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 Вишня (ботаническое название – 
Prunus avium, семейство розоцветных)  
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 Западной Сиби-
ри, особенно распространена в южных ре-
гионах, на Кавказе, в Ставропольском 
крае. В нашей стране это вторая по рас-
пространенности плодовая культура после 
яблони. Культивируют вишню очень давно 
– есть сведения о выращивании ее еще в 
IV веке до н.э. Научное имя растений этого 
рода – Cerasus – происходит от названия 
города Керазунд – одного из портов Малой 
Азии, откуда, как писал Плиний, консул 
Лукулл в I веке до н.э. привез вишню в 
Рим. А через 200 лет вишню уже разводи-
ли по всей Европе. В России к XV веку 
вишня была уже достаточно широко рас-
пространенной культурой. Существует 
один вид, о котором стоит упомянуть от-
дельно. 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 де-
рево. Черешня крупнее всех остальных ви-
дов рода Cerasus – высота ее достигает        
35 м при диаметре ствола 50-60 см, поэто-

му именно она имеет коммерческое значе-
ние в технологии переработки древесины – 
длинные и ровные стволы здорового дере-
ва с немногочисленными сучьями пред-
ставляют собой хороший материал для 
распиловки. Растет быстро, долговечна: 
продолжительность жизни – более 100 лет.  
В России распространена  на Северном 
Кавказе, в южных областях Центральной 
России – Белгородская, Орловская, Воро-
нежская. 
 Вишня – ядровая порода. Цвет ядра – 
от красновато-коричневого до интенсивно-
го красного. Заболонь древесины вишни 
узкая, розоватая или желтоватая. Зрелая 
древесина вишни розово-коричневатая, 
иногда розово-сероватая. Структура древе-
сины вишни однородная ровноволокнистая  
с хорошо заметными на всех разрезах го-
дичными слоями. При радиальном разрезе 
выявляется полосатость. Расположение 
волокон в основном прямое.  Как и другие 
плодовые породы, вишня отличается вы-
сокой равноплотностью, т. е. небольшой 
разницей в строении ранней и поздней 
древесины годичных слоев. Число годич-
ных слоев на 1 см поперечного разреза для 
черешни, произрастающей на Кавказе, в 
среднем равно 2,8. Микронеровности, ос-
тающиеся после обработки поверхности 
древесины вишни, составляют Rm 32-40, 
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поэтому окончательная отделка изделий из 
нее способна дать глянцевый блеск по-
верхности. По стойкости к гниению и дру-
гим биологическим поражениям среди 
отечественных пород черешню относят к 
средне-стойким породам. Древесина че-
решни (вишни) – вязкая, по механическим 
свойствам, в частности, твердость (по Бри-
неллю 3.0-3.3 [1]) существенно мягче дре-
весины дуба и бука, хорошо поддается 
всем видам обработки, легко обрабатыва-
ется режущим инструментом, шлифуется, 
полируется, тонируется и отделывается. 
Но качество поверхности зависит от 
строения древесины: при неправильном 
расположении направления резания отно-
сительно волокон возможны задиры и ско-
лы. Оптимальный угол резания – 20°. 
 Свежесрубленная древесина вишни 
(черешни) имеет влажность около 65 %. 
Вишня относится к малоусыхающим поро-
дам. Усредненные значения коэффициента 
разбухания /усушки: радиальный Kr=0,14; 
тангенциальный Kt=0,27; объемный 
Kv=0,43; значение плотности древесины 
при нормализованной влажности W=12 % 
– ρ12=570-630 кг/м3 [1]. 
 Древесина вишни очень декоративна. 
Под действием солнечного света и в ре-
зультате отделки древесина вишни и че-
решни приобретает красивый теплый зо-
лотистый красновато-коричневый цвет, 
напоминающий цвет красного дерева (ма-
хагони). Иногда древесина вишни имеет 
зеленоватый оттенок, что считается поро-
ком и снижает её цену, т.к. требует допол-
нительных работ по подбору тонировки. У 
более старых деревьев красный цвет ста-

