
А. А. М А Л И Н Ы Ч Е В

; I

Р ационализация
п р о и з в о д с т в а

г

осиновом
нолотой

НЛЕПНИ

ДО

Я

6/777 Ъ
ГОСЛЕСТЕХИЗДАТ •  19 3Б





А. А. Малинычев

Р 2 Э Ч 0
\

Ш
м-иа

Рационализация
производства
осиновой
колотой

к н и г :
ОБЯ. ' йОТ€НН
”• г. СЗ/-Р.1АОВСК

Г ослестехиздат 
Москва 1935



П р е д и с п о  в и е
Отходы, получающиеся в деревообрабатывающей промышленности, соста

вляют в среднем около 70% от первоначальной массы сырья, поступающей в 
переработку. Это настоятельно диктует необходимость обратить самое серь
езное внимание на столь расточительное расходование древесины и изыскать 
способы обработки, способствующие снижению отходов и получению макси
мального выхода изделий и полуфабрикатов. >

Дефицитность деловой осины, все возрастающий спрос и чрезвычайная на
пряженность в удовлетворении потребности различных отраслей промышлен
ности в колотой клепке заставляют изыскать способы более рационального 
использования осинового сырья, отходы которого составляют в настоящее 
время в клепочном производстве 84,6%.
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Экономический очерк
Клепкой напвается дощечка, выколотая из кряжа,; правильно 

обтесанная и предназначенная для составления боков и днищ 
•бочек.

Но роду изготовлений клепку делят на два основных сорта — 
колотую и пиленую. : '

'Изготовляют ее из различных древесных пород: дуба, бука,; 
осины, лиды, ели, срзйы и  т. Д. ’ -Е 1 V

Осиновая колотая клепка является сортиментом специального 
Назначения, однако Потребность в ней столь велика,, что она 
вполне заслуженно привлекает к себе серьезное внимание и за
готовителей и- потребителей в отношении изучения и рационали
зации технологических процессов производства. ; ,

'Сказанное с очевидностщо вытекает ив следующего. цифрового . 
материала. Производство осиновой клепки и потребность в ней 
в 1931 г. характеризовались следующими цифрами: производство 
76 млн. шт., а потребность — 186 млн., что составляет удовле
творение потребности только на 41%.

Потребность промышленности на 1932 г. выразилась в 334,6 млн. 
шт. (ко лотой и пиленой вместе)1 при общем производстве клепки 
по госпромышленности и промкооперации в 160 млн. шт., что 
составляет 47% к потребности.

Весьма показательным является значительное увеличение по
требности, а (вместе с ошм и производства клепки в 1932 г. 
по сравнению с 19311ц., | | ' з I

Если же принять во внимание намеченный рост промышлен
ности во второй пятилетке, что значительно! увеличит и спрос 
на клепку, то станет вполне Очевидным то исключительно боль
шое значение, какое Приобретает в общем балансе лесной про
мышленности клейка вообще и особенно колотая, имеющая! до 
сравнению с пиленой значительно больший спрее.

В 1931 г. дз общего количества заготовленной кленкй в 76 млн. 
шт. на долю колотой Клепки приходится 65 млн., (или 85,5о/0), 
а В 1932 Г. ИЗ 160 Млн.[ 122 МЛН. (ИЛИ 78%). . Г ••

Для заготовки 122 млн. шт. осиновой колотой клепки потреб
ность в сырье Выразнтся цриМерно в 2,0 млн., м3 древесины в 
хлыстовой массе.

1 В. М. С т р е ж н е в , Производство осиновой клепки. КОИЗ, 1934.
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Чтобы белее уяснить! приведенную цифру потребности сырья:, 
в 2,0 МЛН. м3, представим эту цифру в площади годичной лесо
секи, которая потребна для заг|о;т!овки! 122 млн. клепчан.

Пригодными для заготовки клепки являются лучшие по. каче
ству осиновые насаждении I, II и в редких случаях III бони
тета. Рубку 'Осины 'для заготовки колотой клепки всегда произ
водят выборочным пррядком. 1 <

Чистые по составу спелые |осин|о|вые насаждения встречаются 
редко, а потому клепку обычно заготовляют в смешанных насаж
дениях, в которых |осина является; примесью к ели,: сосне и пр., 

На 1; га смешанных елово-осиновых насаждений, с примесью 
осины до 0,2—О,З1 по составу, пригодных для клепки деревьев 
бывает обычно Не более 1Ъ—20 щг. Принимая в среднем объем 
•одно'Ш клепочного дерева (при средних размерах его; в 40 см 
на высоте груди) в 1,51м3 (хлыстовой массы), .легко определить., 
что для получения общей" массы потребного для клепки сырья 
в 2,0 !млн. м3 необходимо' заготовить около] 1,34 млн. деревьев, 
для чего потребуется ежегодная лесосека (для выбЬр!очной рубки) 
общей площадью Ю|кюЛо 100 тыс. га. Принимая же во внимание 
истощенность осиновых насаждений, систематически вырубаемых 
как для клепки, так . и для других спецсортимешов (спичечный 
кряж, фаНерны|й, кряж для 'лопат' и пр.), -и значительную фаут- 
ность осины, с одной стороны, и ежегодно увеличивающийся. 
спрос на клепку, с другой,' деловая осштовая древесина, имею
щая исключительно болыцое значений в тарной промышленности, 
приобретает 'значительную ценность, ж дефицитность.

Дефицитность осиновой древ1©сины и весьма напряженное поло
жение с удовлетворением! растущей потребности важнейших отрас
лей промышленности в (.кленке .чрезвычайно! обостряют вопрос 
клепочного производства и делают весьма! своевременным я  
актуальным его рационализацию.

Наиболее существенной мерой Для скорейшей ликвидации 
разрыва между спросом и производством кленки является рас
ширение производства1 пиленой клеики, которое обеспечит значи
тельное повышение производительности труда за счет механи
зации процессов производства.. ;

Соответствующие меры !в этом отношении принимаются как 
госпромышленностью, так ц  промкооперацией,' и они дадут воз
можность широко развернуть клепочное производство' и пол
о стью  удовлетворить промышленность, могущую использовать 
пиленую клепку. < ; I 1

В отношении жб Наиболее ответственных видов тары, изготов
ляемых исключительно из колотрй радиальной клепки, единст
венным мероприятием В| развитии производства ее остается тер
риториальное расширение производства (путем осроения заготов
ками новых районов; с Наличием сырья) ш в равной степени — 
рационализация, существующих методой производства (путем 
максимального использования деловой древесины). < 1 

Наиболее существенным торм)зз)о(м в развитии < ,пр0|изро1дйт,в1а. 
колотой клепки является маДочислонНоот'ь1 и приуроченность ква- 
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инфицированных клепотесов к местам, являющимся издавна ос
новными пунктами, .пр:оизв|адящиди к^л'отую клепку.

Здесь необходима отметить, рдн[о| вееьмц важное обстоятельство, 
что клепочное иродайодс!тв(о)* как ремесло, требует от работника 
определенней выучки, к|ои]орая приобретается практикой при 
совместней работе с опытными; клепюгтесамй, а Потому в боль
шинстве случаев это ремесло передается в семье из поколения 
в  поколение и за пределы районов, издавна занимающихся кле
почным производстЕе(м, распространяется чрезвычайно) медленно 
и с большим трудом. . * I • \

'Следователь1П01, с (оДн;о(.т сТор|о{ны̂  отмеченная приуроченность 
к вал ифтщироваиных клецо|гее|ор к Местам св|о)&г:о| жительства, ■ с 
другой/ — истощение запасов осины в районах, издавна заготов
ляющих клепку, и наконец 'значительные затруднения в пере
броске квалифинйр:0|ванНо1й рабочей силы, связанней с отрывом 
юг мест постоянного жительства,— являются главными причина
ми, тормозящими освоение новых районов для клепочных заго
товок. . г '

'Главнейшими по количеству заГотрвляемЮй клепки являются 
следующие районы, тяготеющие,' с |одвой стороНы, к сырьевым 
базам, а с другой,— к путям транспорта готовой продукции 
(сплавным рекам я  железным дорогам): Ленинградская обл.,
с выходящими в (гиею 1.4ер!епавецким, Лодейнопсщьским, Новгород
ским, Вытегорским, Старорусским и Белозерским районами, транс
портирующими продукцию по рекам Паша! и Шексна, и по 
Северной, Северо-ЗападИой и отчасти Октябрьской . железным 
дорогам. Это районы — Наиболее мощные по количеству заго
товляемой Колотой юсииовой клепки. Затем Северный край, в 
котором прюизв1одств|о| клецки приурочено! к бассейну р. Юга, 
и б. Вологодская губ1., с вывозкой клепки к линии Северных 
ж. д.; Горьковский край, загатрвляющйй клепку Но верхнему 
течению р. Унжи, дю р. Ветлуге,; в Кировском районе по линии 
железных дорог И В'УДМурдской АССР по Пермской Ж.( д.; Иванов
ская промышленная область, заготовляющая клепку ш  линии 
Северных ж. д. (Галич, Буй,; Данилов;, Ярославль, Рыбинск) и 
отчасти в верховьях р, Костромы!. 'В Зап адн ой  обл. юсню1В|ным 
районом, заготовляющим клепку, является Велййолуцкий, затем 
Брянский, Ярцевский и др. с вывозкой продукции к линиям 
железных дорог. ' 1 ■ • 1 : ; ■

Ниже (из книги В. Стрежнева) приведены размеры производ
ства осиновой колотой клепкн в 1931 г. по районам.
1. Ленинградская обл. . . — 15 050 тыс. шт. 10. Украинская ССР . —1200
2. Северный край . . . .  — 9280 „ и 11. Татария...................—1100
3. Горьковский край . . — 9 800 » „ 12. Башкирия.................— 890
4. Ивановская область . — 7 600 * „ 13. ЦЧО............................ — 700
5. Западная обл. ( . . • — 5 750 „ » 14. Уральская обл. . . .  — 620
6. Западная Сибирь . . .  — 5 300 „ » 15. Карелия.....................— 250
7. Восточная Сибирь . . 3 000 „ » 16. Куйбышевский край.— 130
8. Белорусская ССР . . .  — 2 500 и ■ 17. Саратовский край . — 20

Московская обл. . . 2 270 „ „ ______________________
И т о г о  65 460
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Почему производство колотой клепки остается 
до сих пор ручным производством
Понятие о радиальном, тангентальном и поперечном разрезах 
кряжа

Непременным условием заготовки колотой клепки является ее- 
радиальность, что в Основном! и служит причиной го-го,! что дан

ное производство 1не механизирована и остается до сих пор исклю
чительно ручным.- | ; {1  V ' •. | I 'I | . [  I ' |

Чтобы нагляднее представить себе эту особенность дгол-отой 
клепки, обратимся к (рис. 1,1 дающему представление о радиаль

ном, тангентальном и Соперечном на 
правлениях срезов, по которым возможно 
разрезать любой кряж.

Поперечный (тордевый) срез кряжа 
обычно производится поперечной пилой 
и в практике встречается при раскря- 
жовке деревьев.

Тангентальный.срез имеет место при 
обычной распиловке кряжа на доски,, 
что вручную производится специальными 
продольными пилами, а на заводах — в 
лесопильных рамах.

Рис. I .  Три вида разреза кряжа: д ля радиального среза кряжа необхо-
поперечный з—тангентальный днмо, чтобы линии среза или раскола

совпадали с диаметром или одним из.
радиусов кряжи1, и пвдоМу!, в  отличие от тангентального и попе
речного, в одном кряже не может быть двух параллельных ра
диальных срезов . , [ N

В результате, при распиливании кряжа двумя близко- распо
ложенными друг к другу (параллельными поперечными срезами,, 
мы получим огреСок, имеющий вид колеса; при двух таких же 
сре'зах кряжи в ТангеНталЬном 'направлении — щолучим доску, 
а при двух блйзких срезах в радиальном Направлении —1 получим 
брусок, имеющий форму призмы, а в поперечном сечении — фи
гуру, сектора (рйс.- 2, 3 и 4). ]

■Непременное условие радиальности колотой кЛейкй, с одной 
стороны, а с другой, Невозможность проведения в одном кряже 
двух параллельных радиальных срезов создают специфические 
условия для заготовки крдОфоЙ к|ледки, в основном заключаю
щиеся в расколке кряжа На части, обычно! называемые колами 
(болванка клецки), И обтеске этих коло0 ВоДороМ Для придания 
им формы дощечки — кленки (рис. 5).

Удаление с бруска части древесины для получения клепки 
возможно достигнуть отпилйвннием указанных частей, но это 
требует специальных станков, производство! Которых еще не 
освоено, а потому! данную операцию производят вручную,! обте
сывая кол топором.- Кроме того распиловка кряжа по радиусам
в



связана с 'СЩециальНВйч юборудо)в1аДием, также не освоенным промы- 
шленностщо, а даэторйу] и  эту] операцию производят вручную, рае-

Рис. 2. Параллельные Поперечные разрезы кряжа

Рис. 3. Параллельные тангентальные Рис. 4. Два радиальных 
разрезы кряжа разреза нряжа

калывая кряж топором. Бот .основные причины того1, что заготовка 
радиальной клецки до) сих пор остается ру,чны!м1 производством 

В последние годы промкооперацией 
осваивается механизация производства 
радиальной пиленой клепки с помощью 
специально сконструированных инж.
Головиным и Калининым лесопильных 
станков с циркульными пилами.

Колотая и пиленая клепка
На рис. 6 изображен один из поставов, 

применяющихся при распиловке кряжа
на клепку. Рис. Расположение нлепчи-

Если проследить на этом рисунке ра- ны в поперечном разрезе нола 
сположение годичных колец кряжа в от- .„ ^  г  1—клепчина,2—стесываемаядельных клепчинах, то увидим, что они часть кола
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располагаются по поперечному сечению клепчин в самых различ
ных направлениях, причем на радиальной клепке (рис. 7) годичные
кольца имеют расдОДофкеНие, перпендикулярное к широкой сто
роне кленчИны. , I

Из всех клепчйн, подучаемых из кряжа распиловкой,; только 
некоторые будут иметь, перпендикулярное к ширине клепчин

направление годичных колец, а 
все остальные будут с иным 
расположением колец, а следо
вательно не будут радиальными 
(рис. 8, 9 и рис. 6).

В этом заключается существен
ная разница между колотой и

Рис. 6. Схема расположения 
пиленой клепки в поперечном 

сечении кряжа
1—радиальная клепка, 2— 
полурадиальная, 2—танген- 
тальная

Рис. 7. Радиальная клепка
(Рис. Стрежнева)

пиленой клепкой, т. е. первая из 
них будет строго радиальной, а вто
рая в большей своей части будет 
нерадиальной.

' Главное преимуществ,'» ра|диа1лъП1о!й клепки и» сравнению с не
радиальной заключается в том:, 'что первая обладает значительно 
большей упругостью и большей уот]о|йчив|о1стью против дефор
мации, заключающейся в сифобцорщи клепки, из которой со
брана бочка., лучше сохранять приданную ей обработкой форму 
и размеры в различных температурных и влажностных условиях 
среды. В связи с отмеченным качеством колодой клепки нахо
дится и употребление ее прфЫшлеННоЬтью. 1

■Колотую клепку употребляют плавным Образом для изготов
ления тары, предназначенной для длительного; пользования, для

Рис. 8. Тангентальная клепка
(Рис. Стрежнева).

Рис. 9. Полурадиальная клепка
(Рис. Стрежнева).

хранения ценных и в первую! Очередь; жидких продукт^ — керо
сина, минеральных и растительных масел,, скипидара1, лаков, 
масляных красок, рыбы и кишок в рассоле и пр. ;

Некоторые из поречйслеПйых продуктов, как скипидар,- выс[оН 
кие сорта керосина, жиры,- 1 (обладают способностью впитываться 
в  стенкд бочки, просачиваться сквозь них и при это|м теряться!
8



или улетучиваться и требуют 'Изготовления особых сортов бочек, 
так называемой эмалированной тары.

Эмалировка заключается в покрытии внутренних стерок, бочки 
тонким слоем жидкого клея, который препятствует впитыванию 
в древесину и просачиванию наружу содержащихся в бочке 
жидкостей. I

Эмалированная тара должна (обладать; максимальной устойчи
востью материала (клепки), из которой изготовлена бочка, против 
деформаций, чтобы (обеспечить* прочность эмалировки и иредог 
хранить.ее от образования трещин и нарушения целости, ввиду 
чего для эмалированной тары употребляется именно кортотая 
клепка, как • обладающая Наибольшей устойчивостью, против де
формаций. * : | 1

Пиленая клепка идет главным образом для тары Под сухие 
товары (для сухотарки) — цемент и другие сыпучие товары, кон
ченая рыба и т. д. ;  ̂ I •

Пиленая радиальная клепка за последние годы, в связи с не
достатком колотой, Начинает широко внедряться в промышлен
ность Наряду с КолЮЩсЙ клепкой, а потому в настоящее время 
почти Невозможно провести резкЮй границы в областях примене
ния колотой и пилецой клепки. \  ( ■ ; 1

В отношении тангентальНо нилерой клепки следует отметить, 
что употребление ее (ограничивается Менее ответственной (тарой 
под сухие товары. . • ' 1 ; I

В связи с тем, чтб (отсортировка радиальной клепки из 'Общей 
массы пиленой связаНа со значительными трудностями и в то, же 
время не обеспечивает полной (ОДнорЮ|дностН сортируемой клепки 
(в отношении радиальности), употребление ее наравне с колотой 
до некоторой степени является снижением требований на техни
ческие качества. ; ■

Указанная замена колоТоЙ Клепки пиленой вызывается исклю
чительно' недоснабжением промышленности колотой клепкой и 
трудностями, стоящими На пути расширения ее производства., 
Помимо этЮйо механизация процессов производства! пиленой клеп
ки дает значительное повышение производительности труда и 
удешевляет продукцию, что й является главной причиной тога 
широкого: внедрения пиленой клепки в промышленность, какое 
наблюдается в последние годы. ■ * \

Одновременно с этим следует Отметить, что на экспорт идет 
исключительно* колотая радиальная клепка; главным заготови
телем ее является промысловая кооперация. <

Технологические процессы производства колотой 
клепки

■Из всех древесных пород рейда является наиболее фаутНой, что 
весьма сильно ограничивает количество пригодных! для разделки 
на клепку деревьев, а потому! для заготовки клепки применяется 
исключительно выборочный способ ру^бки. (
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Работа по отбору, деревьев для разделки на клепку, являю
щаяся первой операцией клепочного производства1, заключается 
в подыскании в лесу деревьев, имеющих пригодную для клепки 
толщину, и Наименьшее содержание фаутов.

