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своевременно. L
Пособие облегчит усвоение материала на уроках и при самоподготовке
(особенно при заочном обучении).
Если эту работу расширить, дополнив ее полными текстами таблиц и
иллюстрациями (в расчете на рядового покупателя лесоматериалов), то
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Представленное учебное пособие для студентов в полном объеме от
ражает процесс обучения по теме: «Таксация готовой лесопродукции», имеет
строгую логику и ориентирует обучающихся в тематике изучаемого матери
ала. Учебное пособие состоит из восьми параграфов и дает полное представ
ление о программе занятий, четко определяет объем и содержание самостоя
тельной работы.
В каждом параграфе теоретическая часть сопровождается: рисунками,
схемами, таблицами и конкретными примерами решения задач.
Данная работа:
- содержательна, логична;
.
- имеет практическую направленность;
- включает достаточное количество визуального материала.
Пособие выступает средством обучения и может быть использовано для
самостоятельной работы студентов очного и заочного отделений техникума,
так как материал систематизирован, грамотно и доступно изложен.
Методические советы составлены таким образом, чтобы обучающиеся,
могли увидеть логику занятия, вычленить наиболее острые проблемы, обра
титься к разнообразным источникам получения информации. Поставленные
вопросы не просто актуализируют знания студентов, но и заставляют заду
маться над проблемами.
Из-за отсутствия в учебнике «Лесная таксация и лесоустройство» темы:
«Таксация готовой лесопродукции» создание этого учебного пособия считаю
своевременным, а так как материал носит авторский характер, что увеличи
вает его ценность для студентов.
Заключение:

В целом, пособие отвечает требованиям ФГОС СПО и совершенствует
качество подготовки специалиста лесного хозяйства.
Рецензент:

декан агрономического факультета
ФГБОУ BG Горский ГАУ
канд. с.-х. наук, доцент ^ _Т.К. Лазаров
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ГЛАВА 1

Таксация заготовленной древесины и готовой лесопродукции
§1. Общие понятия о лесных сортиментах

В процессе лесоразработок заготавливается различные виды лесной
продукции.
Срубленное дерево можно разрезать на отдельные части определенных
размеров и качества.
В лесу или на верхнем складе такие части дерева подвергают первичной
обработке очищают от, сучьев и оставляют в круглом виде.
Отдельные виды лесной продукции, заготовленные из различных частей
ствола, соответствующие требованиям стандартов и технических условий,
принято называть лесоматериалами или сортиментами.
Значительная часть сортиментов сохраняет форму древесного ствола, их
непосредственно используют в круглом виде, например телеграфные и
телефонные столбы, рудничная стойка, сваи и т.д., а другие отправляют на
дальнейшую механическую обработку и переработку для получения досок,
брусьев, шпал, клепки балансов и т.д.
В зависимости от качественного состояния древесина подразделяется на
деловую и дровяную.
Сортименты деловой древесины по способу и степени обработки
подразделяют на классы сортиментов:
1. круглые деловые, сохраняющие форму древесного ствола;
2.
пиленые лесоматериалы (пиломатериалы), получаемые путем продоль
распиловки круглых сортиментов;
3. колотые и тесаные лесоматериалы, получаемые путем раскалывания с
последующим обтесыванием отрезков древесного ствола (бондарная клепка,
ружейная болванка (лож болванка) для прикладов и ствольных накладок).
4. строганые и лущеные.
Строганые лесоматериалы обрабатываются в заводских условиях на
специальных фанерострогальных станках, и предназначаются для облицовки
мебели, внутренней отделки помещений (строганный шпон).
Лущеные сортименты получают срезанием с вращающего чурака (обрубка,
кусок дерева) тонкого пласта древесины в плоскости, параллельной направлению
волокон (лущеный шпон).
Шпон, в основном, используется для получения клееной фанеры,
производство спичек.
Дрова
круглые отрезки ствола, из которых нельзя получить деловой
сортимент, или расколотые на части. Они используется как топливо, а также на
углежжение, сухую перегонку или экстрагирование различных веществ.
К лесным сортиментам, в зависимости от области применения,
. предъявляют определенные требования в отношении их размеров (длины и
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диаметра), характера обработки (колотые, строганые, лущеные), способов
складирования учета и хранения.
Все эти требования отражены в особых документах, называемы
государственными стандартами (ГОСТ).
11од государственным стандартом на лесные материалы следует понимать
типовой вид данного сортимента, удовлетворяющий определенным условиям. Он
обязателен на всей территории Российской Федерации. Государственные
стандарты, нормирующие отдельные виды продукции, имеют силу закона.

