Разработан ООО "Лесэксперт" (http://les.expert/)
по заказу ООО "Разряд"(http://www.expokar.ru)

МЕТОД РАСЧЁТА РАЗМЕРОВ И ОБЪЁМА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Основные понятия, зависимости и указания по применению
Введение
В России по существу нет установленного стандартом или нормативно-правовым актом метода расчета размеров и вычисления объема пиломатериалов.
После перехода на рыночные отношения вместо общепринятого объема пиломатериалов, вычисленного по номинальным размерам при транспортной влажности W=20%, в нашей
стране достаточно часто начали применять более выгодные для продавца, для покупателя
или для таможни показатели объема: "пильный", "зачётный", "объем с учётом припусков" и
т.п. (см. дискуссию на сайте Wood.ru - http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=257526).
Такие "объемы" имеют существенное (до ±15%) отличие от общепринятого объема.
Это стало возможным из-за того, что регламентирующие измерения пиломатериалов
стандарты в соответствии с действующим федеральным законом "О техническом регулировании" получили статус документов добровольного применения.
Основной целью предлагаемого метода является обеспечение единства результатов
расчета размеров и объема обрезных пиломатериалов, используемых при торговых и производственных операциях, включая нормирование расхода древесины.
Для потребителей пиломатериалов метод позволяет проводить расчёт специальных
номинальных размеров, с учётом требований к размерам и конечной влажности выпускаемой
ими продукции, а также особенностей технологии и используемых древесины пород. Закупка
пиломатериалов специальных номинальных размеров позволяет снизить потери древесины
по сравнению с закупкой имеющихся на рынке пиломатериалов стандартных размеров.
При расчёте толщина и ширина сухих пиломатериалов рассматриваются как разность
двух независимых случайных величин: (1) размер, получившийся при распиловке и (2)
усушка. Используя метод, пользователь получает представление о средних значениях и отклонениях этих показателей, что необходимо для контроля погрешностей и управления размерами сухих пиломатериалов.
Метод является весьма простым для применения. В специально составленную Таблицу "Метод расчета размеров и объема пиломатериалов" (см. рис. 1) достаточно внести исходные данные в 12 выделенных цветом ячеек. Показатели в остальных ячейках таблицы
программа Microsoft Excel вычисляет автоматически (эти ячейки заблокированы от случайного изменения используемых формул).
Корректируя исходные данные, пользователь может прослеживать их влияние на остальные показатели, в том числе: на размеры пиломатериалов при различной влажности, отклонения размеров из-за погрешностей распиловки и неравномерной усушки, объем содержащейся в пиломатериалах древесины и др.
На рис. 2 для иллюстрации взаимосвязи показателей приведены расчетные значения
ширины и усушки по ширине для пиломатериалов различной влажности. Расчет показателей
проведен для исходных данных примера, показанного на рис. 1.

Рис. 1 – Таблица "Метод расчета размеров и объема пиломатериалов"
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Рис. 2 – Схема взаимосвязи расчетных показателей ширины пиломатериалов
при различной влажности для примера, приведенного на рис. 1
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1

Торговые показатели пиломатериала

Ниже, при характеристике показателей, в скобках указаны номера пунктов этих показателей в Таблице для расчетов (см. рис.1).
1.1

Порода

Порода (п. 1) является основным признаком пиломатериалов. От породы зависят показатели усушки пиломатериалов. В таблице порода указана для сведения.
1.2

Номинальные размеры пиломатериала

Номинальная длина, номинальная толщина и номинальная длина (п. 2-3) обрезных
пиломатериалов прямоугольного сечения.
Продавец и покупатель могут согласовать поставку пиломатериалов с любыми значениями номинальных размеров. Номинальные размеры являются исходными данными для
расчета размеров. По номинальным размерам проводят вычисление объема пиломатериалов.
Номинальные размеры по толщине и ширине обычно устанавливают с округлением
до 1 мм.
Примечание: Метод может быть применен для необрезных пиломатериалов. При расчетах
для отдельного необрезного пиломатериала его шириной считают среднее значение ширины пластей на середине длины пиломатериала.
1.3

