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1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при
проведении практических работ по дисциплине ОП.06.  Основы древесиноведения и
лесного товароведения .для специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем
учебной дисциплине ОП.06. Основы древесиноведения и лесного товароведения.
Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда
изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в
будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков.

Описания практических работ содержат:
-наименование работы;
-цель работы;
-перечень используемого оборудования;
-перечень информационного обеспечения;
-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;
-форма выполнения отчета;
-критерии оценки.
(Практическая работа может включать краткий теоретический материал).
В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по ОП.06.
Основы древесиноведения и лесного товароведения, обучающийся должен:
уметь:
распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;
определять пороки древесины;
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
знать:
строение древесины и коры;
свойства и пороки древесины;
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;

Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной работы
обучающихся.

2. Перечень тем практических занятий:

№ п/п Наименование работы Ко- во
часов

Практическая работа Определение древесных пород по
макроскопическим признакам.

2

Практическая работа Решение задач по практическому использованию
древесины с учётом её строения и свойств

2

Практическая работа Определение влажности древесины прямыми и
косвенными методами.

2
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Практическая работа Определение пороков по образцам древесины 2
Практическая работа Определение сортности круглых лесоматериалов

хвойных и лиственных пород.
2

Практическая работа Маркировка, обмер и учёт круглых лесоматериалов. 2
Практическая работа Определение объёма круглых лесоматериалов в

складочной и плотной мерах
2

Практическая работа Определение стандартных размеров, объёма,
качества пиломатериалов. Приёмка пиломатериалов
и заготовок, их маркировка

2

Практическая работа Определение стандартных размеров, объёма,
качества пиломатериалов, приёмка пиломатериалов
и заготовок, их маркировка.

2

Практическая работа Определение стандартных размеров и качества,
обмер, учёт и маркировка лущёного и строганого
шпона.

2

Практическая работа Определение стандартных размеров и качества,
обмер, учёт и маркировка композиционных
материалов

2

Итого 22

3. Инструктивно-методические рекомендации по выполнению практических

работ

ОП.06.  Основы древесиноведения и лесного товароведения
Практическая работа № 1
1. Наименование работы: «Определение древесных пород по макроскопическим
признакам».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
- строение древесины и коры;
уметь:
- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме Строение древесины и коры.
Задачи: выполнить сравнительный анализ микроскопического строения хвойных и
лиственных пород..
- способствовать изучению древесных пород
- сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: микроскоп,
микроскопические срезы, лупа, чертёжные принадлежности, образцы древесины
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал
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Клетки, образующие древесину, выполняют в растущем дереве различные
функции и имеют разную форму и размеры. Все клетки можно отнести к двум типам:
паренхимные, имеющие округлую или многогранную форму с примерно одинаковыми
размерами по трем направлениям, и прозенхимные (мертвые), имеющие вил вытянутых
по длине волокон с заостренными концами (длина больше ширины в несколько раз).

Клетки одинакового строения, выполняющие в растущем дереве одни и те же
функции, образуют ткани древесины. По выполняемым функциям различают следующие
ткани:

 покровные – находятся в коре и выполняют защитную роль;
 проводящие – находятся в стволе, проводят воду с питательными

веществами, необходимыми для роста дерева (например, сосуды);
 механические – находятся в стволе, играют механическую роль и придают

устойчивость растущему дереву;
 запасающие – служат для отложения и хранения запасных питательных

веществ, находящихся в стволе и корнях.
Строение древесины хвойных пород. Древесина хвойных пород имеет довольно

простое и правильное строение и состоит в основном из трахеид (прозенхимные клетки),
которые занимают 90 – 95% объема древесины. В пределах годичного слоя различают ранние
и поздние трахеиды. Ранние трахеиды образуются весной, выполняют проводящую
функцию и поэтому имеют широкие полости и узкие стенки. На поперечном разрезе
трахеиды расположены правильными радиальными рядами. Поздние трахеиды образуются
в конце лета, выполняют механическую функцию, вследствие чего у них узкие полости и
толстые стенки. Количество пор на стенках ранних трахеид в три раза больше, чем на
стенках поздних трахеид.

Паренхимные клетки в древесине хвойных пород образуют сердцевинные лучи,
смоляные ходы и у отдельных пород – древесную паренхиму. Сердцевинные лучи у хвойных
пород узкие; на поперечном разрезе состоят из одного ряда клеток, по высоте – из
нескольких рядов. Смоляные ходы представляют собой узкие межклеточные каналы,
заполненные смолой. Смоляные ходы бывают вертикальные и горизонтальные. Схема
микроскопического строения древесины сосны представлена на рисунке 5.

1 – годичный слой;
2 – сердцевинные лучи;
3 – вертикальный смоляной ход;
4 – ранние трахеиды;
5 – поздние трахеиды;

6 – окаймленная пора;
7 – лучевая трахеида;
8 – многорядный луч с горизонтальным смоляным ходом.
Рисунок 5 – Схема микроскопического строения сосны

Строение древесины лиственных пород. Древесина лиственных пород имеет более
сложное строение. Водопроводящую функцию выполняют в основном сосуды и сосудистые
трахеиды, механическую – волокна либриформа и волокнистые трахеиды, и запасающую –
паренхимные клетки. Сосуды, волокна либриформа, волокнистые и сосудистые трахеиды
являются прозенхимными клетками лиственных пород. Схема микроскопического строения
березы представлена на рисунке 6. Элементы древесины лиственных  пород представлены
на рисунке 7.

Сосуды – основной водопроводящий элемент древесины лиственных пород.
Они представляют собой трубки, образованные из ряда вытянутых клеток
(члеников), у которых поперечные стенки (донца) частично или полностью
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растворены. Длина сосудов у отдельных пород может достигать нескольких метров
(до 2м и более у древесины дуба). Стенки сосудов тонкие, от нескольких сотых
долей миллиметра до 0,5мм, но имеют утолщения. Неутолщенные места отдельных
участков боковых стенок сосуда называются порами и служат для продвижения
воды в соседние клетки.
1 – годичный слой;

2 – сосуды;
3 – сердцевинные лучи;
4 – волокна либриформа.
Волокна либриформа – типичные элементы строения древесины

лиственных пород, занимают до 76% общего объема и выполняют механическую
функцию. Представляют собой длинные веретенообразные клетки с заостренными
концами, толстыми клеточной стенками и малой (узкой) полостью. Длина волокон от
0,3 до 2мм, а толщина – от 0,02 до 0,05мм.