новится преобладающим в окраске тексту-
ры. 
 Благодаря красивому строению и 
цвету древесины, а также  высоким меха-
ническим и технологическим свойствам, 
вишня всегда пользовалась спросом и от-
носилась к ценным породам. Эта порода 
ввиду ее невысокой стойкости к биологи-
ческим и климатическим воздействиям 
применяется только для внутренней отдел-
ки помещений и изготовления мебели. 
Мода на использование вишни в интерье-
рах жилых помещений постепенно воз-
вращается. Традиции ее использования 
имеют глубокие корни. Древесина вишни в 
настоящее время чаще идет на изготовле-
ние строганого шпона. Массив применяет-
ся в краснодеревном производстве и ис-
пользуется для производства эксклюзив-
ной мебели, музыкальных инструментов и 
столярных изделий высшего класса потре-
бительских свойств. Употребление вишни 
в мебельном производстве наиболее харак-
терно для периода с начала до середины 
XIX века, когда господствовали стили 
«ампир» и «бидермейер». Вишня исполь-
зовалась и используется сейчас для инкру-
стаций, для токарных и резных изделий. 
Стеновые и потолочные панели из вишни в 
сочетании с другими породами древесины 
придают помещению особый уют. Вишнё-
вые изделия  хорошо подходят для комна-
ты с северным расположением и освеще-
нием. Ее разнообразные оттенки очень 
нежные и теплые, что позволяет в полную 
силу развернуться фантазии дизайнера, 
творчеству конструктора и умению техно-
лога. С течением времени вишня темнеет и 
приобретает более насыщенный, глубокий 
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цвет. Из-за невысокой твёрдости и износо-
стойкости (истираемости) – тангенциаль-
ная  0,24 мм [1] – ее все-таки нежелательно 
применять для производства паркета и ле-
стниц. 
 Применяется натуральный материал 
с такими замечательными потребитель-
скими свойствами и в ЦЧР, где пользуются 
спросом высококачественные изделия из 
древесины премиум-класса. Однако пере-
работка древесины вишни из-за её техно-
логических и ценовых показателей требует 
крайне взвешенного подхода и специаль-
ных навыков. 
 В связи с вышеотмеченным обстоя-
тельством кафедра МТД ВГЛТА в течение 
нескольких лет сотрудничает с одной из 
строительных компаний г. Воронежа в 
рамках взаимовыгодного договора о твор-
ческом содружестве с целью предоставле-
ния научно-технической,  дизайнерско-
конструкторской и технологической ин-
формации по проблеме механической пе-
реработки древесины мягких лиственных 
пород. Компания владеет собственной 
промплощадкой на западной окраине               
г. Воронежа с размещёнными на ней сто-
лярно-мебельными мастерскими «Соло+» 
в составе деревоперерабатывающего цеха, 
сушильного участка, трансформаторной 
подстанции и стационарной котельной на 
твёрдом топливе. Цех выпускает корпус-
ную и решётчатую мебель от эконом- до 
премиум-класса, лестницы, панели, двер-
ные и оконные блоки, перерабатывая до 
300 м3/год. Взамен кафедра имеет возмож-
ность проводить научные исследования, 
заготавливать учебные образцы, оформ-
лять дипломные проекты по реально суще-

ствующим объектам и рекомендовать 
лучших студентов на работу по инженер-
ным должностям. Так, штат ИТР предпри-
ятия – конструкторы, технологи и опера-
торы обрабатывающих центров – полно-
стью укомплектован молодыми специали-
стами – выпускниками факультета ТДО 
ВГЛТА 2007-2009 гг. Такое сотрудничест-
во позволило предприятию оптимизиро-
вать технологии, кардинально повысить 
качество изделий, расширить ассортимент 
и номенклатуру выпускаемой продукции, 
что предопределило накопление значи-
тельных оборотных средств (и это во вре-
мя мирового финансового кризиса (!)), ис-
пользованных для приобретения новейше-
го высокоточного технологического обо-
рудования и оснастки и, в конечном итоге, 
освоить рынок изделий экстра-класса. В 
частности, предприятие выиграло летом 
2011 г. тендер на поставки столярно-
строительных изделий для реконструируе-
мого здания областной администрации в 
рамках празднования 425-летия г. Вороне-
жа. 
 Тем не менее, в качестве сушилок до 
сих пор используются приспособленные (!) 
для одно- и двухштабельной загрузки  по-
мещения проходного типа с самостоятель-
но смонтированными вентиляторами и ка-
лориферами с ручным управлением без 
увлажнительных устройств и коридора 
управления. Это связано с тем, что имею-
щаяся возможность по приобретению ста-
ционарных сушильных камер не решит 
проблему, т.к. на предприятии установлена 
котельная на твёрдом топливе с ручной 
загрузкой. Обустройство автоматизиро-
ванной котельной, не говоря уже о газо-
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вой, требует очень больших вложений и 
времени. Поэтому руководство предпочи-
тает иметь дело со специалистами ВГЛТА 
и, когда предприятие столкнулось с необ-
ходимостью в переработке такой доста-
точно редкой для нашего региона породой 
как вишня (черешня), поставляемой из Се-
верного Кавказа в виде необрезных пило-
материалов толщиной 50 мм (70 %) и 32 
мм (30 %), длиной 3 м и шириной от 200 
до 600 мм, то возник повод для сотрудни-
чества с академией. 
 Для оценки и технико-
экономического анализа ситуации в су-
шильном хозяйстве были привлечены со-
трудники кафедры древесиноведения и 
студенты ВГЛТА под руководством доц. 
Курьяновой Т.К., проф. Платонова А.Д. и 
проф. Сафонова А.О.  На кафедре МТД 
был защищён ряд дипломов, технологиче-
ские и дизайнерские положения которых 
стали основой для внедрения в производ-
ство и реализации проектов по индивиду-
альным заказам. Таким образом, руково-
дство предприятия остановилось пока на  
существующем варианте технологий суш-
ки, несмотря на понимание, что в обозри-
мом будущем кардинальных изменений  не 