йиже м|ы подробнее остановимся на разных видах фаутности' 
осины, сейчас же отметим только, что наиболее часто встречаю
щейся фаутйостью в 'Осине является сердцевинная гниль, нали
чие которой в кряже уменьшает размеры остающейся в нем здо
ровой части иногда Настолько, иго делает ее непригодной для 
разделки на клепку.

У казанная сердцевинная гниль имеет на дереве наружные1 при
знаки в виде плодовых тел (называемых обычно «губ1ой»), по 
количеству и по высоте расположения которы х 'на дереве 
возможно распшнать (наличие в дереве] гнили;, и до некоторой 
степени — размеры распространения ее по высоте и • толщине- 
дерева. ; ;

•Данный вид фауТпости) осины и целый ряд других пороков 
дерева1 (табачный сук, моровобОНна, кривизна, сбежистость, суч
коватость и пр.) являются Основными признаками, цо) которым 
определяется пригодность для разделки на клепку каждого де
рева в отдельности. Кроме 'этих, хорошо видимых признаков,, 
понижающих технические качества дерева, опытный клецотес пи 
наружному осмотру дерева умеет распознать; в. нем наличие дру
гих весьма важных, не трудно распознаваемых пороков (косУ- 
слой, свилеватость),, а! также определить качество' расколимости 
дерева. 1 , • I

■Совершенна здоровые деревья в природе встречаются очень 
р!едко, а потому из числа фаутных для разделки на клепку 
берут обычно те, Которые мйгут дать 4—5. кряжей,-, пригодных 
для разделки на клепку..

Отбор деревьев для разделки На клепку производится непо
средственно клепоггесами в процессе работы. В лесопромысловой 
кооперация, не имеющей в эксплуатации своих лесов и покупаю
щей лес на-корйю в леспромхозах, обычно производится пред
варительное клеймение клепочных деревьев десятниками лес
промхозов в  присутствии представителей артелей.

Следующей операцией является] валка1 деревьев, что произво
дится двумя лесорубами с помощью обыкновенной поперечной: 
пилы я  топора.

Третьей операцией является раскряжювка деревьев на корот
кие отрубки в соответствие с Длиной заготовляемой клепки; эти 
короткие отрубки о<бы|чну называются кряжами (или тюльками)., 

Необходимым условием раскряжевки является правильность 
пропила, заключающаяся в перпендикулярном направлении пло
скости пред и Да к оси кряжа, что должно обеспечить одинаковую* 
длину кряжа по всем сторонам его и следовательно одинаковую 
длину клепки, получаемой из данного кряжа., • ■ |

■В соответствии с техническими условиями общесоюзного! стан
дарта на клепку (ОСТ 3722) длина клепки-боковинка Должна 
быть 94 с;М, а клепки-донника 70 см, причем количество дон
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ника в общей партии клепки должно, быть заготовлено из рас- 
чета 25—30%, а боксшника 70—75%- 

Раньше, до введения ОСТ 3722,; действовал ОСТ 154, по кото
рому клепка-Донник готовилась б'Олее широкой по сравнению, с 
бокювНиКом, а потому у  клепотесо’в издавна выработалась при
вычка для донника заготовлять кряжи из комлевой части наи
более толсТомерных н здоровых деревьев, так как клепку прй 
ширине в 15—18 см возможно що'лучить только! из тодстоМер- 
ного кряжа. БокОвник же готовился обычно из вершинной части 
толстомерных деревьев, Мосле взятия из них 2—4 кряжей для 
денника, а тонкомерные' деревья разделывались исключительно? 
на бок'овнйк... : ' у д .• ■:

С введением нонопа стандарта (ОСТ 3722) ширина клепки- бо~ 
ковника и доищтка установлена одинаковая (от 9 до 13 см), и  
поэтому В'-настдащее время нет никакой необходимости приме
нять отмеченный выше сдюс|о!б заготовки дойника исключительна 
из толстомерных кряжей. При разделке деревьев да кряжи для 
боковника или Донника необходимо! рук{о)в!одствоваться указан
ным выше количественным соотношением клеики-донника и бо
ковника в общей партии клепки, заготовляемой каждым клепо- 
тесом в отдельности, и  в первую очередь расположением по де* 
реву фаутов, в соответствии с которыми должна производиться 
разметка дерева на кряжи. .

Несмотря на введение нового 'стандарта1, изменившего размеры^ 
а вместе с этдм и условия заготовки клепки донника, старые кле- 
потесы до сих Нор не могут (отрешиться рт своих привычек и по- 
прежнему стремятся выбирать для донника наиболее толстомерг 
ные кряжи и готовить втрт сорт клепки более широких размеров 
по сравнению! о бобовником.' 1 

Отмеченное обст|оятельство) ведет к Менее 1 рациональному ис
пользованию древесины кряжа и снижению технических качеств!. 
клепки-бокОвника. ■

Следующей операцией клепочН|о|г|о1 производства .является рас
колка кряжей на Колы (болванки клепки).. ,

Расколке кряжа предшествует наиболее ответственная часть, 
работы, заключающаяся в разметке кряжа; На то или другое коли
чество колов. ! ч . [  ' ” ' •

Разметка, кряжа на практике заключается 'в определении коли
чества. колов, на кМо1р)0|е До|лжен 1быть разбит кряж. Для решения 
данного вопроса опытный клепотес пользуется глазомерным опре,- 
делением диаметра кряжа и Непосредственным обмером егГо! по 
окружности «четвертью» (рунами).

Такой способ разметки не гарантирует даже опытного клепогеса 
от ошибок, к(о.т|орые ведут к понижению использования древесины 
кряжа. , , * ,

•В 'большинстве случаев клепотес ш;о( ; первому кряжу из дерева 
определяет качество древесины в 1оТДоН1ении |раск{рлимю|оти и Коли1-* 
чества коло®, На к|офорые следует!разбивать последующие кряжи.

На практике установился следующий порядок фасьфдкй кряжей: 
отрезав (от дерева неск1о!дьвд кряжей, 1 клепотес на одном из них
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<2-м или 3-м от комля) определяет пробной расколкой точное 
количество Ыалой, на кофорре следует разбивать все другие кряжи* 
О этой целью пробный кряж; размечается глазомернр. Допустим, 
что' первый кряж клепотес разбил н а  20 к1ош1о|в и у видел, что кряж 
колется хорошо, Н)е к|о|лы получились толстыми,; т. е. излишней 
ширины по' длине окружности. Тогда следующие кряжи, клепютес 
начинает уже колоть На 22,24 или 26 колов.* , , , ,

Здесь следует отметить, что в насаждениях I и II бонитетов 
осина имеет весьма Незначительный сбег, а потому размеры (по 
дйаметру) смежный кряжей из дерева будут весьма близкими 
друг к другу, а очень ;чаетю| и  совершенно одинаковыми,' что 
позволяет перенести разметку первого кряжа н а  ряд последующих.

•Установив точно© к]0|ЛИчеств!о! колов по'первому кряжу, клепотес 
по этой же разметке раскалывает 'один или неск|ольк|о| следующих 
кряжей. По мере продвижения Ж вершине дерева и уменьшения 
диаметров кряжей количество: выкалываемых из ;кряжа колов 
постепенно уменьшается. ; < ,

Следовательно разметка| кряжей, существующая; в'практике кле
почного1 нроизв)одства, в основном заключается >в глазомерном 
определении количества; кОлов, на которые должен быть расколот 
кряж, с последующей поверкой (глазомерной ‘разметки пробной 
расколкой одного! кряжа, на 'котором .точно устанавливается коли
чество колон для всех остальных кряжей. ;

Обычно клепотес расходует на всю разметку одень немного 
времени, а потому эта работа ̂ быкНЬйенно не выделяется в особую 
■операцию. Принимая же во. внимание чрезвычайную важность 
даннбй работы, (определяющей эффективность всего производ
ства, необходимо признать разметку кряжей на клепку основ
ной операцией клепочного производства, а потому| эта опера
ция будет четвертой по счету в технологическом процессе работ 
данного производства. 1 • :

Пятой операцией будет являться расколка кряжей на колы* 
Расколку кряжей производят топором и деревянной колотушкой.

Обычно на практике применяют следующий Порядок раскодки 
кряжа: в первую очередь Подиаметру кряж! раскалывают п(оп|оДам. 
В некоторых случаях первоначальный (основной) ! раскол кряжа 
производят на две неравные части, 1п!о двум радиусам кряжа.

Расколка кряжа на пелЬвцны проЦЗв(оДится топором, причем на 
кряже первоначально слабыми ударами колотушки (ню топору 
намечается линия раскола по всей ширине кряжа (через центр), 
а  затем топор переставляется; к ;|одН|ому из краев кряжа И сильными 
ударами колотушки кряж раскалывается на половины. При нали
чии толстомерных кряжей, или трудной их расколимости основ
ную расколку производят двумя топорами, устанавливаемыми по 
противоположным краям кряжа.' , 1 I

В случае расколки кряжа на IНеравные части орЙоВную расколку, 
производят непременно двумя т;оп|орами одновременно !(рис. 10).
, .-В случае четного количества пар кодов в каждой из двух 
основных частей кряжа, эти части;(чаще всего половины) раскалы
вают далее на четвертины и юеьмины, ,в случае же нечеткойо
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количества пар (3‘, 5 <д т. д.') такие части раскалываются 'далее 
непосредственно на пары колов. ■ ' <

Основным условием последовательн|о1й колки кряжа;, !максималь- 
но обеспечивающим правильность линий раскола, !явЛяется Колка 
кряжа непременно1 на! равные части. , 1

Рис. !0. Расколка кряжа:
1—на половины, 2—на две неравных части, 3—колотушка

Указанное обстоятельство имеет особенное значение при к о л т  
небольших частей кряжа на отдельные колы. Если от значитель
ной по размерам половины кряжа откалывается часть, хотя бы 
неравная с первой, но также Значительная п|о размерам,’ раскол 
(при наличии прямюслойноети древесины кряжа) 'редко! отклоняет
ся от вертикальной линии. [  ' \ •

Совсем Иначе бывает при откалывании от большой части кряжа!
( одного' кола. В этом случае очень часто происходит скалыва- 
‘ ние кола за счет Отклонения линии раскола в; сторону от вер
тикали. ' ' I '

На основании изл!о!ж:енног|о! практикой установлена! следующая 
последовательность раскола; кряжа:

'1. При четном количестве парных >к|о|л|о(в в кряже Последний сна
чала раскалывается На Две равные |Пбло|вины п)о юдНому из диамет
ров кряжа. I 1 1 1

2. При разметке кряжа' на 18,16,24 и т. д. колов (Количество- 
колов, 'кратное 8) кряж раскалывается Н|о!п[о!ЛаМ,! (потом каждая 
половина — на четвертины и далее—на отдельные тары  кол1ов.

3. При разметке кряжа на 12,'20:,)28 и т. д. колов кряж( колятг 
пополам, далее каждую нодо;ви|ну — На парные Ж|о|лы.

4. При разметке кряЖа на 14,18,22,26 и т. д.. колов (нечетное 
количество парных колов в кряж'е) 'ПерйоНачаЛьную! расколку кря
жа делают на две неравные части по двум радиусам двумя топораг-
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ми, с тем чтобы из каждой части кряжа получить четное количество 
колов, например 6 и 8, 8 и ю ,  ю  и 12 и т. д., после чещ  каж
дую часть кряжа разбивают на парные колы.' |

Для наглядности на рис. 11: указана п©следо!вательН|ОСть раско
ла кряжей на разное количеств1о пфцюв. ;

В последнюю очередь производится рас-
тл /\  тт и  л  гг л  тч ттт тчт т о л  тг л  т» тт л  л  т  гг тт т  тт г т л  т* а  ттт т  О  т  л  . — ■■■

Рис. N .  Последовательность расколки кряжа:
1—расколка на 8 колов, 2—на 10 колов, 3—на 22 кола

раскола, дающей значительное к|оличеств!о1 сколов:, а потому при 
расколке парных кодов на части 1д|о1лжна| быть проявлена особенная 
осторожность. Указанную расколку обычно производят следующим 
•образом: !од'ниМ-двумя слабыми ударами Колотушкой 'до топору 
надкалывают парный кол примерно до 'п|о|ло:вины его длины и 
■смотрят, достато1чн)о| ли правильно: идет (линия раскола; если пра
вильно, т. е. пю середин© (по вертикали),; тогда одним сильным 
ударом кологушки раскалывают парный кол до конца. Если же

замечают, что линия раскола отклоняется брака обоих нвлов 
от середины, тогда вынимают топор и 
продолжают раскол такой пары с дру
гого конца. В большинстве случаев это выправляет линию рас
кола и помогает получить оба кола полномерными.

Рис. 12. Закол:
1—закол в коле, 2—закол в клепчине

Рис. 13. Два встречных 
несовпадающих закола. 
Получились при двух
сторонней расколке и 
послужили причиной
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Иногда же подобный способ1 расколки 'парных долог на части 
ведет к появлению «за'к(ал1а» и)к)оле и кяепчине (рис. 12), чт)о| чаще 
всего 'следует ,отвести за счет наличия в кряже фсрол-оя или же

Рис. 14. Станок для тески клепки

за счет из лживей глубины первого)1 над дола паря|о|го кола, когда 
раскол пройдет дальше Н)Сш(о[виНы длиНы 'его и отклонится в 
сторону Ют середины. В последнем 1сдучае не следует продолжат^ 
раскол с (обратной стороны, так )к(ак это ведет не к исправлению 
лиш и раскола, а к  такому |Же ]о!т|кл|о!веиию встречной линии рас
кола в прО|ТИВ|0|п(оЛожнук сторону от первой, чт(о) в результате 
служит причиной отхода обоих 
колов в брак (рис. 13).

На основании изложенного оче
видно, что порядок расколки 
кряжа имеет большое значение 
и в конечном счете может зна
чительно повысить выход колов 
из кряжа.

Шестой и последней опера
цией клепочного производства 
является обтесывание кола на 
клепку.

Обтесывание клепки произво
дят в специальных станках или 
же в пне (в стуле, рис. 14 и 15).

Теска клепки в станке более 
удобна, чем в пне, так как в 
станке кол прочно1 закрепляется, обтесываемая сторона клепчины 
целиком открыта и доступна для обтески, благодаря чему каче
ства тески значительно' повышается. Кроме того станок легок
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Рис. 15. Теска клепки в пне (стуле)



для переноски, весьма прост цо своей конструкции, и на изго
товление его клегютес тратит не более 2—з. час.,

Теска в пне дает клецку /значительно хуже качеством! (затесы и 
неравномерность но) Толщине), про изводите льноеть труда при этом 
также на 40—50!°/о! ниже ( С т р е ж н е в .  Производство осиновой 
клепки). ; •[ . ( '

Таким образом следует признать, что( первым шаг|оМ на пути 
рационализации данного) производства! должно являться внедрение 
описанного! выше станка п|б| всем;'районам, заготовляющим клепку .

Основная операция клепочного производства —  
разметка кряжей
Однорядная разметка кряжей

Выше нами отмечено/, что основной операцией, определяющей 
выход клепки из кряжа, является/разметка кряжа.

Для конкретного/ суждения 101 выходе клепки из кряжа существу
ет один путь — графические изображение схемы разметки.

Чтобы графически изо)бразить схему разметки кряжа, посту
пают следующим образом: в юпределевиЬм масштабе вычерчивают 
на бумаге поперечное сечение кряжа. 1

Для изображения разметки необходимо поперечное Сечение кря
жа разбить на ряд одинако/вых пр величине секторов, каждый из 
которых будет изображать собою поперечное 'сечение кола1.

