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Приведен обзор литературных источников по физико-механическим свойствам красного и черного дерева. 
Дано описание характерных свойств древесины красного и черного дерева. Указаны места произрастания 
этих пород, разновидности их свойств в зависимости от ареала их распространения. Дан обзор литера-
турных источников по режимным параметрам сушки заготовок из древесины красного и черного дерева.  
Приведены режимы сушки, которые зависят от текущей влажности древесины и отличаются друг от дру-
га начальной и конечной температурой, а также степенью насыщенности агента сушки на начальном и 
конечном ее этапе. Рассмотрены принципы строения импульсных режимов сушки древесины. Представ-
лены режимы импульсной сушки заготовок из красного дерева толщиной 50 мм и черного дерева толщи-
ной 25 мм. Начальная влажность заготовок из красного и черного дерева определялась по ГОСТ 16588.  
Контроль за текущей влажностью осуществлялся методом контрольных образцов, а за развитием сушиль-
ных напряжений — по силовым образцам. Возникающие напряжения в процессе сушки заготовок оце-
нивались по относительной деформации зубьев силовых секций, выпиливаемых из контрольных силовых 
образцов. Установлено, что применение импульсных режимов позволяет уменьшить потребление электро-
энергии и повысить качество сушки.
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Красное дерево относится к роду (Switenia) веч-
нозеленых деревьев, в котором насчитывается 

от 5 до 8 видов, произрастающих в центральной 
Южной Америки и на островах Карибского моря. 
Три близких вида, известных в странах Европы 
с середины XVII в. как красное дерево и обла-
дающих красно-коричневым цветом древесины,  
получили общее название махагони.

Наиболее ценным по своим свойствам признан 
вид свитения махагони (Swietenia mahagoni) или 
махагонивое дерево. Высота этого дерева дости-
гает 30…45 м, имеет диаметр ствола до 2 м у ком-
ля. Листья небольшие темного цвета, удлиненно 
заостренные. Цветы мелкие собраны в метелки. 
Плод по форме — коробочка. Распространен во 
влажных тропических лесах на увлаженных пло-
дородных почвах, иногда в горах на высоте до 
1200 м. 

Махагонивое дерево стали вывозить во Фран-
цию, Великобританию, и другие страны Европы 
почти 400 лет тому назад, что превратило его в 
ценнейшую наиболее предпочитаемую для крас-
нодеревных работ древесину.

За период с начала и до середины ХХ в. запасы 
махагониевой древесины на островах Карибского 
моря практически были истощены.

В 1946 г. правительства Кубы, Гаити и Доми-
никанской республики запретили экспорт круглых 
лесоматериалов и пиломатериалов этой породы.  
В 1960-х и 1970-х годах на Кубе и островах Ка-
рибского бассейна были заложены лесные план-
тации махагониевого дерева (около 3000 тыс. га). 
Кроме того, этот вид был интродуцирован англи-
чанами на остров Шри-Ланка и в Индию.

Со временем место свитения махагони заняла 
другая родственная порода — свитения крупно-
листная (Swietenia macrophylla) или каоба, полу-
чившая распространение в южной части Мексики 
и в атлантических зонах Центральной Америки, 
Колумбии, Боливии и Бразилии.

Дерево быстрорастущее, часто очень крупное, 
достигающее высоты до 45 м и диаметра до 2 м 
и более. В искусственных насаждениях растет 
очень быстро. При лучших почвенно-климатиче-
ских условиях стволы этой породы формируются 
за 20 лет, а в средних условиях за 40 лет.

Менее известен третий вид Swietenia humi-
lis, произрастающий на западе и юге Мексики в 
Сальвадоре, Никарагуа и Коста-Рике [1, 2]. 

В тропических лесах Африки, на Островах 
Зеленого Мыса и на Мадагаскаре произраста-
ет африканский вид махагони, имеющий назва-
ние Кайя (Khaya). Наиболее распространен вид 
Khaya ivorensis (африканское кайя, африканское  
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махагони, кайя-махагони, Neaddon). Африканское 
кайя произрастает в зоне сомкнутых и высоко-
ствольных влажных лесов, не выше 800 м н. у. м. 
Ограниченный ареал имеет вид Khaya anthotheca. 
Встречается в глубине африканского континен-
та. Известна под названием акация белая, кайя 
скручено-цветная, крала, муниама. Представляет 
собой крупные деревья высотой от 15…50 м, ди-
аметром ствола от 60…130 см. К африканскому 
красному дереву также относятся сапеле, сипо, ко-
сипо. Эти породы распространены на территории  
Сьерра-Леоне, Анголы, Заира и Уганды. Это 
крупные деревья высотой до 45 м и диаметром 
ствола до 2 м.