£ 2. Таксация круглых сортиментов (лесоматериалов)
Класс круглых деловых сортиментов наиболее представлен как по числу
- видов, гак и по заготавливаемому объему.
К ним относятся пиловочные и строительные бревна, для свай и элементов
мостов, эстакад, рудничная стойка, подтоварник, жерди.
Круглые сортименты, заготавливаемые, из различных пород называют
бревнами. Отрезки ствола, предназначенные для выработки специальных видов
лесопродукции - кряжами.
.Размеры и качество древесины основных сортиментов круглого леса
зависят от их назначения и предусмотрены в ГОСТ 9463-88, 9462-88.
Основная длина пиловочных бревен хвойных пород составляет 6,5 м, а
используемых в строительстве, судостроении, электропередачах и мостостроении
от 4,0 до 17,0 м, в зависимости от назначения.
/(липу хвойных и мягколиственных сортиментов измеряют с градацией
через 0,25 м, т.е. 6,0м.; 6,25м.; 6,50м. и т.д., а сортиментов твердолиственных
пород с градацией через 0,1м. т.е. 6,0м.; 6,1м.; 6,3м. и т.д.
Минимальная толщина в верхнем отрезе (торце) без коры 14,0см.
Круглые лесоматериалы лиственных пород можно заготовлять более
короткими, - от 0,5 м, например ружейный кряж.
Их толщина допускается от 8,0 см (балансы) и выше в зависимости от
назначения.
При измерении длины и определении объема не принимают в расчет
обязательные припуски (запасы). По длине, которые колеблются от 3 до 10 см
для огорцовки (после повреждения торцов при транспортировке и хранении).
Эти припуски должны быть сверх установленной по градации длины, а
если припуска пег, то длина уменьшается на одну градацию.
Например, бревно имеет фактическую длину 6,5 м, припуск по длине
должен быть 5 10 см, а фактически его не оказалось; поэтому бревно следует
принять длиной не 6,5м, а 6,25 м.
Толщину всех лиственных сортиментов, а из хвойных - спецсортиментов и
рудничной стойки измеряют в целых сантиметрах, а хвойных сортиментов - в
четных сантиметрах, то есть 42, 44, 46, но не 43 или 45.
Гели горцы сортимента отпилены не перпендикулярно оси ствола, то
измерение производят по наименьшей длине (см. рис.)
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Толщину сортиментов измеряют в верхнем торце без коры путем обмера
наибольшего и наименьшего диаметров и вычисления их среднего
арифметического значения (см. рис.).
При сдаче приемке партии бревен одного сортимента в количестве более
100 штук допускается обмер диаметров всех бревен в каком-либо одном
направлении, например под углом 45° к горизонтальной линии.
Объем круглых сортиментов определяется в плотных кубических метрах
без коры.
К круглым сортиментам также относятся и жерди.
Жерди это тонкомерные древесные хлысты и вершинная часть хлыстов
длиной от 3 до 6,5 м и диаметром в верхнем торце от 3 до 7 см. они используются
в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности (например, березовые
жерди в коре для перемешивания расплава алюминия при его производстве).
Использование жердей для изгороди
При > таксации жердей диаметр
измеряется у 3-5 штук из- всей
партии,
и
вычисляется
среднеарифметический диаметр.
Для определения объема бревен,
кряжей и других деловых круглых
сортиментов
могут
быть
использованы как простая формула
срединного сечения, так и сложная
формула срединных сечений.
Из-за неудобства определения
площади сечения на середине
сортимента,
лучше
объем
сортимента определять по формуле