Чтобы определить размеры клепки, которая может быть полу
чена из данного кола, необходимо внутри .каждого сектора (Кола) 
вычертить поперечное сечение клоп чин. Дляетэ/ро/ внутри сектора 
проводится линия, дел!ящая угЮл сектора и дугу окружности: 
пополам. В (обе стороны от этой линии до окружности отклады
вается половина толщины клепки. Через обе точки, обозначаю
щие толщину клепки, проводят две линии, параллельные между, 
собой и в То' же время параллельные по отношению к срединной 
линии сектора. Обозначенные две линии проводят вверх до пере
сечения с /Окружностью и вниз — с радиусами, являющимися гра
ницей сектора. Точки пересечения этих линий с радиусами сое
диняют друг с другом, в результате него будет полное графичес
кое изображение поперечного сечения клепчины, могущей быть 
полученной из данного сектора илн кола. ■ • 1 > ;

Проделав точно/ такое же построение клепчин во/ всех секторах, 
получим полное графическое 'изображение разметки ,кряжа на 
клепку (рис. 16—1 ) .  ‘ ;

Измерив циркулем длину линий, изображающих ширйну клеп
ки (рис. 16 А —А ) ,  и определив размеры ее по , масштабу,/ будем 
иметь размеры ширины кленки, получаемой при разметке кряжа 
на данное количество клепчиН, что/ будет точно соответствовать) 
количеству секторов, на которое ‘разбит кряж'. I ■

Размеры клепки и ее количество дают представление об абсо
лютном выходе клепки из кряжа. , /
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Абсолютней выход кленки шце .не может служить' мерилом 
для суждения о степени выгодности или невыгодности взятого 
нами способа разметки кряжа на \клепку, 1

Б самом деле, мы разметили свой кряж на; 6 колов (рис. 16—1 Л 
и полупили клепку ширинок» 12 см, но ведь 'этот же кряж

Рис. 16. Разметка кряжа на клепку:
1—разметка на 6 клепчин (30,6%), 2—на 8 клепчин 
(37,3%), 3—на 10 клепчин (42,8%),* 4—на 12 клепчин 
(4 ,̂82%), А—А—ширина клепчины, Б —В —толщина 
клепчины

можно разметить. на 8, 10,1 12 и т . д. кодов. Что1 же будет вы1-

гг- -При разметке взятО|ПО( Нами Кряжа! в 30 см диаметром на 8 
^Гколов мы Получим клепку шириною П см; при разметке его 
-— на 10 колов клепка будет иметь ширину 10 см; разметка же 
°к р я ж а  на 12 колов дает клепку ширинЮю в 9 см (рис. 16—2 ,3 , 4 ) .

Следовательно при увеличении выхода клепки из одного и 
того ж е кряжа по количеству ширина клепки уменьшается, Н 
при 'уменьшении количества ширина клепки увеличивается.

На приведенном примере нами показана разметка (одного и  
того же кряжа по четырем разным вариантам, но критерия для 
суждения о степени выгодности каждого из них у  нас пока нет, 
а потому мы Не можем судить о том, который из этих! I четырех!' 
вариантов является более выгодным.

Чтобы получить полною представление о степени выгодности 
того или другого! варианта разметки, 'Необходимо сделать сопо
ставление выхода клепки Пю1 каждому из них с одной какой- 
либо постоянной величиной. В данном случае принято соцон 
ставлять объем клепки с юбъем|оМ самого кряжа, Из > которого 
получена данная клепка. I, , [ ,, ’

Для этого исчисляют сумму |объемю|в всех клюпчиН, получен
ных по каждому варианту разметки в отдельности, затем исчис
ляют объем кряжа и наконец берут (отношению между этими 
объемами в процентах, что й будет являться относительным 
выходом клепки из кряжа.

-Поясним сказанное примером.
-Возьмем разметку кряжа в 100 см длиной И 30 см диаметром 

. . .Нд, 6 клепчин. г -------- -- 1 ‘

3

г 4

годнее?
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Выше нами было) указана, 'что ширина клепки при данном 
варианте ра1зметки будет равняться 12 см| при толщине ее в 3 см 
и длине в 100 см, откуда' добьем этой клепчины будет равняться 
(12;Х З;Х ЮО)—3 600 ,см3, а  объем' 6 таких кледчин будет 
21:600 СМ3 (3 600 X 6). ; > ' .

Объем кряжа диаметром в 36 см 1И длиною в 100 сМ находим 
но специальным объемным таблицам, приведенным в , лесной 
всдамдогатель|н|ой к|аижке проф.; Орлова.. (Объем этого кряжа ра
вен 70 700 см3,.

Для определения докндосительндопо выхода клепки нам остается 
разделить объем кленки на добьем кряжа (т., до. 21:600 на 70 700) 
и частное (от деления умножить, на 100; в результате идолучим 
относительный вых'од клепки из взятого- нами кряжа при раз
метке его на 6 клепчин, который и будет равен 30,6%.

Д ля упрощения вычислений при определении относительного 
выхода клепки вишне 1В|о(з1м;э1Ж(ндо даМе-сто (объемов клепки и кряжа 
исчислять их площади сечения, между) Которыми уж|е и нах'одить 
отношение, что сдаершенню точно будет оо)ответств|о|вать опреде
ляемому нами (относитель цо(му выходу клепки.

В самом деле, сумма площадей сечения 6 клейкий равняется 
12)ХЗХ6 =  216 (см2, а кряжа, 70,7 ем;2; взяв отношение между 
ними, получим те же 30,6 %.) | | I ! ! ' 1

Определив то-чндо таким же 1обра‘г(о1М-относительный выход клепки 
из дюгдо ж;е кряжа при разметке /егдо на 8, 10, ц 12 клепчин,, 
п-олучим соответственно 37,3,. 42,3 и 45,8о/о,. 1

Сопоставление относительных выходов клейки! -из/ юдно(г(о и того 
же кряжа при разных вариантах разметки его дает полную воз
можность определения наивыроднейшега варианта разметки для 
разделки кряжа. Для данного примера из четырех вариантов 
разметки последний, т. е. разделка кряжа' на 12 клепчин, будет 
более выгодной по сравнению с разделкой его на 6, 8 или ю  
клепчин.

Ниже приводим табл. 1 площадей сечения кряжей, В которую 
уложатся все встречающиеся в практике клепочного: производ
ства размеры диаметров осиновых кряжей. ■

Площади сечения ука'з!а|ны] в : квадратных (сантиметрах. ‘ 1
Таблица 1
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20 314 34 908 48 1810 62 8019
21 346 35 962 49 1886 63 3117
22 380 36 1018 50 1963 64 3217
23 415 37 1075 51 2043 65 3318
24 452 38 1134 52 2124 66 3421
25 491 39 1195 53 2206 67 3526
26 531 40 1257 54 2290 68 3632
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27 573 41 1320 55 2376 69 3739
28 616 42 1385 56 2463 70 3848
29 660 43 1452 57 2552 71 3959
20 707 44 1520 58 264 2 72 4071
31 755 45 1590 59 2734 73 4185
32 804 46 1662 60 2827 74 4301
33 855 47 1735 61 2922 75 4418

Приведенная таблица; поза;и^етв1о|ва1на из йсщо;м;егател;ьной: 'книж
ки дроф. Орлова. :

При измерении диаметров кряжей в 'Шатуре нербх)одим)о| иметь 
в виду следующее: диаметр клепочных 'кряжей измеряется без 
Коры в верхнем отрубе', по двум взаимно перпендикулярным На
правлениям (обычно в сам|ом Долотом И самом тонком местах 
кряжа), причем из двух ‘замеренных диаметров берут, среднее 
арифметическое.

Приведенная таблица вполне может быть! использована1 и для 
определения объема кряжей, для чеф| 'площадь сечения, взя
тую из таблицы, нужно умножить На длину кряжа в сантиметрах; 
полученное произведение и будет соответствовать; 'объему кряжа1 
в кубических сантиметрахП I

Двухрядная разметка кряжей
Описанные выше и изображенные на' рис. 16 схемы разметки 

кряжей являются типичными примерами однорядного! метода раз
метки (разделки) кряжей на клепку Л

При разделке на клепку толстомерных 'зд(ар)о)вых кряжей от 
каждого ш ла остается довольно значительная по величине часть 
неиспользованной древесины, 1обращенной к центру кряжа 
(рис. 17, кол 1, заштрихованная центральная часть еШ Л).

Для примера возьмем кряж диаметром 60 сМ и разметим его 
на клепку шириной 13 см (самый широкий размер клепки на 
ОСТ 3722).

На рис. 17 изображена схема; разметки указанного; кряжа. Рас
сматривая приведенный рисунок, увидим, что от каждого кола 
на клепчнну используется только 13 см древесины н|о радиусу 
кряжа, тогда как вся центральная часть его в 17 см остается 
неиспользованной, цотому что толщина этой части (центральной 
части кола) менее з см, требуемых для заготовляемой кленки.

Если теперь всю центральную, часть кряжа, остающуюся после
1 Здесь указан способ определения объема кряжа, применяемый в практи

ке; для точного же определения объема кряжа (с учетом сбега его) необходи
мо диаметр кряжа измерять по середине длины его или брать среднее ариф
метическое между верхним и нижним диаметром его,
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разделки его на клепку, сложить .вместе,' мы увидим, тгш эта 
неиспользованная часть будет точно соответствовать! по размерам, 
своим кряжу с радиусом в 17 ом или с диаметром 34 см.

Этот кряж вполне вю131м|о1ж1н» разделать на кленку, а потому 
будет нерациональным оставить такую значительную що разме
рам часть древесины без использования.

Самостоятельна центральную часть каждого кола1 по отдель
ности использовать невозможно, так как' 1разморы его не вмещают 
в себя одну кленчину; если же сложить вместе такие части, 
от двух смежных колов, ф|гда (окажется вполне возможным полу
чить одну дополнительную кленчину, как указано на рис. 17. 
колы 2 и 3 Б .  х

Б результате такой разделки мы получим! из двух колОв з  
клепчины: 2 из наружного ряда шириной 13 см и 1 из цент
ральной части шириной 8 см. Первые 2 клепчины будут клепкой 
из 1-ГО ряда, а центральная !йз 2-го ряда).

Использование центральной части кря
жа потребует изменения в порядке рас
кола парных колов, а именно: от каждой 
пары колов сначала откалывается цент
ральная часть для разделки ее на одну 
кленчину 2-го ряда (на. рис. 17—а и а),, 
после чего уже производится расколка 
парного кола на отдельные колы по ли
нии б  и б  рис. 17.

Приведенным примером характеризует* 
ся двухрядный метод разделки кряжей,
который дает значительное повышение 
выхода клепки по количеству (на 50%). 
При однорядной разделке из кряжа бе
рется, скажем, 24 клепчины, нри'двух- 

ряднюй разделке Кроме 24 клепчин 1-го ряда будет получена 
12 клепчин второго' ряда, т. е. из каждой пары колов по одной 
клопчине, а всего будет получено 36 клепчин.

Здесь следует отметить, что двухрядный метод разделки при
меним только для! толст1о1мсрных кряжей при наличии здоровой 
древесины. ; ■ : '

Рационализация методов разметки
Выше мы убедились, что в зависимости от способа разметки 

кряжа 'на клепку древесина его используется с различной пол
нотой, а потому для заготовителя клепки разные варианты раз
метки будут иметь различную ценность, причем наиболее выгод
ным будет тот вариант, который (обеспечит максимально возмож
ное использование древесины кряжа. Отсюда становится очевид
ным, что основным элементам рационализации разметки кряжей 
на клепку является нахождение для каждого кряжа наивыгОд- 
нейшего в смысле использования древесины его варианта раз
метки.

Рис. 17. Двухрядный метод 
разметки кряжа
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Выше, на пример© разметки! кряжа в 30 см,, мы убедились, что 
разметка его на 8 клепчйн более выгодна, чем на 6, так как 
увеличила относительный вывдд кленки с 30,бо/0 до 37,3%. 
Разметка этого кряжа на 10 клеплйц (еще б|0лее повышает выход 
клепки (до 42,;з%); разметка этого ж© кряжа! на 12 клеичиц 
повышает выход до. 45,8;%.'/.

Будет ли последний вариант разметки наивыгоднейшим? — Он 
будет наиболее выгодным пр сравнению с тремя другими при
веденными нами вариантами разметки, но-, чтобы убедиться в 
том, будет ли этот вариант .разметки самым выгодным, необходимо 
сравнить его со всеми другими |В|о1зм|о|ж!ными вариантами, для 
чего потребуется графическ|ое п(остроение схем разметок взятого 
нами кряжа на, 14, 16, 18 и т. д. клепчйн.

На рис. 18 изображены схемы разметки крнжа диаметром! в 
80 см на 14, 10 и  18 клепчйн с указанием ширины клепки, 
.получаемой в каждом варианте ра'зметки.

Здесь следу ет отметить, что в[о' всех вариантах рал метки нами 
была взята одна и та же толщина! клепки в 3 см, являющаяся 
средней толщиной стандартной клепки (ОС|Т 3722).

Подсчитав относительный выход клепки по этим последним 
вариантам разметки, увидим, что разделка кряжа на 14 клепчйн 
дает 47,5°/о использования древесины кряжа,' на .16 — те же 
47,5%, а На 18 — уже только; 45,8%.

Сравнивая приведенные нами варианты разметки кряжа друг 
с другом, а также с вышеприведенными четырьмя вариантами, 
увидим, что разметка кряжа в 30 см на 14 или 16 клепчйн 
дает самый большой относительный выход клепки, а потому 
эти варианты разметки и будут наивыгоднейпшми из всех воз
можных вариантов при (однорядном методе разделки кряжа. Кроме 
того на основании приведенных вариантов разметки мы еще риз 
убеждаемся, что увеличение выхода клепки из кряжа пн Коли
честву уменьшает ширину получаемой кленки. Указанною обстоя
тельство позволяет для каждого кряжа производить выбор на
ивыгоднейшего варианта разметки не трдьк(о по относительному 
выходу клепки, но и що| разморим (ее.. [ ( | ( , . ; I 1 ’

3

Рис. 18. Схема разметки кряжа диам. 30 см:
1— разметка на 14 клепчйн (47,5%), 2—на 16 клепчйн, 
(47,5%), 3 —на 18 клепчйн (45,8)
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Следовательно На п р и в ед еш ь  примере мы убедились, что 
кряж диаметром в 30 см (к ко|НечН)о| всякий кряж другого диа
метра) возможна разделать» самым различным/ способом; при этом 
каждый из них будет характеризовать, |равличную степень исполь
зования древесины кряжа, а  вместе ю этим и практическую вы
годность применения его, ввиду чего операция разметки кряжа 
на клепку приобретает чрезвычайно большое значение.

Приведенный нами пример разметки с очевидностью убеждает 
в том; что максимальное использование 'древесины кряжа может 
быть достигнуто только путем применения для каждого кряжа, 
разделываемого на клепку, наивытднейшегО варианта разметки.

Чтобы иметь возможность применить этоТ наивыгоднейший ва
риант, необходимо заранее (определить, на сколько клепчин вы
годнее всего разделать этот кряж. > ; '•

Для кряжа в 30 см диаметром мы нашли путем графического- 
построения схем разметок, чтр| разделка!) его на 14 или 16 клепчин 
будет наивыгоднейшей. • ' (,

■Будет ли этот вариант разметки (таким же выгодным и для 
кряжа другого диаметра? — Чтобы убедиться в 1эт(оМ, у  нас есть 
один путь — графическое изображение схем разметок, к кото
рому прибегнем й в данном случае.

Рис. 19. Схема разметки кряжа диам. 40 см:
1—разметка на 16 клепчен (45,9%\ 2—на 18 клепчин (47,3%),
3—на 20 клепчин (47,6%), 4—на 22 клепчины (47,3%)

На рис. 19 и 20 изображена! разметка! Кряжей Диаметром в 
40 и 48 см по четырем разным вариантам -каждый; при этом для 
кряжа в 40 см изображена] разметка! На 16, 18,] 20 и 22 клепчины, 
а для кряжа в 48 см — На! ,20, 22,- 24, 26 клепчин, с указанием 
величины относительного выхода.

Сопоставляя для каждого кряжа отдельные 'варианты разме
ток друг с другом, находим,' (чт)о; самым выгодным для кряжа 
в 40 см является разделка его н а  20 клепчин с относительным 
выходом в 47,6<>/о. Увеличение или 1уМеНыиение количества клеп
чин из кряжа (против 20) уменьшает относительный выход клепки,
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а вместе с этим и выгодность применения этих вариантов раз
метки.

Для кряжа в 48 см наиштгоднейшей указывается разделка его» 
ва 24 клепчины с выходом клепки в 47,бо/о,. и увеличение Или 
уменьшение количества клепчин (пропив 24) | понижает (относи
тельный выход кленки.

Если теперь сравнить разделку трех взятых нами для при
мера кряжей диаметром в 30, 40 и 48 см друг с другому Ш»

Рис. 20 . Схема разметки кряжа диам. 48 см:
1—разметка на 20 клепчин (46,4%), 2—на 22 клепчины (47,4% 
3—на 24 клепчины (47,7%), 4—на 26 клепчин (47,4%)

оказывается, что Для каждого из Ш  существует свой наивыгод- 
нейшйй вариант разметки, не совпадающий количеством клен- 
чин, а именно*: для кряжа(1в 30 см указывается найвыдоднейшей 
разделка на 14 или 16 кленчин, для кряжа в 40 см самой вы
годной будет уже разделка на 120 к(ледчи,н, а для кряжа В1 
48 см — На 24 клепчйиы. / ( [ ! ■ '

На осН'01вании приведенных 'примеров м|о(жВо с полной очевид
ностью установить, чту каждому размеру кряж!а цо! диаметра 
соответствует свой особый наивыгоднейший вариант разметки 
по количеству клепки. А ногфму в целях повышения исполь
зования древесины кряжа необходимо! для каждого размера его| 
по диаметру предварительно! выявить наивыгрднейший вариант 
разметки, с тем чтобы,; применяя богу На практике, обеспечить 
максимально во!зм1ож!ио|е использование древесины .кряжа.

Работа ну графическому изображению схем разметок для всех 
встречающихся в практике клепочного производства } азмеров кря
жей по всем вариантам разметки является весьма значительной 
по объему, на в тки же время сна совершенно! неизбежна,-1 так1 
как для выявления наивыгоднейших вариантов другого! дуги 
не существует. ' 1 1

.Объем этой работы выявится после тоННаго учета всех ветре-
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чающихся в практике кледачнюшо! производства размеров кряжей, 
п с другой стороны — количества наиболее ходовых вариантов 
разметки по однорядному и двухрядному' методам }|азметки каж
дого из них. * 1

Д ля выявления встречающихся! в практике размеров кряжей по 
диаметру достаточно определить крайние пределы этих размеров, 
после чего легко найти и количество разных размеров кряжей.