В Юго-Восточной Азии красным деревом на-
зывают меранти (Филиппины), а в Австралии 
некоторые виды эвкалипта. Австралийским маха-
гони называется вид Eucalyptus marginata (ярра). 
Тем не менее по своим свойствам все эти породы 
отличаются от истинного красного дерева — аме-
риканского махагони [1–5].

Эбеновое дерево — название группы растений 
рода Diaspyros из семейства эбеновых Ebenaceae. 
К роду Diaspyros относится около 180 вечнозеле-
ных деревьев, растущих во влажных экваториаль-
ных тропических лесах Западной, Центральной 
и Восточной Африки, на островах Индийского 
океана в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на 
Филиппинах в Индии, в пределах полуострова 
Индокитая и Шри-Ланке. Эти деревья и кустарни-
ки имеют попеременные или супротивные листья 
и сложные соцветия. Цветки двудомные, белые 
или бело-зеленые. Плод — мясистая ягода. 

К семейству эбеновых Ebenaceae принадле-
жит и черное дерево, получившее свое название 
вследствие окраски ядра в черный цвет, высо-
ких плотности и твердости и устойчивости к 
биологическим повреждениям. Под черным или 
эбеновым деревом в торговле понимают дре-
весину различных экзотических пород черно-
го цвета [6, 7]. В европейских и африканских 
странах черным деревом называют африканский 
вид дальбергии Dalbergia melanoxylon, в США 
и Великобритании — черный или африканский 
палисандр, сенегальский или африканский эбони, 
в Португалии африканский гренадил (Grenadil 
African Blackwood), черное дерево (Pau Preto), 
в Германии гренадил (Grenadil). Иногда под на-
званием «черное дерево» подразумевают южно-
американские виды дальбергии — дальбергию 
черную (Dalbergia nigra), бразильский черный 
палисандр (Gabiuna), кокоболо, гренадил (Co-
cobola, Grenadillo), произрастающие в Мексике 
и Гватемале, намбар (Nambar) — в Никарагуа и 
Коста-Рике.

К африканскому эбеновому дереву относится 
габоновое эбеновое дерево (Gabon Eboni), каме-

рунское, нигерийское эбеновое дерево или криби 
(Cameroons, Nigerian ebony или Kribi). Мадага-
скарское и занзибарское эбеновое дерево произ-
растает на востоке Экваториальной Африки и на 
островах Индийского океана.

Из Индонезии, Филиппин, п-ова Индокитай и 
Папуа-Новой Гвинеи эбеновое дерево вывозится 
под названием макассар, филиппинское эбони 
или камагонг (Kamagong), новогвинейский эбони 
(Newo Guinea eboni) [1, 3, 6–8].
Цель работы

Цель работы — разработка технологии им-
пульсной сушки для заготовок из красного и чер-
ного дерева в конвективных сушильных камерах.
Материалы и методы исследования

Свитения (махагони) — это ядровая рассея-
но-сосудистая лиственная порода с узкой белой 
заболонью. Заболонь шириной 25…50 мм, жел-
товато-белого цвета, имеет разно выраженную 
границу с ядром. Ядро — буровато- или коричне-
во-красное с окраской разной интенсивности. На 
поперечном разрезе древесина имеет темно-розо-
ватую окраску, видны границы годичных слоев. 
Сердцевинные лучи тонкие, мало заметные, на 
тангенциальном разрезе расположены горизон-
тальными рядами. Сосуды круглые, собраны по 
два-три в небольшие радиальные группы. Стро-
ение древесины обычно путано-свилеватое, на 
радиальных разрезах с однородным красивым 
рисунком. Древесина кайи по строению иден-
тична с древесиной махагони, часто наблюдается 
свилеватость. Ядро имеет окраску от бледно-ро-
зового до красно-коричневого цвета. Сапеле, сипо 
и косипо обладают более плотной и тяжелой дре-
весиной. Светлая заболонь шириной до 10 см 
отличается от ядра. Сосуды мельче, чем у махаго-
ни. Волокна свилеватые, образуют равномерный 
полосатый рисунок на радиальном разрезе. Пере-
численные виды древесины относятся к породам 
средней плотности. Махагони имеет плотность 
от 495…560 кг/м3, кайя — 560…580 кг/м3, сипо, 
сапеле, косипо — 625…660 кг/м3 (при влажности 
12 %) [4, 9]. Стоимость красного дерева состав-
ляет от 260 тыс. руб. за 1 м3 [10].