Сосудистые трахеиды – промежуточный элемент между сосудами и
трахеидами, выполняют проводящую функцию. Отличаются от трахеид хвойных
пород меньшей длиной.

Волокнистые трахеиды – переходный элемент от трахеид к волокнам
либриформа, выполняют механическую функцию, поэтому их стенки сильно

утолщены и имеют маленькую полость.

1 – сосудистая трахеида;
2 – тяж древесной паренхимы;
3 – веретенообразная клетка древесной

паренхимы;
4 – волокнистая трахеида;
5 – волокно либриформа.
Рисунок 7 – Элементы древесины лиственных

пород

Паренхимные клетки, выполняющие запасающую функцию, в древесине
лиственных пород главным образом образуют сердцевинные лучи и древесную паренхиму.

Сердцевинные лучи у лиственных пород развиты сильнее, чем у хвойных. По
ширине они могут быть узкие однорядные, состоящие из одного ряда вытянутых по радиусу
клеток, и широкие многорядные, состоящие по ширине из нескольких рядов клеток. По
высоте сердцевинные лучи состоят из нескольких десятков рядов клеток (до 100 и более у
дуба, бука). На тангенциальном разрезе однорядные лучи представлены в виде вертикальной
цепочки клеток; многорядные лучи имеют Форму чечевицы или веретена.

На рисунке 8 показаны различия в микроскопическом строении хвойных и
лиственных пород.

Рисунок 8 – Различия в микроскопическом строении хвойных и лиственных пород
Задание 2. Внимательно изучить по рисункам 5 и 6 строение хвойных и лиственных пород,
выяснить, как выглядят основные микроэлементы на радиальном, тангенциальном и
поперечном разрезах.



7

Задание 3. Рассмотреть по рисунку 7 основные микроскопические элементы лиственных
пород.
Задание 4. Заполнить таблицу 6 в лабораторном журнале. Дать сравнительную
характеристику микроскопическим элементам хвойных и лиственных пород.

Таблица 6 – Результаты наблюдений
Лиственные породы Хвойные породы
Микроскопические элементы, выполняющие механическую функцию (клетки)
Изображение. Строение. Размеры.
1.
2.
3.

Изображение. Строение. Размеры.
1.
2.
3.

Микроскопические элементы, выполняющие проводящую функцию (клетки)
Изображение. Строение. Размеры.
1.
2.
3.

Изображение. Строение. Размеры.
1.
2.
3.

Микроскопические элементы, выполняющие запасающую функцию (клетки)
Изображение. Строение. Размеры.
1.
2.
3.

Изображение. Строение. Размеры.
1.
2.
3.

7. Отчет. Контрольные вопросы:
1. Типы клеток, образующих древесину.
2. Ткани древесины.
3. Прозенхимные клетки древесины хвойных пород. Характеристика. Функции.
Строение.
4. Паренхимные клетки древесины хвойных пород. Характеристика. Функции.
Строение.
5. Прозенхимные клетки древесины лиственных пород. Характеристика. Функции.
Строение.
6. Паренхимные клетки древесины лиственных пород. Характеристика. Функции.
Строение.
7. Строение клеточной стенки трахеиды.
8. Структурные компоненты древесины.
8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то
ставится оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и
представлении работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 2
1. Наименование работы: «Решение задач по практическому использованию древесины с
учётом её строения и свойств».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
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знать:
- строение древесины и коры;
уметь:
- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме Строение древесины и коры.
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
- сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертёжные
принадлежности, образцы древесины
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал

На поперечном разрезе некоторых пород хорошо видны невооруженным глазом
светлые, часто блестящие, направленные от сердцевины к коре линии – сердцевинные лучи.
Сердцевинные лучи имеются у всех пород, но видны лишь у некоторых.

По ширине сердцевинные лучи могут быть очень узкие, не видны невооруженным
глазом (у березы, осины и всех хвойных пород); узкие, трудно различимые (у клена, липы);
широкие, хорошо видны невооруженным глазом на поперечном разрезе (у дуба, бука).

На радиальном разрезе сердцевинные лучи имеют вид блестящих широких или
узких, коротких или длинных полосок или черточек и могут быть окрашены светлее или
темнее окружающей древесины.

На тангенциальном разрезе они похожи на чечевички или имеют
веретенообразную форму. Высота лучей колеблется от 50мм (у дуба) до десятых долей
миллиметра (у хвойных пород).

а) поперечный разрез;
б) радиальный разрез;
в) тангенциальный разрез.
Рисунок 4 – Вид сердцевинных лучей на главных разрезах древесины
В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения воды в

горизонтальном направлении и для хранения запасных питательных веществ.



9

Количество сердцевинных лучей зависит от породы: у лиственных пород их в 2 –
3 раза больше, чем у хвойных.

Сердцевина на поперечном разрезе ствола имеет вид темного пятнышка
диаметром 2…5 мм и состоит из мягких рыхлых тканей. Она редко расположена в центре
ствола, чаще смещена в сторону. На радиальном разрезе сердцевина видна в виде прямой
или извилистой темной узкой полоски.

Основные макроскопические признаки древесины для определения пород.
Каждая древесная порода имеет характерные особенности, по которым ее можно отличить
от другой. Основные знаками при определении породы по древесине являются: наличие
ядра, ширина заболони и степень резкости перехода от ядра к заболони; степень
видимости годичных слоев, разница между ранней и поздней древесиной; наличие и
размеры сердцевинных лучей; размеры сосудов и характер их группировок; наличие
сердцевинных повторений в древесине некоторых пород.

Для определения породы древесины необходимо знать и дополнительные признаки,
к которым относятся цвет, блеск, текстура (рисунок), плотность и твердость.

Сначала необходимо установить, к какой группе древесных пород относится
данный образец: хвойным, лиственным кольцесосудистым или лиственным
рассеяннососудистым.

К х в о й н ы м породам относятся такие, у которых хорошо заметны годичные
слои вследствие того, что поздняя древесина темнее ранней. У хвойных пород нет сосудов,
сердцевинные лучи очень узкие и невооруженным глазом не видны. Некоторые хвойные
породы имеют смоляные ходы.

К л и с т в е н н ы м кольцесосуд и с т ы м относятся породы с хорошо
заметными годичными слоями; в ранней древесине годичных слоев крупные сосуды
образуют сплошное кольцо отверстий, хорошо видимое простым глазом, в плотной поздней
древесине виден какой-либо рисунок, образованный скоплением мелких сосудов;
сердцевинные лучи видны у большинства пород; все породы ядровые.