Практикой установлено, чт|а для разделки на клепку пригодны' 
кряжи от 20 см по диаметру.

.Осиновые Насаждения I и II ‘бонитетов в воЗраЬте 80—150 лег, 
нетронутые выборочными рубками, обычно дают значительное 
количество! деревьев диаметром 50—60 см, причем довольно часто 
в таких насаждениях встречаются деревья с диаметром до 70— 
75 см, которые из комлевой части своей могут дать кряж до 
72 см без коры. • • ,

Определив крайние пределы встречающихся в практике раз
меров кряжей, найдем,; что общее к1о1личество1 всех ходовых раз
меров их будет равняться (72—19) 53. Выявленная цифра исчер
пывает собой все многообразие встречающихся в натуре разме
ров диаметров осиновых клепочных кряжей с интервалами между 
ними В 1 см . ,

Для определения количества вариантов разметки Цо1 каждому 
кряжу нет надобности брать все вшм|ожные варианты, так как 
среди них встретится целый ряд заведомо невыгодных, а потому 
на вычерчивание их не .следует тратить время (например раз- 
метка кряжа в 30 см На 20, 22 и т. д. клепчнн).

На рис. 18 мы видели, что разметка этого кряжа На 18 пгг. 
дает клепку шириной в 6 сМ;' следовательно разметка этого кря
жа на 20 нгт. даст кленку шириной в 5 ем, а  на 22 гат. — 
в 4 см. Столь узкомерная клепка в практике почти не имеет 
применения, а потому указанные варианты не следует принимать! 
в расчет. Достаточно будет взять только те варианты разметки, 
при которых клепка получится от 7 до 15 см шириною (при; 
наличии крайних пределов ширины клепки по стандарту в 
9—13 см), откуда определим, что для каждого кряжа вполне 
достаточна будет взять по 9 вариантов разметки.

Выше мы видели, что тюдстОмерные кряжи при наличии в 
них здоровой сердцевины весьма целесообразно разделывать На) 
2 ряда клепки, а потому для нахождения действительно наивЫ- 
гсднейшеш варианта разметки для тоястомерных кряжей необ
ходимо вычертить схемы разметок и по двухрядному методу^ 
что' увеличит общее к1оличеств|о вариантов по толстомерным кря
жам вдвое.

На основании изложенного общее количество схем разметок,1 
которое понадобится вычертить для нахождения паи выгодней- 
гаего варианта ■ по каждому кряжу, определится следующим об
разом: количество вариантов разметки по каждому кряжу при; 
однорядном методе разделки 'определилось нами в 9," всех раз
меров кряжей мы имеем 53, следовательно! общее количество 
схем определится как произведение 53 на 9 и будет равно 477
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вариантам. Здесь’ следует иМеты в виду, лтО| тоНкЬмерные кряжи 
потребуют 'значительно! меньш ет к)оличества вариантов разметки, 
а  потому общее йоличество вариа!н)Т1ав снизится до 400—420. 
Кроме т о т  но толстомерным кряжам, начиная от 50 сМ, общим 
количеством в 23 шт. (72—49) потребуется еще в среднем по 
й вариантов разметки, а всего 184 схемы разметок! (23X8).! ■ 

■Таким образом Общее количество всех чертежей, которые дадут 
возможность для каждого кряжа выбрать наивыгодаейптий ва
риант разметки, будет равняться примерно 600.

Работа ню вычерчиванию всех этих схем очень; велика п1о! 
объему, но если учесть все выгоды,: к(о|торые может дать и риме- 
нение наивыгоднейших вариантов разметки в практике произ
водства, то необходимость ее станет очевидной.

Чтобы убедиться в этом, Достаточно привести некоторые дан
ные о средних (относительных выходах клепки, получаемых прак
тикой клеп,очй0|Г101 производства. ■ \

■По данным опытной разработки осины На стандартную колотую 
клепку, произведенной Научдо-експериментальным институтом 
промкооперации (НЭКИН) в ,193:2! Г. в ГЪрнковском крае1, среднее 
использование древесины кряжа цо ступеням! толщины опреде
лилось- в величинах, приведенных в табл. |2. ■ . ■

Таблица 2

№ ступени 

толщины

Средний
диаметр
дерева

Среди, кол. 
клепки из 

дерева

Относительный выход клепки

в % от 
объема 
кряжа

в % от 
объема 
ствола

в % от 
объема 
хлыста

I ....................... 30 49 33,3 16,1 13,7
II....................... 35 85 33,3 19,9 17,0
I I I ................... 40 103 32 Д 20,1 17Д
I V ................... 45 119 29,8 18.3 15,6
V ................... 50 131 28,1 16,4 13,9
V II................... 60 213 26,4 18,5 15,7

Среднее. . 30,9 18,4 15,6

•Приведенная таблица характеризует собой средние выхода но 
20—25 деревьям по каждой ступени; толщины (за исключением 
V и VII ступеней, из которых V ступень представлена 12 мо
делями, а VII — 1), всего же было разработано! 100 деревьев., 

Средний выход клепки, равный 30,9о/0 от объема кряжа, весьма 
значительно отличается от максимально' ро8можно|га выхода, уста
новленного Нами но схемам разметки в 47,8«/о, или с округле
нием 48°/о. | (

1 М а л и н ы ч ев  и К у д р я в ц е в , Разработка осины на колотую клепку. 
КОИЗ, 1934 г.
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Разница между этими выходами в среднем равняется 170/0 
(•±8—31), а для некоторых: ступеней .достигает 22 о/о. > ■

Значительная части этой разницы произошла за счет фаут- 
кости осины (около 15%), но остальная ,часть, равная в среднем: 
2%, а для высших ступеней толщины 5 и д а ж е .7%, является 
недоиспользованной частью древесины как результат разметки 
кряжей на-глазок. 1 » ; у . , >

Если же принять во внимание, ,что толстрмерНыо здоровые 
кряжи при двухрядной разделке могут дать выход клепки до 
64%, тогда указанная нами разница между максимально! воз
можным и фактическим выходом клепки Достигает еще болев' 
значительной величины. • . I ! !

Что представляет собою 1.% потерянной древесины кряжа? 
Общее количество заготовляемой в год по Союзу кюш1о!той оси

новой клепки равняется с округлением 100 млн. шт., которые' 
и представляют собою указанные ЗОо/0 деловой древесины кряжей, 
фактически используемых на клепку. Следовательно! 1 % деловой 
древесины будет соответствовать 3,3 млн. кледчин (юо илн. : 30),. 
а 2% (который характеризуют среднюю величину недоисполь
зуемой древесины кряжей при разработка их ОД-глаз) дадут 
дополнительно около 6,6 млн. клецчин. ( 1 I :

Каждый миллион Дополнительно полученной клепки даст воз
можность освободить от рубки свыше 15 000 м3 древесины (из 
расчета 'заготовки в среднем 60—70 шт. клепки из 1 м3 хлысто
вой массы сырья), что с|оставит !свыше Д о 000 деревьев средних 
клепочных размеров, а эцо 'освободит от рубки около 1 000 га 
осиновых насаждений (с II га 'смешанных осиновых насаждений, 
в среднем берется 10—20 деревьев, 'пригодных для разделки) на 
клепку). 1 . 1
’ Принимая во внимание значительное недоснабжение промыли 
ленности колотой клепкой, сильное истощение осиновых насаж
дений, а вместе с этим растущую дефицитность осиновой дрер 
весины, рационализация клепачноще производства в  целом иг 
методов разметки кряжей в частности приобретают чрезвычай
ную актуальность на сеГадняшНий день. , '

Унифицированная схема разметки кряжей 
на колотую радиальную клепку
Схема однорядной разметки

В предыдущей главе мы видели, какое значение в клепочном 
производстве имееет разметка кряжей и с какими трудностями)- 
с вязано выявление паи выгодней ших вариантов разметки.

Кроме трудностей пр вычерчиванию схем 'размег|о|к пользование- 
столь значительным по Объему материалом на практике ветре:- 
тят еще большие затруднения. В связи с многообразием спеси-
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фикаций на клепку Не всегда]1окажется возможным пользоваться 
только одним наивыподнейшим вариантом разметки, частот даю- 
щнм клепку несоответствующих кондициям размеров., .'{.раме то,го 
разные деревья имеют неодинаковую раскодимоеть, и потому но 
всегда возможно из кряжа пОДучить максимальное количество; 
полномерных для клепки кодов, как это предусматривается схе
мой разметки. Все эта неизбежна н|о|ведет к  необходимости поль
зования в разных случаях разными ,вариантами разметки для 
каждого кряжа, од , > I ■ • ' ’ ;

Поэтому нет никакой возможности из всех 600 схем разметок 
оставить только небюльшур часть их, которой было бы удобно 
пользоваться на практике, так как лри наличии даже (одной 
схемы разметки для каждого размера кряжа потребуется в  Ю!бщей 
сложности 53 чертежа, при наличии; же з—5 чертежей на кряж 
общее количестве их увеличится до 150—2:50. ■ : I !

Учитывая отмеченную эффективность от применения в практике 
клепочного производства наивыгоднейших вариантов разметки, 
с одной стороны, а с другой связанные \ с  этим! трудности,- 
явилось необходимым внести в это! дело упрощение, о тем чтобы 
сделать возможным подшивание схемами разметок на практике.

Разрешением этой задачи является «унифицированная 'схема, 
разметки кряжей на колотую радиальную'клепку». < | ’■

У казанная схема разрешает вопрос путем) '(объединений в (одном 
чертеже всех возможных вариангг|ов разметки 'Для всех размеров 
кряжей по методам ОДНорядной и 'двухрядной разделки с рас
положением всех вариантов разметки на ‘чертеже п|о( определенной 
системе, обеспечивающей быстрое нахождение нужного 'варианта 
разметки для любого заданного размера кряжа. Чтобы упростить 
пояснение принципов доставления указанной схемы, 'остановим
ся сначала на схеме для однорядной разметки (рис. 21). 1 >

Основанием для составления данной схемы Послужил ОСТ 3722 
для осиновой и бук|овой кленки, '.применительно к которому Взята 
средняя толщина клепчины: в 3 см (вместе с припуском на. 
усушку), которая остается постоянной во в;сех вариантах раз
метки.

На схеме изображены 11: концентрических 'окружностей в Масш
табе 1 :2 ,  которые соответствуют ступеням! (толщины кряжей, 
начиная от 20 до 60 см, >с интервалами в 4 'см п|а диаметру. 
Каждый вариант разметки представляет собою одну из частей' 
окружности кряжа — секфр, получаемый в результате 'разделе
ния последнего на 6, 8,- 10... 36 мастей, и  который соответствует- 
поперечному разрезу кода, выкалываемого из 'крйжа' при раз-- 
делке его на то же '(т. е 6, 8, 10...36) К0'личеств01 коло®., В каж
дый такой сектор, п|о среднему 'радиу|су последнего,; вписана 
клепчина в поперечном! разрезе. ; 1 1 ' 1 1

Каждая клепчина в пределах варианта 'концентрическими кру
гами разбита иа части по"св,о|зй ширине, чтр сюответствует ширине 
клепчины, могущей быть полученной из кряжа данных разме
ре® при разделке его на >то количество колов, которр|е Вдо'твет- 
стьует данному варианту.
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Размеры ширины клепчин, получаемых пси каждому варианту,) 
•записаны в поперечном разрезе данной клепчины на чертеже’ 
причем для кряжей диаметром в 20, 24, 28... 60 см1 эти раз
меры 'Надписаны непосредственно! на окружностях, для кряжей 
„диаметром 22, 26, 30... 58 см — В| промежутках между ними. Раз
меры ширины клепчин для кряжей диаметром в 21, 23, 25....
59 см определяются интерполяцией как среднее арифметическое
из двух смежных величин. Против каждого! размера ширины 
клепчины (в сантиметрах) отмечена относительная величина вы
хода клепки из всего кряжа в процентном отношении к общему 
объему последнего. 1

Из приведенного описания легк|а понять правило пользования 
схемой. Например нам требуется Найти нанвыгоднейншй вари
ант разметки кряжа диаметром в 44 см. Для этого, |оггыскав из 
отмеченных на схеме диаметров кряжей нужный нам размер и 
но кругу с отметкой в 44 см продвигаясь вправо, т. е. от 1гвд 
варианта ко 2-му, от 2-го- к 3-му ,и 'г.. д .,; Найдем, что 'для 
.данного размера кряжа наивыгоднейшим вариантом разметки 
будет являться 9-й, дающий выход в 22 клепчины шириною Д1 см, 
-с использованием древесины! кряжа на 47,8 о/о.

Точно таким же путем найдем,' что для кряжа в 38 сМ най- 
выгодвейшим будет являться 8-Й вариант и в то же время 7,-й.. 
Первый из них дает 20 клепчин, а второй 18, или, 47,8о/о. исполь
зованной древесины кряжа для обоих вариантов. \

Д ля кряжа в 47 см максимальный выход клепки определится 
как среднее арифметическое между выходами кленки для кряжей 
в 46 и 48 см, которые дают максимальный выход в Ю-М вари
анте разметки, являющемся наивыгоднейшим и для кряжа в 
47 см с выходом! в 24 клепчины, составляющих 47,7%, що| массе 
при ширине клепчин в 11,5 см. [ >1

Еще проще определить наивыГОдиейший размер кряжа в пре
делах одного; и того' же варианта разметки, если задано желае
мое к получению количество! клепчин из него.

В этом случае поступаем так: отыскиваем Из числа отмечен
ных на клепчине для данного варианта разметки максимальный 
процент выхода клепки па массе. По кругу, на котором написан 
этот выход, определяем диаметр кряжа, а рядом с процентом 
выхода находим размеры ширины клепчины. Этот диаметр кряжа 
и будет наивыгоднейшим при разделке ела по заданному вари
анту разметки. Например для 7-го варианта наивыгоднейшим 
диаметром кряжа будет 38 см с выходам 18 клепчин шириною 
в 10 см, с использованием древесины на 47,8%.

С помощью той же схемы очень легко определить наивыгод
нейший вариант разделки какого угодна (в пределах от 20 до
60 см) кряжа ■ на клепку исключительно стандартных разме
ров. Для этого отыскиваем по схеме максимальный выход клепки 
из данного кряжа. Если при этюм окажется, что найденный вари
ант разметки не совпадает с размерами стандартной клепки, то 
это будет указывать на необходимость изменения варианта.пу-
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тем уменьшения количества кленчин, для чего,; передвигаясь 
но окружности с заданным диаметрам кряжа влево, находим 
вариант с наибольшим; выходом стандартной клепки. |

Например кряж в 30 см дает максимальный выход при раз
делке его по, 6-му и 5,-му вариантам, н)о клепка Получается 
узномерной (в 8 и 7 см). Отодвинувшись п!о) окружности влево 
до 4до варианта, получим меньший выход клепки по количе
ству и по массе, иск зато стандартных размеров (9 см);.' Этот 
выход будет ближайшим 'модьщим по отношению предельною; 
максимума и в то же время Наивъягюднейшим в заданных усло
виях вариантом разделки.

Предлагаемая нами схема вмещает в себе всевозможные в пре
делах данного (однорядного) метода варианты разметок, общим 
количеством 656 пгг. Схема дает возможность чрезвычайно бы
стро находить требуемый размер, кряжа и максимальна выгодный 
для него вариант разметки. ; )

Рассматривая схему разметок в зависимости от выхода клепки 
из кряжа до количеству, а также от диаметра; последних,, обна
ружим следующую закономерность: ч

1. С увеличением выхода клепки из кряжа на] 2 пгг. ширина 
клепчин уменьшается на 1. см.

2. С увеличением диаметра кряжей да 1! см ширина кленчин 
увеличивается на %  см".

3. Относительный выход клепки] из кряжа в пределах одного 
и того же варианта разметки (что тождественно с одним и тем 
же количественным выходом клепки из кряжа) с увеличением 
диаметра кряжа увеличивается, достигая максимума, после ко
торого дальнейшее увеличение диаметра кряжа Понижает выход 
клепки по массе. При эвдм диапазон колебаний неодинаков: в 
сторону уменьшения диаметров кряжа относительный выход 
клепки уменьшается, а диапазон колебаний увеличивается в гею- . 
метрической прогрессии, с увеличением же диаметров выход 
клепки так же уменьшается, но диапазон колебаний остается 
одинаковым по своей абсолютной величине (рдс. 22).

4. €, увеличением количественного выхода клепки из кряжа от
носительный выход ее по массе увеличивается, достигает своего- 
максимума, после чего начинает уменьшаться. Уменьшение отно
сительного выхода клепки] в обе стороны от варианта с макси
мальным выходом происходит по правилам геометрической про
грессии (рис. 23). Равно удаленнее от максимума варианты раз
метки имеют одинаковый относительный выход клепки. 1

б. Максимальный предел относительного выхода кленки да всем 
вариантам разметки и диаметрам кряжей одинаков (в пределах 
точности вычисления) и равняется 47,7—47,8, или с  округле
нием 48%. !

•Для наглядности в табл. 3 представлен выход клепки не Нор 
личеству и по массе (относительному выходу) для четных диа
метров кряжей; в этой таблице все варианты разметки располо
жены в графах да ширине клепки. , , о
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Рис. 22. Диаграмма изменения относительного выхода клепки по массе в зависи
мости от изменения диам, кряж а (разметка на 22 клепчины)
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Рис. 23. Диаграмма изменения относительного выхода клепки по массе 
из кряжа диам: 44 см в зависимости от количественного выхода
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Схема двухрядной разметки
Двугрядная схема разметки составлена] точно таким яда (обра

зом, как и (однорядная, н)0) с использованием центральной части) 
древесины, остающейся в кряже после разметки его на один ряд  
клепки (рис. 24).

