформаций — 
разбухания при поглощении воды и усушки при ее удале
нии. Важность этого явлешш в научном (для древесино
ведения) и практическом (для технологии древесины) отно
шении очевидна. Оно интенсивно изучалось эксперименталь
но и теоретически в течение многих десятилетий. Однако 
вследствие чрезвычайной сложности микро- н особенно суб- 
микростроения, а также химического состава древесины в 
настоящее время еще не сложилась достаточно обобщенная 
теория разбухания. Настоящая работа также не претендует 
на разработку такой теории. В ней предпринята попытка 
моделирования явления разбухания древесины с целыо ос
ветить его с повой стороны, панти другое объяснение не
которым фактам н, может быть, выявить новые закономер
ности. Обзоры литературы по разбуханию и усушке древе
сины имеются в работах [Химия древесины, 1960; Клеточ
ная стенка..., 1972; Skaar, 1972J.

Разбухание древесины обусловлено коллоидной природой 
древесинного вещества, относящегося к классу ограипчеипо 
пабухающнх гелей. Оно зависит от многих факторов, среди 
которых важнейшими считаются количество поглощенной 
связанной воды и плотность древесины, ее анатомическое 
строение и морфология клеточных стенок, температура, ве
личина влажностных напряжений и другие. Разбухание ус
ложнено тем, что отдельные химические компоненты дре
весины локализуются в различных морфологических эле
ментах клеточной стеикн п обладают неодинаковой способ
ностью разбухать.

Следует различать разбухаипе клеточной стенки, выде
ленной клетки и древесины, состоящей нз прочно связан
ных друг с другом клеток. Поскольку процессы разбухания 
н усушки обратимы [Kingston, Perkilny, 19721, если не счи
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таться с сорбционным гистерезисом, и для их нересчетц 
имеются переходные формулы, сосредоточим основное внц- 
мание на разбухании. В  главе 3 мы не рассматривали ра;к 
бухание древесины в статике, т. е. в состоянии равновесия 
древесины со средой, поэтому рассмотрим его здесь.

ГОСТом установлено частичное и полное (максимальное) 
разбухание, соответствующие изменениям влажности древе
сины в неполном и максимально возможном диапазоне гиг
роскопичности. Было бы логично термины, относящиеся к 
разбуханию и гигроскопичности древесины привести в соот
ветствие, т. е. заменить частичное и полное разбухание 
(усушку) па разбухание и предел разбухания (усушки), 
как это предлагает И. В. Кречетов [19$0J. Под пределом 
разбухания понимается относительное изменение размеров 
(линейное разбухание) и объема (объемное) абсолютно су
хой древесины, отдельной клетки или клеточной стенки пос
ле поглощения ими влаги в количестве, равном пли выше 
предела насыщения клеточных сгеиок W aa. Связывать пре
дел разбухания с пределом гигроскопичности нецелесооб
разно, поскольку тогда разбухание пе было бы максималь
ным и к тому же оказалось бы зависимым от температуры.

Различают также свободное и сдержанное разбухание 
(усушку) древесины. И. В. Кречетов [1980] в связи с этим 
предложил деформации пиломатериалов при сушке называть 
не усушкой, а усадкой. Поскольку величина подо пущенной 
деформации весьма неопределенная н обусловлена не только 
внешними, но и внутренними силами, развивающимися в 
древесине при изменениях влажности, а также зависит от 
ее размеров, реологических свойств и т. д., мы рассматри
ваем лишь «чистое» разбухание идеализированной древеси
ны н клеточной; стенки, что исключает другие факторы, ко
торые часто бывают весьма изменчивы и значимы н поэтому 
скрывают основные закономерности разбухания. По-види- 
мому, только при такой идеализации можно установить 
наиболее общие закономерности разбухания, присущие дре
весине любой породы. Следовательно, «чистое» разбухание 
прнпято в качестве базового, в которое можно вводить по
правки на условия увлажнения, индивидуальные особенно
сти древесины разных пород и т. д.

4.4.1. П ределы  разбухания  
идеализированной клеточной стенки

Природа сил, вызывающих разбухание и усушку. Посколь
ку  процессы свободного разбухания и усуш ки обратимы, 
природа вызываю щ их их сил одинакова и отличаются они
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лишь знаком. В теории сушки [Лыков, 1968J причиной 
vCyyiKU считается объемное напряжение, вызванное градн- 
:,ихом влажности, а силы, приводящие тело в напряженное 
состояние,— «капиллярные силы, сумма сил поверхностного 
ла'гяжешш па микроменпсках жидкости в норах и капил
лярах по всему сечению влажного тела» (с. 193). Аналогич
ное объяснение явлению усушки дает Стамм [Химия древе
сины, I960], М. С. Остри ков н другие [1958J. II. Л. Ребнп- 
■(L.p и II. II. Влодавец [Проблемы..., 1967] также считают, 
i]TO нрн испарении жидкости нз открытого капилляра в ней 
цозникает отрицательное давление, сближающее стенкн ка- 
лилляра (явление капиллярной контракции). Если послед
ние эластичны, то по мерс испарения жидкости уменьшают
ся радиусы как капилляра, так и менисков. По закону 
Лапласа это ведет к дальнейшему повышению отрнцатель- 

■ него давления в воде, т. е. к еще большему уменьшению 
радиуса капилляра, пока не произойдет коллапс. Выше от
мечалась ошибочность этого представления, так как при 
сближении эластичных стенок непостоянных капилляров 
коллоидных капиллярно-пористых тел радиус менисков во
ды в них не уменьшается, несмотря на их полное смачива
ние водой.

Кроме того, напряженное состояние и клеточной стенке 
при разбухании должно быть таким же, как при усушке, 
но с противоположным знаком. Однако это требует, чтобы 
при увлажнении мениски воды в капиллярах были не во
гнутыми, а выпуклыми. Это еще раз доказывает несостоя
тельность концепции капиллярной контракции, поскольку 
мениски воды в капиллярах гидрофильных тел при сушке 
и увлажнении могут быть только вогнутыми.

О том, что напряженное состояние при сушке тела не 
является причиной его усушки, свидетельствует также тот 
факт, что нрн осторояшой сушке малых образцов, когда на
пряжения в них малы, их усушка не уменьшается, а наобо
рот — увеличивается. Следовательно, внутренние напряже
ния сдерживают усушку, а не вызывают ее, как принято 
считать. Это согласуется с общим принципом термодинами
ки, согласно которому всякое внешнее воздействие на рав
новесную систему, стремящееся, нарушить равновесие, вы
зывает ее сопротивление такому воздействию.

Силами, вызывающими разбухание н усушку клеточ
ной стенки древесины, но нашему мнению, являются 
Положительное при увлажнении и отрицательное при 
сушке расклинивающее давление в связанной воде, 
возникающее при сопротивлении стенки влажностной дефор
мации.



Расчет пределов разбухания идеализированной к .,е? 
ной стопки. Если принять Wna == 31 ,5% , из которых ъы Т '  
вает разбухание адсорбционной воды И/А =  26,7%  (см. с. s S ' 
а плотность клеточной стенки приравнять р* == 1,53 
то предел объемного разбухания как древесинного г 
щества QVs, так и клеточной стенки, согласно формуле (3 р-' 
составит ’

Qv, =  W Aр5 =  26,7 • 1,53 =  40,85%  Ц щ

В полученное значение QVs следует ввести две поправки 
Во-первых, на контракцию воды в мономолекуляриых слоях 
в результате чего средняя плотность адсорбционной воды г,’ 

при влажности древесины Wnn (по [Skaar, 1972]) возрастает 
до 1,017 г/см3, уменьшая разбухание. Во-вторых, на объем 
занимаемый той частью капиллярно-конденсационной воды 
в клеточной стейке (W K), которая разбухание не вызывает, 
но вносит в него вклад, увеличивая его (см. рис. 3.10). В со
ответствии с изложенным в разделе 3.1.4 примем размер 
микрофибрилл а X  Ь =  10 Х 25 нм, а среднюю толщину ад
сорбционного слоя воды в насыщенной клеточной стенке 
га =  1,3 нм. На рис. 3.10 видно, что на одну мнкрофибриллу 
приходится один стыковой участок, заполненный рассматри
ваемой водой. Очевидно, ее объем пропорционален разности 
площадей квадрата со стороной 2 га и вписанного в него 
круга радиусом г„, т. е. (4 — я.) г„, а ее объемная доля в об
щей массе воды в клеточной стенке составит

( 4 - я )  г*
(о +  2га) ( 6 +  2ra) - a b ‘

При принятых значениях я, Ъ и га эта доля равна
0 ,01484  или —1,5%  от общего количества воды в клеточной 
стенке, что дает =  0 ,41  %.

В связи с поправками формулу (4.38) перепишем, введя 
в нее вместо Wл коэффициент пропорциональности объем
ного разбухания древесинного вещества fa:

W A +  w 'K  _  26,7 0,41 2 7
/ о -  pg -  1>017 Я ), /о.

Как видим, обе поправки взаимно компенсируют друг дрУга- 
Тогда

Qy. =  /ар* =  26,7 • 1,53 26 4 0 ,8 % .  (4.39)

Поэтому в дальнейших расчетах, независимо от породы ДРе" 
весины и других факторов, примем Qv, =  40 ,8  % =  const.
Полученное значение QVs согласуется с расчетами Стамма
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Рис. 4.17, Модель свободного раз- Рис. 4.18. Модель разбухания 
бухания древесинного вещ ества клетки (трахеиды) в хвойной 
в выделенной клетке. древесине.

(40—41% ) и с микроскопическими измерениями предела 
разбухания клеточной стенки на поперечных срезах.

При анализе разбухания клеточных стенок примем до
пущения: длина клетки бесконечно велика по сравнению 
с ее толщиной; толщина стенок клеток в любом направле
нии одинакова; клетки в поперечном сечении имеют форму 
прямоугольника (древесина хвойных пород) или правильно
го шестиугольника (древесина лиственных пород); клетка 
и ее стенки разбухают свободно; разбухание древесинного 
вещества прямо пропорционально влажности в пределах на
сыщения клеточных стопок; разбухание клетки по продоль
ной оси равно нулю. Хотя некоторые из них вносят ошибку, 
однако для выявления общих закономерностей разбухания 
это не имеет значения.