Нормативная влажность пиломатериалов

Нормативная влажность пиломатериалов (п. 4) – влажность, равная 20%, для которой
установлены номинальные размеры толщины и ширины.
Влажность 20% соответствует средней влажности сухих пиломатериалов, прошедших
сушку до транспортной влажности.
Торговый объем (объем) пиломатериалов должен быть определен для нормативной
влажности, равной 20%, независимо от того, какую влажность имеют пиломатериалы в момент поставки (продажи) или какая влажность будет при эксплуатации изделий, изготовленных из пиломатериалов (эксплуатационная влажность).
Такое условие предусмотрено торговыми обычаями, которые документированы в российских и европейских стандартах. Благодаря его соблюдению, торговый объем пиломатериалов остается постоянным при изменении влажности пиломатериалов в процессе их хранения или транспортирования.
Примечание: Для учёта и нормирования расхода древесины при производстве пиломатериалов введен показатель "Объем древесины в пиломатериале", вычисляемый для
определенной влажности.
Если продаются сырые пиломатериалы (т.н. "естественной влажности"), то сведения о
размерах можно получить, изменив значение нормативной влажности на 30% вместо 20%.
1.4

Торговый объем пиломатериала (п. 5)

Торговый объем обрезных пиломатериалов (сокращенно - объем пиломатериалов)
прямоугольного сечения – объем, вычисленный перемножением номинальной толщины, номинальной ширины и номинальной длины.

V
где:

H ном  B ном  L ном
,
1000000
V

(1)

- объем пиломатериала, м3,
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H ном - номинальная толщина пиломатериала, мм,
B ном - номинальная ширина обрезного пиломатериала, мм,
L ном - номинальная длина пиломатериала, м.
Результат вычисления округляют с сохранением трех значащих цифр.
Примечание: Отклонения от номинальной длины для не торцованных пиломатериалов совпадают с отклонениями от номинальной длины пиловочника и обычно находятся в пределах от 0 до 0,10 м. Отклонения номинальной длины при вычислении объема пиломатериалов не учитывают. При нарушении требования к наименьшей длине пиломатериал считают дефектным и учитывают по объему,
вычисленному по номинальной длине пиломатериалов партии или пакета. По
соглашению сторон такой пиломатериал может быть принят годным со снижением длины до меньшей градации номинальной длины, предусмотренной договором. Усушка по длине незначительна и при расчетах не учитывается.

2.

Расчетные технические показатели сырого пиломатериала и сухого пиломатериала при нормативной влажности

2.1

Нормативная погрешность распиловки

Нормативная погрешность распиловки (п. 11) или предельные отклонения толщины
или ширины сырых пиломатериалов -  расп . – доверительный интервал, в котором находятся 99% отклонений толщины или ширины от распиловочного размера.
Нормативная погрешность распиловки принята равной ±2 мм независимо от номинальной толщины или ширины пиломатериала. Этот норматив соответствует средним возможностям оборудования, используемого лесопильными предприятиями России.

2.1

Нормативный коэффициент усушки

Усушка пиломатериалов – снижение толщины и ширины при уменьшении влажности
ниже 30% (ниже точки насыщения волокон).
Коэффициент усушки (п. 12) – средняя усушка толщины или пиломатериала при
уменьшении влажности на 1% в диапазоне от 30 до 0%.
Для упрощения расчетов (без снижения точности) и для обеспечения возможности
применения метода для всех пород и условий распиловки вместо табличных значений средней усушки по ГОСТ 6782.1-75 и ГОСТ 6782.1-75 использован предусмотренный европейскими стандартами EN 1313-1:1997 и EN 1313-2:1997 нормативный коэффициент усушки,
равный 0,25%.
Коэффициент усушки 0,25% означает, что при снижении влажности пиломатериала от
30% до нормативной влажности 20% (то есть на 10%) толщина и ширина в среднем уменьшаются на 2,5%, а при сушке до влажности до 10% - на 5,0%.
При снижении влажности сырых пиломатериалов до 30% усушки не происходит. После заготовки из растущих деревьев бревна, как правило, имеют влажность от 60-100%.

