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Сделан обзор литературных источников по режимам и параметрам сушки пиломатериалов из древесины 
ясеня толщиной 50 мм. Приведены режимы сушки, зависящие от текущей влажности пиломатериалов, 
представленные в трудах Е.С. Богданова, А.И. Расева, П.С. Серговского и в ГОСТ 19773-84. Режимы разли-
чаются начальной и конечной температурой агента сушки, степенью насыщенности на начальном и конеч-
ном этапах процесса сушки. Процеес сушки, по разным источникам, включает в себя от 3 до 12 ступеней. 
Первые импульсные сушки пиломатериалов из древесины ясеня начались в 1995 г. (ООО «Интар», Москва) 
в модернизированной сушильной камере «Урал-72» с поперечно-горизонтальной циркуляцией. Приведены 
параметры данного режима сушки, а также сушка в конвективных сушильных камерах Учебно-производ-
ственных мастерских МГУЛ с поперечно-вертикальной циркуляцией агента сушки. Влажность древесины 
в процессе сушки определяли с помощью контрольных образцов, а развитие сушильных напряжений — по 
силовым образцам. Начальная влажность древесины определялась в соответствии с ГОСТ 16588 – 91. При-
менение импульсных режимов позволяет снизить потребление электроэнергии при сушке ясеня до 60 %.
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Ясень представляет собой род листопадных 
растений семейства маслиновых, насчиты-

вающий около 70 видов, распространенных в 
умеренном поясе Северного полушария, реже 
в субтропических и тропических лесах. Ясень 
растет группами в смешанных лесах, иногда вме-
сте с дубом и другими лиственными породами, 
образуя ясеневые леса. Высота дерева достигает 
30...50 м, а диаметр ствола — 1,5 м. Крона дерева 
удлиненная яйцевидная, с возрастом высокопод-
нятая, широко-округлая с изогнутыми молодыми 
ветвями. Ясень живет до 150–350 лет. Цветет и 
плодоносит с 15–20 лет. В России произрастает 
11 видов ясеня, интродуцировано еще около 20 
видов. Наиболее распространен ясень высокий 
или обыкновенный (Fraxinus excelsior), который 
растет по всей Западной Европе, в Средиземно-
морье и Малой Азии, а в России к югу и западу 
от Волги и на Кавказе [1].

Ясень относится к ядровым кольцесосудистым 
породам. Годичные слои вследствие различий в 
строении поздней и ранней древесины хорошо 
заметны на всех разрезах. Ядро светло-бурое, 
заболонь широкая, желтовато-белая, постепенно 
переходящая в ядро. Сердцевинные лучи видны 
на радиальном разрезе в виде небольших блестя-
щих черточек и точек [2]. Среднее значение плот-
ности ясеня обыкновенного при влажности 12 % 
составляет 680 кг/м3, в абсолютно сухом состо-
янии — 645 кг/м3, базисная плотность 560 кг/м3 
[3]. Ясень не уступает по прочности дубу, имеет 
красивую текстуру, значительно превосходит дуб 

по стойкости к деформациям и ударной вязкости. 
Ясень широко использовался для изготовления 
лыж, обручей, весел и даже в кораблестроении 
[4, 5]. В настоящее время применяется при изго-
товлении паркета, лестниц, окон и мебели.

Стоимость пиломатериалов и заготовок из 
ясеня составляет от 35 до 45 тыс. руб. за 1 м3. 
Вследствие высокой плотности древесины ясеня 
сушка его представляет определенные сложности. 
В ГОСТ 19773–84 для паровоздушных камер 
периодического действия для древесины ясеня 
и ильма толщиной от 50 до 60 мм приведен пя-
тиступенчатый режим сушки табл.1 [6].

В справочнике по сушке древесины [7] при-
веден режим сушки для ясеня и граба толщиной 
от 50 до 60 мм, включающий в себя операции 
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Т а б л и ц а  1
Режим сушки пиломатериалов из древесины 
ясеня и ильма толщиной от 50 до 60 мм [6]
The drying of sawn timber from ash and elm wood with  

a thickness of more than 50 to 60 mm [6]

Средняя 
влаж- 

ность древе- 
сины, %

Темпе- 
ратура  
агента  

сушки, °С

Псих- 
ромет- 

рическая  
разность,  

°С

Степень  
насыщен- 
ности, %

> 35 45 2 89
35–25 47 3 83
25–20 51 5 75
20–15 54 9 60
< 15 65 18 37
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прогрева, сушки, промежуточной влаготеплоо-
бработки и кондиционирования (табл. 2).