К р а с с е я н н о с о с у д и с т ы м лиственным относятся породы, у которых
годичные слои видны плохо; сосуды, видимые на поперечном разрезе, не образуют сплошного
кольца, а разбросаны равномерно по всей ширине годичного слоя. У некоторых видны
сердцевинные лучи. Пользуясь Приложением А, можно определить породу древесины.
Задание 2. Рассмотреть сердцевинные лучи у бука, дуба. У этих пород настоящие широкие
лучи. Измерить масштабной линейкой длину на поперечном разрезе и высоту на радиальном.
Рассмотреть сердцевинные лучи на других породах с помощью лупы и измерить их.
Задание 3. Записать результаты

Порода
древесины

Характеристика сердцевинных лучей и сердцевины
сердцевинные лучи форма, цвет и

размеры
сердцевинывидимость окраска величина

7. Отчет. Контрольные вопросы:
1. Особенности сердцевинных лучей хвойных и лиственных пород.
2. Что представляет собой сердцевина?
3. Характеристика сердцевины, вид на разрезах.

8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
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- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 3
1. Наименование работы: «Определение влажности древесины прямыми и косвенными
методами».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
- свойства и пороки древесины;
уметь:
- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Физические свойства древесины Задачи:
Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
- сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертёжные бюкс,
сушильный шкаф, технические и аналитические весы, эксикатор, древесные опилки.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал

В растущем дереве вода необходима для жизни и роста, в срубленной
древесине наличие воды нежелательно, так как приводит к ряду отрицательных
явлений.

Содержание влаги в древесине характеризует влажность. Различают
относительную и абсолютную влажность.

Относительной влажностью древесины называется отношение массы воды,
находящейся в данном объеме древесины, к массе влажной древесины, выраженное в
процентах:

W = (m1 – m2) / m1, (1)
где W – влажность древесины, %;

m1 – масса образца влажной древесины, г;
m2 – масса образца абсолютно сухой древесины, г.

Влажностью (абсолютной) древесины называется отношение массы воды,
находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины,
выраженное в процентах:

W = (m1 – m2) / m2, (2)
где W – влажность древесины, %;

m1 – масса образца влажной древесины, г;
m2 – масса образца абсолютно сухой древесины, г.

В практике влажность определяют методом высушивания и приборами –
электровлагомерами. Первый метод заключается в том, что пробу (образец) взвешивают
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на аналитических весах и высушивают в специальных сушильных шкафах до
постоянной массы.

Второй способ, основанный на изменении электропроводности древесины в
зависимости от ее влажности.

В древесине различают воду с в я з а н н у ю (гигроскопическую) и свободную
(капиллярную). Свободная вода заполняет полости клеток и пространства между
клетками, а связанная пропитывает клеточные стенки. Свободная вода из древесины
удаляется легко, удаление связанной воды требует дополнительных затрат энергии.

Общее количество воды в древесине складывается из свободной и связанной.
Максимальное количество связанной воды составляет примерно 30% и мало зависит от
породы древесины. Предельное количество свободной воды зависит от плотности, то
есть от того, как велик объем пустот в древесине, который может быть заполнен водой.

Состояние древесины, при котором клеточные стенки содержат максимальное
количество связанной воды, а в полостях клеток находится воздух, называется
п р е д е л о м гигроскопичности Wп.г. . Пределу гигроскопичности соответствует
максимальная влажность клеточных стенок при увлажнении древесины в насыщенном
водой воздухе и равная примерно 30% при температуре 20°С.

П р е д е л насыщения к л е т о ч н ы х с т е н о к Wп.н. – это максимальная
влажность клеточных стенок, достигаемая при хранении древесины в воле. Для пород
умеренного климата влажность при пределе насыщения клеточных стенок составляет
примерно 30%.

При изменении количества гигроскопической воды размеры и свойства
древесины значительно меняются.

Различают следующие степени влажности древесины: мокрая –
длительное время находившаяся в воде, ее влажность в ы ш е  1 0 0 % ;
с в е ж е с р у б л е н н а я – в л а ж н о с т ь  5 0 . . . 1 0 % ; воздушно-сухая – долгое время
хранившаяся на воздухе – 15...20% (в зависимости от климатических условий и
времени года); к о м н а т н о - с у х а я – влажность 8...12% и абсолютно сухая –
влажность древесины около 0%.

Содержание воды в стволе растущего дерева изменяется по высоте и радиусу
ствола, а также в зависимости от времени года.

Влажность заболони сосны в три раза выше влажности ядра. У лиственных пород
изменение влажности по диаметру более равномерное.

По высоте ствола влажность заболони у хвойных пород увеличивается вверх по
стволу, а влажность ядра не изменяется. У лиственных пород влажность заболони не
изменяется, а влажность ядра вверх по стволу снижается.

У молодых деревьев влажность выше и ее колебания в течении года больше, чем у
старых деревьев. Наибольшее количество воды содержится в зимний период (ноябрь –
февраль), минимальное – в летние месяцы (июль – август). Содержание воды в стволах
изменяется в течении суток; утром и вечером влажность у деревьев выше, чем днем.

При длительном хранении срубленной древесины на воздухе или в помещении
вода испаряется. При этом удаляется свободная влага, находящаяся в полостях клеток, а
затем и связанная.

Усушкой называется уменьшение линейных размеров и объема древесины при
высыхании. Усушка начинается с того момента, когда из древесины начнет удаляться
связанная влага, то есть при снижении влажности древесины от предела насыщения
клеточных стенок (30%)до абсолютно сухого состояния.

Влагопоглощением древесины называется ее способность увеличивать содержание
связанной веды за счет поглощения паров воды из воздуха. Влагопоглощение зависит от
температуры и относительной влажности воздуха. Поглощение воды из воздуха происходит
постепенно, замедляясь до предела гигроскопичности. Влагопоглощение не зависит от породы
древесины.
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Влагопоглощение древесины относится к ее отрицательным свойствам. Для
уменьшения влагопоглощения применяют различные способы защиты древесины: покрытие
красками и лаками, термическую обработку, пропитку искусственными смолами.

Разбуханием называется увеличение линейных размеров и объема древесины при
повышении содержания связанной воды. Это происходит при увлажнении древесины и
представляет собой явление, обратное усушке. Разбухание наблюдается при увеличении
влажности от нуля до предела насыщения клеточных стенок; увеличение свободной воды не
вызывает разбухание.

