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Аннотация. В работе рассматриваются особенности проведения 

процесса и режимы сушки без искусственного увлажнения необрезных  

пиломатериалов вишни и черешни в конвективных сушильных камерах без 

искусственного увлажнения. 
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Abstract. In work features of carrying out process and drying modes without 

artificial moistening of not cut timber of cherry and sweet cherry in convective drying 

cameras without artificial moistening are considered. 
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С приобщением к рыночным ценностям в России появился спрос на 

высококачественные предметы  интерьеров, выполненных по индивидуальным 

проектам в единичном экземпляре из древесины ценных и редкоиспользуемых 



пород. К ним относится и  вишня (ботаническое название - Prunus avium, 

семейство розоцветных), которую  выращивают практически во всех странах 

умеренного пояса Северного полушария. В России вишню можно встретить на 

всей европейской части (на севере - до Вологды и Кирова), а также на юге За-

падной Сибири, особенно распространена в южных регионах, на Кавказе, в 

Ставропольском крае, в южных областях Центральной России - Белгородская, 

Орловская, Воронежская. Существует один вид, о котором стоит упомянуть 

отдельно. Это вишня птичья, или черешня (Cerasus avium). Она не только 

является предком практически всех культурных плодовых сортов вишни, но и 

сама широко используется в культуре как плодовое дерево. Черешня крупнее 

всех остальных видов рода Cerasus - высота ее достигает 35 м при диаметре 

ствола 50-60 см, поэтому именно она имеет коммерческое значение в 

технологии переработки древесины. Растет быстро, долговечна: 

продолжительность жизни - более 100 лет.  

На кафедре механической технологии древесины в течение последних 4 

лет проводились исследования физико-механических показателей древесины 

мягких лиственных пород с целью предоставления предприятиям региона 

научно-технической, дизайнерско-конструкторской и технологической 

информации по проблеме механической переработки и сушки древесины 

вишни и черешни. Для этого из чистых заготовок выпиливались образцы 

радиальной и тангенциальной распиловки размерами 30х20х20 мм в 

количестве, необходимом и достаточном для проведения комплексных 

исследований. Оценивался как внешний вид и текстура, так и такие показатели, 

как: число годичных слоев на единице площади; шероховатость; твердость; 

влажность; усушка; плотность; истираемость, а также модуль упругости
 
и 

предел прочности. В качестве исходного материала использовались необрезные 

доски, поставляемые с Северного Кавказа периодичностью один раз в два 

месяца, толщиной 50 мм (70%) и 32мм (30%), длиной 3 м и шириной от 200 до 

600 мм. Объем одной партии около 30 м
3
. Из партии отбирались доски без 

пороков и раскраивались на заготовки для образцов. Немедленно определялись 



влажность и плотность в состоянии свежей срубленности. Затем для 

достижения промежуточной или конечной опытной влажности образцы 

выдерживались в эксикаторах над раствором серной кислоты соответствующей 

концентрации. После этого проводились остальные опыты для получения 

других показателей.  

Вишня -  ядровая порода. Цвет ядра - от красновато-коричневого до 

интенсивного красного. Заболонь древесины вишни узкая, розоватая или 

желтоватая. Зрелая древесина вишни розово-коричневатая, иногда розово-

сероватая. Структура древесины вишни однородная ровноволокнистая  с 

хорошо заметными на всех разрезах годичными слоями. При радиальном 

разрезе выявляется полосатость. Расположение волокон в основном прямое.  

Вишня отличается высокой равноплотностью. Число годичных слоев на 1 см 

поперечного разреза для черешни, произрастающей на Кавказе, в среднем 

равно 2,8. Микронеровности, остающиеся после обработки поверхности 

древесины вишни, составляют Rm 32-40 мкм, поэтому окончательная отделка 

изделий из нее способна дать глянцевый блеск поверхности. По стойкости к 

гниению и другим биологическим поражениям черешню относят к средне-

стойким породам. Древесина вишни (черешни) - вязкая, по механическим 

свойствам, в частности,  твердость  (по Бринелю 3.0-3.3) существенно мягче 

древесины дуба и бука, хорошо поддается всем видам обработки, легко 

обрабатывается режущим инструментом, шлифуется, полируется, тонируется и 

отделывается [1]. Оптимальный угол резания – 20
0
. Свежесрубленная древесина 

вишни (черешни) имеет влажность около 65%. Вишня относится к 

малоусыхающим породам. Усредненные значения коэффициента 

разбухания/усушки: радиальный Kr = 0,14; тангенциальный Kt = 0,27; объемный 

Kv = 0,43; плотность древесины при нормализованной влажности W=12% ρ12 

=570-630 кг/м
3
. Показатели упругости и прочности имеют вид полиномов 

Ньютона второго порядка:  

- предел прочности древесины вишни, МПа: 

;00072,0004,00007,02316,00145,0392,5 22 tWWtWt    (1) 



- модуль упругости древесины вишни, МПа: 

.181,00008,0017,0774,12589,805,587 22 tWWtWtЕ     (2) 

Древесина вишни очень декоративна. Вишнѐвые изделия хорошо подходят 

для комнат с северным расположением и освещением. Под действием 

солнечного света и в результате отделки древесина вишни и черешни 

приобретает красивый теплый золотистый красновато-коричневый цвет, 

напоминающий цвет красного дерева (махагони). Из-за невысокой твѐрдости и 

износостойкости (истираемости) - тангенциальная  0,24 мм -  ее  нежелательно 

применять для производства паркета и лестниц. 