Рассчитаем, исходя нз принятых допущении, предел 
объемного Qv н линейного QL разбухания отдельно взятой 
клетки при свободном разбухании по модели на рис. 4.17, где 
сплошными линиями показано сечение клетки в абсолютно 
сухом состоянии, а пунктирными — в водонасыщенном. Не
зависимо от размеров клетки, толщины ее стенок п присут
ствия полостей, предел объемного разбухания древесинного 
вещества, самой клетки, ее стенок и «разбухания» полости 
одинаков и равен 40 ,8% . Объемы клетки в водонасыщенном 
Vn и сухом Vc состоянии взаимосвязаны соотношением

Предел лшюйпого разбухания древесинного вещества 
Ql> или клетки по ширине (Л, толщине (Л, а также ее стен
ки по толщине Qd одинаков и определяется по формуле

(4.40)

Q l s  г  -  Qa Qb' Q i i | 
=  1 8 ,6 0 % . (4 .4 1 )
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Опытпыо данные [Клеточпая стопка..., 1972] в дол,-... 
подтверждают, что при свободном разбухании выделедц^'. 
(мацерированных) клеток объем их полостей возрастает Со_ 
гласно модели на рис. 4.17. Нас, однако, интересует разбу
хание клетки, не выделенной, а находящейся в дрспееип, 
н прочно связанной с соседними клетками. Полное р азбуха
ние клеток в древесине сдерживается вследствие стеснен
ных условии. Поэтому для них необходимо принять другие 
модели, учитывающие эту особенность разбухания.

Разбухание клеток хвойной древесины. В соответствии 
с моделью пористости хвойной древесины (см. рис. 2.1) при
мем модель разбухания ее клеток — трахеид (рис. 4.18) 
Размеры полости клетки по данной модели при разбухании 
не изменяются, что подтверждается опытами на древесине 
большинства пород [Клеточная стопка..., 1972; Химия дре
весины, 1900; Skaar, 1972]. В связи с этим в качестве базо
вых размеров, не зависимых от разбухания клетки, удобно 
принять размеры ее полостей а' и V . Поскольку объемы 
клетки и ее стенок пропорциональны соответствующим пло
щадям на модели (см. рис. 4 .18), объем стенок сухой клетки 
Ус можно рассчитать по формуле

а объем водонасыщонных стенок после разбухания —

\7'с -  (а' +  2dc) (Ь' +  2dc) - a ' b '  ^  

=  Ad2c +  2 (n '-\ b ')d c, (4.42)

I ',', =  (o' +  2dn) (// +  2rf„) -  a'b’ =

=  4d* +  2 {a' +  b')dn. (4.43)

Объем самой клетки до разбухания равен

Vc ^ ( a '  +  2dc)(b' +  2dc) (4.44)

п после разбухания —-
Vn =  (a' +  2du)(b' +  2 d J . (4.45)

Поскольку между Fir п Vc имеется соотношение
(4 .40), из (4.43) и (4.42) можно составить равенство

4d?, +  2 (а ' +  V) dn -  1,408 [4d l +  2 (а +  b ’) dc],

разрешив которое относительно толщины стенки клетки dя, 
получим

-  (а' +  Ь') +  У  (а' +  //)“ -}- 1 1 ,2 m c(2dc +  а' +  Ь’)

(4 .46)
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р б л п ц а  4.1
предел объемного (Qv °й) и линейного (Qa и Qb, %) разбухания трахеид 
е древесине хвойных пород

Ро=0,2 ; Qy =5,33 Ро=0.4 ; Qv =iO,G7 Ро=0,6; Q y = !6 ,0 0

<1 </ Q сI </ У Q, ,1 0 9 ,
-

с н а h с п а ь с а а ь

5 0 X 5 0 1,09 2 ,3 5 2 ,63 2,63 3 ,52 4 ,82 5 ,20 5 ,20 5,51 7 ,4 4 7 ,7( 7 ,7 0
5 0 X 4 0 1,50 2,0!) 2,34 2,93 3 ,12 4 ,2 8 4 ,62 5 ,78 4 ,8 9 6 ,6 0 0 ,8 5 8 ,5 6
5 0 X 3 0 1,27 1,76 1,98 3 ,29 2 ,0 2 3 ,60 3,80 6 ,43 4 ,1 0 5 ,54 5 ,7 9 9 ,6 5
5 0 X 2 0 0 ,96 1,34 1,51; 3,77 1,98 2 ,73 2 ,98 7 ,49 3 ,07 4 ,1 8 4 ,4 3 11,1
4 0 X 4 0 1,35 1 ,88 2 ,6 3 2 ,63 2,81 3 ,85 5 ,20 5 ,2 0 4,41 5 ,9 5 7 ,7 0 7 ,7 0
4 0 X 3 0 1,16 1,61 2 ,26 3,01 2,41 3 ,3 0 4 ,56 5 ,94 3 ,77 5 ,11 0 ,7 0 8 ,9 4
4 0 X 2 0 0 ,9 0 1,25 1,76 3,51 1,86 2 ,5 5 3 ,4 8 6 ,95 2 ,8 9 3 ,9 2 5 ,1 0 10 ,3
30Х-30 1,02 1,41 2Д53 2 ,6 3 2,11 2,89 5 ,20 5 ,2 0 3,31 4 ,4 6 7 ,7 0 7 ,7 0
3 0 X 2 0 0,81 1,13 2,11 3 ,10 1,08 2,31 4 ,1 6 6 ,24 2 ,63 3 ,5 6 6 ,1 7 9 ,2 6
30. СЮ 0 ,5 0 0 ,7 0 1,32 3 ,96 1,03 1,43 2,61 7 ,84 1,60 2 ,18 3 ,8 9 11,7
2 0 * .2 0 0 ,6 8 0 ,94 2,63 2 ,63 1,41 1,93 5 ,2 0 5 ,2 0 2 ,2 0 2 ,9 7 7 ,7 0 7 ,7 0
2 0 X 1 0 0 ,4 5 0 ,03 1,76 3,51 0 ,9 3 1,28 3 ,29 7 ,18 1,45 1,90 5 ,1 0 1 0 ,3

Ро --0 ,8(7 , , = 2 1 , 3 3 Яо~= 1,0 , - 2 6 , 6 7 Си — 1,2 Q ^—3 1 ,9 9

5 0 X 5 0 7,73 10,3 10,2 10,2 10,3 13,4 12,6 12,0 13,9 17,1 14,9 14 ,9
5 0 X 4 0 6 ,85 9,11 9 ,03 11,3 9 ,10 11,9 11,2 14,0 11,8 15,1 13,3 16,6
5 0 X 3 0 5,72 7,63 7 ,64 12,7 7,55 9 ,92 9,44 15,7 9,71 12,5 11,2 18,7

. 5 0 X 2 0 4 ,2 5 5,71 5 ,8 5 14,6 5,55 7;36 7,24 18,1 7 ,0 0 9 ,1 0 8,01 2 1 ,5
4 0 X 4 0 6 ,19 8 ,22 10,2 10,2 8 ,23 10,7 12,6 12,6 10,7 13,7 14,9 1 4 ,9

•40X30 5 ,28 7 ,0 2 8,71 11,6 7 ,0 0 9 ,16 10,8 14,4 9 ,0 8 11,6 12,8 17,0
4 0 X 2 0 4 ,0 3 5,39 6 ,8 0 13,6 5 ,29 6,97 8 ,42 16,8 6 ,75 8 ,7 5 10,0 2 0 ,0
3 0 X 3 0 4 ,6 4 6,16 10,2 10,2 6,17 8 ,05 12,6 12,6 8 ,0 3 10 ,3 14,9 14,9

3 0 X 2 0 3 ,68 4 ,9 0 8 ,14 12,2 4 ,87 6 ,3 8 10,1 15,1 6,29 8 ,0 8 11,9 17,9
3 0 X 1 0 2 ,2 0 2 ,97 5,14 15,4 2 ,86 3,81 6 ,36 19,1 3 ,5 8 4 ,7 2 7 ,57 22 ,7

2 0 X 2 0 3 ,0 9 4,11 10,2 10,2 4,11 5 ,37 12,6 12,6 5,36 6 ,8 5 14,9 14,9
2 0 X 1 0 2,01 2,69 6 ,8 0 13,6 2 ,65 3 ,49 8,42 16,8 3,37 4 ,37 1 0 ,0 2 0 ,0

Предел объемного разбухания клетки определится по 
формуле

Qv -  £ 100 %
С

или, подставляя в нее значения Vc и V„ нз (4.44) и (4.45), 
а также заменив в (4.44) а! — а — 2dc и b' =  b — 2dc, 
получаем

ш

Qv =  too  % .  (4.47)



Т а б л н ц а 4.2
Предел разбухания клеточных стенок по толщине (Qd, % )

аХЬ
а
Ь

р« ~ "

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

5 0 X 5 0 1,00 38,91 36 ,98 34,96 32,82 30 ,50 2 7 ,80 24,26
5 0 X 4 0 1,25 38,92 37,04 35,04 32 ,93 .30 ,63 28 ,03 24,63
5 0 X 3 0 1,67 39 ,02 37 ,22 35,35 33,37 31,25 28,87 26 .00
5 0 X 2 0 2 ,5 0 39,27 37 ,70 3 6 ,0 8 34,42 32,64 30,74 28,63
4 0 X 4 0 1 ,00 3 8 ,88 36 ,98 34,97 32 ,82 30 ,49 2 7 ,8 0 24,26
4 0 X 3 0 1,33 38,91 3 7 ,03 35 ,60 3 3 ,00 30,74 28,17 24,87
4 0 X 2 0 2 ,0 0 39 ,09 37,41 35,64 3 3 ,78 31,81 29,65 27,12
3 0 X 3 0 1 ,00 38,91 3 6 ,98 34,96 32 ,83 30 ,49 27,81 24,26
3 0 X 2 0 1 ,50 39,01 3 7 ,10 35,21 33,19 30,99 2 8 ,50 25,41
3 0 X 1 0 3 ,0 0 39,36 37,95 36 ,48 34,94 33,36 31,71 29,87
2 0 X 2 0 1 ,00 38,91 36 ,98 34,94 32 ,82 30 ,49 27 ,80 24,26
2 0 X 1 0 2 ,0 0 3 9 ,20 37,41 35,66 33 ,78 31,83 29,65 27,11

Предел линейного разбухания клетки но ширине равен 
(а' +  2d ) — а 2 (dH — d\

Qa =  1 ----- 100 % =  -^-11a z - 100 % (4.48)

и аналогично но толщине клетки
(I/ +  2d ) - b  2 (d„ — dr)

Qb =  — ----- ЮО % =  '  * ь с} 100 % . (4.49)

Предел разбухания стенки клетка по толщине равен

Qj =  djh ^  Ю 0% . (4.50)

Влияние наружных и внутренних размеров клетки и тол
щины ее стенок на пределы разбухапня по приведенным 
формулам анализировать трудно. Кроме того, влияние плот
ности древесины на разбухание в них выражено неявно. 
Между тем, она является одним из важнейших ф а к т о р о в  
разбухания древесины, слагающегося из суммарного разбу
хания клеток. Этот фактор можно ввести в расчет, если вы
разить dc через относительную плотность древесины k9, оп
ределяемую по (2.1) и наружным размерам клеток, в о с п о л ь 
зовавшись формулой, аналогичной (2 .8):

dc =
(а +  Ь) — У  (а +  Ь)2 —  4 * ря6 ^  ^
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Рис. 4,19, Номограмма пределов Рис. 4.20. Номограмма продела
линейного п объемного разбуха- объемного разбухания трахенд
ния трахеид. в зависимости от нх формы и

размеров.