Там же приводится трехступенчатый режим 
сушки для пиломатериалов толщиной от 50 до 
60 мм (табл. 3).

П.С. Серговский [8] приводит режим сушки 
пиломатериалов толщиной от 50 до 60 мм, где 
ясень объединяется с буком, кленом и листвен-
ницей (режим № 12) (табл. 4).

Пятиступенчатое изменение параметров су-
шильного агента предусмотрено [9] режимом 
сушки дуба, ясеня, ильма и граба толщиной от 
50 до 60 мм (табл. 5).

У режимов сушки, представленных в табл. 1–5, 
имеются различия в начальной температуре, ко-
торая находится в диапазоне 43...53°, конечной 
температуре (61...69°), степени насыщенности в 
начале процесса (82 ... 100 %) и в конце процесса 
(32... 38 %). Количество ступеней сушки варьи-
руется от 3 до 7.

Приведенные низкотемпературные режимы,  
включающие операцию прогрева, сушку с раз-
личным количеством ступеней, промежуточную 
и конечную влаготеплообработку и операцию 
кондиционирования, предполагают использова-
ние для сушки пиломатериалов из ясеня техно-
логического водяного пара.

В настоящее время практически не осталось 
деревообрабатывающих предприятий, использу-
ющих для сушки технологический водяной пар, 
вследствие его высокой стоимости.

В 1994–1994 гг. на кафедре сушки и защиты дре-
весины МГУЛ были разработаны, а затем прошли 
промышленную апробацию режимы импульсной 
сушки хвойных и лиственных пород древесины 
в камерах периодического действия УЛ-2М и ка-
мерах непрерывного принципа действия ЦНИ-
ИМОД-32 на прелприятии ДОК № 1 (г. Москва.)

Т а б л и ц а  2
Режим сушки пиломатериалов из древесины ясеня и граба толщиной от 50 до 60 мм [7]

The drying of sawn wood from ash and hornbeam thickness of more than 50 to 60 mm [7]
Влажность 

древесины W, % Вид обработки Температура агента 
сушки, °С

Психрометрическая 
разность, °С

Степень 
насыщенности, %

Wн Прогрев 48 0 100
от Wн до 35 Сушка 43 2 88

35–25 Сушка 45 3 73
25 Влаготеплообработка 49 0 100

25–20 Сушка 49 4 79
20–15 Сушка 53 7 66

от 15 до Wк Сушка 62 18 36
Wк Кондиционирование 62 12 52

Т а б л и ц а  3
Режим сушки пиломатериалов из древесины 

дуба, ильма, граба и ясеня [7]
Drying of sawn timber from oak, elm, hornbeam and ash [7]

Средняя 
влажность 
древесины,  

%

Температу-
ра агента 
сушки,  

°С

Психроме-
трическая 
разность,  

°С

Степень 
насыщен- 

ности,  
%

30
30–20

20

47
50
62

2
5
18

90
75
36

Т а б л и ц а  4
Режим сушки пиломатериалов из древесины 
бука, ясеня, клена, лиственницы толщиной 

от 50 до 60 мм [8]
The drying of sawn timber from beech, ash, maple, and 

larch thickness from 50 to 60 mm [8]

Влажность 
древесины,  

%

Температу-
ра агента 
сушки,  

°С

Температура  
«мокрого» 

термометра, 
°С

Степень 
насыщенно-

сти,  
%

Выше 40 53 49,5 82
40–30 57 52,5 78
30–20 60 51,5 63
20–15 63 51 52
15–10 66 50 42

Ниже 10 69 48 32

Т а б л и ц а  5
Режим сушки пиломатериалов из древесины 

дуба, ясеня, ильма и граба толщиной  
от 50 до 60 мм [9]

The drying of sawn timber from oak, ash,  
elm and hornbeam thickness from 50 to 60 mm [9]

Влажность 
древеси-

ны, %

Температу-
ра агента 
сушки, °С

Психроме-
трическая 

разность, °С

Степень 
насыщенно-

сти, %

>35 43 2 89

35–25 45 3 83

25–20 49 4 79

20–15 53 8 74

<15 61 17 38
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В 1995 г. получен патент № 2027127 Россий-
ской Федерации на способ сушки пиломатериалов 
и заготовок, позволяющий отказаться от исполь-
зования водяного пара в процессе сушки [10].

С 1995 г. по 2005 год на предприятии ООО 
«Интар» (г. Москва) режимы импульсной суш-
ки были использованы для сушки хвойных пи-
ломатериалов (сосна, ель) и твердолиственных 
пиломатериалов (дуб, бук, груша, клен, орех), 
в том числе и для ясеня толщиной 53–58 мм, в 
модернизированной сушильной камере с аэро-
динамическим принципом действия «Урал-72». 
Пример режима сушки пиломатериалов из ясеня 
приведен в табл. 7.

