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ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЛОТНОСТИ КОЛОТЫХ ДРОВ 

Коэффициент плотности укладки дров в кон-
тейнер зависит от длины поленьев и способа укладки. 
Установлен размер коэффициента плотности.

The wood density coefficient during to loading firewood 
in containers depends on the length and type of the stack. 
Determined density factor.

Введение. Реализация колотых дров для бытового потребления и нужд энергетики постоянно 
растёт, так как это возобновляемый природный ресурс. Однако в розничной, мелкооптовой и оптовой 
торговле применяются различные коэффициенты плотности продаваемых дров, что вызывает разно-
гласия между продавцом и покупателем. 

Цель работы ― изучить тенденции изменения коэффициента плотности колотых дров в зави-
симости от длины поленьев и вида укладки в упаковку, одновременно уточнить величину коэффи-
циента и предложить коэффициент перевода в весовую единицу измерения. 

Основная часть. Приблизительно 20% стволовой древесины после лесозаготовки является 
дровяной, условно подразделяемой на три группы: технологическая, дровяная и бытовая. Техноло-
гическая древесина используется как сырьё для производственных нужд, дровяная — энергетических 
нужд, бытовая — для копчения, индивидуального и каминного отопления. Дровяная и древесина для 
индивидуального отопления по теплоотдаче подразделяются на три группы: высшая — твердо-
лиственные древесные породы, берёза и лиственница; средняя — сосна и ольха; низшая — ель, осина, 
тополь, ива, липа [1]. 

В Латвии дрова замеряются объёмным складным кубометром, т. е. в этом объёме не только 
древесина, но и воздух (рисунок 1) [2]. Доказано, что с уменьшением длины поленьев плотность скла-
дываемости увеличивается (рисунок 2). 

а) б) в) 

а — плотный; б — складной; в — насыпь 

Рисунок 1 ― Виды укладки поленьев по плотности [3] 

а) б) в) 

а — 1,00 м; б — 0,50 м; в — 0,33 м 

Рисунок 2 — Изменение плотности укладки поленьев в зависимости от их длины [4] 
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Т а б л и ц а  1 ― Коэффициент пересчёта объёма складного кубометра дров в плотный кубометр 

Длина поленьев 
Круглые 

Колотые Смешанные 
тонкие средние 

0,25 0,75 0,80 0,76
0,33 0,72 0,78 0,74
0,50 0,69 0,75 0,71
0,75 0,65 0,72 0,69
1,00 0,63 0,70 0,68

 

Рисунок 3 ― Коэффициенты плотности дров в зависимости от длины 

 
 

Рисунок 4 ― Коэффициенты плотности дров в контейнере 

Например, в Финляндии 1 плотный кубометр дров приравнен к 1,5 складного кубометра или  
2,5 насыпного кубометра поленьев дров. Эти коэффициенты рекомендованы для всех длин поленьев.  
В России до сих пор используют межгосударственный стандарт, утверждённый в 1989 г., где дрова 
распределены на три группы: круглые (тонкие 3…10 см в диаметре, средние 10…14 см), колотые, 
смешанные (40% кругляк, 60% колотые) [5] (таблица 1). 

В проделанной работе определены коэффициенты объёмности для поленьев длиной 20, 25 и 30 см. 
Точный объём поленьев определён методом их погружения в воду и учётом объёма вытесненной воды. 
Размеры контейнеров для 20-сантиметровых поленьев — 0,65 × 1,10 × 1,82 м; для 25-сантиметровых — 
0,80 × 1,10 × 1,82 м; для 30-сантиметровых — 0,95 × 1,10 × 1,82 м. Представим полученные ре-
зультаты коэффициентов плотности дров в зависимости от длины поленьев [7] (рисунок 3). Выполнив 
статистический анализ, установили, что полученные данные существенно отличаются, поэтому, 
проводя перерасчёт складных дров в плотные, необходимо учитывать длину поленьев. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в контейнерах с поленьями — с увеличением длины по-
леньев существенно уменьшается коэффициент плотности дров в контейнере (рисунок 4). 

Заключение. На контейнеры дров со складными и насыпными поленьями влияют длина и размер 
поленьев, качество укладки, порода, влажность древесины, особенности раскряжёвки стволовой дре-
весины и размер контейнера.  
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