Водопоглощение – способность древесины поглощать воду при
непосредственном контакте с водой. При этом в древесине увеличивается содержание
как связанной, так и свободной воды. При максимальной влажности клеточные
стенки насыщены связанной, а полости – свободной водой.

Водопоглощение зависит от породы, начальной влажности, температуры,
формы и размеров древесины. У пород с меньшей плотностью водопоглощение
больше, так как больше объем полостей, которые могут быть заполнены свободной
водой. Наоборот, чем больше плотность, тем меньше водопоглощение древесины.
Водопоглощение ядра меньше, чем заболони.

В растущем дереве вода необходима для жизни и роста, в срубленной
древесине наличие воды нежелательно, так как приводит к ряду отрицательных
явлений.

Содержание влаги в древесине характеризует влажность. Различают
относительную и абсолютную влажность.

Относительной влажностью древесины называется отношение массы воды,
находящейся в данном объеме древесины, к массе влажной древесины, выраженное в
процентах:

W = (m1 – m2) / m1, (1)
где W – влажность древесины, %;

m1 – масса образца влажной древесины, г;
m2 – масса образца абсолютно сухой древесины, г.

Влажностью (абсолютной) древесины называется отношение массы воды,
находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины,
выраженное в процентах:

W = (m1 – m2) / m2, (2)
где W – влажность древесины, %;

m1 – масса образца влажной древесины, г;
m2 – масса образца абсолютно сухой древесины, г.

В практике влажность определяют методом высушивания и приборами –
электровлагомерами. Первый метод заключается в том, что пробу (образец) взвешивают
на аналитических весах и высушивают в специальных сушильных шкафах до
постоянной массы.

Второй способ, основанный на изменении электропроводности древесины в
зависимости от ее влажности.

В древесине различают воду с в я з а н н у ю (гигроскопическую) и свободную
(капиллярную). Свободная вода заполняет полости клеток и пространства между
клетками, а связанная пропитывает клеточные стенки. Свободная вода из древесины
удаляется легко, удаление связанной воды требует дополнительных затрат энергии.

Общее количество воды в древесине складывается из свободной и связанной.
Максимальное количество связанной воды составляет примерно 30% и мало зависит от
породы древесины. Предельное количество свободной воды зависит от плотности, то
есть от того, как велик объем пустот в древесине, который может быть заполнен водой.
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Состояние древесины, при котором клеточные стенки содержат максимальное
количество связанной воды, а в полостях клеток находится воздух, называется
п р е д е л о м гигроскопичности Wп.г. . Пределу гигроскопичности соответствует
максимальная влажность клеточных стенок при увлажнении древесины в насыщенном
водой воздухе и равная примерно 30% при температуре 20°С.

П р е д е л насыщения к л е т о ч н ы х с т е н о к Wп.н. – это максимальная
влажность клеточных стенок, достигаемая при хранении древесины в воле. Для пород
умеренного климата влажность при пределе насыщения клеточных стенок составляет
примерно 30%.

При изменении количества гигроскопической воды размеры и свойства
древесины значительно меняются.

Различают следующие степени влажности древесины: мокрая –
длительное время находившаяся в воде, ее влажность в ы ш е  1 0 0 % ;
с в е ж е с р у б л е н н а я – в л а ж н о с т ь  5 0 . . . 1 0 % ; воздушно-сухая – долгое время
хранившаяся на воздухе – 15...20% (в зависимости от климатических условий и
времени года); к о м н а т н о - с у х а я – влажность 8...12% и абсолютно сухая –
влажность древесины около 0%.

Содержание воды в стволе растущего дерева изменяется по высоте и радиусу
ствола, а также в зависимости от времени года.

Влажность заболони сосны в три раза выше влажности ядра. У лиственных пород
изменение влажности по диаметру более равномерное.

По высоте ствола влажность заболони у хвойных пород увеличивается вверх по
стволу, а влажность ядра не изменяется. У лиственных пород влажность заболони не
изменяется, а влажность ядра вверх по стволу снижается.

У молодых деревьев влажность выше и ее колебания в течении года больше, чем у
старых деревьев. Наибольшее количество воды содержится в зимний период (ноябрь –
февраль), минимальное – в летние месяцы (июль – август). Содержание воды в стволах
изменяется в течении суток; утром и вечером влажность у деревьев выше, чем днем.

При длительном хранении срубленной древесины на воздухе или в помещении
вода испаряется. При этом удаляется свободная влага, находящаяся в полостях клеток, а
затем и связанная.

Усушкой называется уменьшение линейных размеров и объема древесины при
высыхании. Усушка начинается с того момента, когда из древесины начнет удаляться
связанная влага, то есть при снижении влажности древесины от предела насыщения
клеточных стенок (30%)до абсолютно сухого состояния.

Влагопоглощением древесины называется ее способность увеличивать содержание
связанной веды за счет поглощения паров воды из воздуха. Влагопоглощение зависит от
температуры и относительной влажности воздуха. Поглощение воды из воздуха происходит
постепенно, замедляясь до предела гигроскопичности. Влагопоглощение не зависит от породы
древесины.

Влагопоглощение древесины относится к ее отрицательным свойствам. Для
уменьшения влагопоглощения применяют различные способы защиты древесины: покрытие
красками и лаками, термическую обработку, пропитку искусственными смолами.

Разбуханием называется увеличение линейных размеров и объема древесины при
повышении содержания связанной воды. Это происходит при увлажнении древесины и
представляет собой явление, обратное усушке. Разбухание наблюдается при увеличении
влажности от нуля до предела насыщения клеточных стенок; увеличение свободной воды не
вызывает разбухание.

Водопоглощение – способность древесины поглощать воду при
непосредственном контакте с водой. При этом в древесине увеличивается содержание
как связанной, так и свободной воды. При максимальной влажности клеточные
стенки насыщены связанной, а полости – свободной водой.
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Водопоглощение зависит от породы, начальной влажности, температуры,
формы и размеров древесины. У пород с меньшей плотностью водопоглощение
больше, так как больше объем полостей, которые могут быть заполнены свободной
водой. Наоборот, чем больше плотность, тем меньше водопоглощение древесины.
Водопоглощение ядра меньше, чем заболони.