В  расчетах мы задавались значениями не dc, а плотности 
р„ и далее по (4.51) уже определяли d„ соответствующую 
данным размерам клеток и р0. Результаты вычислений при
ведены в табл. 4.1 и 4.2, на рис. 4 .19—4.21, из анализа кото
рых были сделаны следующие выводы.

1. Предел объемною разбухания клеток прямо пропор
ционален плотности древесины р„ (см. рис. 4 .19). Коэффи
циентом пропорциональности между ними является выра
женное в процентах максимальное содержание воды, вызы
вающей разбухание древесины, т. е. согласно (4.39)

== /про =  26,7 - р0% - (4.52)

2. Предел объемного разбухания клеток при данной 
плотности древесины по зависит от формы и размеров кле
ток в поперечном сечении, а также от толщины их стенок 
(см. рис. 4 .19). Увеличение толщины стенок компенсируется 
соответствующим возрастанием размеров клеток, т. е. умень
шением их числа в единице объема древесины (см. рис. 4.20). 
Однако, если эту. связь рассматривать независимо от плот
ности древесины, то с увеличением dc значение Qv возраста
ет, причем особенно заметно нрн малых размерах клеток 
п большой их сплющенности.

3. Пределы разбухания клеток по ширине Q a и толщине 
Qb также прямо пропорциональны р0 (см. линии Qa и Q b на 
рис. 4.19). Однако коэффициент пропорциональности между 
ними / одинаков в разных направлениях и Qa — Qb лишь 
тогда, когда форма клеток в сечении квадратная, круглая
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Pur. 4.21. Номограмма продола 
бухаппя стопок трахрпд по тол^ 
не в зависимости от нх формы '  
размеров. И

5 0 *  2С

или и виде правильного миого- 
уголышка.

4. Пределы линейного раз, 
бухания клеток зависят от их 
формы, но не размеров, т. е. по 
принятой модели разбухания 
от отношения a lb  (см. табл. 
4.1). Поэтому коэффициенты 
пропорциональности для каж
дого направления имеют раз
ные значения /а и /6, a Qa п 
Qh вычнсляю'тся по формулам:

Qa=*faРо% , <?6 =  /бР.%- . (4 .5 3 )

Следовательно, отпошепио Q J Q b обратно пропорционально 
отношению соответствующих размеров п не зависит от р0 
(см. табл. 4.1), т. е.

Q JQ h =  Ыа. (4.54)

Очевидно, чем больше клетка сплющена, тем выше предел 
ее разбухания в направлении минимального размера. Ана
лиз (4.54) показывает, что при а/b  - *  00 значение Qi> ■+ Qv™ 
а (?„->- 0.

5. При сочетании большого значения а/b  с  высокой 
плотностью древесины значение Qi, может стать больше пре
дела линейного разбухания древесинного вещества QL, (см. 
рис. 4 .19), равного согласно (4.41) 18,60% . Это вытекает из 
закономерности (4.54) и ее следствия Qb -*■ Qv..

0. Возрастание предела линейного разбухания клетки 
в одном направлении влечет за собой соответствующее (ком
пенсирующее) уменьшение этого показателя в перпендику
лярном направлении (см. табл. 4.1). Поэтому при данной 
плотности древесины

Qa +  Qb =  consi, 

и всегда немного меньше Qv клетки, так как

(4.55)

т. е. 

236

«, + «, = г ( | / 1 + ^ - 1

Qa +  Q b <  (? » •

100 «и,

( 4 .5 6 )



Т а б л и ц а  4.3

Значение коэффициентов пропорциональности (fa и fb ) между разбуханием  
плеток по ширине и толщине и плотностью древесины

1
alb

1,00 1,25 1,33 1,Г>0 1,67 2,00 2,50 3,00 5,00

/я 12,20 10,84 10,40 9 ,70 9 ,15 8,13 0 ,97 0 ,10 4 ,0 7

4 12,20 13,50 13,04 14,04 15,25 10,27 17,43 18,30 20 ,33

7. Коэффициент пропорциональности линейного разбу
хания древесинного вещества /, определяется из соотноше
ния I, — Q tJps =  12,2% . Из формул (4.53) и (4.55) следует, 
что /„ +  /ь =  const. Эту постоянную можно установить, если 
положить п =  Ь. Тогда /„ +  /* =  2/,, =  24,4 % . С другой сторо
ны, из (4.53) и (4.54) следует, что а/Ь  — }ь/}а, откуда 
fa(a/b) =  /ь. Подставив полученное значение }ь в предыду
щую формулу, получаем /„ +  ]ьШ Ь) =  24 ,4% , откуда

/ . - Г Т йгИ*- <4-57>
Значение /ь определится нз условия /в +  /ь =  24 ,4% , т. е.

Л табл. 4.3 приведены значения факторов [а И Д в зависи
мости от отношения я/Ь. Как видно, в пределе, при а/Ь-*- 00 
значение /0 -*»■ 0, а /» -»- 24 ,4% .

8. Предел разбухания стенок клеток по толщине (?rf так
же зависит от р0, однако эта зависимость, вопреки ожидани
ям, оказалась противоположной (см. рис. 4 .19): с возраста
нием р0 значение Qd не увеличивается, как другие пределы 
линейного разбухания, а уменьшается. Так, нрн р» -*• О 
Qd~>-,Qvt (к 4 0 ,8 % ), а при р о-’-р , (к 18,(36%).
Объясняется это тем, что при постоянстве размеров клеток 
с уменьшением р0 толщина стенок уменьшается и при р0 
-*-0 dc -> 0. Так как нрн этом Qa -*■ 0, то Qd Qv>. В  проти
воположном случае (р0 -*■ рЛ в клетке исчезает полость 
и остается лишь древесинное вещество, предел лийенняго 
разбухания которого QLs =  18,06% . Таким образом, при 
любой плотности древесины и размерах клеток (см. 
рис. 4.19)

Q ,i > Q L,  (4.59)

9. С уменьшением толщины клеточных стенок de вели
чина Qd возрастает (см. рис. 4.21). При крайних значениях
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Рис. 4.22. Модель разбухания клет
ки (волокон и сосудов) в листвен
ной древесине. *

Рис. 4.23. Номограмма преде
лов линейного и объемного 
разбухания волокон.

dc она стремится либо к QVs 
(при dc -*■ 0), либо к Ql , (при 
Л6-» Ь /  2).

10. С увеличением отноше
ния а/b  при р0 =  const значе
ние Qd возрастает (см. рис, 4.19), 
тогда как при dc — const 
оно уменьшается (пунктирные линии на рис. 4.21). Если 
п / Ь о о г то Qi~* Qг» (к 40 ,8% ). Однако с исчезновением 
полости клетки при р„ -*• р, значение Qd понижается до QLs, 
т. е. до 18,(Н)% (на рис. 4.19 показано вертикальной пунк
тирной линией). Следовательно, приведенный расчет Qa, как 
и расчет относительной поверхности стенок макроканилля- 
ров в разделе 2.1.1, при р0 =  р, не пригоден, если не соблюда
ется условие а  =  Ь, и по той же причине: по расчету полу
чается (я — / / )> () (соответственно а — Ь на рис. 2.1, клет
ка 6), тогда как для древесинного вещества в этом случае 
должно быть а' =  Ь' =  0.

Разбухание волокон и сосудов лиственной древесины. 
Для расчета его предела воспользуемся моделью пористости 
древесины (см. рис. 2.3), в соответствии с которой получена 
расчетная модель разбухания клеток (рис 4.22), также до
пускающая, что их полости при этом не изменяются. Со
гласно указанным па рисунке обозначениям, объемы стенок 
сухого Vc и набухшего V,, волокна соответственно равны

Vc =  1,1020л/?с — яго, ? ц  =  1,Ю2Г)Л,2[ — я ?■„,
где первый член правой части обоих уравнении вы р аж ает  
площадь правильных шестиугольников, в которые вписаны 
окружности с радиусами 11с и Л„.

Согласно (4.40) составляем равенство

1,102Сл/?н -  лг* =  1 ,408  (1,1020л/?с2 -  яг*),
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0 3  которого находим радиус набухшего подокна

R a =  Y  1,408Д| -  0 ,3 7 / i (4.60)

Заметим, что г„ — /?с — d„  a d„ =  1?н — г0.
Продел объемного разбухания волокна равен

(4.61)
С

Соответственно пределы разбухания волокна по радиусу Qn 
и толщине его стенок Qd составят

Ru — /?„ rf„ — d„
Qr =  - iV - £ 1 0 0  % , <?d =  £ 1 0 0  % .

С с

Исходные данные (flc и dc в зависимости от р0) для расче
та пределов разбухания заимствованы из табл. 2.2. Резуль
таты расчетов приведены на рис. 4.23, сравнение которого 
с рис. 4.19 показывает, что обшпе закономерности объемно
го и линейного разбухания клеток древесииы хвойных 
и лиственных пород одинаковы. Однако обнаруживается 
существенная неточность расчета Qd по модели рис. 4.22: 
при значениях р„ <  0,65 г/см3 Qd превосходит Qv„ стремясь 
при р„ =  0,1415 (см. разд. 2,1.1) к бесконечности (пунктир
ная кривая Qd на рис. 4 .23). Разумеется, предельное значе
ние Qd может быть равным лишь QVs■ Поэтому на рис. 4.23 
кривая Q,i (енлоншая линия) доведена до Qv, при р0 =  
=  1415 г/см3. Ошибка в расчете Qd обусловлена неточностью 
модели разбухания, так как но ней при р0 =  0,1415 г/см3 
dc =  0. Поэтому согласно модели любое, даже малое, прира
щение толщины стенки волокна при разбухании дает беско
нечное значение Qd но отношению к нулевой толщине.