Рис. 1
цилиндра,
V = *

L,

где: L
длина в м; ^ - площадь сечения в м2, определенная через
среднеарифметический диаметр нижнего и верхнего торцов.
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Обычно в производстве одновременно таксируют большое количество
качественно однородных сортиментов; в таких случаях применять формулу
срединного сечения или цилиндра экономически нецелесообразно. Поэтому
круглые сортименты таксируют с помощью специальных таблиц средних
объемов по длине и диаметру в верхнем торце (срезе) без коры.
более удобными таблицами для определения объема большого количества
сортиментов являются «Множительные таблицы для исчисления объема круглых
лесоматериалов». В этих таблицах даны объемы бревен разных размеров от 1 до
9 штук.
Объемы десятков, сотен и тысяч штук бревен определяются путем
перенесения запятой в табличной цифре объема вправо, соответственно, на один,
два и три знака.
Общий объем партии (всею количества сортиментов) подсчитываются
суммированием объемов определенных по таблицам десятков, сотен и тысячи
бревен.
Часть такой таблицы в качестве примера дана ниже.
Объемы круглых лесоматериалов для отдельных длин
Таблица 1
Толщина,
см

Толщина,
см

Объем, to3, при количестве штук
1

2

3

28
30
32
34

0,29
0,33
0,38
0,43

0,58
0,66
0,76
0,86

0,87
0,99
U4
1,29

20
22
24
26

0,21 0,42
0,25 0,50
0,30 0,60
0,35 1 0,70

0,63
0,75
0,90
1,05

4

5

6

Длиной 4,0 м
1,16 1,45 1,74
1,32 1,65 1,98
1,52 1,90 2,28
1,72 2,15 2,58
Длиной 5,5м
0,84 1,05 1,26
1,00 1,25 1,50
1,20 1,50 1,80
1,40 1,75 2,10
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8

9

2,03
2,31
2,66
3,01

2,32
2,64
3,04
3,44

2,61
2,97
3,42
3,87

28
30
32
34

1,47 1,68
1,75 1 2,00
2,10 2,40
2,45 2,80

1,89
2,25
2,70
3,15

20
22
24
26

Пример /. 11еобходимо определить объем 79 штук бревен длиной 4,0 м и
диаметром в верхнем торце без коры 32 см.
11о размерам бревна в множительных таблицах находим значение диаметра
(32см) и длины (4м). В первую очередь находим объем 7 бревен - 2,66 м3.
Увеличивая его в десять раз, путем перенесения запятой на один знак получим
объем 70 бревен - 26,6 м3. Потом находим объем 9 бревен - 3,42 м3. Суммируя
объемы 70 и 9 бревен, то есть 26,6 м3 + 3,42 м3 получим 30,02 м3.
Следовательно, объем 79 шт. равен 30,02 м3.
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Пример 2. Имеются сортименты в количестве 563 шт. при длине 5,5 м и
диаметром в верхнем торце без коры 24 см. необходимо определить объем всех
бревен. Общее количество 563 штук представляем в виде схемы:
Таблица 2

Количество
бревен

563 шт.
итого

Разлагаем общее
количество бревен на
сотни, десятки
500 шт.
60 шт.
3 шт.
563 шт.

Объем

Объем сотен,
десятков штук

5 шт. - 1,5 м3
6 шт. - 1,8 м3
3 шт. - 0,9м3

500 шг. - 150,0м3
60 шт. - 18,0м3
3 шт. - 0,9м3
168,9м3

Сначала определяем объем 5 бревен 1,5 м3 и путем переноса запятой на
два знака получим объем 500 шт. то есть - 150,0 м3, далее находим объем 6
бревен
1,8 м3 и путем переноса запятой на один знак - получим объем 60
бревен - 18, 0 м3, потом находим объем 3 бревен 0,9 м3.
Объем всех 563 бревен находим суммированием всех объемов т.е.
150,0 м3+ 18,0 м3+ 0,9 м3 = 168,9 м3