избежать:  ручное управление и отсутствие 
искусственного увлажнения остались.  
 В связи с вышеобозначенными орга-
низационными обстоятельствами было 
решено не придерживаться традиционной 
технологии сушки, приведённой в РТМ 
[2], т.к. применение данной методики в 
полном объёме к сушке без пара не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия 
такового, что значительно удлиняет про-
цесс. Не представляется возможным в дан-
ных условиях использовать и «осцилли-
рующие режимы» [3] из-за значительной 
инерционности камер. Поэтому, в связи с 
тем, что интенсивность и особенности раз-
вития внутренних напряжений при конвек-
тивной сушке без искусственного увлаж-
нения несколько другие [4], то необходимо 
использовать так называемые параболиче-
ские режимы [5], адаптированные для кон-
вективной сушки (табл. 1). Эти режимы 
предусматривают 4 ступени с начальным 
прогревом и конечной ВТО. Искусство 
обезвоживания такими режимами на прак-
тике означает умение рационально исполь-
зовать влагу, содержащуюся в самой дре-
весине, для поддержания необходимой для 
качественной и интенсивной сушки степе-
ни насыщенности сушильного агента. 
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Рис. 1. Примеры изделий из древесины вишни (дизайнер – Фёдоров А.Г., 

конструктор – Чернышев А.Н., программист – Рахманин А.Ю.) 
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Таблица 1 
Режимы низкотемпературной сушки вишнёвых пиломатериалов в конвективных камерах без 

искусственного увлажнения 
Толщина, мм 

Мягкие режимы (М) Нормальные режимы (Н) 
 Средняя 

влажность, 
% 

Параметры 
режима 

32 50 32 50 
 

>50 
 
 

50-35 
 
 

35-25 
 
 

<25 

t,°C 
Δt, °C 

φ 
t, °C 

Δt, °C 
φ 

t, °C 
Δt, °C 

φ 
t, °C 

Δt, °C 
φ 

70 
5 

0,79 
56 
3 

0,84 
68 
8 

0,68 
77 
22 

0,34 

56 
3 

0,82 
42 
2 

0,89 
66 
7 

0,71 
70 
19 

0,37 

74 
6 

0,76 
62 
4 

0,82 
75 
10 

0,64 
88 
26 

0,31 

62 
4 

0,82 
55 
5 

0,76 
72 
10 

0,62 
77 
22 

0,34 
 
 Предварительно процесс сушки был 
математически смоделирован, получены 
значения переходных влажностей и другие 
основные режимные параметры, после че-
го осуществлены практические производ-
ственные сушки вишни (черешни). По 
своим физико-механическим показателям 
древесина вишни сохнет хорошо, быстро, 
ровно, мало растрескивается, однако 
склонна к заметному короблению в попе-
речной плоскости. 
 Всего с июля 2008 г. по настоящее 
время было осуществлено 25 сушек виш-
нёвых необрезных пиломатериалов в 2-
штабельной сушилке мягкими режимами 
для изготовления мебели и полотен дверей 
и 12 сушек нормальными режимами в 1-
штабельной камере для изготовления ко-
робок дверей, наличников, плинтусов, 
карнизов, картушей, балясин, сандриков, 
перил, панелей и т.п. 

 В результате проведённых мероприя-
тий удалось снизить среднюю продолжи-
тельность процесса на 30 % – с 15 до 10 
суток; получить для пиломатериалов, вы-
сушенных  мягкими режимами, I  катего-
рию качества, нормальными – II категорию 
качества. 
 
 Выводы: 
 - процессы сушки, проходящие в 
специальных устройствах без искусствен-
ного увлажнения, нуждаются в дополни-
тельных исследованиях для оптимизации  
режимов, способных адекватно реагиро-
вать на напряжённо-деформированное со-
стояние сортимента посредством подбора 
режимных параметров и удлинения или 
сокращения длительности ступеней; 
 - предлагаемые параболические ре-
жимы сушки без искусственного увлажне-
ния могут стать альтернативой режимам 
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РТМ, предназначенным для сушки в паро-
воздушной среде. 
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