Сопоставление результатов расчета пределов разбухания 
древесных клеток с опытными данными приведено в следу
ющем разделе.

4.4.2. Разбухание и усуш ка древесины

Пределы разбухания идеализированной древесины хвой
ных пород. Перенесем расчет пределов разбухания идеали
зированных клеточных стенок на древесину, заменив разме
ры клеток их числом на единице длины в тангенциальном 
(пт) п радиальном (пя) направлениях в абсолютно сухой 
древесине. Примем также допущение, что все клетки имеют 
одинаковую форму п размеры и ширина клеток а  соответст
вует тангеициальиому направлению, а b — радиальному.
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Из формул (2.1) и (2.7) следует

2Р А  (а +  ь ~  2dc)
Р »  = --------------------  — ' — ‘ ( 4 . 0 2 )

Подставляя (4.С2) и (4.52), получаем предел объемного раз. 
бухания древесины

53,4,»,rfn (a  +  b - 2 r f c) 
v v  -------------Vb------------- /0 • ( ‘ -03)

Выразим размеры клеток в мкм, а в качестве единицы 
длины примем 1 см. Тогда число клеток в тангенциальном 
и радиальном направлениях или число двойных клеточных 
стенок на 1 см длины в древесине определится нз формул

пт = ' 104/а н «к =  1076.

Заменив в (4.03) размеры клеток на нх число н подставив 
р„ =  1,53 г/см3, получим

8,17-10 nr nHd{ % .(4 .0 4 )

Если размер клеток одинаков в обоих направлениях 
(а =  b ), то пт — п„ =  п, и (4.04) упростится

. Qv =  1,034 • 10~6м:?с(104 — ndc)% . (4.05)

Па номограмме (см. рис. 4.20) приведены результаты расче
тов но (4.05) нрн размерах клеток, взятых нз табл. 4.1, 
а также три примера, рассчитанных по (4.04) для а =  50 мкм 
и значений Ъ, равных 20, 30 н 40 мкм, иллюстрирующих 
влияние отношения а/Ь  на Qv (пунктирные кривые). По
скольку Qv однозначно связан с р0, на правой оси ординат 
представилась возможности нанести шкалу р0, соответствую
щую данным Qv, определяемым по (4.52). Это позволяет по 
р0 и размерам клеток в тангенциальном и радиальном 
направлениях определять средние значения dc. Расчеты по
казывают большое влияние на Qv толщины клеточных стенок 
и нх числа в единице объема древесины, если его рассмат
ривать независимо от р„: с увеличением этих показателей 
Qv возрастает, но не линейно.

Предел линейного разбухания древесины в тангенциаль
ном QT и радиальном QR направлениях определяется соответ
ственно по (4.48) и (4.49), если разность толщин набухших 
и сухих клеточных стенок выразить через иредел их разбу
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хания по толщине Qd из (4 .50),
QT =  2 iO -lnrdcQa%, <4.06)
<?„ =  2 -  1 0 -‘плй = 9 Л . W.67)

Как видим, в отличие от предела объемного разбухания 
пределы линейного разбухания древесины прямо пропорци
ональны числу стенок клеток в соответствующем направле
нии, их толщине, а также пределу разбухания стенок по 
толишне.

Пределы разбухания идеализированной лиственной дре
весины. Заменив в (4.61) радиус набухшего волокна на ра
диус сухого из (4.60) и толщину сухой стенкн, получим 
предел объемного разбухания лиственной древесины в за
висимости от числа волокон в единице объема древесины 
(обратно пропорциональное радиусу волокна) и от dc

л  4 0 ,8 i? c2 - 3 7 ( / ? c - d c) 2

и :
(4 .68)о/.

Результаты расчетов по (4.68) представлены на номо
грамме (рнс. 4.24), аналогичной рнс. 4.20, нз которой видно, 
что характер зависимости пределов разбухания хвойной 
и лиственной древесины от ее плотности, размеров клеток 
и толщины их стенок 'одинаков. 1? количественном отноше
нии пределы разбухания также близки, если при сравнеиии 
для хвойной древесины взяты клетки с квадратным сече
нием.

Что касается выделения линейного разбухания в ради
альном н тангенциальном направлениях, то оно по принятой 
модели разбухания лиственной древесины теряет смысл, 
поскольку в ней заложено условно одинакового разбухания 
волокон по радиусу. Предел разбухания волокон по радиусу 
Q r в  зависимости от их размеров R c (или числа волокон на 
единице длины) и толщины стенок dc определяется по фор
муле: _______________________

/ 1Л08Я* -  0,37 (Яс -  d f  - R c 
Qr =  ----------------------Tj——---------------- 100% , (4.69)

С

результаты расчетов по которой даны на рис. 4.25.
Если волокна в поперечном сечении имеют форму не

правильного шестиугольника или приплюснуты в одном и з' 
направлений, то следует ожидать, по аналогии с клетками 
прямоугольного сечения, что их линейное разбухание при 
одинаковом значении ра будет разным — в направлении 
приплюснутости больше, чем в перпендикулярном (см. ли
нии Qа и Qb па рис. 4.19).
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Рис. 4.24. Номограмма предела Рис. 4.25. Номограмм® предела
объемного разбухания волокон линейного разбухания волокон по 
в зависимости от их размеров. толщине.

Пределы усушки идеализированной древесины. Посколь
ку процессы разбухания и усушки обратимы, между их пре
делами имеется определенная связь. Предел объемной усуш
ки древесинного вещества S v, подчиняется тем же законо
мерностям, что и Qrs и может быть вычислен но формуле 
(4.39), если в нее вместо р5 подставить условную плотность 
древесинного вещества pus

Под р„, имеется в виду масса древесинного вещества, содер
жащегося в единице объема, определяемого при его полном 
насыщении водой, т. е. в максимально набухшем состоянии. 
Величина руз вычисляется по формуле

Подставив в (4.71) значения р, и Qv„ получим ptf, =  
— 1,0860 г/см3. Коэффициент пропорциональности /0 между 
S v, и р„», очевидно, тот же, что и при разбухании. Это следу
ет из физического смысла /0 — содержание воды, вызываю
щей разбухание или усушку древесинного вещества, отне
сенное к единице его массы и выраженное в процентах. 
Следовательно, подставив в (4.70) значения /0 и р„„ полу
чим S Vs =  29% .

Предел линейной усушки древесинного вещества SL, оп
ределяется по формуле, аналогичной (4.41), в которой 
вместо QVs подставляется Sv,

Sva /оРу*% (4.70)

(4.71)

^  — 1) 100 % =  13,0 % . (4.72)
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Предел объемпой усушкп древеспны определится по фор
муле

Sv =  /opy%. (4.73)

где Pv — условная плотность древесины (в г/см3), также оп
ределяемая по объему древесины в набухшем состоянии.

Из сопоставления Щ.5.2) и (4.73) видно, что

S v =  <?v (ры/ро) % • (4.74)

Поскольку пределы разбухания и усушки прямо пропорци
ональны ро согласно (4.52) и (4.72), независимо от породы 
древесины

^  const =  0,71. (4.75)
Ро P i

Следовательно, переходные формулы между Qv и Sv можно 
представить

S v =  0,71QV% ; (4.76)
Q v = lA 0 8 S v%. (4.77)

Что касается пределов линейной усушкп древесины, то 
они определяются по формулам, аналогичным (4.53), в ко
торых сохраняются те же значения коэффициентов /0 (см. 
табл. 4.3), но вместо -р* в них следует подставлять либо р„, 
либо отношение р„/рц == (1,71.

Адекватность модели разбухания древесины. Принятые 
при анализе разбухания идеализированной древесины допу
щении вносят в расчеты ошибки, обусловленные отклонени
ями моделей пористости древесины и разбухания клеток от 
структуры и разбухания реальной древесины. Так, замет
ную погрешность может внести допущение, что форма 
клеток и размеры полостей при разбухании не изменяются. 
Известные факты отклонений значения S v древесины ряда 
пород от общей закономерности (4.73), т. е. некоторое непо
стоянство фактора /о (но [Ellwood, W ilcox, 1962]), объясня
ются следующим. Если фактическая усушка больше расчет
ной, то это свидетельствует об уменьшении объема полостей 
клеток при сушке под действием внутренних напряжений, 
а если она меньше расчетной, то это вызвано снижением 
W„г вследствие заполняющего эффекта экстрактивных ве
ществ в клеточных стенках (критика этой концепции приве
дена в разделе 3.2.5).

Па экстрагированных водой микросрезах древесины сек
войи Элвуд и Уилкокс установили, что размеры полостей 
клеток ранней и поздней древесины нрн сушке уменыпают-
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ся на 10% , Следует, одпако, заметить, что усушка микр0- 
срезов обычно больше, чем дельной древесины, благодаря 
отсутствию внутренних напряжении, сдерживающих у с у щ ,  
ку. Они пришли также к выводу, что значения коэффициен
тов /о для ранней и поздней древесины разные, соответст
венно равные 19,6 и 25 % , и интерпретировали их как пре
делы гигроскопичности Wпг. Но с этим трудно согласиться 
по изложенным выше причинам. По нашему мнению, Qv 
ранней древесины ниже, чем поздней, потому что ее плот
ность значительно шике.

Фактор /о, видимо, ие слитком изменчив. Так, по экспе
риментальным данным Стамма и Лофборо, его средние зна
чения для древесины 52 хвойных и 106 лиственных пород 
составляют соответственно 20 и 27% , а по данным Гриц- 
хилла, для древесины 170 различных австралийских пород 
/0 е  27%  [Kollman, Cote, 1968]. Кстати, влажностные дефор
мации древесины они также связывают с полным содержа
нием в ней гигроскопической: влаги, т. е. считают, что /„ =  
=* WnT.. Впрочем, высказываются сомнения в справедливости 
самой формулы (4.52). Так, иа основе исследований свобод
ного разбухания древесины семи видов эвкалипта был сде
лан вывод [Kingston, Perkitny, 1972], что между Qv и р0 
нет тесной корреляции и поэтому формула (4.52) слишком 
упрощенная н даже сомнительная (прн /о =  2 8 % ). По наше
му мнению, если не учитывать компенсирующие друг друга 
поправки на содержание капиллярной воды в стыках между 
микрофпбриллами и контракцию мономолекулярной адсорб
ционной воды, то следует принять, что

% (k W n - W K,  (4.78)

Очевидно, чем меньше плотность древеспны, тем больше 
разность между VFnr и /0 вследствие возрастания в ней коли
чества неучаствующей в разбухании капиллярно-конденса
ционной воды Wк. Соответственно тем заметнее становится 
ошибка, если считать, что /0 =  И7ПГ. На некорректность этого 
допущения ( / о  =  W z t )  обращали внимание многие исследо
ватели, однако относили это за счет других факторов.