§ 3. Таксация дров, хвороста и коротких деловых лесоматериалов.
Общие понятия
Дровяной называют древесину, которую используют на топливо, для
выжигания угля, сухой перегонки древесины или как сырье для выработки
дубильных экстрактов (вытяжки). При возможности ее перерабатывают в щипу
для производства древесной плиты.
Как топливом, сю пользуются 20% человечества на земном шаре. И в
Российской Федерации древесина имеет значительный удельный вес в топливном
баланса.
Дрова изготовляют из тех частей ствола, из которых нельзя получить
деловых сортиментов (искривлённых, суковатых, с гнилью, а также из верхней
части ствола, из сучьев и ветвей). Дровяные отрезки принято называть
поленьями. Как и все другие лесоматериалы, дрова заготовляют в соответствии с
требованиями .стандарта (ГОСТ), который предусматривает их назначение: на
отопление, углежжение, сухую перегонку или экстрагирование.
Установлена следующая длина поленьев дров, идущих на отопление: 0,25;
0,33; 0,50; 0,75; 1,0м. более длинные называют долгатьем.
Назначение поленьев разной длины: 25 см камин, 30 см - печь, 33 см
каменка в бане, 50 см мангал.
Толщина круглых поленьев установлена от 3 до 14 см.
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I [оленья с толщиной от 15 до 25 см раскалывают на две части, толщиной от
26 до 40 см на четыре части, а толщиной более 40 см на столько частей, чтобы
наибольшая линия раскола по горцу не превышала 20см.
11о толщине дрова делят на тонкие (от 3 до 10см), средние - (от 11 до 15 см)
и толстые - более 15 см.
Дрова для отопления стандартом разделяют на три группы древесных
пород в зависимости от теплотворной способности, зависящей от объемной
массы. Удельная теплотворная способность это - количество тепла, полученное
от сгорания 1 дм3.
Эти группы по ГОСТ 3243-88 следующие:
1. Береза, бук, ясень, граб, ильм, клен, дуб, лиственница;
2. Сосна, ольха
3. Иль, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива.
6
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Теплотворная способность отдельных пород приведена в табл. №3
Плотность и теплотворная способность древесины
Таблица 3

Массовая
Удельная
теплотворная
теплотворная
Порода дерева
способность",
способность’ *,
ккал
ккал
Дуб
0,64
4857
3108
2804
Береза
0,57
4919
Сосна
0,42
5064
2127
Ольха
0,43
4878
2097
Иль
0,38
4857
1846
Осина
0,37
4779
1768
*Массовая теплотворная способность - количество тепла, полученное от
сгорания 1 кг древесины.
**Удельная теплотворная способность - количество тепла, полученное от
сгорания 1 дм'.
11лотность
абсолютно сухой
древесины, г/ м3

$ 4. Правила укладки, обмера и учета дров и хвороста
На месте заготовки (на делянке) дрова укладывают в поленницы
(штабеля) прямоугольной формы высотой 1,0; 1,5; 2,0 м.
11ри укладке дров влажностью более 20% делают надбавку на усушку и
усадку в размере 3 см на каждый метр высоты поленницы.
Эту надбавку называют опушкой.
Нижний ряд поленьев кладут на продольные подкладки, боковые
стороны поленниц укрепляют кольями или клетками, если длина поленницы
более 10 м.
9

Лицевую сторону поленницы выравнивают так, чтобы торцы поленьев,
по возможности, были в одной плоскости.
11оленья надо укладывать как можно плотнее. Для этого толстые
поленья кладут внизу поленницы, сильносбежистые - вразбежку комлями в
разные стороны (с гем, чтобы высота поленниц с обеих сторон была
одинаковая), особо неправильной формы, кривые - наверху поленницы;
промежутки между более толстыми поленьями заполняют тонкими.
Дрова учитывают в складочных кубических метрах путем измерения и
перемножения длины, ширины и высоты поленницы (с учетом на усадку).
Высоту поленницы измеряют от подкладки до опушки в грех разных
местах и из этих показателей вычисляют среднеарифметическую.
После обмера каждую поленницу на делянке и на складе отмечают
условными знаками или краской. На делянке такие отметки ставят на торцах
верхнего ряда поленьев с обеих сторон поленницы.
Нели в поленнице имеются клетки, то измеряют отдельно длину
поленниц без клетки, и отдельно длину клеток. Так как клетки имеют более
рыхлую кладку, то для определения их объема длину уменьшают (при длине
поленьев в 1,0м) на 20%.
11ри длине поленьев в 1 м, длина клетки будет 1 м. после уменьшения на
20% длина клетки принимается 0,8 м. и это прибавляют к длине поленницы
без клеток, после чего определяют объем всей поленницы.