Задание 2 Решить задачу. Абсолютная и относительная влажность древесины.
Способы определения влажности. Определить абсолютную и относительную влажность
древесины, если начальная масса образца была равна 24,5 г, а масса в абсолютно сухом
состоянии - 12,3 г.

7. Отчет. Контрольные вопросы:
1. Дайте определения абсолютной и относительной влажности. Формулы.
2. Виды влаги, содержащейся в древесине. Характеристика.
3. Какое состояние древесины называется пределом гигроскопичности (Wп.г..)?
4. Что такое предел насыщения клеточных стенок (Wп.н.)?
5. Какие различают степени влажности?
6. Что называется усушкой? С какого момента она начинается?
7. Какая способность древесины называется влагопоглощением? От чего зависит

влагопоглощение?
8. Что называется разбуханием?
9. Какая способность древесины называется водопоглощением? От чего зависит

водопоглощение?
10. Методика определения влажности древесины высушиванием.

8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 4
1. Наименование работы: «Решение задач по измерению пороков, повреждений и
определению степени поражения ими древесины».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
- свойства и пороки древесины;
уметь:
- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Пороки и стойкость древесины
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: образцы древесины с
наличием сучков, измерительная линейка, схемы измерения сучков.
5. Литература, информационное обеспечение:
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1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал
К порокам строения древесины относятся неправильное расположение годичных слоев и
волокон, раны древесины, двойная и смещенная сердцевина, пасынок и глазки,
ненормальные отложения в древесине, нерегулярные анатомические образования,
реактивная древесина.
а) Неправильное расположение годичных слоев и волокон:
наклон волокон – непараллельность волокон древесины; различают радиальный и
тангенциальный. Тангенциальный наклон измеряют в круглых лесоматериалах на верхнем
торце по хорде соответствующей величине отклонения волокон от линии, параллельной
продольной оси сортимента, на протяжении 1 м от верхнего торца. Измерение производят
в соответствии с рисунком 14(а). В пиломатериалах и шпоне наклон волокон измеряют по
величине их отклонения от линии, параллельной продольной оси сортимента в
соответствии с рисунком 14(б);

а) в круглых лесоматериалах:
1 – окоренных;
2 – неокоренных.

б) в пиломатериалах и шпоне:
1 – тангенциальный наклон;
2 – радиальный наклон на радиальной поверхности;
3 – радиальный наклон на тангенциальной поверхности.

Рисунок 14 – Измерение наклона волокон
завиток – местное искривление годичных слоев у сучков и проростей; измеряют по длине
и ширине, и по количеству в штуках на 1 м длины или на 1 м2 площади;
свилеватость – извилистое или путаное расположение волокон древесины; различают
волнистую и путаную; измеряется по длине и ширине зоны, занятой пороком;
б) Раны древесины:
рак – рана, возникающая на поверхности ствола растущего дерева в результате
деятельности грибов и бактерий; может быть открытый и закрытый; открытый рак
измеряют по длине, ширине и глубине, закрытый рак измеряют по длине и толщине
вздутия;
сухобокость – наружное одностороннее омертвление ствола; измеряют по глубине, ширине
и длине раны в соответствии с рисунком 15;
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Рисунок 15 – Измерение сухобокости

прорость – частично или полностью заросшая на стволе рана; может быть открытой и
закрытой; открытую прорость измеряют по глубине и длине, закрытую измеряют по
наименьшей толщине сердцевинной вырезки, в которую она может быть вписана в
соответствии с рисунком 16;

1 – открытая;
2 – закрытая.

Рисунок 16 Измерение прорости в круглых лесоматериалах

в) Сердцевина двойная и смещенная – разветвления на отдельные вершины или
эксцентричное расположение сердцевины; учитывают и измеряют протяженностью по
длине;

г) Пасынок и глазки:
пасынок – основание отставшей в росте или отмершее второй вершины ствола; пасынок
измеряют по наименьшему диаметру его поперечного сечения;
глазки – глазки неразвившихся в побег заросших спящих почек; разбросанные измеряют
по количеству в штуках на 1 м длины или на 1 м2 площади, групповые – по ширине и длине
занимаемой ими зоны;
д) Ненормальные отложения в древесине:
кармашек – полости внутри годичных слоев, заполненные смолой; измеряют по глубине,
длине и по количеству в штуках на 1 м длины;
засмолок – участки древесины, сильно пропитанные смолой в результате ранения стволов
деревьев хвойных пород; измеряют по ширине и длине зоны, занимаемой пороком;
водослой – участки ядра или спелой древесины с повышенной влажностью в
свежесрубленном состоянии; измеряется по площади или по ширине и длине зоны
поражения;
ж) Нерегулярные анатомические образования:
ложное ядро – темноокрашенная внутренняя часть ядровых лиственных пород; измеряют
по наименьшему диаметру круга, в который он может быть вписан, в соответствии с
рисунком 17, или по ширине и длине зоны, занимаемой пороком;
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Рисунок 17 – Измерение ложного ядра
пятнистость – небольшие темноокрашенные участки, образующиеся в древесине
лиственных пород под воздействием грибов, насекомых или физико-химических факторов;
измеряют по ширине и длине зоны, занимаемой пороком;
внутренняя заболонь – несколько смежных годичных слоев, расположенных в зоне ядра
лиственных пород, похожих на заболонь по цвету и другим свойствам; измеряют по
наружному диаметру и ширине ее кольца или по ширине и длине зоны, занимаемой
пороком;
и) Реактивная древесина:
крень – местное изменение строения древесины хвойных пород, выражающееся в
кажущемся увеличении ширины темноокрашенной зоны годичных слоев; может быть
сплошная и местная; крень измеряют по ширине и длине зоны, занимаемой пороком;
тяговая древесина – неправильность строения древесины лиственных пород,
выражающаяся в резком увеличении ширины годичных слоев в растянутой зоне стволов и
ветвей; измеряют аналогично крени.
Задание  2. Изучить основные виды и разновидности пороков строения древесины. Задание
3. Ознакомиться со способами их измерения.
Задание 4. Осмотреть образцы древесины с наличием пороков строения древесины.
Задание 5. Определить виды и разновидности данных пороков.
Задание 6. Измерить пороки на образцах.
Задание 7. Данные определения и измерения занести в таблицу 9.
Защитить лабораторную работу по контрольным вопросам.