Эбеновое дерево — ядровая рассеянно-сосу-
дистая порода с узкой белой заболонью. Годич-
ные слои практически незаметны, узкие серд-
цевинные лучи не видны ни на одном разрезе. 
Сосуды мелкие, собраны в радиальные группы по 
два-три, полости сосудов иногда заполнены ядро-
выми веществами черного цвета. Заболонь — 
узкая, белая, желтовато-белая, серая, бежевая, 
темнеющая под воздействием солнца и воздуха. 
Волокна ядра прямые, иногда искривленные или 
волнистые.
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Древесина эбенового дерева очень плотная и 
тяжелая. Плотность древесины всех видов эбе-
нового дерева находится в пределах от 900 до 
1000 кг/м3 (при влажности 12 %). Самое плот-
ное — цейлонское эбони — 1190 кг/м3. Макас-
сар — 850…1050 кг/м3. Предел прочности на 
изгиб для основных африканских и индийских 
видов — от 180 до 190 МПа. Усушка эбенового 
дерева в радиальном направлении — 5,5 %, в 
тангенциальном — 6,5 %. Все виды эбенового 
дерева трудно обрабатываются резанием вслед-
ствие высокой плотности и наличия минеральных 
включений в древесине. Очень плохо пропитыва-
ются различными жидкостями, обладают низкой 
гигроскопичностью и высокой стабильностью в 
различных условиях (по температуре и влажно-
сти). Стоимость эбенового дерева составляет от 
78 тыс. руб. за 1 м3 [9, 11]. 

Сушка заготовок из древесины красного и 
черного дерева проводилась в опытно-экспери-
ментальной сушильной камере кафедры древеси-
новедения и технологии деревообработки МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал) с ис-
пользованием режимов импульсной сушки, хоро-
шо зарекомендовавших себя при сушке твердых 
лиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука, 
груши) [12–13].

Режимами импульсной сушки, в отличие от 
традиционных, регулирование степени насыщен-
ности агента сушки не предусмотрено. Тепло-
вая энергия передается древесине импульсно с 
определенной последовательностью, при этом 
режим сушки состоит из двух циклически по-
вторяющихся стадий «импульс» и «пауза». На 
стадии «импульс» осуществляется передача тепла 
материалу и удаление испаряемой из материа-
ла влаги. На стадии «пауза» тепловая энергия в 
сушильную камеру не подается, что приводит 
к снижению температуры поверхностных сло-
ев древесины. Влага, испаряемая из древесины, 
остается в сушильной камере, повышая степень 
насыщенности сушильного агента и одновремен-
но снимая внутренние напряжения в древесине, 
которые возникают в ней на стадии «импульс». 
Стадии «импульс» и «пауза» повторяются до 
тех пор, пока древесина не достигает конечной 
влажности. Технологией импульсной сушки не 
предусмотрено проведение промежуточных и 
конечной влаготеплообработки [14].

Опытно-промышленная сушильная камера отно-
сится к типу сушильных камер, в которых агент суш-
ки проходит через штабель в поперечном направле-
нии, а траектория его кольцевого движения внутри 
камеры находится в горизонтальной плоскости [15]. 
Сушильная камера разделена вертикальным экра-
ном на сушильное пространство и пространство, 
где расположено технологическое оборудование.

В сушильном пространстве на тележке, уста-
новленной на рельсовом пути, размещается шта-
бель, сформированный из высушиваемых заготовок 
древесины. На боковой стене сушильной камеры 
расположен психрометрический узел, состоящий из 
«сухого» и «смоченного» термометров, выполнен-
ных на базе термометров сопротивления типа ТСМ.

В технологическом пространстве, расположен-
ном в торцевой части камеры, находится осевой 
вентилятор № 6 и блок трубчатых электронагре-
вателей ТЭНов мощностью 6 кВт.