>85. Полнодревесность поленниц и коэффициент полнодревесности
В складочном кубическом метре количество плотной древесины меньше
из-за пустот между поленьями, т.е. чем рыхлее кладка, следовательно, больше
пустот, тем меньше в поленнице древесины.
В практике лесозаготовок известны два способа кладки дров: рыхлая и
плотная (см. рис. 2)

Рис. 2. Рыхлая кладка

Плотная кладка
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I Ьютность кладки зависит от:
- породы
форма поленьев у хвойных дров более правильная, чем у лиственных,
поэтому поленница хвойных пород тех же размеров, что и лиственных, имеет
большую полнодревесность.
- длины поленьев
с уменьшением длины поленьев полнодревесность поленницы
увеличивается, а с увеличением длины уменьшается.
Это объясняется гем, что у длинных поленьев резко проявляется
кривизна и увеличение числа сучьев. Все это затрудняет плотную кладку.
При перепиливании длинных поленьев на короткие объем поленницы
дров уменьшается, полнодревесность новой поленницы из более коротких
поленьев увеличивается. Уменьшение г.е. потерю складочного объема, в
практике называют упилом.
- толщины поленьев
С увеличением толщины поленьев полнодревесность поленницы
увеличивается, с уменьшением толщины - уменьшается. Это происходит
потому, что при меньшей толщине поленьев количество их в поленнице будет
большим и, следовательно, будет больше пустот между ними.
Нели взять поленницу в 1 скл. м3 из толстых дров, расколоть их на
мелкие и снова сложить в поленницу, то объем ее увеличиться, а
полнодревесность уменьшится. Это увеличение складочного объема в
практике называют приколом.
Кроме перечисленных факторов, полнодревесность поленнииы
нншеит также от характера укладки дров и умения рабочего - укладчика.
Поэтому нельзя допускать явных злоупотреблений со стороны рабочегоукладчика и кладка должна быть нормальной плотности.
Для определения количества плотной древесины в складочном
кубометре поленницы используют переводные коэффициенты, которые,
называют коэффициентами полнодревесности и показывают, какую часть от
объема складочного кубометра составляет объем плотной древесины.
Коэффициенты полнодревесности представляют собой отношение
объема древесины в плотных кубических метрах в поленнице к складочному
объему поленницы т. е.
К

V в плотных м3

-------------------- г,
V в складочных м

где: К - коэффициент полнодревесности
'

Коэффициенты полнодревесности определяются путем исследований.
Объем древесины в плотных кубических метрах, заключающийся в 1 скл. м3,
определяют путем суммирования объемов всех поленьев вычисленных
ксиломегричсским способом (по закону Архимеда см. рис.З) или по простой
формуле срединного сечения, (если поленья круглой формы), и затем
• делением полученного объема всех поленьев на объем 1 скл. м3 получают
коэффициент полнодревесности.

и

Нели, например, в 1 скл м1234 оказалось плотной древесины
0,7 м3 го 0,7 : 1 - 0,7 т.е. коэффициент полнодревесности
0,7. Эго означает, что в скл м3 70% составляет плотная
древесина, а 30% - пустоты.
Коэффициенты полнодревесности колеблется от 0,55
до 0,81 и зависят от плотности кладки. Такие таблицы
полнодревесности для перевода складочных кубических
Рис. 3. Общий вид
ксилометра с
постоянным уровнем

метров дров в плотные установлены ГОСТ (см. табл. № 4).
Чтобы перевести складочные кубические метры в
плотные, нужно объем в складочных кубических метрах
умножить
на
соответствующий
коэффициент
полнодревесности. Например, на лесосеке имеются 170
скл. м3 круглых дров лиственных пород средней толщины