Таким образом, относительное постоянство фактора /о 

для древесины большинства пород, если исключить из их 
числа тропические с высоким содержанием экстрактивных 
INoack е. а., 19731, свидетельствует, что /0 мало зависит от 
породы, содержания и локализации экстрактивных в кле
точных стенках и от р0. Поскольку это постоянство вытека
ет из допущения, что размеры полостей клеток в древесине 
по изменяются заметно при сушке и увлажнении, оно кос
венно доказывает его приемлемость.
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Допущение, что разбухание прямо проиорцпопальпо 
влажности древесппы в пределах гигроскопичности, также 
вносит ошибку в расчеты, так как оно бесспорно справедли
во лишь в пределах влажности 5 —25% . Так, II. Я. Солеч- 
ник I Никитин, 1962] считает, что наибольшее разбухание 
вызывают первые порции адсорбционной воды. Кэйлверт, 
однако, доказал, что разбухание древесины в начале адсорб
ции отстает от поглощения воды. Л. В. Лыков [1968] объяс
нил этот факт сдерживанием разбухания внутренними на
пряжениями в теле, вызванными градиентом влажности. 
Между тем исследования [Иванов, 1958; Keylwerlh, 1962] 
показали, что нарушение линейности влажностных дефор
маций древесины при низкой влажности происходит даже 
при отсутствии внутренних напряжений.

Наши опыты [Чудинов, 1968] не только это подтвердили, 
но и обнаружили тенденцию к отрицательному разбуханию 
древесины лиственницы в тангенциальном направлении в 
начале адсорбции в условиях особо мягкого увлажнения, 
когда в образцах отсутствуют влажностные напряжения 
(рис. 4 .26). Нарушение линейиостп разбухания наблюда
лось, однако, в более узком диапазоне влажности, чем отме
чает Скаар [Skaar, 1972], т. е. не до 5 —7, а до 0 ,6 — 1,5% , 
что обусловлено, видимо, очень мягкими условиями увлаж
нения древесины. Отрицательное разбухание ее поперек 
волокон мы объяспнли контракцией молекул воды в моно
слое и притяжением к нему макромолекул древесинного 
вещества благодаря водородным связям, стягивающим их 
п уплотняющим. Впоследствии оказалось, что явление отри
цательного разбухания в начале адсорбции присуще не 
только древесине, но и многим другим телам [B e ринг и др., 
1976].

Отклонение разбухания от линейности при высокой 
влажности древесппы связывают с поглощением микро- 
пустотами клеточных стенок воды, которая не участвует в 
разбухании [Skaar, 1972]. По выше было показано, что 
в клеточной стенке нет постоянных пустот заметного объе
ма. Причина в том, что при >ср -*■ 1 адсорбция в клеточной 
стенке закапчивается, а капиллярная конденсация возрастает. 
Если рассматривать разбухание и усушку древесины в мак
симальном диапазоне гигроскопичности, то отклонениями 
линейности разбухания от количества поглощенной воды 
можно пренебречь, так как это не вносит большой ошибки 
в расчет, что подтверждается экспериментально [Yao, 1969].

Наибольшую погрешность в расчеты вносит допущение, 
что все клетки в древесине идеально правильной формы 
и одинаковых размеров. В  реальной древесине это условие

245



«—  В р ем я

Разбухание

•— —-Время

Рис. <1,26. Кппстика адсорбции пара п разбухания древесины лист- 
шчншцы п тангенциальном нанраплетш.

явно не соблюдается. Расчеты, однако, показывают, что Qv 
зависит не от формы и размеров клеток, а от р0. Па пределы 
линейного разбухания древесины абсолютные размеры кле
ток также не влияют, но существенно влияет нх сплющен
ность в поперечном направлении, приводящая к перераспре
делению значений QR н QT. Расчет линейного разбухания 
древесппы приведен лишь для того, чтобы установить общие 
закономерности этого явления.

Некоторые из общих закономерностей влажностных де
формаций клеточных стенок и древесины, вытекающие из 
принятой модели разбуханця, подтверждаются эксперимен
тально. К ним относятся зависимости (4.52), (4.53), (4.55), 
(4 fi« ), (4.78), а также отчасти (4#(5) и (-4.(>7), из которых 
следует принципиальная возможность большего разбухания 
хвойной древеспны в радиальном направлении, чем в тан
генциальном, вследствие сплющенности поздних трахепд в 
радиальном направлении, что подтверждается опытами
I Yao, 1909]. Од и а Ко многие нз найденных Закономерностей 
еще нуждаются в экспериментальной проверке.

Анизотропия разбухания и усушкп древесины поперек 
волокон. Влажностные деформации древесины вдоль воло
кон в большинстве случаев весьма малы (~ 0 ,2 % )  и их не 
учитывают, однако поперек волокон они могут существенно 
отличаться: в тангенциальном направлении деформации,
как правило, выше, чем в радиальном, чем и обусловлена 
анизотропия разбухания древеспны и усушки ее поперек 
волокон. Хотя это явление было предметом пристального 
изучения в течение многих десятилетий, тем не менее его 
обобщенной teopnii пока нет, хотя имеется несколько част
ных теорий, в большинстве качественных, в основу которых 
положены отдельные факты.

Различие влажностных деформаций древесины в ради
альном и тангенциальном направлениях ранее объяснялось 
исключительно сдерживающим влиянием сердцевидных лу
чей. Поскольку одним лишь этим фактором нельзя было
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объяснить анизотропию разбухания и усушки дреиесшш 
всех пород, в  частности хвойных, был введен дополнитель
ный фактор — различие и расположении фибрилл в ради
альных и тангенциальных стенках клеток. Это различие 
обусловлено тем, что в первых из них располагаются меж
клеточные норы, около которых нарушается упрядоченное 
расположение фибрилл, приводящее к различию влажност
ных деформаций в обоих структурных направлениях, В  по
следствии были введены другие факторы, к числу которых 
относят [Kollmann, Cote, 1968] различие физических и рео
логических свойств ранней и поздней древесины в годичном 
слое, ориентации кристаллитов в целлюлозе, химического 
состава радиальпых и тангенциальных стенок клеток и сре
динной пластинки, различие числа сложных срединных 
пластинок на единицу длины в разных направлениях. В  ли
тературе отмечается [Yao, 1969], что с увеличением р0 ани
зотропия разбухашш древесины уменьшается, приближаясь 
к единице при р0 =  0,72 г/см3, а при более высокой плот
ности становясь меньше единицы.

Из рассмотренной модели разбухания клеток древесины 
также вытекает возможность анизотропии ее линейного раз
бухания поперек волокон, обусловленная сплющенностью 
клеток, которую следует рассматривать как один нз уже 
известных факторов анизотропии — число стенок на едини
це длины в радиальном и тангенциальном направлениях. 
Нам представляется, однако, что на анизотропию разбухания 
влияет не столько отношение наружных размеров клеток, 
сколько отношение размеров полостей. Это предположение 
основано на том, что границы между клетками проходят 
внутри древесного скелета и поэтому в некотором смысле 
условны. Можно было вообще принять, что древесина явля
ется сплошным телом, в котором определенным образом 
расположены полости, и никаких границ, отделяющих одпу 
клетку от другой, нет.

При постоянстве размеров полостей клеток и их нера
венстве в двух структурпых направлениях (а' и Ь' па рис. 
4.18) расчет по этой модели также предсказывает анизотро
пию линейного разбухания. Однако надежды на то, что та
кой расчет окажется адекватным, мало, поскольку форма 
и пространственная ориентация полостей клеток, как изве
стно, не единственный фактор, определяющий анизотропию 
разбухашш. Очевидно, с точки зрепия обоснования анизо
тропии основные недостатки принятой модели разбухания 
в том, что в ней игнорируется слоистость структуры клеточ
ной стенки, так как преполагается изотропность древесин
ного ветцества поперек волокон, ие учитываются сердцевин-



иыо лучи и другие факторы. Поэтому па основе нашей 
модели разбухания нельзя не только количественно, но и 
качественно описать анизотропию разбухания реальной дре
весины.

Влнянис температуры на разбухание древесины. При
повышении температуры пределы разбухания древеспны 
возрастают [Клеточная стенка..., 1972]. Согласно фпзнкохи- 
suih полимеров [Тагер, 19(H)] это объясняет тем, что усили
вающийся при этом процесс разрыва взаимно блокирован
ных поперечных водородных связей в структуре клеточной 
стенки открывает в нес доступ дополнительному количеству 
воды и приводит к повышению Qv и QL. Принципиальным 
является вопрос о зависимости разбухания древесины от 
температуры в связи с тем, что от нее зависит значение 1К11Г. 
Иными словами, возникает вопрос: если находящуюся в во
де, например, при температуре 20°С набухшую древесину 
подогреть вместе с водой до 100°С, то произойдет лн ее 
усушка вследствие уменьшения значения W„г от 30 до 19% ? 
Несколько иначе этот вопрос поставил Брэмхолл [Bram liall, 
19701*]: если температура древесины 100°С и она находится 
в полностью набухшем состоянии, так как при данной тем
пературе 1У„Г =  22 ,5% , то будет ли она усыхать при охлаж
дении до 25°С (влагообмен древеспны со средой исключен) 
из-за того, что W ur при этой температуре выше (30 ,5% )? 
Брэмхолл отмечает, что в литературе нет достаточно точных 
данных, чтобы получить определенный ответ‘на этот вопрос. 
Впрочем, такие данные были известны и ранее [Yokota, 
Tarkow, 1902; Grzeczynski, 1902J, он, видимо, не обратил на 
них внимания. Опыты Иокоты и Таркова на свежесрублен
ной древесине ситкинской ели показали уменьшение разме
ров образцов как в радиальном, так и в тангенциальном на
правлениях при нагревании в воде, если не учитывать необ
ратимые деформации при первичном нагреве, снимающие 
накопившиеся при росте дерева напряжения, а также 
обычные термические деформации. При охлаждении же об
разцов происходило обратимое восстановление их размеров. 
По мнению авторов, это доказывает, что при повышении тем
пературы количество влаги в древесине уменьшается и про
исходит ее усушка, соответствующая снижению предела 
гигроскопичности.