Для подачи свежего воздуха и удаления отра-
ботанного в верхней части камеры установлены 
приточно-вытяжные каналы с заслонками, кото-
рые управляются исполнительным механизмом.

Контроль и регулирование процесса импуль-
сной сушки выполняется двухканальным из-
мерителем-регулятором температуры ТРМ202 
(компания «ОВЕН» г. Москва), имеющего интер-
фейс для связи с ПК. Используемая программа, 
разработанная компанией «ОВЕН», позволяет 
вести контроль параметров сушки в режиме on-
line и архивировать полученные данные [16]. 
Продолжительность стадий «импульс» и «пауза» 
устанавливается с использованием таймера УТ-1 
(компания «ОВЕН»).

Заготовки из древесины красного дерева, под-
лежащие сушке имели следующие параметры:

Толщина, мм……………............…...  50
Ширина, мм…………............……... 200
Длина, мм………………… 1200…1500
Процесс импульсной сушки заготовки из крас-

ного дерева включал в себя следующие техноло-
гические операции:

– прогрев заготовок (6 ч);
– многоступенчатую сушку (12 ступеней);
– кондиционирование (7 ч).
Температура агента сушки на стадии «им-

пульс» поддерживалась в диапазоне 40…65 °C. 
Продолжительность стадий «импульс» и «пауза» 
в процессе сушки составляла 1…4 ч. Всего было 
высушено 4 м3 заготовок до конечной влажности 
7…8 % по I и II категориям качества сушки. Про-
должительность сушки заготовок из древесины 
красного дерева составила 23 сут. [16].

Заготовки из древесины черного дерева, под-
лежащие сушке, имели следующие параметры:

Толщина, мм……………….….. 25
Ширина, мм………………….. 120
Длина, мм………………….… 1500
Начальная влажность, %........... 20
Процесс импульсной сушки заготовок из чер-

ного дерева включал в себя следующие техноло-
гические операции:

– прогрев заготовок (10 ч);
– многоступенчатую сушку (13 ступеней);
– кондиционирование (12 ч).
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Температура агента сушки на стадии «им-
пульс» поддерживалась в диапазоне 38…65 °C. 
Продолжительность стадий «импульс» и «пауза»  
в процессе сушки составляла 1…4 ч. Всего было 
высушено две партии заготовок до конечной 
влажности 8 ± 1 % по I и II категориям качества 
сушки. Продолжительность сушки заготовок из 
древесины черного дерева составила 25 сут. [17].

Процесс камерной сушки древесины красного 
и черного дерева включал в себя технологиче-
ские и контрольные операции. Технологические 
операции: начальный прогрев, многоступенчатая 
сушка, кондиционирование, охлаждение матери-
ала. Контрольные операции: определение значе-
ний начальной и текущей влажности, величины 
полных внутренних напряжений и остаточных 
деформаций, а также показателей качества вы-
сушенного материала [18].

Начальная влажность древесины определялась 
по секциям влажности весовым способом соглас-
но ГОСТ 16588 [19]. Секции влажности выпи-
ливались из образцов, отбираемых из заготовок, 
предназначенных для сушки. Текущая влажность 
находилась по контрольным образцам влажности, 
закладываемым в сушильный штабель. По вели-
чине текущей влажности образцов определяли 
время перехода с одной ступени на другую или 
окончание процесса сушки.

Для определения полных внутренних напря-
жений и деформаций в штабель закладывали 
контрольные силовые образцы. В процессе сушки 
из контрольных образцов выпиливали силовые 
секции. О знаке и величине полных внутренних 
напряжений судили по направлению и величине 
изгиба зубцов силовых секций.

Величина вычисляемого показателя относи-
тельной деформации зубцов силовой секции f, % 
свидетельствует о наличии остаточных напряже-
ний в древесине.

Качество высушенного материала определяли 
по показателям средней конечной влажности заго-
товок в штабеле, отклонению влажности отдель-
ных заготовок от средней влажности штабеля, 
среднему квадратичному отклонению влажности, 
перепаду влажности по толщине заготовок и ус-
ловному показателю остаточных напряжений.

Таким образом, выполнение при каждой сушке 
древесины всех контрольных операций и опре-
деление качественных показателей высушивае-
мого материала обуславливают необходимость 
наличия в сушильном производстве специальной 
лаборатории.