длиной 1,0 м.
Коэффициенты полнодревесности для перевода складочной меры в
плотную (ГОСТ 3243-88)
Таблица №4
Коэффициент полнодревесности для поленьев
Хвойные породы
Лиственные породы
Длина,
Кр;^глые
Смесь
Смесь
КРУглые
м
Расколе
круглых и
Расколотые круглых и
тон к
средние
тые
тонкие средние
расколотых
расколотых
ис
0.79
0.25
0.81
0,77
0,75
0,77
0,80
0,76
0.76
0.33
0.77
0.79
0,74
0,74
0.75
0.75
0,72
0,78
0.50
0.74
0.69
0.76
0.73
0.73
0.75
0,71
0,71
0.75
0.71
0.74
0.71
0,72
0,65
0,72
0,69
0.69
0.69
1.00
0,72
0.70
0,70
0,63
0,70
0,68
0.68
1.25
0.67
0,69
0,71
0,69
0,61
0,68
0,67
0.67
1.50
0.66
0,703
0,68
0,68
0,60
0,67
0,65
0.66
0.64 ' 0.68
2.00
0,67
0.66
0,58
0.65
0,63
0,65
2.50
0.62 1 0.67
0.64
0,66
0.63
0.62
0.64
0.56
3.00
0.61
0,66
0.63
0,65
0,55
0,62
0,60
0,63
11римечания:
1. гонкие поленья толщиной от 3 до 10 см включительно, средние - толщиной от
11 до 14 см включительно; смесь поленьев - круглых 40% и расколотых 60%.
2. при наличии в поленнице у более 25% кривых поленьев с высотой сучьев более 1
ем коэффициент полнодревесности уменьшается для круглых на 0,07, для смеси круглых и
расколотых на 0.05, для расколотых на 0.04.
3. при наличии в партии дров хвойных и лиственных пород допускается применять
коэффициенты по преобладающим (хвойным и лиственным породам).
4. для партии объемом более 1000 складочных кубических метров при переводе в
плотную меру допускается применять коэффициенты для смеси круглых и расколотых
поленьев по преобладающим породам (хвойным или лиственным), но без учета примечания
2
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I Io таблице № 4 коэффициент полнодревесности таких дров (указанное в

примере) этот коэффициент равен 0,70. Следовательно, объем в плотных
кубометрах будет 170 скл. м5 х 0,7 = 119 пл. пэТак как дрова на корню учитывают в плотных кубических метрах, а на
практике их учитывают в складочных кубических метрах, то их надо
переводить из плотных мер в складочные.
Эта задача решается с помощью тех же коэффициентов
полнодревесности, но путем деления объема плотных кубических метров на
коэффициент полнодревесности.
Например, следует определить количество складочных кубометров в 119
пл.(Неуказанных выше дров. Разделив объем плотных кубических метров (119
П.М? на коэффициент полнодревесности (0,70) получим:
119:0,70 = 170 скл. м3

В практике дрова учитывают в складочных кубических метрах, а гак как
плотность кладки зависит от вышеуказанных факторов (длины, диаметра, породы
и т.д.) фактическая полнодревесносгь может отличаться от нормальной, причем
чаще в сторону понижения.
Для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе приемки
сдачи дров, ГОСТ рекомендует определять фактический коэффициент
полнодревесности способом диагонали.
В поленнице (штабеле)
длиной не менее 8 м
проводят
диагональ
с
помощью
рулетки
и
прочерчивают карандашом
по ребру рулетки все торцы.
Длину диагонали измеряют
с точностью до 1 см.
Все
прочерченные
торцы поленьев измеряют
по черте диагонали с
точностью до 0,5 см.
Сумму
протяжения
Р исунок . 4
торцов
поленьев
по
диагонали округляют до 1
см и деляг на длину всей диагонали до сотых долей.
Например длина диагонали L = 924 см, протяжение (длина) торцов по
диагонали I 646 см, коэффициент полнодревесности будет равен:
К = 646 : 924 = 0,699 я? 0,70.

При фактической полнодревесности поленницы, не соответствующей
' коэффициенту по стандарту, сдатчик должен перекладывать всю партию дров
13

(а это трудоемкая работа) или же пересчитывают ее объем путем умножения
складочного
объема
поленницы
на
фактический
коэффициент
полнодревесности и деления этого произведения на коэффициент по ГОСТ.
Например, обмер показал, что объем поленницы круглых дров
лиственных пород средней толщины длиной 1,0 м равен 170 скл.м^
фактический коэффициент полнодревесности, установленный с помощью
диагонали, равен 0,64. Объем данной поленницы (в скл. м5. ) должен быть
принят не за 170скл. м3, о. за

70

^

155,4 скл. м3.