Заключение Иокоты и Таркова об усушке древесппы при 
нагревании в воде позднее было поддержано и сделана по
пытка обосновать его термодинамически [Sknar, Simpson, 
1968]. Когда древесина нагревается в воде, влага нз клеточ
ных стенок, по их мнению, должна мигрировать в полости, 
так как давление пара в древесине при постоянстве се 
влажпостн возрастает быстрее с ростом темиературы, чем 
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над свободной водой в полостях клеток. Очевидно, авторы 
переносят механизм обезвоживания клеточных стенок при 
охлаждении в области отрицательных температур на их на
гревание в воде при положительных температурах. Чтобы 
выяснить, насколько обоснован такой перенос, обратимся 
к рис. 4.8. Если клеточная стенка насыщена водой, то дав
ление пара над ее «последним» молекулярным слоем при 
любой температуре будет равно давлению пара; Лад свободной 
водой, а состояние «последнего» слоя при нагревании будет 
изменяться по границе раздела фаз вода — пар, т. е. по ли
нии OD. Следовательно, изменение температуры в области 
ее положительных значений но влечет за собой нарушения 
равновесия между свободной водой и ее «последним» слоем 
в водонасыщенной клеточной стенке. Следствием снижения 
1КПР при нагревании древесины является то, что некоторая 
часть адсорбционной воды в стенках клеток становится сво
бодной, но это не означает необходимость ее миграции в по
лости клеток. Напротив, она остается на своем месте в мик- 
рокапнллярах н не может самопроизвольно его покинуть 
и занять место в макроканиллярах, так как это противоре
чило бы второму началу термодинамики.

Концепция усушки древесины при нагревании в воде не 
подтвердилась в опытах [Grzeczynski, 1902] па свежесруб- 
леннон древесине бука, так как было обнаружено возраста
ние размеров образцов в тангенциальном направлении и не
которое нх уменьшение в радиальном. В  целом при нагрева
нии в воде происходило разбухание древесины в соответст
вии с известным положением физнкохнмпн полимеров 
[Тагор, ШИ»]. Гжечиньски отмечает также, что аналогичные 
результаты были получены рапсе другими исследователями, 
за исключением данных Форрейтера, по которым древесина 
нрн нагревании в воде разбухает не только в тангенциаль
ном, но и в радиальном направлении. Уменьшение размеров 
в радиальном направления Гжечиньски считает вторичной 
деформацией, вызнанной расширением в тангенциальном 
направлении, в соответствии с законом Пуассона. Наблюдав
шееся объемное разбухание, по его мнению, является след
ствием изменений не влажности древесины, поскольку она 
находилась в воде, а химических изменений, в частности 
гидролиза гемицеллюлоз н пектинов.

Оригинальную концепцию по обсуждаемому вопросу 
предложил Брэмхолл [Bram liall, 1976в], допускающий, что 
если влажность древесины равна 1Гпг, то каково бы ни было 
это значение, например, 30,5%  при 25°С или 22,5%  при 
100°С, ее разбухание в обоих случаях полное и поэтому, как 
он считает, одинаковое. Исходя из этого допущения, он де
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лает вывод, что при пагревапии образца влантостьго 22,5% 
от 25 до 100° в условиях, исключающих его влагообмен с 
окружающей средой, он должен разбухать. Ошибочность 
данной концепции очевидна: источником влажностных де
формаций в древесиие может быть только вода в зависи
мости от ее местоположения в клеточной стенке. Поэтому 
при постоянство влажности, независимо от того, равна она 
War или ниже, разбухание древесины будет одинаково и до
полнительного разбухания при нагревании но произойдет, 
если, конечно, исключить обычные температурные дефор
мации.

4.4.3. Д авление набухания

При свободном разбухании образца достаточно малых раз
меров и в мягких условиях в целом (на макроскоцическом 
уровне) в нем возникают лишь небольшие, внешне не про
являющиеся механические силы. Однако если при увлажне
нии не допускать его разбухания, то к образцу потребуется 
приложить внешние силы. На первый взгляд, представляет
ся, что чем больше предел разбухания древесины, тем боль
шими должны быть сдерживающие его силы. В  действи
тельности связь между разбуханием и давлением набухания 
оказалась непрямой. Наибольшее давление возникает в тех 
компонентах древесины, вокруг которых недостаточно про
странства для свободного разбухания и где оно больше 
сдерживается. К таким компонентам относятся гемицеллю
лозы, заключенные между микрофибриллами, и пектиновые 
вещества, локализованные в срединной пластинке [Necesa- 
пу, 19653.

Некоторые исследователи [Skaar, 1972; Perkilny, K ing
ston, 1972] считают, что максимальное или полное давление 
набухания возникает в случаях, когда древесина увлажня
ется от абсолютно сухого состояния до Wn„. Ниже показано, 
что если принять во внимание происходящие при этом изме
нения реологических свойств древесины, то это положение 
становится сомнительным.

Давление набухания определяется как внешнее д авл е
ние, которое необходимо прилолшть к увлажняемому мате
риалу, чтобы ограничить его разбухание [Perkitny, Kingston, 
1972], Данное определение не является физическим, посколь
ку в нем лишь оговаривается принятый способ измерения 
давления набухания, основанный к тому же па небесспор
ном допущении, что оно равно внешнему давлению, сдержи
вающему разбухание (без учета других внутренних сил). 
Кстати, последние даже в отсутствие внешних сил могут
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достигать больших значений, приводящих древесину к раз
рушению, как эТо иногда наблюдается при ее сушке жест
кими режимами. Истинное давление набухания Р и, но на
шему мнению, уравновешивается алгебраической суммой 
приложенного к древесине внешнего давления Р  и внутрен
них напряжений овн, возникающих при ее увлажнении 
и препятствующих разбуханию:

Однако авн в экспериментах по давлению набухания не 
измерялось и в расчетах не учитывалось. Между тем даже 
при свободном разбухашш малых образцов, когда на макро
скопическом уровне в них отсутствуют какие-либо силы 
и напряжения, они тем не менее обнаруживаются при рас
смотрении структуры древеспны на микроскопическом 
уровне. Эти напряжения обусловлены различием плотности 
ранней и поздней древесины и, следовательно, неодинако
вым нх разбуханием, различием формы и размеров клеток, 
влияющих на степень разбухании отдельных структурных 
элементов древеспны. Отмеченные' различия приводят к воз
никновению мнкроиапряжешш различного характера (сдви
га, сжатия, растяжения) как между отдельными тканями, 
на приму)) напряжений сдвига на границах годичных слоев 
или на границах между продольными клетками и клетками 
сердцевинных лучей, так и между отдельными клетками и 
различными слоями в нх стенках, совокупность которых 
составляет поле внутренних напряжении в. древесине. 
В  формуле (4.79), одиако, под сти„ следует понимать не всю 
совокупность внутренних напряжений, а лишь нх составля
ющую, параллельную приложенному внешнему давлению Р.

Известный факт, что приложенное к древесине внешнее 
давление, отождествляемое с давлением набухания, ниже 
предела ее пластического течения при сжатии в том же на
правлении [Иванов, 1953; Kingston, Perkilny, 1972], под
тверждает справедливость зависимости (4.79). Если это так, 
то предел пластического течения о„т древесины также дол
жен быть равен указанной сумме, в которой Р заменен на

Очевидно, о„т является фактором, лимитирующим макси
мальную величину давления набухания (Ра) ш«  при недопу
щением разбухашш, т. е.

Рн =  Р + ов„. (.4.79)

1180)

(4.81)

Заметим, что к такому же выводу пришел Скаар ISkaar,



1972J. Кстати, но (4.81) можно оценить вклад оШ1 в макси
мальное давление набухания.

Кингстон и Перкитны [Kingston, Perk Ни у, 1972] были 
удивлены фактом отсутствия предсказываемой теорией 
простой корреляции между максимальным давлением набу
хания в древесине (Рпых, но их определению) и ант. Они его 
объяснили большой естественной изменчивостью свойств 
древесины. Однако против этого свидетельствует то, что P mat 
всегда оказывается только ниже опт, тогда как вследствие 
изменчивости свойств оно должно было колебаться около 0 „т 
как среднего. Между тем из (4.80) видно, что корреляция 
МСЖДу Рщах и о„т была бы возможна, если бы существовала 
корреляция между Ртах и овн. Но в опытах она не обнару
живается, что также свидетельствует в пользу гипотезы (4.79).

Из сказанного следует, что все известные в литературе 
экспериментальные данные ио давлению набухания в древе
сине являются не самим давлением набухания (Рн), а лишь 
приложенным к ней внешним давлением (Р или по
рождающим Р и и дающим возможность, согласно (4.79), 
оценить соответствующую часть истинного давления набу
хания. Таким образом, давление набухания в древесине по
является только в том случае, если имеются внешние или 
внутренние силы, препятствующие ее разбуханию. Оно воз
никает не в самой древесине, а в проникающей в нее при 
увлажнении адсорбционной воде, от которой передается дре
весине. По нашему мнению, оно тождественно расклинива
ющему давлению, которое также возникает лишь при сопро
тивлении структуры клеточной стенки процессу выравнива
ния в ней толщины пленок воды. Поэтому нам кажется 
более приемлемым другое определение давления набухания: 
это давление, возникающее и пленочной воде и передавае
мое древесине при увлажнении, вызванное действием внеш
них и внутренних сил, препятствующих ее свободному раз
буханию.

Давление набухания в древесинном веществе. В литера
туре [Лыков, 1908; Никитин, 1902; Химия древесины, I960 ; 
Skaar, 1972] отмечается, что давление набухания тождест
венно осмотическому, поскольку процессы растворения ве
щества в воде и ее поглощения коллоидным телом аналогич
ны. Поэтому считается возможным для расчета Р в в древе
синном веществе использовать формулы понижения давле
ния пара над канпллярами (Томсона) и над растворами 
(закон Рауля). Термодинамический расчет Р„ осуществляет
ся ио формуле

ПТ
Р н  ■= -  щ  Ь  ф, (4.82)
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где v0 — удельный объем воды. Остальные обозначения 
прежние.