Таблица 9 – Результаты определения и измерения пороков древесины
Порок Эскизная зарисовка и схема

измерения
Краткая характеристика
порокавид разновидность

7. Отчет. Контрольные вопросы:
1. Перечислите семь групп пороков строения древесины.
2. Дать характеристику неправильного расположения годичных слоев и

волокон. Способы измерения наклона волокон, свилеватости, завитка.
3. Характеристика смоляного кармашка, засмолка, водослоя. Способы

измерения и влияние на качество.
4. Характеристика ложного ядра, пятнистости, внутренней заболони.

Измерение и влияние на качество.
5. Характеристика тяговой древесины и крени. Измерение и влияние на

качество.
6. Пасынок и глазки.
7. Двойная и смещенная древесина.

8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
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- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 5
1. Наименование работы: «Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и
лиственных пород».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;
уметь:
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Круглые лесоматериалы
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: образцы древесины с
наличием сучков, измерительная линейка, схемы измерения сучков.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал
В зависимости от качества древесины и ее обработки круглые лесоматериалы хвойных и
лиственных пород классифицируют по сортам {первый, второй, третий).
Сорт - показатель качества сырья, полуфабрикатов, удовлетворяющий
определенным требованиям потребителя. Нормы требований к круглым лесоматериалам
хвойных и лиственных пород различных назначений установлены соответствующими
стандартами. Сорт круглых лесоматериалов определяется их назначением и
наличием пороков древесины (их количеством, размерами). При наличии
на лесоматериалах порока, допускаемого стандартом для нескольких
сортов, такие лесоматериалы относят к высшему сорту. При наличии нескольких пороков
сортность устанавливают по пороку, характеризующему худший сорт. После определения
сорта и толщины лесоматериалы маркируют.
Сорт обозначают арабскими или римскими цифрами: 1, 2, 3 или I , II, III. Диаметр (толщину)
обозначают арабскими цифрами, указы вая последнюю. Например, если диаметр равен 20,
30, 40 см ставят цифру 0, если диаметр равен 14, 24, 34 см, ставят цифру 4.
Пример. Определить сорт соснового бревна, его назначение и привести схему его
маркировки. Диаметр бревна t/гост = 24 см; факти ческая длина бревна /ф а к т = 5,3 м;
пороки - сучки здоровые диаметром 25,0 мм; ядровая гниль диаметром 4,0 см; метиковые
трещины разме ром 6,0 см. Группа лесоматериалов по толщине - средние. Определяем сорт



19

по ГОСТ 9463-88 по каждому пороку в отдельности: 1) сучки здоровые в средних
лесоматериалах диаметром не более 30,0 мм допускаются в сортиментах первого сорта;
Задание 2. . Определить сорт соснового бревна, его назначение и привести схему его
маркировки. Диаметр бревна t/гост = 26 см; факти ческая длина бревна /ф а к т = 5,7 м;
пороки - сучки здоровые диаметром 27,0 мм; ядровая гниль диаметром 4,0 см; метиковые
трещины разме ром 6,0 см. Группа лесоматериалов по толщине - средние. Определяем сорт
по ГОСТ 9463-88 по каждому пороку в от дельности.
7. Отчет. Контрольные вопросы:

1. В чем состоят общие принципы рациональной раскряжевки хлыстов на сортименты?
2. Какие сортименты и в какой последовательности следует заготовлять в первую очередь
из комлевой части хлыста?
3. Какие сортименты следует заготовлять в первую очередь из комлевой части хлыста?
4. Какие сортименты можно получить из тонкомерных хлыстов хвойных, твердолиственных
и мягколиственных пород?
8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 6
1. Наименование работы: «Маркировка обмер и учет круглых лесоматериалов».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;
уметь:
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Круглые лесоматериалы
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: образцы древесины,
измерительная линейка, измерения сучков.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал
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Маркировка - нанесение на верхнем торце лесоматериалов зна ков, указывающих сорт и
толщину сортиментов. Если нормативно- технические документы устанавливают один сорт
сортиментов, то маркировка должна содержать только обозначение толщины. Марки ровку
производят на месте раскряжевки хлыстов.
Маркировочные реквизиты наносят посередине верхнего торца; если в вершине имеется
ядровая гниль, то маркировочные реквизиты наносятся на здоровой древесине.
Обязательной поштучной маркировке подлежат круглые лесо материалы толщиной 14,0 см
и более и длиной более 2 м, лесомате риалы, предназначенные для лущения, строгания,
лыжных и ложевых заготовок, выработки авиационных пиломатериалов, а также лесома
териалы из ценных пород (орех, бук, дуб, ясень, яблоня, каштан, бе рест, чинара, клен,
груша и др.) длиной до 2 м. Балансы, рудничная стойка и дрова поштучной маркировке не
подлежат.
Схема маркировки данного сортимента: II 4 или 2 4. Первая цифра марки означает сорт,
вторая - последнюю цифру стандартной толщины бревна.
Пример 1 Сосновое бревно, предназначенное
для выработки экспортных пиломатериалов северной сортировки,
длиной / ф а к т = 5,93 м с максимальным диаметром вершинного торца
<4шх= = 24,2 см и минимальным диаметром dmi„ = 22,4 см имеет здоровые
открытые сучки размером до 2 см и неглубокую червоточину с 3
отверстиями на 1 м длины. Определить объем бревна, сорт и показать схему его
маркировки.
Решение. Определяем средний диаметр бревна как среднее арифметическое результатов
измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров в вершинном торце:
d <m + d m = 24,4 + 22,4 = _v 2 2
Данный лесоматериал по толщине относится к группе «средние», с градацией 2 см. По
правилам округления находим стандартную толщину бревна dr0QT = = 24 см.
Чтобы определить стандартную длину, вначале от фактической длины отнимаем припуск,
равный 0,03 м: 5,93 - 0,03 = 5,90 м. По ГОСТ 9462-88 устанавливаем, что длина
лесоматериалов для выработкиэкспортных пиломатериалов северной сортировки
изменяется от 4 до 7 м с градацией 0,3 м, то есть стандартные длины: 4,0; 4,3; 4,6;
4,9; 5,2; 5,5; 5J}; 6,1; 6,4; 6,7; 7,0 м. Полученное значение длины 5,9 м округляем в меньшую
сторону до ближайшего стандартного значения /гост= 5,8 м.
По таблицам объемов (ГОСТ 2708-75) на пересечении Лгости /гост находим объем данного
бревна: V = 0,32 м3 . Согласно ГОСТ 9463-88, определяем сорт по каждому пороку в
отдельности:
- здоровые сучки в средних лесоматериалах диаметром не более 30 мм допускаются в
сортиментах первого сорта;
- неглубокая червоточина допускается в сортиментах второго сорта.
Общий сорт устанавливаем по пороку, характеризующему худший сорт. В целом сортимент
относится ко второму сорту.
Схема маркировки данного сортимента: 114 или 24. Первая цифра
марки означает сорт, вторая - последнюю цифру стандартной толщины
бревна.
Задание 2. . Пороки древесины. Классификация пороков древесины. Березовое бревно для
выработки пиломатериалов общего назначения длиной 4,05 м с максимальным и
минимальным диаметрами в вершинном торце 20,5 и 18,9 см имеет здоровые открытые
сучки размерами до 2,5 см и торцовые трещины усушки максимальной глубиной 3 см.
Определить объем бревна, сорт и показать схему его маркировки.
7. Отчет. Контрольные вопросы:

1. Марки обычной фанеры.
2. Как производится сортировка, маркировка, обмер, учет и приемка фанеры?

8. Критерии оценки практической работы



21

- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 7
1. Наименование работы: «Определение объема круглых лесоматериалов в складочной и
плотных мерах.».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;
уметь:
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Круглые лесоматериалы
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: образцы древесины,
измерительная линейка.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Пример
Определение объема круглых лесоматериалов в складочной мере с последующим
переводом в плотную меру.
Длина штабеля L = 20м
Ширина штабеля B=6м
Высота штабеля H = (H1+ H2 + H.3 … + Hn) / n , м
H1 = 4.20
H2 = 3.80
H3 = 5.0
H4= 3.0
Hn= 4.0
H = (4.2 + 3.8 + 5 + 3 + 4)/5 = 4м
Объём штабеля в складочной мере:
Vскл = L * B * H = 20 * 6 * 4 = 480
Объём штабеля в плотной мере:
Vпл = Vскл * Кф = 480 * 0,62 = 297.6 м
где Кф – фактический коэффициент полнодревесности.
3. Учет обрезных пиломатериалов
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№ Сортимент
Порода

Размеры сортимента Объём одного
сортимента, м Количество Сумма

объёмов, мL, м B, мм H, мм

1 Пиломатериал
Сосна 4 100 25 0,010 400 4,0

2 Пиломатериал
Ель 4 200 25 0,040 408 16,32

3 Пиломатериал
Берёза 6 200 50 0,060 204 12,24

4 Пиломатериал
Сосна 5 140 50 0,0350 207 7,245

5 Пиломатериал
Ель 5 60 50 0,0150 200 3,0

6 Пиломатериал
Берёза 4 200 50 0,040 205 8,2

Итог 51,005
4. Пакетный способ определения объема необрезных пиломатериалов: Пакет
Длина штабеля L = 4м
Ширина штабеля B = 1,20м
Расчётная высота штабеля Hp = H-(n * H пр) = 1,18 м – 0,105 м
где H – высота штабеля;
Нпр – толщина прокладок, м 25 мм (0,025 м) * 3 = 0,075
Объём штабеля в складочной мере:
Vскл = L * B * Hp = 4 * 1,2 * 1,105 = 5,304 м
Объём штабеля в плотной мере:
Vпл = Vскл* К = 5,304 * 0,61 = 3,235 м
где К – коэффициент плотности укладки
Задание 2. . Определить объем круглых лесоматериалов, уложенных в штабель в
складочной и плотной мере, если штабель имеет следующие размеры:
- длина 9,1 м
- ширина 1,7 м
- высота 2,4 м
- коэффициент полнодревесности 0,74 7.
Отчет. Контрольные вопросы:

1. Где проводиться учёт объёма сортовой и топливной древесины?
2. Определение сортности круглых лесоматериалов?
8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 8
1. Наименование работы: «Определение стандартных размеров объема, качества
пиломатериалов, приемка пиломатериалов и заготовок их маркировка».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
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знать:
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;
уметь:
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Круглые лесоматериалы
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: образцы древесины,
измерительная линейка.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1.
Пример. Определить объем штабеля неокоренных березовых и осиновых балансов длиной
1,2 м в складочной и плотной мерах. Длина штабеля, состоящего из 5 клеток, 50 м; замеры
высоты: 0,95; 1,00 и 1,05 м; длина диагонали 8 м; сумма отрезков диагонали
на торцах балансов 5,3 м.
Решение. Измеренный объем штабеля в складочной мере рассчитывается
по формуле
Ktw = Ьш hm lm=bw Йш (/0 + 0,8 ГП 1К) = Ьш Иш (I - Ш /к+ 0,8 Ш 1К) =
= Ь ш (/ - 0,2 т 1К), где Ьш - ширина штабеля, равная длине уложенных сортиментов, м;
bm = Z&u == 1,2 м; / ш - длина штабеля без учета клеток, м;
И ш ~ высота штабеля, м, ^ y / , + *3 = 0 , 9 5 + 1 , 0 H 0 j = u ) M ,
п 3/ - длина штабеля, м;
/0 - расстояние между клетками, и,1й = 1-т !к; т - число клеток в штабеле;
/к - длина клетки, равная длине уложенных сортиментов, м; длину клеток,
вследствие меньшей плотности их укладки, принимают равной
0,8 их фактической протяженности; Табличный коэффициент полнодревесности
определяем по табл. 42: Апд = 0,68.
Так как фактический коэффициент полнодревесности отличается
от табличного более чем на 0,01, производим пересчет объема древесины
в складочной и плотной мерах: Унш = Ьш К (/-0,2 т /к) =1,2-1 (50-0,2 • 5 - 1,2) = 58,56 м3.
Находим фактический коэффициент полнодревесности: £пд, ф а к т = £ к IL = 5,3 / 8,0 =
0,66; изм пц. факт 58,56 0,66
0,68 = 56,84 м3; пл ' изм 'чтл. факт 58,56-0,66 = 38,65 м3.
Задание 2. Классификация лесных товаров. Определить объем в складочной
и плотной мерах штабеля неокоренных осиновых балансов длиной 1,2 м. Длина штабеля,
состоящего из 5 клеток, 50 м; замеры высоты: 0,9; 0,9 и 1,2 м; длина диагонали 8 м; сумма
отрезков диагоналина торцах балансов 5,3 м.
Задание 3. Круглые лесоматериалы. Общая характеристика. Группы
круглых лесоматериалов по толщине. Градация по толщине и длине. Сортировка и
маркировка круглых лесоматериалов. Определить объем в складочной и плотной мерах
штабеля еловой рудничной стойки грубой окорки длиной 1 м. Длина штабеля, состоящего
из 2 клеток, 20 м; замеры высоты: 1,50; 1,53 и 1,47 м; длина диагонали 8 м; сумма отрезков
диагонали на торцах стоек 5,6 м.
7. Отчет.
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8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 9
1. Наименование работы: «Определение стандартных размеров и качества, обмер, учет и
маркировка лущеного и строганого шпона».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;
уметь:
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Строганые и лущёные древесные
материалы.
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: измерительная линейка.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал

Строганый шпон используют в качестве облицовочного материала. Лущеный шпон
является основным полуфабрикатом, из которого вырабатывают различные виды клееных
слоистых материалов, а также используется для облицовки поверхности изделий из
древесины.