$ 6. Учет хвороста и сучьев
Сучья, получаемые в большом количестве (10-15%) от общего объема
заготовки и хворост от осветлений и прочисток учитывают в складочных
кубометрах.
Хворост эго тонкие стволики деревьев, вершинки и сучья толщиной в
комле 2 - 5 см и длиной 2 - 6 м.
Хмыз
тонкие стволики деревьев, вершинок и сучьев. Толщиной в
комле менее 2 см и длиной менее 2 м.
Для определения объема хвороста (не очищенного от сучьев) его
укладывают комлями в одну сторону между двумя, а при большей длине четырьмя кольями, вбитыми в землю (см. рис. 4).
Сначала измеряют ширину
между
кольями,
затем
высоту и после этого
определяют среднюю длину
(преобладающую
длину
хворостин).

Рис. 5. Правила кладки хвороста

На 1 м высоты дают
надбавку на усушку и
осадку для хвороста 10 см,
для хмыза 20 см, которую
не
учитывают
при
измерении высоты и в
объем не засчитывают.
Перемножив все три

>»
измерения, получим объем в скл.|И~ .
Объем в складочных кубометрах переводят в плотные кубометры с
помощью следующих переводных коэффициентов:
- для сучьев и крупного хвороста (длиной 4-6 м) - 0,20;
- для сучьев и среднего хвороста (длиной 2-4 м) - 0,12, а для хмыза (до 2
м) 0,10.
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87. Таксация пиломатериалов
11иломатериалами называют сортименты, получаемые при продольной
распиловке бревен и кряжей.
К ним относятся - пластины, четвертины, брусья, бруски, доски, шпалы,
паркет (рис. 6).
Пластины получаются при распиловке бревна вдоль его оси на две
симметричные части.
Четвертины получаются путем распиловки пластин на две части.
Брусьями называют пиломатериалы толщиной и шириной более 10 см.
Брусками принято называть такие пиломатериалы, толщина которых не
более 10 см, а ширина не более двойной ширины.
Доски эго пиломатериалы толщиной не более 10 см, но ширина их в
два раза и более превышает толщину.
Широкие стороны досок и брусков называют плаегями, а края их
кромками, линия пересечения гшастей с кромками ребрами.
Если кромки у пиломатериалов будут пропилены по всей длине или не
менее чем на половину длины, то такие пиломатериалы называют обрезными,
если кромки совсем не пропилены или пропилены меньше чем на половину
длины, их называют необрезными.
Горбылями называют срезанную наружную часть бревна, у которой
одна поверхность остается необработанной.
Обмер и учет пиломатериалов
Объем всех пиломатериалов определяют в плотных кубических метрах.
Длину пиломатериалов измеряют в метрах (м), ширину в сантиметрах
(см. рис. 6), а толщину в миллиметрах (мм.)

я

Рис.6.
1 - пластина; 2 - четвертина; 3 - брус
двухкантнмй; 4 - брус грехкантный; 5 - брус
четы рехбитны й; 6 - доска обрезная; 7 -д о ск а необрезная;
8 - горбыль (обапол).

Пиломатериалы
(обрезные доски брусья,
бруски) чаще всего имеют
геометрическую
правильную
форму
и
поэтому, объем их может
быть
найден
путем
умножения
длины,
ширины
и
толщины,
выраженные в метрах
т.е.
если
ширина
пиломатериалов 15 см
перевести ее в метры
т.е. 0,15 м, а если
толщина
50
мм.
следовательно, 0,05 м.
Объем определяется
по формуле:
15

V= L x t x S, где: L - длина в м., t - толщина
в м., S - ширина пиломатериала в м.
Припуски по толщине и ширине на усушку сырых пиломатериалов при
измерении в расчет не принимают.
Например, доску при фактической толщине 20 мм и ширине 15,2 см
принимают толщиной 19 мм и шириной 15,0 см.
Ширину необрезных досок определяют как среднеарифметическую
ширины двух пластей (нижней и верхней), измеренных на середине длины
доски, при этом доли до 0,5 см не учитывают, а более 0,5 считают за 1 см.
толщину досок измеряют в одном каком-либо торце.
В практике для определения объема пиломатериалов используют
таблицы, в которых даны объемы в зависимости от длины, толщины и ширины
пиломатериалов.
Часть такой таблицы в качестве примере дана ниже.
Объем досок и брусков толщиной 45 мм, шириной от 10 до 15 см и
длиной до 9 м.
Таблица 5