В состав лаборатории должно входить следу-
ющее оборудование: сушильный шкаф, техни-
ческие весы с пределом взвешивания до 500 г, 
торговые весы с пределом взвешивания до 25 кг, 
влагомеры электрические, настольная ленточная 

пила с электродвигателем, психрометры, анемо-
метры (термоанемометры), ртутные лаборатор-
ные термометры, фонари электрические (акку-
муляторные), измерительные приборы (рулетки 
стальные, складные метры, циркули и т. д), а 
также техническая литература по сушке древе-
сины [20].
Результаты и обсуждение

Результаты исследований физико-механиче-
ских свойств, а также макроскопическое и ми-
кроскопическое описания древесины красного 
и черного дерева приведены в работах [7, 8, 21].

В частности, в работе [22] приведено описа-
ние шестиступенчатого режима сушки заготовок 
из древесины красного дерева толщиной 50 мм 
(табл. 1).

Семиступенчатое изменение параметров агента  
сушки предусмотрено режимом [23] для древе-
сины красного дерева Khaya Senegalensis (Benin 
mahogany, African mahogany, Senegal mahogany) 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  1
Шестиступенчатый режим сушки заготовок 

из древесины красного дерева толщиной 
50 мм [23]

Six-stage drying mode for redwood blanks  
50 mm thick [23]

Влажность 
древе- 

сины, %

Температура 
агента  

сушки, °C

Температура 
по мокрому 
термометру, 

°C

Степень 
насыщенно-

сти, %

> 30 41 38 84
25 43 38 73
20 47 39 62
15 54 41 46
12 57 43 43
8 57 42 40

Т а б л и ц а  2
Семиступенчатый режим сушки  

заготовок из древесины красного дерева 
толщиной 50 мм [24]

Seven-stage mode for redwood blanks 50 mm thick [24]]

Влажность 
древеси-

ны, %

Температура 
агента сушки, 

°C

Температура 
по мокрому 
термометру, 

°C

Степень 
насыщенно-

сти, %

> 50 37,5 35,5 83
50…40 37,5 34 77
40…30 37,5 32 68
30…25 43,5 32 46
25…20 49,0 32 32
20…15 54,5 32 22

<15 65,5 37,5 18
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Восьмиступенчатое изменение параметров 
агента сушки приведено в табл. 3 для древесины 
красного дерева Swietenia mahagoni (West indies 
mahogany, Honduras mahogany, Caoba) [24].

В табл. 4 приведен семиступенчатый режим 
сушки заготовок из древесины черного дерева 
толщиной 25 мм (Ebony. East Indian) [24].

В табл. 5 приведен восьмиступенчатый режим 
сушки заготовок из древесины черного дерева 
толщиной 25 мм [24].

Т а б л и ц а  3
Восьмиступенчатый режим сушки заготовок 

из древесины красного дерева  
толщиной 50 мм [25]

Eight-stage drying mode for Eight-stage drying mode  
for mahogany blanks with a thickness of 50 mm [25]

Влажность 
древесины, 

%

Температура 
агента суш-

ки, °C

Температура 
по мокрому 
термометру, 

°C

Степень 
насыщенно-

сти, %

> 50 43,5 40,5 84
50…40 43,5 39,5 78
40…35 43,5 37,0 68
35…30 43,5 32,5 48
30…25 49,0 32,0 32
25…20 54,5 32,0 22
20…15 60,0 32,0 15

< 15 71,0 43,5 21

Т а б л и ц а  4
Семиступенчатый режим сушки  

заготовок из древесины черного дерева 
толщиной 25 мм [24]

Seven-stage drying mode for ebony blanks  
25 mm thick [24]

Влажность 
древесины, 

%

Температура 
агента суш-

ки, °C

Температура 
по мокрому 
термометру, 

°C

Степень 
насыщенно-

сти, %

> 40 43,5 41 87
40…35 43,5 40,5 84
35…30 43,5 39,0 76
30…25 49,0 41,0 62
25…20 54,5 37,5 35
20…15 60 32,0 15

< 15 71 43,5 21

Т а б л и ц а  5
Восьмиступенчатый режим сушки 

заготовок из древесины черного дерева 
толщиной 25 мм [24]

Eight-stage drying mode for ebony blanks  
25 mm thick [24]