Из (4.82) видно, что при ср -> 0 величина Р и в древесин
ном веществе стремится к бесконечности, что явно нереаль
но. По оценке Таркова и Тарнера (цит. по [Perkitny, K ing
ston, 1972]) оно порядка 1700 атм. По расчетам Скаара 
[Skaar, 1972], если древесину, находящуюся в равновесии 
с воздухом комнатной температуры при ф =  0,3, поместить 
в насыщенный воздух (ф = Т )  и выдержать до равновесия, 
то Р и составит 1560 атм. Он отмечает также, что в опытах 
на древесине в условиях недонущенцого разбухания это 
давление всегда меньше расчетного вследствие вынужденно
го разбухания клеточных стенок внутрь полостей. Чтобы 
частично исключить «внутреннее» разбухание, древесину 
предварительно уплотнили до 1,44 г/см* и тогда, экстрапо
лировав плотность до 1,5 г/см3, получили Р н в древесинном 
веществе, равное 900 атм. Полученное значение, однако, ха
рактеризует не столько давление набухания, сколько проч
ность уплотненной древесины при влажности, которую она 
приобретает в условиях сдержанного разбухания.

Рассмотрим корректность расчета по (4.82). Скаар 
считает, что формула Томсона непригодна для расчета ка
пиллярного давления при ф <  0,9, но ее можно использовать 
для расчета Р„ при ф >  0,3. Нам представляется такая пози
ция непоследовательной. Выше было иоказано, то формула 
Томсона, как п закон Рауля, принципиально неприменима 
к адсорбционной воде. В частности, формула (4.82) некор
ректна потому, что в ней принимаются во внимание свойст
ва не самого геля, а воды н воздуха. Что касается аналогии 
между явлениями набухания н растворения, то, как отмеча
лось в разделе 3.2.1, она весьма спорна. Так, в растворах 
исключается анизотропия разбухания и давления набуха
ния, имеющая место в гелях. Ограниченно набухающий гель 
обладает жесткостью и моя«ет противостоять статическим 
напряжениям сдвига в отлнчпе от растворов. В  гелях обна
руживается предел разбухания, тогда как растворы набуха
ют до бесконечного разжижения и в них не наблюдается ги
стерезис сорбции и десорбции, как в гелях.

Отмеченные принципиальные отличия гелей от раство
ров приводятся в работах Баркаса (цит. по [Skaar, 1972]). 
К ним следует добавить еще одно: давление набухания зави
сит от реологических свойств гелей и поэтому оно не посто
янно во времени, как осмотическое давление в растворах. 
При увлажнении древесины в условиях недопущепного 
разбухашш измеряемое давление сначала возрастает, а за
тем надает вследствие его релаксации [Skaar; 1972; Cliristen-
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sen, Kelsey, l i i i ;  Kingslon, Perk ill) y, 1972]. Причем с по
вышением влажности древесины время релаксации давле
ния набухания уменьшается и поэтому оно падает сравни
тельно быстро. Явление релаксации давления позволяет 
утверждать, что максимальная величина Р н соответствует 
не пределу разбухашш древесины, как предполагают Скаар, 
Перкитиы и Кпигсгои, а более низкой степени разбухания, 
определимой ее реологическими свойствами.

Кроме того, теоретическое значение Р п в древесинном 
веществе (.15110 атм) Скаар подсчитал при изменении влаж
ности древесины otj[),5%  при ср =  0,3 до 10— 12% при <р =  
=  1. Очевидно, данный диапазон влажности составляет 
лишь небольшую часть максимально возможного ее диапа
зона, т. е. предела насыщения клеточных стенок (31,5% ). 
Экспериментальное определение Р„ в древесинном веществе 
во всем диапазоне гигроскопичности, по-видимому, связано 
с неопределенностью его значения вследствие релаксации 
давления при повышенной в л а ж н о с т и  древесины и невоз
можностью никакими внешними механическими силами вы
давить из клеточной стенки адсорбционную мономолекулнр- 
ную воду.

Таким образом, рассчитываемые по (4.82) значения Р ,,, 
по нашему мнению, нереальны и не дают даже приблизи
тельного представления о возникающих в древесинном ве
ществе. силах при сдерживании разбухания. Они нереальны 
еще и потому, что Р„ определяется не только значением ф, 
как предусмотрела в указанной формуле, но и приложенны
ми внешними и возникшими в клеточной стенке внутренни
ми силами, а также изменяющимися во времени реологиче
скими свойства ми стенки.

Давление набухания в древесине. В  дальнейшем, во избе
жание недоразумений, опытные значения давления набуха
ния, соответствующие, как было сказано, Р  в (4.79) или Ртах 
в (4.81), в отличие от истинного (Р„) будем называть услов
ными (Рщ). Как и следовало ожидать, Р щ в различных 
структурных направлениях древесины неодинаково п обна
руживает анизотропию, которая, однако, не совиадает с ани
зотропией ее линейного разбухания. Так, но даиным
10. М. Иванова [1953], отношение Р иу в радиальном и тан
генциальном направлениях (АР =  P j P r) и отношение ли
нейного разбухашш в тех же направлениях (Aq =  Qn/QT) в 
древесине сосны и ели почти одинаковы (Ap ^ A q), но в дре
весине березы Ар =* 1,21, а Ач =  0,03, т. е. анизотропия ока
залась противоположной. Еще большее различие обнаружи
ли Кингстон и Перкитиы [Kingslon, Perkitny, 1972] в дре
весине эвкалипта: но семи его видам значения A v варьиро-
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пали от 0,79 до 1,79, тогда как — лишь в пределах от 0,41 
до 0,82, Из этого факта они сделали правильный, па паш 
взгляд, вывод, что способность древесины к свободному раз
буханию и ее способность создавать давление набухания 
при его сдерживании — разные и практически независимые 
друг от друга фундаментальные свойства древесины.

Кроме того, они установили, что /'„у как в радиальном, 
так и тангенциальном направлении плохо коррелирует 
с плотностью древесины и с ее деформатшшостыо в соответ
ствующих направлениях. Наиболее тесная корреляция об
наружилась с пределом прочности древесины на сжатие, 
разумеется, в тех же направлениях, в которых определялось 
Рщ. Это также подтверждает формулу (4.79) и тезис Скаара 
о том, что максимальное давление набухания лимитируется 
ее прочностью.

На Р иу в древесине влияет также температура, с повы
шением которой оно уменьшается [Иванов, 1962; Skaar, 
1972]. В начале увлажнения оно возрастает, но после дости
жения максимального значения быстро релакснрует. Соглас
но осмотической теории, отмечает 10. М. Иванов [1962], 
давление набухания с повышением температуры должно не 
уменьшаться, а возрастать, что также свидетельствует о не
корректности расчетов Р п но (4.82). Он объяснил это тем, 
что при более высокой температуре Максимум Р а достигает
ся значительно раньше, чем максимум разбухания. По на
шему мнению, причина в том, что с повышением температу
ры уменьшается опт древесины и поэтому величина РтйХ в 
(4.80) также падает. Время релаксации давления пабухаиия 
и внутренних напряжений с повышением температуры сни
жается, что заметно по более быстрому уменьшению Р т при 
повышенной температуре.

В исследованиях Кэйлверта, Перкитиы и Хелиньской 
обнаружилась зависимость Р пу от способа увлажнения древе
сины. В связи с этим Кэйлверт пришел к следующим выво
дам (цит. по [Perkitny, Kingston, 1972]). Во-первых, при 
увлажнении древесины в насыщенном воздухе Р Еу достигает 
более высокого значения, чем при увлажнении в воде, хотя 
разбухание в обоих случаях одинаково. Во-вторых, при ув
лажнении в воздухе Р „у достигает максимального зпачепия 
ие в насыщенном воздухе, а при ф <  1, т. е. при меньшем 
Пределе разбухания. Это явление объясняется, видимо, раз
личием динамики реологических свойств древеспны при раз
ных способах увлажнения. При погружении сухого образца 
ограниченных размеров в воду она быстро в него впитыва
ется и смачивает стеикн клеток, благодаря чему они уже в 
начале увлажнения переходят из застекловаииого состояния
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в состояние вынужденной эластичности, приобретая повы
шенную деформативность. Следовательно, с самого начала 
увлажнения для сдерживания разбухашш прикладывается 
меньшее внешнее давление (Рну), чем при увлажнении в 
воздухе. Кроме того, время релаксации напряжений в образ
це в этом случае также меньше. Поэтому при недонущенпом 
разбухашш образца при увлажнении в воде одновременно 
с ростом Р ну происходит его быстрая релаксация и оно не 
успевает достичь высокого значения [Skaar, 1972].

При увлажнении образца в воздухе пар сорбируется сна
чала на его наружной поверхности и лишь затем весьма 
медленно вода диффундирует внутрь, проходя многократно 
стадии испарения и конденсации. Следовательно, при ув
лажнении в воздухе, особенно при ср <  1, древесина в целом 
(исключая топкий поверхностный слой) в течение длительно
го времени находится в застекловаином состоянии. Этим 
вполне объясняются высокие значения Р иу в древесине при 
ее увлажнении в воздухе с <р <  1. Данный факт свидетельст
вует о том, что максимальное значение давления набухания 
в древесине соответствует не пределу ее разбухания, а более 
низкой степени разбухания.

4.4.4. Н апряжения в воде и древесине 
при увлажнении и суш ке

Многие исследователи полагают, что даже в статике (в со
стоянии равновесия тела с воздухом) связанная вода нахо
дится под огромными, реально действующими (измеряемы
ми) давлениями сжатия или растяжения. Так, Л. В. Лыков 
[1968] пишет, что стремление вогнутого мениска уменьшить 
свою поверхность создает отрицательное давление, вызыва
ющее уменьшение плотности жидкости, в отличие от ад- 
сорбционно поглощенной жидкости, которая находится в 
сжатом состоянии, в результате чего ее плотность, наоборот, 
увеличивается. Несомненно, это означает признание физиче
ского существования в связанной воде напряжений сжатия 
или растяжения. Следует отметить, что в прежних работах 
мы также разделяли эту точку зрения [Чудинов, 1968].

' Однако давление сжатия в адсорбционной воде не пере
дается ее соседним слоям и стенкам капилляров, так как 
это внутреннее молекулярное давление, не способное вызы
вать в воде механические напряжения. Что касается гипоте
зы о высоком отрицательном давлении в полнмолекулярной 
воде, основанной на концепции капиллярного давления под 
менисками [Проблемы..., 1967; Остриков и др., 1958], то к
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коллоидным капиллярпо-порпетым телам она неприменима. 
Пода в Микрона ни л л я р а х таких тел не свободна, н поэтому 
на нее не распространяется закон Лапласа, на котором ос
нована концепция капиллярной контракции. Причина этого 
и том, что адсорбционная вода не передает гидростатическое 
давление, обусловленное силой тяжести, и «подвешена» не 
к мениску, а к стенкам капилляра. Отсюда вытекает пара
доксальный лишь па первый взгляд вывод, что в микрока
пиллярах коллоидных тел капиллярные явления не обнару
живаются, так как подавляются более сильным адсорбцион
ным взаимодействием. Таким образом, в статике и при 
отсутствии внешних сил связанная вода в клеточных стен
ках древесины не испытывает сколько-нибудь заметных на
пряжении сжатия или растяжения, которые можно было бы 
в принципе измерить.