В процессе сушки контроль за состоянием 
материала проводили с использованием контроль-
ных образцов влажности и силовых образцов, 
заложенных в штабель. Переход со ступени на 
ступень, повышение температуры и изменение 
параметров режима импульсной сушки осущест-
вляли в зависимости от развития полных внутрен-
них напряжений.

Специально разработанная система автомати-
ческого регулирования, включающая психроме-
трический узел («сухой» и «мокрый» термометры 
сопротивления), регулятор температуры и таймер 
на базе приборов НПО «ОВЕН» (г. Москва), по-
зволила использовать технологию импульсной 
сушки в четырех камерах периодического дей-
ствия вместимостью 12 м3 Учебно-производствен-
ных мастерских МГУЛ для сушки пиломатериалов 
из древесины ясеня в период с 2009 по 2013 г.

В 2017 г. авторами получены два патента на спо-
соб импульсной сушки пиломатериалов [11, 12].

Т а б л и ц а  6
Сводная таблица различий в режимах сушки пиломатериалов из древесины ясеня толщиной 

от 50 до 60 мм 
Summary table of differences in drying conditions for sawn timber from ashwood thickness from 50 to 60 mm

Литературный 
источник

Температура агента сушки, Степень насыщенности
Количество 

ступеней Сочетание породначальная, 
°С конечная, °С начальная,  

 %
конечная, 

 %

ГОСТ 19773–84 [6] 45 65 89 37 5 Ильм

Богданов Е.С. [7] 48 62 100 36 7 граб

Богданов Е.С. [7] 47 62 90 36 3 Дуб, ильм, граб

Серговский П.С. [8] 53 69 82 32 6 Бук, клен, 
лиственница

Расев А.И. [9] 43 61 89 38 5 Дуб, ильм, граб

Т а б л и ц а  7
Режим сушки ясеня толщиной от 50 до 60 мм 

(ООО «Интар», г. Москва)
Mode of drying, ash thickness from 50 to 60 mm 

(«Intar», Moscow)

Время, 
сут

Температу-
ра агента 
сушки, °С

Режим сушки Текущая 
влаж-

ность, %Время 
работы, ч

Время 
паузы, ч

1 36 1 4 65,5
3 42 1 4 59,8
7 46 1 4 51,5
11 48 1 3 42,2
14 52 1 3 35,8
21 56 1 3 29,3
25 58 1 3 24,7
31 62 2 3 19,3
35 64 2 2 15,1
39 66 2 2 11,4
40 68 3 2 9,2
44 70 3 2 7,2

Т а б л и ц а  8
Параметры сушки пиломатериалов из 

древесиныясеня толщиной 54 мм  
(УПМ МГУЛ, Москва)

Parameters of drying sawn timber from lumber 
54 mm thick (MGUL, Moscow)

Время, 
сут

Темпе-
ратура 
агента 
сушки, 

°С

Режим сушки Текущая 
влаж-
ность,  

%
Время 

работы, ч

Время 
паузы,  

ч
1 50 2 3 50

12 58 2 3 25,5
25 60 2 3 15,2
30 65 2 3 12,4
45 70 2 2 7,8
48 70 3 2 6,9
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IMPULSE DRYING OF SAW TIMBER OF THICKNESS 50 MM 
IN CONVECTIVE DRYING CAMERAS
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The review of the book sources on the regimes and parameters of sawn timber drying of ash trees of 50 mm thickness 
has been made. Drying regimes depending on the current humidity of the sawn timber presented in the works of  
E.S. Bogdanov, A.I. Rasev, P.S. Sergovsky and GOST 19773–84 have been listed. The presented regimes differ in the 
initial and final temperature of the drying agent, in the degree of saturation at the initial and final stages of the drying 
process. The drying process includes from 3 to 12 steps, according to different sources. The first impulse drying of sawn 
timber from ash wood was made in 1995 at LLC «Intar» in a modernized drying chamber Ural-72 with transversely 
horizontal circulation. The parameters of the drying regime in convective drying chambers of MGUL with transversely 
vertical circulation of the drying agent are shown. The control over the humidity of the timber during the drying process 
was carried out by means of control samples. The development of drying stresses was based on force samples. Initial 
humidity of wood was determined in accordance with GOST 16588–91. The use of pulse regimes allows to reduce the 
consumption of electricity when drying ash trees up to 60 %.
Keywords: sawn timber, impulse drying, drying regimes
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