Ширина
брусков
и досок,
см
10
11
12
13
14
15

/

4

0,00450
0,00495
0,00540
0,00585
0,00630
0,00680

0,0180
0,0198
0,0216
0,0234
0,0252
0,0270

Длина брусков и досок, м
7
5
6,5
4,5
объем, м3
0,0202
0,223
0,0243
0,0263
0,0284
0,0304

0,0225
0,0248
0,0270
0,0292
0,0315
0,0338

0,0292
0,0322
0,0351
0,0380
0,0410
0,0439

0,0315
0,0346
0,0378
0,0410
0,0441
0,0472

8,5

9

0,0382
0,0421
0,0459
0,0497
0,0536
0,0574

0,0405
0,0446
0,0486
0,0526
0,0567
0,0608

Ширина
брусков
и досок,
см
10
11
12
13
14
15

11апример, объем бруска толщиной 45 мм, шириной 10 см и длиной 4,5 м
равен 0,0202 , м3. Нели требуется, например, определить объем досок длиной 3
м, то достаточно из объема досок длиной 7 м вычесть объем досок длиной 4 м
или объем метровой доски увеличить в 3 раза.
На практике в лесоторговых складах в целях упрощения расчетов и
удобства для покупателя обычно определяют количество досок в 1 м3
(например, при длине доски 6,5 м, ширине - 15 см и толщине 45 мм их будут
22 шт.), а стоимость одной доски находим путем деления общей стоимости 1
м3 доски на количество досок.
Например: стоимость 1 м3 обрезной доски, имеющих
вышеуказанные размеры 8,0 тыс. рублей, а количество досок
22 шт.
Стоимость одной доски определяем 8000руб. : 22шт. = 363,6 руб.
Нели покупателю нужно 16 шт. досок, то общая стоимость 16шт.
будет 16 шт. х 363,6руб. = 5817,6 руб.
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$8. Таксация прочих видов лесной продукции
Один из ценнейших видов продукции, получаемых из твердолиственных
пород, - строганый шпон. Он изготовляется путем строгания ванчоса на
специальных станках и служит для облицовки мебели. Его учитывают в
квадратных метрах. На получение строганого шпона идет древесина с
красивой текстурой.
Высушенные листы строганаго шпона укладывают по видам и сортам в
пачки. Ширину листов измеряют с точностью до 1 см посредине длины
среднего листа, а длину измеряю с точностью до 0,1 м. толщина составляет 0,6
- 0,8 мм.
Наиболее распространена клееная фанера.
Она получается из лущеного шпона. Лущение - это срезание с
вращающегося чурака тонкой пластины древесины параллельно направлению
волокон (см. рис. 7).
Толщина шпона 0,55 - 1,5 мм, длина 800 1900 мм.
Фанера клееная изготовляется путем
склеивания трех и более листов шпона,
которые
располагают
так,
чтобы
направление волокон в смежных листах
было
взаимно
перпендикулярным.
Используют
фанеру
в
мебельном
производстве и в др. отраслях. Учет фанеры
производят в квадратных и кубических
метрах.
Паркет
представляет
собой
мелкие
дощечки, предназначенные для настила
полов,
изаготавляемые
из
твердолиственных пород (дуба, бука,
клена).
11аркет учитывается в квадратных метрах.
Из древесины получают также древесный уголь, используемый в
металлургической промышленности, для бытовых нужд и др. целей. Древесный
уголь учитывают по весу —в тоннах. Один складочный кубический метр угля
весит от 120 /ю 170 кг. Выход угля составляет 50 60 % от объема обжигаемой
древесины и зависит от толщины дров: крупные дрова дают большой выход, чем
мелкие.
Например: при правильном выжигании 1 скл.м3 древесины сосны
получаем приблизительно 0,5 скл. м3 древесного угля, который весит 60 - 65 кг.
Следовательно, при выжигании 2 скл.м3 дров мы получим 1 скл.м3 древесного
угля весом 120 130 кг.

Рис. 7. Схема лущения:
1 - чурак,
2 - нож,
3 - прижимная линейка,
4 - пиюн,
5 - остаток чурака
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