Однако главная проблема в механической технологии вишни – камерная 

сушка, причем без искусственного увлажнения среды. В виду того, что объемы 

переработки древесины невелики, использовать промышленные генераторы 

перегретого пара экономически нецелесообразно. В связи с обозначенными  

обстоятельствами было решено не придерживаться традиционной технологии 

сушки [2], так как применение данной методики в полном объѐме к сушке без 

пара не представляется возможным из-за отсутствия такового.  

При исследовании сложных  технологических  процессов,  когда  

непосредственные эксперименты являются сложными, дорогостоящими или 

вообще не могут быть проведены, целесообразно применение метода 

математического моделирования. Математическая модель состоит из системы 

уравнений, описывающих каждое из перечисленных явлений, и позволяет вести 

расчѐт основных показателей процесса на всѐм его протяжении, а именно: 

распределение температуры и влажности по объѐму материала, значения 

показателей, характеризующих жѐсткость, устойчивость и прочность 

древесины, величину внутренних напряжений, продолжительность сушки. 

В частности, для первых двух показателей нами получены следующие 

зависимости: 
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- стадия нерегулярного  режима (период постоянной скорости сушки) 
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- стадия регулярного  режима (период падающей скорости сушки) 
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где: tn – температура на поверхности материала, 
0
С; 

tц -  температура в центре  материала, 
0
С; 

tc - температура среды, 
0
С; 

Wц – влажность в центре сортимента, %; 

Wп – влажность на поверхности сортимента, %; 

Wр – равновесная влажность сортимента: ,100)00015,003,0(6,10  tWp
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  - теплообменные    критерии   Предводителева и 

Фурье, характеризующие нестационарность процесса теплообмена (ет – 

скорость изменения температуры, принимаемая из технологических 

соображений); 

а
/
 - коэффициент температуропроводности, определяющий инерционность  

материала, т.е. его способность выравнивать температуру, Вт×м
2
/Дж. 

После реализации модели были получены значения переходных 

влажностей и другие основные режимные параметры, после чего осуществлены 

практические производственные сушки вишни (черешни). После проверки на 

адекватность так называемые параболические режимы камерной сушки без 



искусственного увлажнения были внедрены (табл. 1). Эти режимы 

предусматривают 4 ступени  с начальным прогревом и конечной ВТО.  

Таблица 1  

Режимы низкотемпературной сушки вишнёвых пиломатериалов в 

конвективных камерах без искусственного увлажнения 

Средняя 

влажность, 

% 

Параметры 

режима 

Толщина, мм 

Мягкие режимы (М) Нормальные режимы (Н) 

32 50 32 50 
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Всего с июля 2008 г. по настоящее время было осуществлено 28 сушек 

вишнѐвых необрезных пиломатериалов в 2-штабельной сушилке мягкими 

режимами для изготовления мебели и полотен дверей и 18 сушек нормальными 

режимами в 1-штабельной камере для изготовления коробок дверей, 

наличников, плинтусов, карнизов, картушей, балясин, сандриков, перил, 

панелей и т.п. По своим физико-механическим показателям древесина вишни 

сохнет хорошо, быстро, ровно, мало растрескивается, но склонна к заметному 

короблению в поперечной плоскости.  



Подобные исследования были проведены и в других научных центрах, 

таких как Москва, Казань и Екатеринбург, где были получены так называемые 

«осциллирующие» или «импульсные» режимы. Однако, по нашему мнению, на 

практике их использовать нельзя вследствие того, что они: а) носят  

рекомендательный характер, б) не могут быть рациональными, так как 

жесткость режима  у них постоянна в течение всего процесса, в) не применимы 

для конвективных камер вследствие их значительной инерционности.   

Аналогичные исследования были нами осуществлены [3] и для других 

пород и получены режимы, например, для дуба, карагача и сосны.  В результате 

проведѐнных мероприятий удалось снизить среднюю продолжительность 

процесса на 30%; получить для пиломатериалов, высушенных  мягкими 

режимами,  I  категорию качества, нормальными – II категорию качества. 

Выводы: 

- процессы сушки, проходящие в специальных устройствах без 

искусственного увлажнения, нуждаются в дополнительных исследованиях для 

оптимизации  режимов, способных адекватно реагировать на напряжѐнно-

деформированное состояние сортимента посредством подбора режимных 

параметров и удлинения или сокращения длительности ступеней; 

- предлагаемые параболические режимы сушки без искусственного 

увлажнения могут стать альтернативой традиционным режимам, 

предназначенным для сушки в паровоздушной среде. 
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