В динамике (при увлажнении или сушке древесины) в 
связанной воде возникают напряжения различного знака. 
Они определяются не капиллярной контракцией, а другими 
причинами. Одна из них — расклинивающее давление, воз
никающее в воде н передаваемое стенкам капилляров в слу
чае сопротивления структуры клеточной стенки влажност
ным деформациям. Другая причина — напряжения, переда
ваемые воде от древесинного вещества (матрикса), в кото
ром они возникают вследствие анизотропии влажностных 
деформаций и различий реологических свойств отдельных 
тканей древесины и разных слоев клеточной стенки. Нако
нец, в самой древесине появляются напряжения вследствие 
различия (обусловленного неодинаковой влажностью но 
объему древесины) влажностных деформаций, которые так
же могут передаваться воде и вызывать в пей вторичные 
напряжения различного знака.

Но напряжениям в древесине или в клеточной стейке 
трудно судить о напряжениях в воде, и наоборот. Это 
обусловлено принципиальным различием реологических 
свойств связанной воды, не потерявшей свойств жидкости, 
и матрикса, также не потерявшего свойств твердого тела. 
Связанная вода обладает подвижностью и под действием 
локальных напряжений способна перераспределяться в ка
пиллярной системе клеточной стенки, в результате чего на
пряжения в воде сравнительно быстро выравниваются. 
Матрикс не обладает способностью перераспределяться в 
пространстве. Поэтому возникшие в нем локальные на
пряжения (в пределах упругости) могут долго сохраняться. 
В  напряженном состоянии может находиться лишь тот ком
понент системы клеточная стенка — вода, который способен 
оказать сопротивление нагрузке. Такой способностью мат-
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Рис, 4.27. Направленно сил, действующих в древесине при сушке па 
макро- (я), мнкро- (б) н субмикроскопическом (в) уровнях,

рикс обладает в большей мере, чем вода. Поэтому напряже
ния и их знак в воде и в матриксе в общем случае не сов
падают.

Проследим за развитием напряжений в воде и матриксе 
при свободной сушке древесины, клеточные стенкн которой 
насыщены водой. По мере уменьшения толщины слоев ад
сорбционной воды стенки капилляров притягиваются друг 
к ЛРУГУ силами адсорбционного взаимодействия ее со стен
ками и когезионными силами в самой воде, т. е. иод дейст
вием отрицательного расклинивающего давления. Поскольку 
матрикс оказывает упругое сопротивление сближению сте
нок капилляров, как в воде, так и в матриксе возникают 
определяемые сопротивлением напряжения растяжения, на
правленные перпендикулярно к стенкам. Заметим, что пере
пад вла'жности по толщине отдельно взятой клеточной стен
ки очень мал и поэтому влажностные напряжения в ней 
невелики. Кроме того, деформативность матрикса в начале 
сушки еще достаточно высока вследствие его повышенной 
влажности. Поэтому растягивающие напряжения в воде и в 
матриксе па этой стадии сушки не достигают больших зна
чений. При дальнейшей сушке матрикс постепенно входит 
в застеклованное состояние, его деформативность уменьша
ется, и упругое сопротивление стенок капилляров смыканию 
возрастает, благодаря чему значение растягивающих напря
жений как в матриксе, так и в воде повышается. На 
рис. 4.27 показано предполагаемое направление сил, дейст
вующих в матриксе древесины, в клетках и их стенках на 
второй стадии сушки.

Рассмотрим сначала характер напряжений в клеточной 
стенке на субмикроскопическом уровне (см. рис. 4.27, в). От
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дельные элементы матрикса, которые можно отождествить 
с ламеллами или с микрофибриллами, связаны друг с дру
гом упругими связями, условно изображенными в виде пру
жин, растянутых на данной стадии сушки. Очевидно, мат
рикс находится в напряженном состоянии, причем в его 
поверхностном слое {А') напряжения минимальны, тогда 
как внутри, в зоие срединной пластинки (В'), они макси
мальны. Другое распределение напряжений, по-видимому, 
будет в слоях воды между элементами матрикса. В  слое во
ды, расположенном на поверхности клеточной стенки (А), 
очевидно, они равны нулю. Но эта вода сообщается с осталь
ной водой внутри клеточной стенки. Поскольку под действи
ем локальных напряжении она приобретает подвижность, 
в системе внутри клеточной стенки не могут длительное 
время существовать большие перепады давления, так как 
толщина двойной клеточной стенки микроскопических раз
меров. Следовательно, напряжения в воде, расположенной 
внутри стопок клеток (Б), не могут быть большими.

При рассмотрении матрикса на микроуровне {см. 
рис. 4.27, б) видно, что на напряжения, вызванные расклини
вающим давлением, накладываются напряжения другого про
исхождения, вызваные анизотропией влажностных деформа
ций. Па рисунке приведен один из возможных примеров 
анизотропии усушки, обусловленный соседством двух кле
ток разных размеров в одном из структурных, направлений 
поперечного сечения древесины. Как видим, некоторые 
стенки клеток сжимаются, другие растягиваются, вследст
вие чего между ними возникают напряжения сдвига. На
пример, верхняя клетка имеет размеры 40 X  20 мкм и, поло
жим, соответствует плотности древесины р0 =  0,8 г/см3, 
а нижняя 4 0 X 4 0  мкм и р0 ==■ 0,4 г/см3. Из табл. 4.1 для верх
ней клетки находим Qa =  G,8°/o и для нижней (Л. =  5 ,2% . 
Это означает, что в любом интервале изменений влажности 
линейная усушка верхней клетки больше, чем нижней, и, 
следовательно, в ее стенке при сушке возникнет напряжение 
растяжения, а в слитной с  ней стенке нижней клетки — 
сжатия (показано стрелками).

На макроскопическом уровне на рассмотренные напря
жения накладываются дополнительные (см. рис. 4.27, а), по
являющиеся вследствие различия усушки но сечению высу
шиваемого материала, обусловленные перепадом влажности. 
Что касается напряжений в воде на двух последних уров
нях, то при свободной н достаточно медленной сушке они, 
по-вндимому, не достигают столь высоких зпачепин, как в 
матриксе, который нх воспринимает и противостоит им,
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хотя первопричина возникновения рассмотренных напряже
ний — в самой воде.

Наложение полей напряжений разного знака и величины 
в матриксе, изменяющихся во времени, делает общую кар
тину напряженного состояния связанной воды в древесине 
при сушке или увлажнении чрезвычайно сложной. Она ус
ложнена еще тем, что деформации матрикса при сушке мо
гут быть не только обратимыми (упругими), но и необрати
мыми. Это обусловлено перерождением упругих деформации 
и остаточные при переходе древесины в процессе сушки из 
состояния вынужденной эластичности в застеклованное 
[Уголев, 1975]. Поэтому сейчас в ней учитываются лишь бо
лее доступные для измерений и анализа макроскопические 
напряжения.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Первичными во взаимодействии древеспны с водой являют
ся химическая природа и физическая структура древесппы. 
Успех в его изучении во многом зависит от адекватности 
принятых; моделей строения древесины па макро-, микро- и 
субмикроскопическом уровне, т. в. моделей древесины, клет
ки п клеточной стенки. В данной работе предложен ряд мо
делей, разумеется, весьма приближенных, особенно на суб- 
микроскопнческом уровне. Они позволили выявить некото
рые общие закономерности таких сложных явлений, как 
сорбция водяного пара древесиной, в частности при отрица
тельных температурах, кристаллизация в клеточной стенке 
связанной воды, диффузия в ней влаги и разбухание. Мно
гие пз этих закономерностей подтверждаются известными в 
литературе экспериментальными данными, но некоторые 
нуждаются в проверке.

Автор не считает, что его исследование завершилось раз
работкой обобщенной теории взаимодействия древесины и 
влаги. На пути достижения этой цели еще есть препятствия, 
не преодолев которые трудно рассчитывать на успех. Так, 
недостаточность знаний о тонкой структуре клеточной стен
ки не позволяет пока предложить для древесины более до
стоверные структурные модели, хотя без них трудно про- 
ипкнуть в суть микропроцессов на внутренних поверхностях 
клеточных стенок, обусловленных молекулярной и надмоле
кулярной структурой взаимодействующих компонентов. Дру
гим препятствием является то, что эмпирические коэффици
енты переноса влаги и теплоты, а также коэффициенты, ха
рактеризующие термодинамические свойства древесины 
н воды, рассчитываются исходя нз опытных данных но фор
мулам классических законов физики, корректность которых 
применительно к системе древесина — связанная вода вызы
вает сомнения. Поэтому неучтенные факторы соответствую
щих процессов, неточности теории или ее ошибочность при 
расчетах влияют на указанные коэффициенты. Конечно,
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формально это компенсирует неточности теории и даэд  ̂
создает видимость адекватности этих законов применитель
но к рассматриваемой системе. Однако это связано с поте
рей физической сущности процессов, как это было показано 
па примере диффузии связанной воды в древесине.

Процесс взаимодействия древесины и воды сопровожда
ется рядом явлений, которые следует рассматривать в един
стве. Так, сорбция водяного пара сухой древесиной сопро
вождается диффузией влаги, разбуханием, выделением теп
лоты, возникновением внутренних напряжений, существен
ными изменениями реологических и других свойств древе
сины и воды. Каждый из перечисленных факторов в боль
шей или меньшей мере влияет на все другие. Поэтому от
дельные теория явлений и процессов должны быть не толь
ко согласованы между собой, по и объединены в единую 
теорию взаимодействия древесины и воды.

Автор полагает, что дальнейшая разработка такой тео
рии остается одной из важнейших задач древесиноведения. 
Основой для обобщения теории является молекулярно-кине
тический подход. Успехи современной молекулярной спект
роскопии п других физико-химических методов исследова
ния открывают новые возможности более широкого исполь
зования этого подхода. Разумеется, он не исключает, а до
полняет традиционный феноменологический, в частности 
термодинамическиii подход.
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