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Исследования по оценке содержания 

коры проводилось анализом результатов 
таксации 650 модельных деревьев березы 
бородавчатой (Betula verrucosa), обмерен-
ных на пробных площадях, заложенных в 
Тосненском, Гатчинском, Киришском, Ло-
дейнопольском районах Ленинградской 
области. 

Программой исследования преду-
сматривалось установить содержание коры 
в стволах и круглых лесоматериалах, по-
лучаемых из березы с целью определения 
объема отходов при лесозаготовках и пе-

реработке древесного сырья (балансовой 
древесины).  

В соответствии с ГОСТом [1] в ис-
следовании была принята длина сортимен-
тов от 4 до 7 м с градацией 1 м.   

Объем ствола и каждого сортимента  
в коре и без коры рассчитывался по сумме 
объемов секций (метод Губера) и их частей 
[2]. Затем для каждого ствола и сортимен-
та определялся объем коры.  

Определение долевого участия коры 
в общем объеме отдельных деревьев имеет 
давнюю историю и ее объем (Vк), опреде-
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ляется по разности объемов ствола в коре 
(Vвк) и без коры (Vбк) [3]: 

Vк  = Vвк - Vбк  .                     (1) 
Объем коры принято выражать в 

процентах от объема ствола в коре.  
Данные о содержании коры были от-

сортированы:  
– для стволов по диаметрам на высо-

те груди; 
– для круглых лесоматериалов по 

диаметрам верхнего отреза без коры и по 
принятым градациям длины.  

Отсортированные данные по содер-
жанию коры в стволах березы позволили 
получить с помощью средств Мicrosoft Ex-
cel уравнение взаимосвязи между диамет-
ром на высоте груди (D1,3) и процентом 
содержания коры в стволе (Pк): 

       3132,0
3,1376,25  DРк .           (2) 

По уравнению (2) выполнен расчет 
процентного содержания древесной коры 
от объема стволов березы в коре. Полу-
ченные нормативы, приведенные в табл. 1. 

Из данных табл. 1 следует, что с уве-
личением диаметра на высоте груди про-
цент коры в стволе уменьшается. Эти ре-
зультаты подтверждают данные по другим 
регионам Российской Федерации [4]. 

На основании отсортированных дан-
ных получены модели взаимосвязи диа-
метров верхнего отреза без коры (dво) и 
процентного содержания коры (Pк) в круг-
лых лесоматериалах, получаемых из ком-
левой части березы (табл. 2). 

Исследованием было установлено, 
что с увеличением длины сортимента и 

 
  Таблица 1 

Объем коры в стволе   
Диаметр на вы-
соте груди, см 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Содержание  
коры, % 

14,5 13,2 12,3 11,7 11,1 10,7 10,3 9,9 9,6 9,4 

Диаметр на вы-
соте груди, см 

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

Содержание  
коры, % 

9,2 8,9 8,8 8,6 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8 

 
Таблица 2 

Модели взаимосвязи содержания коры в сортименте 
Длина сортимента, м Уравнения взаимосвязи  

4 
1576,0

483,16


 вок dР  (3) 

5 1265,0608,14  вок dР  (4) 

6 0,197517,053к воР d    (5) 

7 1571,0469,14  вок dР  (6) 
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диаметра верхнего отреза процент коры 
уменьшается. Для принятых градаций 
длин получены уравнения взаимосвязи 
диаметра верхнего отреза и процента коры 
круглого лесоматериала, получаемого из 
комлевой части.  

На основании выявленных законо-
мерностей и установленных взаимосвязей 
диаметра верхнего отреза и процентного 
содержания коры (уравнения 3…6) и дан-
ных табл. 3 объемов круглых лесоматериа-
лов ГОСТ 2708–75 [5] разработаны норма-
тивы, представленные в табл. 3. Данные 
нормативы характеризуют долевое участие 

коры в круглых лесоматериалах, получае-
мых из комлевой части ствола. 

Исследования содержания коры в 
круглых лесоматериалах, получаемых из 
средней и вершинной частей ствола, по-
зволило установить, что содержание коры   
остается практически постоянным и не за-
висит от длины и диаметра сортимента. 
При этом среднее содержание коры в 
круглом лесоматериале составляет               
10…12 % от его объема в коре. 

Полученные нормативы позволяют 
оценивать содержание коры в сортиментах 
и прогнозировать объем отходов при пере- 

 
Таблица 3 

Объем коры по диаметру верхнего отреза без коры и длине сортимента 
Диаметр в 

верхнем отрезе,  
см 

Длина сортимента, м 
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Объем коры, м3 
6 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 
7 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 
8 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 
9 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 

10 0,004 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,008 
11 0,005 0,006 0,007 0,007 0,008 0,009 0,010 
12 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,010 0,011 
13 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 
14 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 
16 0,010 0,012 0,013 0,014 0,015 0,017 0,018 
18 0,013 0,014 0,016 0,017 0,019 0,020 0,021 
20 0,015 0,017 0,019 0,020 0,022 0,024 0,025 
22 0,018 0,020 0,023 0,024 0,026 0,028 0,030 
24 0,021 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,035 
26 0,025 0,027 0,031 0,033 0,035 0,038 0,040 
28 0,028 0,032 0,035 0,038 0,040 0,043 0,045 
30 0,032 0,036 0,040 0,043 0,045 0,048 0,052 
32 0,036 0,041 0,045 0,048 0,051 0,054 0,059 
34 0,041 0,046 0,050 0,054 0,056 0,061 0,065 
36 0,045 0,050 0,056 0,060 0,062 0,067 0,073 
38 0,049 0,056 0,062 0,065 0,068 0,074 0,079 
40 0,053 0,061 0,068 0,071 0,074 0,081 0,087 
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работке не окоренных лесоматериалов. 
Данные нормативы могут быть использо-
ваны при оценке круглых лесоматериалов, 
поставляемых на экспорт для исключения 
объема коры в партии лесоматериалов.   
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Обоснование оптимальных вариантов 
комплексного использования древесных 
ресурсов региона является одной из 
стержневых задач. 

Распределение ресурсов древесного 
сырья по сложившимся потребителям и 
возможным вновь организуемым перера-
батывающим производствам должно удов-
летворять следующим условиям: 

1. предприятия снабжаются такими 
видами древесного сырья, которые опре-

деляют наилучшее соотношение компо-
нентов представленного ниже критерия 
оптимальности; 

2. обеспечивается наивысше возмож-
ный уровень коэффициента использования 
производственных мощностей на дейст-
вующих и вновь организуемых предпри-
ятиях; 

3. должна быть обеспечена миними-
зация затрат на доставку сырья от постав-
щиков к потребителям; 