Ввиду того что! каждая клепчина1 2-по ряда получается) из) 
двух смежных колов при парной выколке их (см. рис. 17), на) 
схеме же мы характеризуем каждый вариант разметки только» 
одним колом, а потому клепчина 2-го ряда изображена на схеме 
в половину своей толщины; вторая половина ее получится из 
другого кола, смежного- с-первым.

,Поясним сказанное рис. 25, на' котором изображены два! смеж
ных кола с двумя клепчннами 1-зло ряда и одной 2-го ряда. - 

На схему помещен только один из колов, находящийся в лев(о|й 
части чертежа, а другой кол (заштрихованный на рис. 25), вполне 
симметричный с первым, в целях экономии места на схеме не- 
показан. ; , | ' ; (

Относительный выход клепки и размеры ширины 'се указаны 
внутри клепчины по каждому варианту разметки в следующем 
Порядке.- (■ - ( | I : {

В  первых вариантах, начиная со 2-го що 7гЙ включительно,-} 
ширина клепки н относительный выход! -ее указан томно так же,, 
как и на однорядной схеме разметки (рис. 21)*

Начиная с 8-зх> варианта, ширина клепки в сантиметрах впи
сана по середине клепчины. С| левой стороны от размеров шири
ны указан относительный выход клепки при разделке кряжа на' 
один ряд, а в правой стороне — выход клепки из того же кряжа! 
при двухрядной разделке его, т. е. общий относительный выход 
клепки, получаемый из 1иго и 2-ло ряда вместе. Внизу каждой 
клепчины указан выход клепки 1-Го ряда; цо количеству. ;

Ширина и количество клепчин 2-гр ряда '(цех каждому вари
анту разметки) указаны непосредственно в самой клепчине.

Ширина и количество клепчйн 2-рпо! ряда (в пределах каждого* 
варианта разметки) остаются неизменными для всех 'размеров 
кряжа по диаметру, в чем легко убедиться при рассмотрении 
схемы, а потому указанные ширина и ноличеств|о| клепчин 2- т  
ряда относятся ко всем! кряжам, пригодным для двухрядной р а з 
делки. , • • (

-Пригодность кряжей для двухрядной разделки определяется 
по ширине клепки 1-го ряда следующим образом.

Возьмем для примера 12-|й вариант* разметки и  определим, ка
ких размеров кряжи могут быть разделаны в два ряда. Очевидно, 
что только те, которые дают в ’1-М ряде клепку требуемой шири
ны, Например стандартную (от 9 см'шириной). Обратившись к 
схеме, найдем, что стандартная ширина клепки 'получается в  
кряжах диаметром 46 см и выше, все же более тонкомерныо 
кряжи дают клепку меньшей ширины. Следовательно все кряжи 
диаметром от 46 см и толще Могут быть разделаны на| два ряда-
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Рис. 25. Два смежных кола 
с двумя клепчинами 1-го ряда 
и одной 2 -го  ряда:
1—кол, помещенный на схе
ме, 2—кол, опущенный на 
схеме

клешей, все же более тсркомерные кряжй при данном; варианте 
разметки непригодны для такой разделки. • I

В конечном счете пригодность того или друго-ро кряжа для 
разделки его на кленку] в два ряда определяется шириною кленки
1- го ряда; если ширина ее соответствует кондиционным разме
рам, то значит такой кряж возцо!Ж'но и должно разделать на два 
ряда. Если при этом из 2-го ряда мы получим б|олее узкомер
ную клепку (некондиционную или не
стандартную), это не может служить 
препятствием для разделки данного кря
ж а в два ряда, так как клепка из 2 -го р я 
да является дополнительным использова
нием той древесины, которая при одно
рядной разделке кряжа оказалась бы 
в отходе. Если это дополнительное ис
пользование древесины не даст нам кон
диционной продукции, то в качестве 
II сорта сбыт ее всегда будет обеспечен, 
и потому указанное обстоятельство не 
должно являться препятствием для при
менения двухрядной разделки кряжей 
во всех случаях, где таковая окажется 
возможной.

Сравнивая размеры ширины клепки
2- го ряда по смежным вариантам размет
ки, увидим, что с увеличением выхода
клепки 1-го ряда по количеству ширина ее (клепки 1-го ряда)умень- 
шается и в то же время ширина клепки 2-го ряда увеличивается.

На первых шести вариантах схемы двухрядной разметки не 
показано совсем выхода клепки 2-го ряда на том основании, 
что при данных вариантах разметки центральная часть кряжей 
остается недостаточной для дополнительной разделки на клепку., 

Кроме .отмеченного схема двухрядной разМетки отличается от 
однорядной тем, что она построена для кряжей диаметром от 20 
ДО 72 СМ. ' Г ' й I I

Эта схема предназначается главным образом! для разделки тол
стомерных кряжей, а погг|ом!у! в ней и увеличено) количество кря
жей по размерам. 1 1 \  1 \ !

Кроме тощ в целях выявления наивыгоднейших вариантов раз
метки для толстомерных кряжей толще 60 см встретилась необ
ходимость увеличить числю вариантов разметки по количеству] 
клепки, получаемой из 1!-гю ряда до 23. »

Последний вариант изображает разметку кряжа] на 50 клепчин 
1-го ряда. .

Чтобы вместить это количество вариантов разметки в одну 
окружность (в юдйн чертеж), нами упразднен 1-й вариант раз
метки, характеризующий собою разделку кряжа На) 6 клепчин,-] 
занимающий самое большое место на схем!е (в */6 часть окруж
ности 60°) и в то же ‘время являющийся элементарным случаем 
разметки, применимым Для самых тонюомерных кряжей.
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За счет анулирования этого: варианта стал|о! 'возможным! поме
стить на схеме 7 новых вариантов разметки, характеризующих 
разделку кряжа на 38, 40,: 42.... 50 частей или клепчин 1-го 
ряда. I

Последние 7 вариантов являются максимально выгодными для  
кряжей в 60 си и выше при разделке их в дв'а ряда) клепки., 

Нумерация вариантов сохранена одинаковой со схемой одно
рядной разметки, а потому юна1 начинается о № 2 .

Приемы пользования схемой двухрядной разметки кряжей со
вершенно одинаковы с таковыми же для схемы однорядной раз
метки..

На схеме двухрядной разметки, как отмечено выше,! сделаны 
двойные надписи, указывающие относительный выход клепки'при 
разделке кряжа |на 1 и на 2 ряда.. 1 : -

Двойные надписи помещены для того, чтобы 'сделать1 возмож
ным пользование юдцой схемой во всех случаях разделки кряжей 
как по однорядному, так и двухрядному методам разделки.

При рассмотрении схемы двухрядной разметки легко убедиться 
в том, что наивылоднейшие варианты разметки 'любого кряжа 
по однорядному и двухрядному методам не совпадают друг с 
другом. ' I

Отмеченное несовпадение наивыгоднейших вариантов разметки 
сделало необходимым внесение в схему! двойных 'надписей, пока
зывающих относительный выход клепки по однорядному и  двух
рядному методам разделки.. , ■ '

Во всех случаях, когда окажется возможной двухрядная раз
делка, необходимо пользоваться Надписями с правой стороны,; 
характеризующими относительный выход клепки в два ряда.'

Па практике может встретиться целый ряд случаев, которые 
мешают применению двухрядного метода разделки: сердцевинная 
гниль или отлуп, косослойность, наличие в центральной части 
заросших сучков, препятствующих тангентальной расколке кря
жа (для отделения клепчины 2-го' ряда) и т. д. !

Во всех этих случаях по необходимости придется пользоваться 
однорядным методом разделки и надписями с левой стороны.

Здесь следует отметить еще «одно обстоятельство: что Непре
менным условием двухрядной разделки кряжа является пред
варительная расколка его на парные колы, центральная часть 
которых используется на клепку 2реп ряда. На этом основании 
все кряжи, которые должны быть расколоты на нечетное коли
чество парных колов (например кряжи, размечаемые на 10, 14, 
И8, 22, 26, зо, 34 и т. д. клепчин, парный КОЛОВ имеют 5,-) 7, 9, 
11, 13,’ 17 и т. д. пгг.), первоначально должны раскалываться 
на две Неравные части, по двум радиусам,; как показано на 
рис. 11.

Указанный порядок раскола дает возможность использОвать от 
каждой пары колов центральную часть на клепчину 2-гр ряда. 
При расколке же такого кряжа' на две половины, о нечетным 
количеством колов в каждой из Них, одна клепчинД 2-го ряда 
неизбежно отойдет в (отход, вследствие того,; что древесина, до-
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требная для этой клепчицы, 'разделится на две части по/ двум; 
половинам кряжа. , . ! 1

Сопоставление относительного! выхода1 клепкн п(о| однорядному 
и  двухрядному методам разделки кряжа с полной очевидностью! 
доказывает преимущество последнего метода перед первым: мак
симальный выход по однорядной разметке не превышает 48% 
(с округлением!), при двухрядной же он поднимается до 64%. 
Необходимость во всех случаях, где это (Окажется возможным, 
применять двухрядную разделку кряжа делается более очевид
ной. I ' {

Здесь необходимо отметить еще один, часто вогречающийся в 
практике клепочного производства случай разметки, до|гда прихо
дится 'заготовлять клепку специального назначения, например 
экспортную, имеющую' строго (определенную ширину.

Этот случай разметки является особенна трудно разрешимым 
на практике при разметке кряжа На'-глазок. Во избежание оши
бок клепотесу приходится выкалывать колы с значительными; 
запасами по размерам, которые на клепке,! для придания ей кон
диционных размеров;, стесываются, что влечет за собой неизбеж
ные и значительные излишние отхода древесины в щепу.

О помощью' же схемы разметки; представляется полная еозмсж!- 
ность для любых размеров клепки выбрать наивыгоднейший вари- 
-ант разметки, который обеспечит, с одной стороны, получение 
клепки заданных размеров, а о другой, максимальный выход 
ее по количеству, с наивыгоднейшим использованием древесины 
кряжа. I <

■О, этой целью на схеме находится нужный диаметр кряжа, а 
по окружности — соответствующий этому диаметру вариант раз
метки, при котором получится клепка заданных размеров но ши
рине. Этот вариант размбткй и будет являться наивыгоднейшим 
в заданных условиях. , ; ,

Универсальная вилка для автоматической 
разметки кряжей на колотую радиальную клепку

Заготовка осиновой колотой кленки обычно' производится зи
мой в лесу, когда пользование плановым материалом и схемой 
разметки связано! с затруднениями. Кроме т о т  схема мажет ока
заться трудной для освоения малограмотным кле потесям, что 
явится препятствием для внедрения ее в практику клепочного 
производства.

Учитывая трудности практического пользования схемой раз- 
меток, автором настоящей брошюры сконструировал специальный 
прибор, осуществляющий автоматическую разметку кряжей по 
наивыгоднейшему варианту, в полном соответствии с указанной 
схемой. 1 1 I I ■;

Прибор назван «универсальной вилкой для разметки кряжей 
на колотую радиальную клепку». , • •
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■Вилка состоит из двух деревянных ножек (рис. 26) — 1  и 2 ,  
скрепленных в одном: конце друг с другом шарниром 3 .

Размеры ножек — 450X12X16 Мм. Между ножками имеется 
деревянная подвижная планка 4  размером 400 X 30 х  6 мм. Эта 
планка представляет собой поперечный разрез (торец) клепчины 
1-го ряда, а угол, образующийся между ножками вилки 1  и 2 , — 
поперечный разрез сектора или кола.

\

■На подвижную планку 4  в нижней части ее налажены две 
латунных пластинки 5 ,  скрепленные с деревянной подвижной 
планкой 4  и между собой шурупами.

Верхняя пластинка 5  имеет в наружных закругленных углах 
шпеньки, которые одним концом сворам склепаны с пластинкой,, 
а другим свободно выступают на! 2 мм поверх пластинки 
(рис. 27, а  и б ) .

Деревянные ноЖкИ 1  и 2  на внутренних сторонах своих имею с 
выступы, на которые наложены латунные планки, скреплен
ные с ножками вилки шурупами. На рис. 28 изображен попе
речный разрез ножки, На котором виден выступ г с прикреп
ленной к нему планкой д .  ■ (. ! 1

Планка д  на рис. 28 по ширине своей на 2 мм выше выступа г  
ножек, благодаря чему в ножках образуется пев с ,  по которому 
скользят шпеньки а  к  б  (рнс. 27) накладных пластинок 5  (рис. 26 
и 27), что и (осуществляет скрепление подвижной планки 4  с нож
ками пилки 1  и > 2  ,(!рис. 26).

Кроме того подвижная планка 4  скреплена с ножками 1  и 2  
двумя латунными рычажками 6  шарннро, причем шарнир 7 у
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перемещаясь в прорези 8  планки 4 ,  сдвигает и разводит Ножки 
1  И 2 .  1 I

К нижНей части подвижной деревянной) планки 4  на! шарнире 9  
прикреплена еще одна планка 1 0 ,  которая перемещается по па
зу е  (рис. 28) ножки 2  своим утолщенным краем. Для удержа
ния планки 1 0  от выпадания из паза, при перевертывании вилки 
на ножку 2  наложена широкая латунная пластинка ж  (рис. 28), 
скрепленная с ножкой вилки шурупами. Взаимное расположе
ние на ножке 2  указанных шланок видно на поперечном раз
резе ее (рис. 28).

Планка 1 0  приводится в движение планкой 4  (рис. 26), с кото
рой она соединена шарниром 9  при посредстве пластинки в  
(рис. 27), 'склепанной в свкш очередь с верхней накладной; пла-

Рис. 27. Накладная металлическая 
пластинка:
а  и б —щпеньки, в—пластинка, с 
помощью которой соединяются 
планки 5 и 10. 5—накладная 
планка (соединяющаяся с план
кой 1 0 —рис. 26), 9 —шарнир

Рис. 28. Разрез ножки вилки:
г—выступ деревянной ножки вилки, 
д —металл, пластинка, е—иаз, ж—ме
талл. пластинка для удержания план
ки 10 от выпадения, 10—металл, план
ка для определения ширины клепки 
2-го  ряда

стилкой 5  (рис. 26)., Соединение последних двух пластинок изо
бражено на рис. 27.,

Планка 4  показывает ширину клепки Г-го ряда, а планка 1 0  — 
ширину клепки 2-го ряда (получаемой нз центральной части 
кряжа), для чего обе планки имеют шкалу делений.

Па ножках вилки также нанесены (деления через 1| см; на1 нож
ке 2  — от 20 до 72, служащие для определения диаметра! кряжа,, 
а на ножке 1 ,— от )8 до 50 — для определения количества клен- 
чин, получаемых из кряжа. 1 > ; ' 1

■Приемы пользования вилйой заключаются в .следующем: до
пустим, что Нам требуется разметить кряж 3  —  58 см иа клепку 
шириною 12 см, как изображено на рис. 26.. Накладываем вилку 
шарниром 3 ,  имеющим с Нижней стороны гвоздь1 (удлиненная 
и заостренная: юоь1 шарнира), на центр кряжа.

Подвижную длаНку 4  передвигаем вверх и вниз де тех пор, 
пока деление 1 2  не совпадет с Наружным краем кряжа. Когда 
это совпадение будет Достигнуто, тогда нижнйй край планки 4 $  
имеющий для этого! стрелку, укажет Количество! клен чин, кото
рое получится из кряжа-
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Приведенной пример показывает разметку кряжей на клепку 
заданных размеров без учета степени выгодности разметки.

Чтобы произвести разделку кряжа по Наиболее выгодному ва
рианту разметки, на! планке 4 (вправо от шкалы делений) для 
определения ширины клепки имеются другие деления, а именно ~

против б см — 20—26
* 7 , — 28-30
.  8 „ -  32-34

50
„ 9 , — 36-38

52—56

против 10 см — 40—42 
58—62

* 11 „ — 44-46
64 — 68

„ 12 . — 48-50
70

я 13 в 52 54 
72

Указанные деления показывают диаметры кряжей, а размеры? 
ширины, против которых .обозначены эти диаметры,; — паи народ
нейшую ширину! клепки для данных размеров диаметра кряжа, 
которая обеспечит максимальнее использование древесины кряжа.. 
При этом диаметры, написанные в числителе,; показывают наи- 
вытоднейшую ширину клепки при разделке кряжа в один ряд,, 
а диаметры в знаменателе дроби — ширину клепки при двух
рядной разделке кряжа. • )

В соответствии с этим] разделку кряжа по наивыгоднейшему? 
варианту размотки производят следующим образом: ви&ку накла
дывают шарниром 3  на кряж и прижимают (для того, чтобы 
углубить гвоздь в древесину кряжа). По Ножке 2  определяют 
диаметр кряжа (фактически вилкой измеряется радиус кряжа,, 
но пак как деления |на ножке нанесены через 1 см, а  цифры, 
соответствующие этдм! делениям, увеличиваются На 2 см, в* ре
зультате мы получаем! двойной радиус, что соответствует диа
метру), ' который и находится на планке 4 .  Имеющееся против 
этого диаметра деление укажет наивыгоднейшую ширину клепки 
для данного кряжа. После этого планку 4  передвигают вверх 
или вниз до совпадения указанного деления с наружным краем 
кряжа. По установлении вилки на это деление стрелка на нижь 
ней части планки 4  но ножке 1  укажет количество клеччин 
(1-го ряда), которое получится из размечаемого -кряжа.

Одновременно с этой разметкой по планке 1 0 ,  по свободной] 
стороне ее, в месте пересечения с краем ножки 1,1 получим ши
рину клепчины 2-го ряда, которая получится дз центральной 
части кряжа.