Влажность 
древеси-

ны, %

Температура 
агента сушки, 

°C

Температура 
по мокрому 
термометру, 

°C

Степень 
насыщенно-

сти, %

> 50 49,0 46,5 88
50…40 49,0 46,0 85
40…35 49,0 44,5 77
35…30 49,0 41,0 62
30…25 54,5 37,5 35
25…20 60,0 32,0 15
20…15 65,5 37,5 18

< 15 82,0 54,5 26

Т а б л и ц а  6
Режим импульсной сушки заготовок  

из древесины красного дерева  
толщиной 50 мм

Impulse drying mode for redwood blanks  
50 mm thick

Продолжи-
тельность 
сушки, сут

Темпе-
ратура 
агента 

сушки, °C

Режим сушки, ч Текущая 
влаж-

ность, %
Стадия 

«им-
пульс»

 Стадия 
«пауза»

1 40 1,0 4,0 37,0
2 40 1,0 4,0 35,4
5 42 2,0 4,0 33,2
9 46 2,0 3,5 30,6
12 48 2,0 3,5 28,1
14 50 2,0 3,0 26,3
16 52 2,0 3,0 23,9
18 54 2,0 2,5 21,6
20 56 2,0 2,5 18,3
21 59 2,0 2,0 15,1
22 63 2,0 2,0 11,3
23 65 2,0 2,0 7,2

Т а б л и ц а  7
Режим импульсной сушки заготовок  

из древесины черного дерева  
толщиной 25 мм

Impulse drying mode for ebony wood blanks  
25 mm thick

Продол-
житель-
ность 

сушки, 
сут

Темпера-
тура аген-
та сушки, 

°C

Режим сушки, ч
Текущая 

влаж-
ность, %

Стадия 
«им-

пульс»

Стадия 
«пауза»

1 38 1,0 4,0 20,0
2 38 1,0 4,0 19,1
4 38 1,0 4,0 18,8
6 38 1,0 3,5 16,2
7 42 1,5 3,5 15,0
9 47 1,5 3,5 14,3
12 50 1,5 3,5 13,1
16 53 2,0 3,5 12,4
18 58 2,0 3,5 11,8
20 61 2,0 3,5 10,6
23 65 2,0 3,5 9,1
24 65 2,0 3,0 8,2
25 65 2,0 3,0 7,7
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В табл. 6 приведен режим импульсной сушки 
заготовок из древесины красного дерева толщи-
ной 50 мм.

В табл. 7 приведен режим импульсной сушки заго-
товок из древесины черного дерева толщиной 25 мм.

Выводы
Проведенные сушки заготовок из древесины 

красного дерева толщиной 50 мм и заготовок 
из древесины черного дерева толщиной 25 мм 
в опытно-экспериментальной сушильной ка-
мере подтвердили возможность использования 
импульсных режимов для сушки этих пород  
древесины.
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REDWOOD AND EBONY BLANKS IMPULSE CONVECTIVE DRYING

S.A. Moiseev1, D.I. Deyanov1, A.A. Kosarin2, G.N. Kuryshov 
1BMSTU (Mytishchi branch), 1, 1st Institutskaya st., 141005, Mytishchi, Moscow reg., Russia
2OOO «Forcklad», 40, Partizanskaya st., 121359, Moscow, Russia

Kosarin2008@yandex.ru

A review of literature sources on the physical and mechanical properties of redwood and ebony is given. A description 
of the characteristic properties of redwood and ebony wood is given. The place of growth of these species, varieties 
of properties depending on the area of their distribution are indicated. A review of literature sources on regime 
parameters for drying redwood and ebony wood blanks is given. The drying modes are given, which depend on 
the current moisture content of the wood and differ from each other in the initial and final temperatures, as well as 
the degree of saturation of the drying agent at the initial and final stages of drying. The principles of the structure 
of pulse modes of wood drying are considered. The modes of pulsed drying of redwood 50 mm thick and ebony 
25 mm thick blanks are presented. The initial moisture content of mahogany and ebony blanks was determined 
according to GOST 16588. The control over the current moisture content was carried out by the method of control 
samples. And the development of drying stresses is based on power samples. The stresses arising during the drying 
of the workpieces were evaluated by the relative deformation of the power sections teeth, sawn from the control 
power samples. The use of pulsed modes allows you to reduce energy consumption and improve the drying quality.
Keywords: redwood and ebony blanks, impulse drying, drying modes
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