2.2

Нормативный коэффициент вариации коэффициента усушки (п. 12)

Усушка древесины очень нестабильная величина. Для малых чистых образцов (размерами 20х20х20 мм) коэффициент вариации коэффициента усушки у образцов одной породы,
одного региона произрастания и одного направления волокон (тангенциальное – радиальное)
составляет около 27-28% (РТМ Древесина. Показатели физико-механических свойств. 1962,
стр. 47, таблица 20).
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Поперечное сечение пиломатериалов обычно имеет большие размеры, чем малые чистые образцы, что уменьшает коэффициент вариации, однако изменения направления волокон
и признаки (пороки) древесины увеличивают коэффициент вариации по сравнению с малыми
чистыми образцами. С учетом этого, для расчетов предлагается использовать нормативный
коэффициент вариации, равный 30%. При таком коэффициенте отклонение усушки от среднего значения в 99% случаев (доверительная вероятность 0,99, квантиль 2,5) находится в
пределах ±75% от средней усушки.
Примечание: В существующих стандартах влияние рассеяния усушки при увеличении номинальных размеров толщины или ширины учитывалось увеличением предельных отклонений от номинального размера от ±1,0 мм до ±3,0 мм и более.
Метод позволяет проводить анализ влияния и корректировать нормативные значения
погрешностей распиловки, коэффициента усушки и коэффициента вариации коэффициента
усушки (заменяя их значения в пунктах 11-13 Таблицы). Для проведения такой работы необходимо проводить выборочные контрольные измерениям этих показателей для конкретных
производственных условий предприятия или ассортимента продукции.

2.3

Средняя усушка (припуск на сушку)

Среднюю усушку (п. 14) вычисляют по номинальному размеру толщины или ширины,
коэффициенту усушки и нормативной влажности по формуле:

У 20%  H ном 
где:

У20%
Нном
Kус
Wн

K ус  ( 30  Wн )

,
100
- средняя усушка по толщине (или ширине) пиломатериала, мм,
- номинальная толщина (или ширина) пиломатериала, мм,
- коэффициент усушки, %,
- нормативная влажность сухих пиломатериалов (Wн=20%), %.

(2)

Примечание: Формулы (2) и (3) используют для вычисления показателей усушки при других
значениях влажности W, указывая ее значение вместо нормативной влажности
Wн.

2.4

Предельные отклонения усушки от среднего значения

Предельные отклонения усушки от среднего значения (п. 15) – доверительный интервал, в котором находится 99% отклонений усушки от среднего значения (квантиль 2,5). Вычисляют по средней усушке, коэффициенту вариации на среднюю усушку формуле:
 ус  2,5  У 20%  K ву ,
где:

 ус

(3)

- отклонения усушки от среднего значения, мм,

У20% -средняя усушка по толщине (или ширине) пиломатериала, мм,
Kву - коэффициент вариации коэффициента усушки, %.
2.5

Распиловочный размер

Распиловочный размер (п. 16) – расчетная толщина или ширина пиломатериалов, на
которые должен быть настроен станок для продольной распиловки сырых бревен или брусьев для получения пиломатериалов. При расчете принимается, что средняя толщина или ширина пиломатериалов равна распиловочному размеру. Распиловочный размер равен сумме
номинального размера и средней усушки (припуска на усушку):

H расп  H ном  У 20% ,
где:

(4)

Нрасп - распиловочный размер (толщина или ширина), мм,
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Нном - номинальная толщина (или ширина) пиломатериала, мм,
У20% - средняя усушка по толщине (или ширине) пиломатериала, мм,
2.6

Предельные размеры сырого пиломатериала (п. 17)

Расчетные значения наименьшего и наибольшего размеров сырого пиломатериала,
между которыми должны находиться 99% результатов измерений. Вычисляют по распиловочному размеру и нормативной погрешности распиловки (предельным отклонениям от распиловочного размера).