Необходимо уяснить, как подразделяется лущеный и строганый шпон в зависимости
от текстуры древесины.

На шпон строганый и лущеный разработаны и введены ГОСТы, в которых
указываются размеры, технические требования, правила маркировки, сортировки, обмера,
учета и проверки качества.

При изучении обратите внимание на градации и предельные отклонения по длине,
ширине и толщине листов шпона.

В зависимости от качества древесины и обработки лущеный шпон разделяют на пять
сортов, а строганый - на 2 сорта.
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Шероховатость поверхности лущеного и строганого шпона определяют по ГОСТ
15612. Влажность шпона должна быть (8±2) %, её определяют по: ГОСТ 2977-82 (шпон
строганный), ГОСТ 20800-75 (шпон лущеный).

Шпон учитывают в квадратных и кубических метрах.
Задание 2. . Определить сорт соснового бревна, его назначение и привести схему его
маркировки. Диаметр бревна t/гост = 26 см; факти ческая длина бревна /ф а к т = 5,7 м;
пороки - сучки здоровые диаметром 27,0 мм; ядровая гниль диаметром 4,0 см; метиковые
трещины разме ром 6,0 см. Группа лесоматериалов по толщине - средние. Определяем сорт
по ГОСТ 9463-88 по каждому пороку в от дельности.
7. Отчет. Контрольные вопросы:
1. Что такое лущеный шпон?
2. Как получают строганый и лущеный шпон?
3. Из древесины, каких пород изготавливается лущеный и строганый шпон?
4. Каковы размеры строганого шпона?
5. Чем характеризуется шпон радиальный, полурадиальный и тангенциальный?
6. Как учитывается и упаковывается шпон?

8. Критерии оценки практической работы
- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».

Практическая работа № 10
1. Наименование работы: «Классификация деревьев в лесу по росту и развитию».
2. Продолжительность проведения - 2 часа
3. Цели и задачи практической работы
знать:
классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной
продукции;
уметь:
использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов,
маркировке, обмере и учете;
Цель: закрепление теоретических знаний по теме: Строганые и лущёные древесные
материалы.
Задачи: Решить задачи по практическому использованию древесины
- способствовать изучению древесных пород
-сформировать умения определять качества товаров из древесины и других частей стволов
деревьев основных лесообразующих пород.
4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: измерительная линейка.
5. Литература, информационное обеспечение:
1.Аникин А.С., Мартынов А.Н.,Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства 2012 г.
2. Михайличенко А.С., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное
товароведение. (В последней редакции на момент использования.)
6. Порядок выполнения практической работы
Задание 1. Изучить лекционный материал
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Классификация древесных пород
Крафт предложил классификацию, в которой деревья подразделены на пять классов по
степени господства и угнетенности.
I класс — исключительно господствующие деревья с особенно сильноразвитой вершиной
(в чистых сосновых насаждениях их около 12%);
II класс — господствующие деревья, образующие обычно лесной полог с относительно
хорошо развитыми вершинами (в чистых сосновых насаждениях их 25—40 %);
III класс — согосподствующие деревья, кроны их редки и неправильны по очертаниям (в
сосновых насаждениях 25—35%);
IV класс — подчиненные, угнетенные деревья; лишь частью кроны входят в общий полог
насаждений; деревья этого класса разделяются на два подкласса:
а)деревья с незатененными, большей частью сжатыми вершинами (10—15%);
б)деревья с затененными вершинами, верхняя часть кроны зеленая, нижняя часть кроны
отмирает (2—10 %);
V класс — отмирающие и мертвые;
а)деревья с кронами, имеющими зеленую вершину (7—10%);
б)деревья с отмирающими и отмершими кронами (7—8%).
В.Г. Нестеров разработал классификацию деревьев по росту и развитию. Согласно этой
классификации все деревья подразделены на три класса роста, а в каждом классе выделено
по два подкласса по развитию. Характеристика классов следующая:
I класс — деревья сильного роста: а) замедленного развития, б) быстрого развития;
II класс — деревья замедленного роста: а) замедленного развития, б) быстрого развития;
III класс — деревья, отставшие в росте: а) неразвившиеся, б) сильно отставшие,
отмирающие и усохшие.
Преимущество этой классификации заключается в том, что в ней деревья рассматриваются
не только по росту, величине, но и по развитию, что очень важно учитывать при
определении перспективности деревьев в насаждении.
Задание 2. Пользуясь данными таблиц хода роста нормальных насаждений, заполните
таблицу «Признаки возрастных периодов жизни сосновых насаждений I класса бонитета»
Признаки
возраст-ных
периодов

Молод-
няки

Молодня-
ки II
класса
возраста

Средне-
возра-
стные

Приспе-
вающие

Спелые Перес-
тойные

Возраст
древостоя,
лет
Высота, м
Средний
диаметр,
см

Общий
запас на 1 га,
м3
Общий
текущий
прирост
древесины
на 1 га м3

Контрольные вопросы:
7. Отчет. Контрольные вопросы:
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1. Как изменяется число стволов, высота, диаметр, запас в зависимости от возраста, породы
и бонитета?
2. На какие годы приходится наиболее интенсивный прирост по высоте, диаметру, запасу?
3. Назовите основные причины дифференциации деревьев в лесу.
8. Критерии оценки практической работы

- Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится
оценка «5».
- Если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении
работы ставится оценка «4».
- Если практическая работа выполнена более, чем на половину имеются замечания по
оформлению, ставится оценка «3».
- Если работа выполнена с существенными нарушениями и имеется большое количество
ошибок по оформлению, ставится оценка «2».
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