Количество клепчин 2-1гО ряда будет равняться половине коли
чества клеичин 1-го ряда,, потому что каждая клепчина 2-го ряда 
получается из центральной части двух смежных колов при пар
ной выколке их. Для .взятого примера ширина ее будет 9, !см.1 

После того как сделано определение размеров ширины и коли
чества клепки, на которые следует разработать; данный кряж,] 
производится Непосредственная разметка его. 1 1

Разметка кряжа вилкой производится, специальным разметоч
ным приспособлением, имеющимся в нижней части планки 4 ., 

Разметочное приспособление представляет собою латунное колесо
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диаметром 20 мм, с осью диаметром 6 мм и длиною 35, мМ,( изо-1 
Сраженное в разрше на зрис. 29. , ,

Колесо имеет сквозное отверстие диаметром 1,5' ММ, ирогщдящее 
через центр колеса и сообщающееся о полостью внутри оси. . ч

В отверстия колеса вставляются фитили (шнур или свернутая 
жгутом марля), один корец которых протягивается в ось колеса, 
а другой конец, выступающий на окружно
сти колеса, подрезается почти заподлицо 
(на 1—11/2 мм) с поверхностью колеса.

В полость оси наливается краска, которая 
проходит по фитилям. Отверстие (полость) 
оси для герметической укупорки закрывается 
латунной пробкой на резьбе с кожаной или 
резиновой шайбой.

Разметочное колесо вставляется в прорезь 
деревянной планки 4  и закрепляется с обеих 
сторон накладными пластинками 5 ,  между ко
торыми колесо свободно вращается.

Разметочное колесо с нижней стороны вил
ки выступает на 5 мм ниже ножек вилки, 
благодаря чему приводится в соприкосно
вение с торцом кряжа.

Во избежание скольжения по торцу кряжа 
поверхность колеса делается рифленой.

После того как планка 4  будет установлена 
на определенную ширину и количество клеп
ки, вилку поворачивают вокруг шарнира 3  
по торцу кряжа на полную окружность, бла
годаря чему разметочное колесо, соприка- верстие в колесе для 
саясь С торцом кряжа, приводится во вра- вставки фитилей, 4— 
щательное движение, а фитили, пропитан- полость оси для нали-
ные краской, оставляют на кряже отметки таЛл. пробки на резьбе, 
(рис. 26)1. Эти отметки И ЯВЛЯЮТСЯ граница- 6—заплечики 
ми отдельных колов.

Расколку размеченного вилкой кряжа производят, устанавли
вая топор на центр кряжа и на одну из отметок, потом на дру
гую и т. д .; при этом последовательность раскола остается та
кой же, как отмечено выше.

Разметочное колесо производит разметку кряжа в то(чн|оМ соот
ветствии с количеством клепчин, на которое установлена вилка,-, 
причем установка колеса на то или другое количество отметок 
производится автоматически, вместе с передвижением планки 4 . ,

Оогласошн^ооть работы разметочного к|одеса! с показателями 
количества клепки по ножке 1  основывается на следующем 
расчете: вместе с планкой 4  двигается и разметочное колесо,, 
причем расстояние его № шарнира] 13 ,  а вместе) о этим и от центра 
кряжа, меняется,) а Новому] в разных положениях планки) 4  колесо

Рис. 29. Поперечный 
разрез разметочного ко 
леса:
1—колесо, 2—ось ко
леса, 3—сквозное от-

1 Разметочное колесо требует усовершенствования, так как оно не дает яс
ных отметок на торце кряжа (прим. ред.).
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при вращательном движении вилки движется до окружности, 
имеющей радиус, равный расстоянию ,от кЮлеса до центра! кряжа.

Например — вилка установлена На. 20 шт. клепчин, при этом 
положении планки 4  колесо будет находиться на расстоянии 10 см 
от центра кряжа и (Следовательно будет катиться (при вращении! 
вилки) по окружности 1)°-20 см. При диаметре колеса в 20 мм 
длина окружности его будет равняться (по формуле - к В )  60 мм 
(с округлением;). Окружность, по ,которой будет катиться колесо 
(при В  =  20 см), имеет длину 600 мм (с округлением).

Колесо при одном’ обороте своем делает две отметки через 30 мм 
каждая, следовательно при движении по; окружности длиною 
600 мм оно сделает 20 отметок (600 :30), что и будет соответ
ствовать показанию ножки 1 .

Ь конечном счете полная разметка] кряжей вилкой заключается 
в следующем: 1) в измерении диаметра кряжа, 2) в нахождении! 
по' планке 4  наивыподнейшей для данного диаметра1 кряжа ши
рины клепки, 3) передвижении планки 4  до совиадания' отметки 
с данной шириной клецки, о наружным краем кряжа и наконец 
4) в повороте вилки по торцу кряжа на полную окружность 
(непосредственная разметка кряжа).

До количеству колов, на которое должен быть расколот кряж, 
устанавливается дослеДо1вателЫн|оеть раскола кряжа в соответ
ствии с порядком, ]описанным выше. : .*

Ввиду тола чт1а разработка осины На клепку производится зимой, 
краска для разметки кряжей должна быть незамерзающей, напри
мер керосин с голландской сажей или анилиновая краска, раство
ренная в глицерине, и т.. |Д.

Если размечаемый, кряж имеет эксцентричность', что| встречается 
очень часто, разметку ведут п|о меньшему диаметру; если же 
разница между дротив[ол1одожными диаметрами в кряже весьма! 
значительная (больше 1—2 см), тогда производят самостоятель
ную разметку обеих частей кряжа. Для этого определяют вилкой 
диаметр одцой части кряжа (например узкой) и  размечают ее 
обычЦом способом. Затем производят разметку широкой части 
кряжа до среднему диаметру ее. До избежание непроизводительной 
потери древесины при двухкратной разметке кряжа в местах 
соединения этих двух разметок крайние отметки обеих частей кряжа 
доводят до совпадения, для чего устанавливают разметочное до- 
лесо одним из! фитилей точно по линии между центром кряжа 
и крайней отметкой размеченной половины кряжа, после чего 
размечают вторую половину кряжа. т

Время, погребное для разметки кряжа вилкой, выражается 1 У 2— 
2 мин. на кряж. При описании приемов пользования вилкой не 
учтены возможности отклонений линии раскола от прямой верти-1 
кальной линии, которые происходят за счет разного рода непра
вильностей в строении древесины кряжа.'

В результате указанного отклонения Линии раскола размеры] 
кола по толщине получаются неодинаковыми по ег)о| длине. Самое 
же главное — за счет сколов размеры кола! уменьшаются, а вместе 
с этим уменьшаются и размеры клецчиНы., * ,
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Чтобы получить из кряжа' 'клепку требуемых размеров, обыкно
венно увеличивают размеры кола против разметки, что служит 
необходимым запасом; (припуском) древесины! в'коле, гарантирую
щим получение клепки требуемой ширины и толщины. Разметку 
кряжей вилкой, с учетом фроков кряжа и качества расвдшмюсти 
его, произв|одят следующим; образом:

Находят па вилке размеры ширины клепки по наивЫгоднейшему 
варианту разметки, после чегю|, в зависим'ости от качес!гва каж-

Рис. 30

дого кряжа в отдельности, уменьшают количество 
колов на 2, 4 и т. д. путем вдвижения планки 4  
внутрь ножек вилки соответственно на 1 ,2  и т. д. 
сантиметров.

За счет уменьшения выхода клепки по количе
ству на 2 шт. ширина клепки увеличивается на 
1 см; уменьшение выхода клепки на 4 шт. уве
личивает ширину ее на 2 см и т. д., что и является 
необходимым припуском размеров кола на рас- 
колимость. Поясним сказанное примером: при раз
метке кряжа вилкой установлено, что наивыгод
нейшей для данного кряжа будет клепка шириною 
10 см. Чтобы обеспечить выход такой клепки, не
обходимо сделать припуски размеров кола по 1_припуски кола 
ОКРУЖНОСТИ (рИС. 30), ЧТОбЫ уВелИЧИТЬ Ш ирину  П О -по ширине, 2— 
лучаемой (теоретически) из этого кола клепки, припуски клепчи- 
например на 2 см (заштрихованная на рис. 30 
часть клепчины), за счет чего и достигаются при- чин^п^ширинё 
пуски древесины кола на раскол. после обтески

После раскола кряжН ф лы  за счет отклонения линии раскола 
от прямой будут иметь Неодинаковые размеры по своим концам, 
так как часть древесины с них сколется. После обтески кола на1 
клепку окажется, что эта клепчина будет иметь разную ширину; 
по концам: один конец будет шириной в 12 см, а другой около 
|10 см. После выравнивания клепчины она будет иметь ширину 
X 0 см по всей своей длине. В результате окажется, что сделанные 
при разметке Кряжа припуски: размеров кола и клепки по ши
рине обеспечили получение клепчины требуемой ширины в 10 см.

Необходимость увеличения размеров кола за счет припусков
древесины на раскол уменьшает выход клепки из кряжа и Конечно 
понижает степень использования древесины его против Макси
мального теоретического выхода клепки, на в т)0) ж е время указан
ный способ разметки обеспечивает максимальный выход клепки 
из всех фактически возможных способов разделки кряжа.

Разметка кряжа вилкой по заданной ширине клепки обеспечи
вает максимальный возмю1ЖНый вЫхюд ее в заданных условиях, 
а потому эта разделка будет и наивыгоднейшей.

В тех случаях когда максимальный 'теоретический вариант раз
метки даст клепку шириной 11,12 иля 13 см,! а но заданию требу
ется заготавливать стандартную (шириной от 9 до 13 см) теленку, 
разделку следует производить по максимальному варианту, не де
лая припусков на раскол. | ,

41



При такой разделке кряжа будет получена клепка в 9, ю  илщ 
11 см шириной, которая из рамок стандартных размеров не вый
дет, что упростит технику разметки и обеспечит максимальный 
выход. ' I I ;

Следовательно главной задачей работы с вилкой является пред
варительная оценка кряжа в отношении качества расколимосги 
его, что в свою очередь, /определяет и необходимые размеры при
пусков. : ' 1

Размеры припусков древесины На раскол возможно характеризо
вать следующими примерами.

Кряжи с прямослойной древесиной калятся хорошо, почти сов
сем не давая сколов, а потому для таких кряжей следует давать, 
незначительный припуск. Обычно для таких кряжей сказывается;: 
вполне достаточным уменьшить максимальный теоретический вы
ход клепки на 2 ш т., например вместе 20, соответствующих наи
выгоднейшему варианту разметки, разделывать такой кряж на 18 
клепчин. , > , ,

Д ля кряжей о наличием косослоя необходима делать более 
значительный припуск и уменьшать теоретический выход клеп
ки на 4 или 6 клепчин. ; \

В конечном счете вилка дает' в|озМожностъ определить размеры: 
кола при разделке кряжа по наивыгоднейшему варианту разметки, 
а также размеры необходимых прйпуск|о(в древесины] кола], с учетом 
имеющихся в кряже пороков, что и обеспечивает максимально воз
можное использование древесины кряжа. ^

При работе кленогесев на-рлазок весьма трудно определить необ
ходимые размеры кола для Получения'клепки требуемой ширины, 
а потому даже опытные кленотесы обычно! выкалывают колы 
с значительными излишними запасами по тюрнцине.. / [ .

На опытной разработке бука на экспортную клепку, проведенной 
Научно-экснерименгальНым институтом промкооперации (НЭКИН) 
по заданию ВсеконрэМлесхоза в 1934 г., хрономегражными наблю
дениями установлено, что если на обтеску одного Кола в среднем 
расходуется 11/2—2 мин. времени, та для; '(обтески кола о излиш
ними 'запасами уходит до 3—4 мин.. 1

Ь  результате всего изложенного выше следует констатировать, 
что эффективность от вилки получается за счет следующих факто
ров : '

И. Применения наивыгоднейших вариантов разметки] кряжей.*
2. Возможности точного (определения размеров'кола и Количест

ва клепки при разделке кряжей па1 клепку заданной ширины., ;
3. Возможности определения! размеров припуска кола на рае-

нолнМость. ; I * ; , 1
4. Экономии рабочего времени на обтеску коощв, не имеющих

излишних запасов древесины., 1 1 ' ■ !
Кроме того вилка дает кленотесу Наглядное представление 0  

размерах клепки, получаемой при разных вариантах разметки кря
жа, что облегчает работу клепютеса,: уточняет ее и, самое главное,, 
исключает всякий элемент случайности.
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Краткое описание пороков древесины, 
понижающих выход клепки

Осина является породой, древесина которой (наиболее часто по
ражается разного рода пороками, что( делает ее непригодной д л я  
разделки на клепку. ; , • ' ;

Наиболее часта в (осине встречаются сердцевинная Шиль, являю
щаяся результатом поражения древесины грибк|ом) (Ротез 1гети- 
1ае), который проникает внутрь дерева через всякого рода механи
ческие повреждения еда, например сломанный сук, морозобоина,, 
затес топором и пр. > ■

В различных стадиях своего развития сердцевинная гниль, имеет 
различную окраску, механические качества древесины сильно по
нижаются, а потому присутствие гнилей древесины совершении 
не допускается на Поповой продукции, ,т. е. на клепке.

Ввиду того, что ©та гниль появляется в  сердцевине дерева их 
распространяется к периферии, этот фаут 'влияет главным Образом 
на уменьшение размеров ширины клепки. В толстомерных де
ревьях наличие сердцевинной гнили служит обычной причиной, 
невозможности разделки его в два ряда.

Присутствие в дереве сердцевинной гнили 1016ЫЧН01 распознается, 
по плодовым 'телам гриба («губа»(), расположенным снаружи на! 
поверхности дерева. Общий вид гнили см. на рис. 31.

Вторым часто встречающимся фаутом осины является .отлуп, 
(облуп), заключающийся в расслоении древесных , далеко н по го
дичным кольцам (рис. 32), что вызывает разламывание кленки 
по ширине, а цофому присутствие 1отлупа совершенно, не Допуска'-- 
ется в клепке., , , . ; • ;

Отлуп бывает кольцевым и частичным, т. о. распространяется, 
по всему годичному кольцу, что вызывает выпадение срединной 
части кряжа, или же распространяется только! на часть годич
ного кольца. Нередко в одном кряже встречается сразу несколько 
отлупов, расположенных по разным годичным кольцам. >

Отлуп по характеру своему является пороком, уменьшающим 
размеры клепки по ширине. Часто присутствие в кряже отлупа 
делает последний полностью непригодным для разделки на клеп
ку. Отлуп никаких наружных признаков' не имеет, а потому его 
невозможно, распознать на несрубленном дереве., | ( >

Морозобоина в виде трещин, расположенных по длине дерева* 
также является довольно обычным фаутом осины; она! часто сопро
вождается сердцевинной гнилью, чт|а влечет уменьшение выхода 
клепки из дерева (рис. 31).> | , 1  , ; , |

Сама же по себе трещина' от Морозобоины, если она не имеет 
гнили, вызывает отход в брак одной-двух клепчин из кряжа.

Сучки являются особенно' частой причиной отхода! клепки в 
брак. Сучки бывают здорсквые и гНилые, сквозные и заросшие.

По техническим условиям в клепке совершенно не допускается 
гнилых табачных сучков и ,выпадающих' сквозных. Заросшие не
сквозные сучки, платив сросшиеся с древесиной, допускаются
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Рис. 31. Сердцевинная гниль, вошедшая через морозобоину

Рис. 32. Отлуп



в пределах до 2,5 см г по диаметру (ща ОСТ 3722). Судки гнилые* 
и табачные являются обычЦо|й причиной 'отхода в брак нескольких 
клоп чин из кряжа. 1 1 1 ' ; 1

Особенно же часта дают брак заросшие сучки, невидимые сна
ружи кряжа, так как 01ни нарушают правильность расколки кряжа! 
на колы, что влечет зд Собой уменьшение размеров толщины по
следних, а следовательно и клепки . 1 ■ ’ ■

Весьма существенными но размерам брака1 являются такие порог- 
ки, как косослЮй и свилеватость. 'Косослой характеризуется [винто
образным расположением древесных волокон, что нарушает пра
вильность расколки кряжа на Колы и часто служит причиной 
отхода в брак целых кряжей. Свилеватость характеризуется свое
образным волнообразным расположением древесных волокон, ч ш  
чрезвычайно затрудняет расколку кряжа на) Колы и в го время 
препятствует гладкой обтеске клепчины. Присутствие в дереве 
свилеватости иногда является причиной отхода в брак целых 
деревьев.

Перечисленные выше дорокй являются основными, наиболее 
часто встречающимися в осине, делающими непригодной раздел
ку такой древесины на клепку, / .

Разметка фаутных кряжей
Наличие фа.утности в кряже, уменьшая выход клепки,; видот 

изменяет и характер разметки. 1 , (
Разметка фаутных кряжей должна преследовать 'в основном 

одну цель — уменьшение влияния фауга на выход клепки.!
На рис. 5 мы видели, что часть древесины кола при (обтесы

вании последнего на клепку превращается в щепу и Нападает 
в отход, Который по характеру своему является неизбежным (т. е. 
таким, который при заштоцке колотой клепки всегда будет иметь 
место). ’ ; I : 1 ;

‘О целью уменьшения отхода древесины на фаутность иногда 
оказывается возможным (удачным размещением клепки но кряжу) 
поместить фаутную часть древесины в промежутки между (отдель
ными клепчинами, которые при (обтесыНании кола отойдут в 
отход. Указанный способ разметки изображен на рис. 33. Таким 
путем удается избежать отхоДов древесины при Наличии в кряже 
сучков и Небольщой по размерам гнили от сучка или морозобоины..

Значительная по размерам гниль полностью не может поме
ститься в промежутках между колами; в этих случаях гниль 
послужит причиной (отхода более 'значительной части древесины, 
которая все же может 'быть сильНо1 уМецыпеЦа по своим размерам 
путем размещения гнили в промежутке между двумя клепчинами.!