2.7

Объем древесины в сыром пиломатериале

Объем древесины в сыром пиломатериале (п. 19) используется для нормирования расхода древесины при производстве пиломатериалов. Его вычисляют перемножением распиловочных размеров толщины, ширины и номинальной длины.

2.8

Предельные отклонения от номинального размера сухих пиломатериалов при
влажности W=20%

Предельные отклонения от номинального размера при нормативной влажности 20%
(п. 21) - результат совместного влияния двух независимых случайных величин – нормативной погрешности распиловки (п. 11) и предельных отклонений усушки от среднего значения
(п. 15). Вычисляют по формуле:

 20%  2расп  2ус ,
где:

(5)

 20% - предельные отклонения от номинальной толщины или ширины при
влажности W=20%, мм,
 расп - нормативная погрешность распиловки (предельные отклонения от распиловочного размера), мм,
 ус
- предельные отклонения усушки от среднего значения, мм.

Нормативная погрешность распиловки и предельные отклонения усушки являются
катетами прямоугольного треугольника отклонений размеров (см. рис. 2), а предельные отклонения толщины или ширины сухих пиломатериалов – его гипотенузой.

2.9

Предельные размеры сухого пиломатериала при влажности W=20% (п. 22)

Расчетные значения наименьшего и наибольшего размеров сухого пиломатериала при
нормативной влажности 20%, между которыми должны находиться 99% результатов измерений. Вычисляют по номинальному размеру и предельным отклонениям от него при влажности W=20%.

3

Расчетные технические показатели пиломатериала при эксплуатационной
влажности или при измеренной (фактической) влажности

3.1
Данный раздел позволяет вычислить показатели толщины, ширины и объем древесины при любом значении влажности пиломатериала в диапазоне от 30 до 0%.
Примечание: При снижении влажности сырых пиломатериалов до 30% усушки не происходит. Поэтому, если измеренная влажность более 30%, расчет ведется для влажности, равной 30%.

3.2
Формулы для вычисления показателей совпадают с формулами для аналогичных показателей по разделу 2, но вместо нормативной влажности используют эксплуатационную
или измеренную влажность, указанную в п. 24 Таблицы.
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Примечание: Эксплуатационная влажность – расчетная влажность пиломатериалов или изготовленных из них изделий, соответствующая условиям их эксплуатации.

3.3
Данный раздел позволяет проводить расчет номинальных размеров для пиломатериалов, поставляемых по спецификации покупателя. Подбором номинальных размеров толщины
и ширины можно найти их значения, при которых соблюдаются требуемые наименьшие предельные значения толщины и ширины пиломатериалов при определенной эксплуатационной
влажности или соблюдаются другие условия.
На рис. 1 приведен пример расчета размеров для следующих условий.
Предприятие закупает у стороннего поставщика еловые обрезные пиломатериалы
транспортной влажности со средним значением W=20%. Для производства столярных изделий пиломатериалы подлежат дополнительной сушке до эксплуатационной влажности 12%.
После сушки до влажности 12% пиломатериалы должны иметь толщину и ширину не менее
50,0 и 150,0 мм. Необходимо установить, какие номинальные размеры закупаемых пиломатериалов обеспечивают соблюдение этого условия.
Подбором вариантов получен показанный в таблице на рис. 1 результат: "Для соблюдения указанных выше требований следует заказывать поставщику пиломатериалы транспортной влажности с номинальной толщиной 54 мм и шириной 159 мм".
Схема изменения ширины этих пиломатериалов при различной влажности показана
на рис. 2.
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