Следовательно основным условием разметки фаутных вояжей 
является максимальное использование здоровой части древесины 
путем размещения всей или большей части фаутной древесины 
кряжа в промежутках Между клепчинами, которые во всех слу
чаях попадают в Неизбежный «хтхЬд, з а  счет чего влияние фауга! 
на выход клепки может быть 'значительно уменьшено, ; >
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Разделка фаутных кряжей является более трудной задачей, 
.а потому разметка их на-гланок даже опытными клепотесами 
производится не всегда удовлетворительно. 1 ) I

Разметка кряжей вилкой в основном заключается в подыска
нии наивыгоднейшеш размера кола для разделываемого на клеп
ку кряжа, который будет являться наивыгоднейшим не только 
.для всего кряжа в целом, Д01 и  для любой его части.! [

Из сказанного с очевидностью вытекает и правило разметки 
■фаутного кряжа вилк|о1й, которое состоит в следующем: прежде 
всего находят о немощью вилки Наивыгоднейший вариант раз
метки кряжа, а вместе о этим и размеры кола, независимо! |от 
наличия фаута в кряже. Установив наивыгоднейшие размеры

кола и сопоставив их с размерами 
здоровых частей древесины в кря
же, легко решить вопрос и о коли
честве колов, на которое должен 
быть разделан каждый здоровый 
участок кряжа. Еще лучше опре
деление количества колов сделать 
непосредственной разметкой здоро
вого участка древесины вилкой, 
установленной по наивыгоднейшему 
варианту разметки кряжа.

При этом следует иметь в ви
ду, что прежде чем сделать раз- 
метку, необходимо разметочное ко
лесо установить одним из разме
точных фитилей на границе здо
ровой части древесины с фаутной, 
после чего уже и произвести раз- 
метку.

При наличии в кряже сердце
винной гнили или отлупа также 

■очень' трудно на-глаз решить вопрос о правильной разметке 
ого. Ввиду торе что из кряжа, пораженного оглуп|о)М, м)о|Ж1ет быть 
использована долька та часть древесины, которая расположена 
к периферии от отлупа, кленка не должна иметь ширину, боль
шую, чем эта здоровая часть кряжа. На1 рис. 34 изображено 
два случая разметки кряжа с оТлупоМ. На этом рисунке изобра
жены две совершенно равные части кряжа, пораженного отлу
пом. Если бы кряж Не (Имел отлупа, то его выгоднее в;сеГо1 
было бы разметить, как указано на рис. 34—1 . Ню ввиду того 
что ширина кленки оказалась большей по сравнению с шириной 
здоровой части кряжа, нижняя часть клепки оказалась располо
женной по другую сторону отлупа. Если произвести расколку 
кряжа до такой разметке, тЬ вое колы по отлупу распадутся 
На две части, а потому вся Нижняя (центральная часть) кленчищ 
расположенных по другую сторону отлупа, Попадет в отход,; что 
•сильно уменьшит выгодность данной разметки.

Гораздо выгоднее этот кряж1 разделать так, как указано На!

Рис. 33. Разметка фаутного  
«ряж а:
1—морозобоина, 2—гниль от 
сучка, полностью укладываю
щаяся в нормальный отход по 
двум смежным колам, 3—раз
мер фаута, не укладывающе
гося в размеры нормального 
отхода, влияние которого 
уменьшается изображ енной  
разметкой
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рис. 34—2 ,  т. е. на клепку шириною.,' равной ширине здоровой 
части кряжа. ] ■ 1 .

Правильная разметка таково кряжа даст возможность за| счет 
уменьшения размеров кола (чт|о будет следствием уменьшения 
ширины клепки) получить больший выход клепки по количе
ству, при той же фактической ширине ее (как и в первом) при
мере), являющейся максимально возможной при наличии дан
ного фаута. . . ; ' <

Заштрихованный на рис. 34 сектор является Той экономией; 
древесины кряжа (в пределах взятых частей его), которая харак
теризует правильность разметки данного кряжа и которая из 
всего кряжа обеспечит получение нескольких лишних клепчИи.

Аналогичный случай разметки 
часто встречается при наличии в 
кряже сердцевинной гнили, кото
рая при окончательной обтеске 
клепки стесывается с нее, а пото
му и в этом случае более вы
годно применить второй вариант 
разметки.

При разметке фаутных кряжей 
(с наличием отлупа или сердцевин
ной гнили) могут встретиться два 
основных случая: 1) когда в здоро
вой части древесины свободно укла
дывается ширина клепки, получае
мая при максимально выгодном ва
рианте разметки, И 2) когда здоровая отход клепки по ширине за счет 
г  к м ^  *  отлупа, 2—правильная разметка,
ЧИСТЬ Древесины кряжа меньше 03- з — экономия древесины в резуль- 
начеННОЙ ширины кленки (случай, тате правильной разметки 
описанный выше).

В соответствий с указанными двумя случаями разметка фаут
ных кряжей должна производиться следующим образом: в нерп 
вом случае следовательно! наличие фаутности 'никакого влияния

Рис. 34. Разметка кряжа с отлу
пом или сердцевинной гнилью:
1—неправильная разметка, ф—

на максимально возможный выход клепки не оказывает, а пото
му такие кряжи должны разделываться лак же, как и здоровые,, 
т. е. по наивыгоднейшему варианту разметки !(до однорядному 
методу разделки). | ' :-

Во втором случае разметка фаутных кряжей должна произ
водиться так, как указано! 'выше,, т. е. до максимальной ширине 
здоровой части древесины. * ; ч :

Указанная разделка будет менее выгодной що* сравнению о 
максимальным вариантом разделки здорового крнжа, но в то 
же время НаикыгрднейшВй в данных условиях, при наличии 
в нем фаута. ; ; | I

Из описания приведенных примеров очевидно,' 'что правильная 
разметка фаутных кряжей надглавок является довольно трудной 
задачей. 1 1 ■ ; : (

Пилка, Непосредственно указывая границы '(и размеры) клен-
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чины, получаемой из иола при различных размерах ело,; весьма, 
облегчает разметку фаутных кряжей.. . • I | .

В тех же случаях, когда на баковой поверхности кряжа обна
руживаются сквозные или заросшие сучки, разметку необходим» 
производить с учетом этих 'пороков, с таким расчетом,; .чтобы 
сучки располагались в промежуточной между клепчинами части.

Когда встречающиеся сучки имеют крупные размеры, или при 
наличии табачных и гнилых сучков:, разметкой должны быть- 
учтены размеры их и сделаны соответствующие припуски дре
весины по торцу кряжа, о тем чтобы при разделке кряжа на 
колы без ущерба для размеров клепки,: намеченной по разметке,, 
удалить всю фаутную часть древесины.

На практике нередки случаи, когда неучтенный при разметке 
сучок или Неполностью учтенный при расколке кряжа ока
зывается в середине кола, что влечет за собой неизбежный отход 
такого Нола в брак.! ; (

При Наличии в кряже гнилых, табачных или крупных сучков 
весьма желательным является производить первоначальную рас
колку кряжа на половины по середине указанного порока, о  
тем чтобы получить возможность после расколки кряжа более 
точно определить размеры распространения фаута по кряжу, 
в соответствии с чем 'сделается более наглядной дальнейшая 
расколка кряжа на коды. ( ДО ■ ' 1 М  ' 1

-Приведенных примеров вполне достаточно -для суждения 01- 
характере разметки и разделки фаутных кряжей.

Нормативы по клепочному производству
Опытной разработкой осины на колотую стандартную клепку[ 

установлены средние выхода клепки из деревьев по ступеням! 
толщины в 'относительных величинах, приведенные нами в  
табл. 2. '

Для установления нормативен по клепочному!производству вое* 
пользуемся следующими цифрами из той же работы НЭКИН, 
характеризующими абсолютный выход клепки. - - ■

Д ля опытной разработки осины на клепку было взято 100- 
деревьев диаметром от 30- до 60 см, общим объемом в 150 м3̂  
откуда объем одного среднего» дерева клепочных размеров опре
делится в 1,5 м3 хлыстовой массы (т. е. с вершиной, сучьями 
и корой). При ЭДОМ общий юбъем стволовой части этих деревьев), 
выражается в 12У м3 (или] 84,7 о/о от объема1 хлыедовой массы 
деревьев). ■ '"

Из всех 100 деревьев заготовлено 981' кленО'Чный кряж (тюлька, 
длиной 94 см и 70 см с /общим Количеством первых в 75о/о, 
а  вторых 25о/о) общим (объемом в 78 М3,» который по отноше
нию к хлыстовой массе деревьев доставляет 52 о/0..

Относя указанные данные к  одному дереву, будем иметь,- что 
одно среднее дерево клепочных размеров даст 10 клепочных кря-т 
жей с выходом деловой древесины в 52о/о. ( < ДО ,
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Из всех деревьев одытн|о|й партии заготовлено 9,432 кледчины 
общим объемом в 23,5 (м13я что! составляет .30,9% к общему объе
му делов:ой части деревьев (к! Объему кряжей), 18,4;%. К1 объему 
стволовой! части и 15,6% к1 (хлыстовой массе деревьев. (

■Выход из одного среднего дерева равняется 94 клепчинам с 
общим объемом в 0,23 м!3., 1 ■ ■ { <

Из общего количества 9 432 заготовленных клепчин хшлучейо 
клепки стандартных размеров (по ОСТ 3722) 6 17.7, шт.. (или 
65%) и 3 '255 клепчин (или 35%) нестандартных размеров .по 
ширине уже 9 С1м[ дли  шире 13 см, и по толщине тоньше 29 мм 
или толще 31 мм.

Вели разделись 9 432 (общий выход клепки из опытной партии 
деревьев) на 150 (общий объем этих деревьев в хлыстовой массе),, 
то получим средний выход клепки из 1 м3 хлыстовой массы 
древесины, равный 63 клепчинам. | ; | .

Разделив 9432 на 1127, и 78 (объемы стволовой и кряжевой 
массы деревьев), получим,, что из 1 м3 стволовой массы деревьев 
выход клепки равняется 7.4 шт., а кряжевой массы 120 шт. 1 '

Округляя полученные цифры, средний, выход .клепки из 11 м3 
хлыстовой, стволовой и кряжевой массы деревьев выразится со
ответственно в 65, 75 и 120 шт.

Характеристика и нормы отходов клепочного 
производства

Выше было указано!, чт|о( из всей опытной партии деревьев 
(юоо шт.) «получено 9 432 клелчийы объемом в 23,5 м3 (или 15,6о/о 
по массе). Общий объем разработанных деревьев равняется 150 м3. 
Неиснольз|о1ван11ш й .остаток древесины, равный 126,5 м3 (или 
84,6%), и характеризует собой общую массу отходов .клепочного 
производства. , :

Ввиду того что выявленные нами отходы достигают столь1 зна
чительной величины, необходимо несколько подробнее 'остановить
ся На этом важном Моменте, характеризующем производство, ко
лотой клепки. ,

■Чтобы 'Составить более конкретное представление об Отходах, 
проанализируем их путем разложения на составные элементы.!

Отходы, получаемые при заготовке колотой клепки,1 МОЖНО 
разбить на две основных категории: 1) неизбежные отходы и 
2) отходы древесины На фаутнкюгь:. ' , „ [

Под неизбежными отходами разумеются отходы, получаемые 
при разработке любого дерева на клепку, независимо от техни
ческих качеств древесины. Сюда относятся: 1) отход на кору 
и сучья, 2) на вершину ствола,! з) на щепу за счет радиальности 
кленки, 4) на щепу за счет сбега ствола.

Другая основная категория отходов — на фаутнОстЦ— также 
может быть разделена на четыре вида. 1

Первым видом отхОдов на фаутность1 является часть ствола1
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дерева, которая вследствие наличия в ней фауга не может быть' 
разделена на клепку.

Вторым видом отходов На фаутностъ. является пораженная часть, 
древесины кряжа (см., рис. 31 и 32), не могущая быть исполь
зованной на клепку.

[Последними двумя видами отходов на фаутностъ являются 
скрытые пороки древесины, в отличие от первых двух, являю
щихся отходами за счет видимых пороков.

Скрытыми мы Называем те пороки древесины, которые не Могут 
быть обнаружены по наружному осмотру дерева или кряжа, 
а потому и не Могут (быть учтенными при разметке кряжа на 
клепку, что является причиной отходов части, колов, намеченных 
разметкой в брак.

При обтеске колов На клепку часть из них также отходит в 
брак. Причиной этого отхода являются те же скрытые пороки 
древесины, расположенные непосредственно в коле и до обтески 
его (остающиеся невидимыми.

Распределив вое отходы древесины по категориям и видам, 
нам остается определить величину каждого из них по массе 
и но их .удельному весу в общем объеме отходов для опытной 
партии деревьев, равном 126,5 м3.

Для этого приведем табл. 4, характеризующую абсолютную 
и относительную величину каждого вида отходов (вместе с отхо
дами древесины указан и выход клепки)1.'
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клепки
Г, .
3 Ря г* 
г  о объем % объем % объем %

1. . . . 30 20 16,35 2,24 13,7 2,49 15,3 3,40 20,7 5,61 34,2
II . . . 35 21 24,73 4,19 17,0 3,77 15,3 4,14 16,7 8,86 35,9
III . .  . 40 23 33,52 5,72 17,1 5,11 15,3 2,93 8,7 13,39 40,0
IV . . . 45 23 44,09 6,86 15,6 6,71 15,3 2,99 6,7 17,75 40,2
V 1 . . . 50 12 27,93 3,89 13,9 4,25 15,3 1,34 4,7 11,53 41,3
VII. . . 60 1 3,50 0,55 15,7 0,53 15,3 0,13 3,7 1,44 41,1

Среди.
для 1 . 40 — 1,50 0,23 15,6 0,23 15,3 0,15 10,0 0,59 39,1
Среди.
дерева .

~

0,23 15,6 "
”

1,0 м3 66,3%

1 М а л и н ы ч е в  и К у д р я в ц е в ,  Разработка осины на колотую клепку, 
КОИЗ, 1934 г.
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Объемы клепки и отходов в таблице указаны суммарные для 
всех входящих в состав ступеней толщины деревьев, а также 
в процентах к общей массе их. , I 1

Рассматривая приведенную таблицу, находим,] что неизбежные 
отходы составляют самую значительную часть объема дерева, 
равную бб,Зо/о (или 2/3) от ю)бще,г)о» объема, его; при этом самая 
большая часть из них приходится на долю неизбежного отхода 
на щепу за счет радиальности клепки.

Здесь следует 'отметить, что величина данного* отхода исчис
лена в таблице по* однорядному Методу разделки кряжей на 
кленку, фактически применявшемуся для разделки всех кря
жей, заготовленных из опытной партии деревьев.

Двухрядный метод разделки Не мог быть применен ввиду того, 
что в адытной партии деревьев толстомерных кряжей было не
большое количество и все они к тому же имели значительное 
наличие гнили.

Данный метод разделки, как мы видели, выше,'1 при наличии 
совершенно здоровой древесины кряжа обеспечивает максималь
ный выход клепки в 48%, а потому минимальный отход дре
весины на щепу при однорядной разделке кряжа равняется 52. %;..

При условии применения двухрядного метода разделки выход 
клепки мог бы повыситься до* 64%, а отход на щепу умень
шиться до 36%', а за счет уменьшения отхода на щепу умень
шилась бы общая величина неизбежных отходов* и конечно уве
личился бы выход клепки. ; •

Таблица 4

Д ы
н ы е н а  ф а у Т И 0 с т ь

н а  щ еп у  за  
с ч е т  с б е г а  

ствол а

видимые пороки скрытие пороки
фаутн. ствола фаутн. кряжа фаутн кряжа фаутн. кола

объем % объем % объем % объем % объем %

0,24 1.5 1,45 8,9 0,53 3,3 0,26 1,6 0,13 0,8
0,45 1.8 1,59 6,4 0,93 3,7 0,61 2,4 0,19 0,8
0,68 2,0 2,87 8,5 1,41 4,2 1,18 3,5 0,23 0,7
0,90 2,1 4,69 10,6 2,39 5,4 1,46 3,3 0,34 0,8
0,57 2,1 3,64 13,0 1,00 3,6 1,60 5,7 0,11 0,4
0,08 2,3 0,32 9,1 0,18 5,1 0,19 5,4 0,08 2,3

0,03 1,9 0,15 9,7 0,06 4,2 0,05 3,5 0.01 0,7

— — — — -• — 0,27л3 — — 18,1%

Следующим по величине неизбежным отходом является отход 
древесины на сучья и кору. |

Весьма значительным по своей величине является неизбеж!-
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ный отход на вершину, причем эт)огг отход для деревьев тонко- 
мерных имеет большую величину ад сравнению, с толстомерными.

Незначительным но величине является отход на щепу за счет 
сбега (рис. 35). ; > ( ; ; '

Величина Неизбежных отхоДов исчислена для максимально
возможной (но размерам)] высоты деловой части ствола од каж
дой ступени Т01ЛЩИНЫ деревьев. Чтобы освободиться От влияния 
фаутов на величину неизбежных отходов, были взяты теоретиче
ские «идеальные» деревья (т. е. совершенно! здоровые). Эти иде
альные деревья были раскряжеваны на всю высоту * ствола до

20 см диаметром. Для каждого кряжа по 
схеме разметки был определен максималь
ный теоретический выход клепки по одно
рядному методу разделки.

Одновременно с определением макси- 
• мального выхода клепки по указанным 

7 деревьям была исчислена величина неиз- 
Рис. 35. Схема отхода дре- бежных отходов по видам их,^причем эта 
весины на щепу за счет величина является минимальной величиной 
сбега: данных отходов при однорядном методе
1—поперечный разрез кря- разделки Кряжей.
жа, 2 —поперечный разрез Исчисленная указанным путем величина 
клепчины неизбежных отходов характеризует собой

осиновые насаждения II бонитета, являю
щихся средними ад качеству по отношению к 'насаждениям I и II 
бонитетов, пригодных для разработки на клепку,! а потому зафик
сированные в табл. 4 величины неизбежных отходов приняты
нами за среднюю1 норму этих отходов при однорядном методе раз
делки кряжей.

Во всех случаях когда на! практике будет Получаться большая 
величина неизбежных отходов," это будет указывать на влияние 
фаутноети древесины или На нерациональные методы разделки 
деревьев и кряжей. Из отходов древесины на фаутность наиболее 
значительным по своей величине является отход за счет фаутноети 
ствола, уменьшающей высоту деловой части (выход кряжей по 
количеству), при этом данный отход для толстомерных деревьев 
имеет бблыпую величину, чем для тонкомерных.

Значительно меньшим по размеру, является отход за счет фаут
ноети кряжа, который также для толстом'ерных деревьев имеет 
несколько1 большую Величину ад сравнению с тонкомерными..

Из скрытых пороков большую, величину имеют скрытые пороки 
кряжа, и 'Толстомврные деревья больше, чем тонкомерные.

Самым малым до величине является отход за! счет скрытых 
порогов Кола, что следует объяснить' незначительностью размеров 
самого Кола, позволяющих еще До) обтески заметить присутствие 
в Нем фаутов и - отнести! такой ко л в брак..

Общая величина отходов На фаутность равняется 18,1у/о’,- что 
составляет около. 1/ 5 части общего объема деревьев. [" \

Насаждения, взятые из разных условий местопроизрастания^ 
будут характеризоваться различным содержанием фаутнеЙ дре
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весины, а потому зафи(каир!ош1н1НБЕе в таблиц© величины отходов 
на фаутность (не мо|гут являться нормой даннай категории ютхон 
до в, так как характеризуют собою только данную партию дер|евьев 
и насаждения, совершенно) однородные па условиям места про
израстания с насаждением опытной партии.

Принимая же во внимание, что насаждение,’ в котором дроизг 
водилась опытная разработка, было пройдено ранее четыре раза 
выборочными рубками на клепку, вполне возможно предполо
жить, что данное насаждение имеет значительно! повышенное 
содержание фаутной древесины, так как при выборочных рубках 
обычно выбираются лучшие По качеству! деревья, а потому уста
новленные величины доходов на фаутность без большой ошибки 
возможно считать крайним пределом этих отходов.

Нормы потребного сырья
На основании нормативов по выходу клепки и отходов дре

весины, установленных опытной разработкой осины на стандарт
ную клепку, представляется возможным сделать необходимые 
расчеты, связанные с планированием клепочного производства.

В практике часто) встречается надобность произвести пример
ный расчет потребного сырья для заготовки того или другого 
количества клепки, или, наоборот, в о  наличию сырья опреде
лить возможный вых|од клепки.

Ниже мы приведем указанный расчет на конкретном примере. 
Допустим, что требуется для заготовки 1 000 000 клепчин стан

дартных размеров определить количество потребного сырья но 
объему, количеству деревьев и площади лесосеки.

Выше нами установлено, что из Т: М3 хлыстовой массы дерева 
возможно заготовить 65 клепчин (из которых 65о/о, или 42 шт., 
стандартных размеров и 35<>/о, или 23 шг.у нестандартных). • 

Нестандартная клепка, как не соответствующая Кондицйям,- 
обычно продается заготовителем за II И III сорта, а потому при 
выявлении количества потребного сырья необходима вести расчет 
только на стандартную) клепку. '

Исходя из указанной нормы выхода, 'определим количество по
требного сырья, для чего 1; 000 000 ̂ 'разделим на 42; полученное 
частное (23 810, а о округлением 24 000) н будет соответствовать 
определяемому нами количеству сырья в кубических Метрах.

Одновременно с -этим из тех 'Же 24 000 м3 сырья будет п|олу,чено 
547 630 (с округлением! 550 000) клепчин Нестандартных размеров.
' Д ля определения Количества деревьев, потребного1 для той" же 

цели, т. е. заготовки 1 ооо ООО клепчин,. необходимо 24 ооо м3 
разделить на объем одного дерева средних клепочных размеров., 

Выше мы видели, что- среднее дерево имеет диаметр 40 см на 
высоте груди й объем; 1,5 М3,) а  Отсюда Найдем, что! для заготозки 
1 оооооо стандартной кленки потребуется 24 000 :1,5 =  16 000 де
ревьев, причем диаметры деревьев будут колебаться в пределах 
от 30 до 65 сМ на высоте груди в коре.
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Для определения площади лесосеки 16 000 деревьев, требую
щихся для заготовки) 1! 000 000 стандартных жлепчин, будут со
вершенно необходимы некоторые сведения по таксационной ха
рактеристике Насаждения, в котором предполагается разработка 
клепки, а именно: сведения о Составе,! полноте, возрасте и
бонитете насаждения, без чего! указанный: расчет не будет иметь 
достаточной точности. , >

На практике же, несмотря на!'отсутствие указанных сведший, 
может встретиться сугубая необходимость в определении площади 
лесосеки, хотя бы в груб(о! ориентировочных цифрах,! а потому 
ниже мы приводим такой расчет.1 ' '

Главными районами! по| заготовке оеинойой ■ клепки являются 
Северный край, Ленинградская, Ивановская, Западная области 
и Горьковский край, характеризующиеся насаждениями с господ
ством хвойных (ели и сосны) пород, обычной примесью! к которым 
является осина. -

В условиях указанных районов осина в виде чистых насаж
дений (за исключением молодняка що* сплошным вырубкам и 
гарям) встречается весьма редко или весьма небольшими пло
щадями (куртинами), обычно же |она произрастает в виде примеси 
в среднем до 0,2—0,3 по с о с т а в у  к хвойным породам.! ; • , 

Исходя из этой примерней характеристики спелых Насаждений 
по составу, при средней полноте их в 0,6—0,8, возможно пола
гать на 1 га ДО' Ю01 деревьев осины, из которых пригодных для 
клепки Найдется от 10 др.20°/о, Откуда ‘для заготовки 16 000 
деревьев потребуется лесосека площадью примерно в 800- -  
1 600 га (16 000 : 20 — 10).

Нормы производительности труда
На основании фогохрономегражных работ, проделанных НЭКИН 

при опытной разработке осины, установлен следующий расход 
рабочего времени на производство 1' клепчины в пересчете на 
одного рабочего по отдельным операциям!‘работ:

1) на поиски пригодных для разделки на
клепку деревьев....................................0,10 мин.

2) валка д е р е в ь е в ....................................0,32 ,
3) раскряжовка деревьев........................ 0,94 „
4) расколка кряжей.................................... 1,24 „
5) обтеска к о л о в ........................................2,81 „

И т о г о .  . . . 5,41 мин.

В зафиксированное но каждой операции работ время входит 
й расход времени на регулярные и нерегулярные потери, связан
ные с характером данного производства.!

На основании указанного пооперационного расхода времени 
норма производительности труда I1 рабочего за  8-часовой рабочий 
день выразится в (480 : 5,41) 90 клепчин.
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Принимая во внимание, что выход клепки из II м3 сырья в 
хлыстовой массе выражается в 63 шт., найдем, чИси в 1: рабочий

90день 1 рабочий может разработать 1,4 м3 сырья. >Ьо
По отношению к стволовой массе дерева производительность 

труда 1 рабочего в -день!,выразится в (90 ; 7,4) 1,2 м3 и наконец 
в кряжевой массе (90 :120) 0,75 м3.

Для заготовки 1 000 клоп чин одним1 рабочим потребно! времени
,  1 000X6,41 ч11 рабочих дней (-------- ------------ ).

Бригадный метод работ
Бригадный метод работ На лесозаготовках, как показала прак

тика послереволюционных лет, является стимулом к повышению 
производительности труда. I : • >

В клепочном производство, ирй весьма ющутимш недостатке 
квалифицированных клеп|о|тес{о1в, данный метод работ обеспечит 
еще большую эффективность, во-первых, за счет повышения про
изводительности труда, а* в[о;-вторых, за счет замены по целому 

• ряду операций квалифицированных клеп1оггесо-в лесорубами.
При внедрении в производство кленки универсальной вилки 

для разметки кряжей, исходя из 'указанных выше пооперацион
ных норм произв(одительностц труда, бригада может быть сфор
мирована следующим рбрафм: > ■

1. Один бригадир из числа Наиболее .опытных клепотееов. На 
обязанности бригадира должна лежать разметка кряжей вилкой 
и общее руководство работой бригады.

Выше отмечено, чт|э; время,. потребное на разметку одного кряжа 
вилкой, выражается в ;11/2—2 мин.; вместе с переходами от одного, 
дерева к другому и с регулярными и нерегулярными потерями 
оно будет равно 3—3,5 мйц.

На этом основании норма производительности труда бригадира 
в рабочий день выразится в! (4801:3,2') .150 размеченных кряжей. 
Средний объем кряжа по| опытной партии деревьев равен 
(150 :981) 0,15 м3,: откуда найдем, чт.о общий объем 150 кряжей 
будет равняться 22,5 м13 (в хлыстовой массе),, или 15 деревьев, 
с средним выходом кряжей в П О шт. из одного дерева.

2. Для разработки 22,5 М3 древесины по операциям (подыска
ние деревьев на лесосеке, валка и раскряжевка их) потребуется 
4 лесоруба, норма производительности труда которых выразится 
в разработке 15 деревьев -общим1 объемом в 22,5 м3, или 3 50 кря
жей. • V

3. Для расколки 150 кряжей или 1 500 колов (с средним вы
ходом 10 колов из1 одного кряжа) потребуется 4 рабочих, \ >

4. Наконец для обтески 1 500 колов на клепку потребуется 
9 рабочих.

На основании изложенного общий состав бригады определится
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в 18 чел. цмевд с, бригадиром. ,Общая про,из родительное гь пруда, 
бригады за. н рабочий день выразится в р 500 клепчин.

•При производстве испытаний вилки установлено, что при наг 
личии на кряже разметки расколку и ,обтеску клепки в станке 
с успехом метут: производить: лесорубы. \

Для расколки кряжа требуется тюль Ко; инструктирован; те лесо
рубов в отношении последовательности раскола кряжа.

Техника тески клепки лесорубами, свободно, владеющими топо
ром, вполне усваивается п|осле обтески 30—50 клепчин.
" В Первые дни работы производительность труда лесорубов будет 
несколько ниже нор|Мы, но после приобретения ими необходимых 
навыков: качество их работы и производительность труда сравня
ются с работой газифицированных клеиотесов.

Работа по разметке кряжей на' к|олы, требующая индивидуаль
ной оценки качества древесины к.ряжа, на основании которого 
устанавливаются размеры необходимых припусков древесины кола 
на расколку, требует значительного: опыта от рабочего, занятого 
на дайной операции., I : >

На основании'изложенного следует считать необходимым назна
чение на должность, бригадира наиболее опытного клеиогеса, на 
обязанности Которого, вместе с разметкОй кряжа,] должнр быть 
возложено и общее руководство работой бригады.

Следовательно [наличие вилки дает Полную возможность (орга
низовать произв|одство колодой клепки силами лесорубов (неква1* 
инфицированных по клецке), работа которых при разделении 
труда на операции обеспечит выполнение норм производитель
ности труда, установленных для квалифицированных клеиотесов..

Следовательно за счет внедрения в производство вилки и бри
гадного метода работ вполне возможно:*

•I1. Освоить производство! колотой клейки в райо|н1а1х с Наличием 
сырья при полном отсутствии квалифицированной рабочей силы.

2. Расширить производство колотой клепки в районах с недо 
статочным наличием клеп[о)гебов (заменяя их по ряду операций — 
подыскание, валка И раскряжевка деревьев и кодака кряжей — 
лесорубами). :

3. В районах с достаточным наличием квалифицированной
рабочей силы вилка обеспечит рациональное использование дре
весины кряжа, а бригадный метод работ повысит производитель
ность труда. ’

Ожидаемая эффективность от рационализаторских 
мероприятий по клепочному производству

В заключении подведем общий итог всем описанным выше 
рационализаторским мероприятиям, внедрение которых в клепоч
ное производство требуется настоятельной необходимостью:

II1. Внедрение в практику клепочного производства станка для . 
обтески клепки (ем. рис. 14), повышающего производительность 
труда по данной операции на 40—50о/опо сравнению с работой
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в вне (стуле). Указанны)!! станок вместе е повышением1 произ
водительности труда улучшает и качество продукции1.

2. Внедрение в прошв|одст:в)а универсальной вилки для раз
метки кряжей на колетую кленку, Которая обеспечит значитель
ную эффективность за счет:

а) рационального использования древесины кряжа,
б) перестройки клеп;01ЧН1оро производства пр бригадному методу 

работ с разделением! труда па операции,
в) замены по целому ряду операций производства квалифици

рованной рабсилы лесорубами, что в свою очередь открывает широ
кие перспективы цо| освоению клепочного производства в новых 
районах с наличием сырья.,

На основании испытания, произведенного в Буйском лесиром- 
хсзе, эффективность от применения вилки в клепочном производ
стве выразилась, в 16,40/0 пр количеству клепки и 5,5°/о: по. 
массе кряжа. ; ,

Указанные цифры получены в результате параллельной раз
делки 21 пары смежных кряжей, из которых пер|вые 21, были 
разделаны клепотесами самостоятельно!, а вторые 21, смежные 
с первыми, были предварительно1 размечены вилкой, а потом 
разработаны теми же кледотееами на клепку.

Отмеченный порядок испытания обеспечивал максимальную 
однородность древесины разрабатываемых кряжей и вито ж.е вре
мя близкие размеры диаметров каждой пары кряжей, что в 
свою очередь давало долйую сравнимость результатов работы по 
старым методам разметки кряжей — яа-глазои и Новым— но вилке.

Выход клепки но количеств^ и отноейтельной величине вывода 
приводится в табл. 5 (стр. 58).

Сравнивая итоговые цифры выхода кленки по двум разработан
ным партиям кряжей, найдем, чтогразМетка кряжей вйлкой дала 
возможность из одного и того) ,же количества одинаковых по раз
мерам кряжей (в среднем) получить на 61 клепчину (393—332) 
более, что составляет 18А4°/о> • . ;

Одновременно с этим Относительный выход клепки по> массе 
увеличился на 5,5<Уо. (45,0—39,5).

Учитывая, что в СССР, заготавливается значительное количе
ство буковой и дубовой клепки, тде также может быть исполь
зована «универсальная вилка», общая эффективность, от внедре
ния последней во все виды клепочного производства выразится 
в значительно' большем! размере. . ; .

Испытание вилки, произведенное на. Сев. Кавказе при заготовке 
буковой клепки толщиною от 17, до 25: мМ (в среднем 20 Мм), 
показало полную возможность применения ее для разметки кря
жей на клепку каной-угоднр! толщины, для чего требуется нане
сение на 'ножку 1  вилки (см. рис. 26) дополнительной шкалы 
делений для определения количественного выхода клепки задан
ной ТОЛЩИНЫ. ■ ;

Производственная эффективность от применения вилки прираз-

1 В. М. С т р е ж н е в .  Производство осиновой клепки.
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1 52,0 70 20 39,0 1 49,5 70 23 45,5 - 6,5
2 48,0 70 20 40,0 2 49,0 70 24 47,0 +  7,0
3 46,0 70 18 40,5 3 46,0 70 22 46,5 +  5,0
4 45,0 70 16 35,0 4 46,0 70 22 46,0 + 11 ,0
5 44,0 70 16 40,0 5 45,0 70 21 45,0 +  5,0
6 37,0 70 16 43,0 6 38,0 70 18 47,0 +  4,0
7 38,0 70 16 46,0 7 37,0 70 18 43,5 - -  2,5
8 40,0 70 16 38,5 8 42,0 70 19 45,0 г 6,5
9 39,0 70 16 . 43,0 9 41,0 70 19 46,0 - 3,0

10 28,0 94 8 36,0 10 29,0 94 10 42,0 - 6,0
11 30,0 94 9 37,0 11 31,0 94 12 43,0 - 6,0
12 36,0 70 13 41,0 12 36,0 70 15 43,0 - 2,0
13 35,0 70 13 39,0 13 35,0 70 13 42,0 - 3,0
14 52,0 70 18 36,5 14 51,0 70 23 43,0 - 6.5
15 50,0 70 19 36,5 15 51,0 70 26 46,0 -11.5
16 35,0 94 15 43,0 16 35,0 94 16 46,0 - 3,0
17 30,0 94 11 36,5 17 30,0 94 13 46,0 - 9.5
18 43,0 70 20 45,0 18 43,0 70 19 46,0 - 1,0
19 42,0 70 16 40,5 19 42,0 70 20 45,5 - 5,0
20 44,0 70 20 42,0 20 44,0 70 22 46,0 - 4,0
21 37,0 94 16 43,0 21 39,0 94 18 45,0 1- 2.5

И т о г о • • 332 39,5 | И т о г о  . • • 393 45,0 +  5,5

работке буковой клепки выразилась в 21,2 о/0;— по количеству 
клепки, 7,1 °/о — по объему и б,5<у0 — по количеству дополнитель
но 'заготовленной экспортной клепки. .■ ч , ( ' !

Увеличение эффективности по буковой клепки по сравнению с 
осиновой произошло эа счет двухрядного ■метода разделки толстой 
Мерных буковых кряжей.. ; : : г

Такую же эффективность вполне возможно рассчитывать полу
чить и при внедрении вилки в произНодствМ дубовой колотой 
клепки.
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