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-��,�� ��� ��.����"� ���� 1��0��!�"� 6� -� ,�@,�� 0���� �--����!�� �� ��-������!��� ���� -� 1��00�

�3�..������� ��0!������� ���� �����!�� �� ������ -��,������� ������ ����� �� �!��2�� 7����� -���!�� �

1��0,11�0!�� 1��� ��� -��0-�!�� ��� ,�� .�0-�� ��� ����0����� ����  ���0!�� ��!���00�� � .���!���"

1��0����0!�-����1���,!!���"���!���-7��1��!�-���� ��!���01�0!���������22,0�������������-�����

�� 1��00��� ��!�� ��� .�0-�� 1��0��!�� ������  ������� 1��!�� ����3����� ��� !��02�� ���� 1,I� �00���

��0-��!!��-� ��,����.����!��1�,!!�0!���������"�����3�!9� ��������-��-��#)�>$�����"���������� ��!�

 �!��-���!��-��� ���������-���1��0�������� 01�-����--�00���������0���,11����� �!��-���� ���!�-���

���� 1������� ��� ��.����� 4�� -�0!����5� ��0,�!��  ��-�!� ��!�� ��2�,����!�� ���� �,!����!�� ������-�� ���

0,��������������01���.���!9�����-�������� ��!����1�������1��0��!������� �!������8���>$"�-���1�-7�

�--������� 1��� @,��!�� ���,����� �� ��� �!���  ��������� 
��� @,��!�� ���,����� ��� 1�������� .�0-�!�

����3������,��	0!"�0���������,�������!�������1����������1��11��!�� ,�����.�!,����������2�0-�������

�� -��2���� -��� ��� �����!�� �0�0!��!�� ����3�������� ����-���� �������+� ��� 1��0����� ��� !���� �� .�� ��

����!������"�-�0!�!,�!�������.,0!�������.�������1�--������ ��0����"�6�01����.����-�������1��������

��� 1,������ ������ 1���!�� 1�H� ��!�� -7�� ������� �00���� �0��,�!�� 1������-� ��!�� 1��� ���!���� -7�� ��

.�0-��� 1���0-���3�������� ��!��0������0,��.��������������!���0�0!��!���
��11��!�� ,�����.�!,���

0����01�-�������2����-7��!���������2�����������������00��0,����2�0-������1,����������.�0-�"�1�� ����

��0-����� 01����� ����� 01�-��� ��!�� ����� �� ��2���!���� ������ ����!������� �� ��!�2������ 1��1���� �����

-�������

��� 0�!!�.�0-�� 6� ��-�0� ��!�� 0-��0�"� ��� @,��!�� �00����� 0���� ��� 1��0����� ��� ��--����� ���� 1����

�� ���!�� ���� -��,�� ��� ��.����� �� -�0!����"� �00�� �� �� 01�����-�� �0� 1����� ��� .���-�01���� ��

����� �<������������1�H��1��!��6�1�00�.�����00�������01�����-7������������������-�0!����"�.�!,���"

�-������� ��!�"����������0���-���"����-,��0���,11��6��0!�-���!����������!���!9���������.�����������

-7������0������!��0J�1��0��!��2��-�"���������������-����
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)

��-7��1���@,�0!�� �!���������1��0!���������������������-��!�����������!�-����1,I��00, ������-7��,�

-���!!����1�0�!����������00�!!��!����!�����������0!���������1��0�����"����@,��!���00��-�0!�!,�0-����

0�-�������1���,����������-����1�H�-���.�������������!��@,���!9�������-�������������0��

��� 0,����������-�������-�0!�!,�!��1�������!� ��!�����1��2���"� ��� 0!�,!!,����7����0�������� �������!�

1�������!�-��0,1��2�-����"�,�� �-��-�� ��1����1����-����,!,����-�������1����������..���,��!� ��!�

���3�01�0������� 0������ �� 0,�� ��11��0��!���� �� 1���-�1���� 2�!!���� -7�� 2�����0-���� ,�3�!!� ���

-��!��������������� ��!�"� -���1��!�-������ ��2��� ��!�� ����� �����!9� �,!�-!������..����"� ��01�����"

����!�������B�������"���!�����-���-,��0��1���,-�����0�1��-�!�!�������%�-��������
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# �����������$�������������������������������������

��� 2���� ��� 0!� ���� �3��!�!9� ���� �!������� ��� �..�!!���� ,!���� �� -��0��!���� ��� !��02�� ������� ���

0,������������1��0!��������3���������-��������1��00�����������!����-��!� ��!���,!������!�������0!�00�

������������-����������2�0������ 1��� ��!�"�0��6��1!�!��1��������������'���������0������4�,��1�����

�,���� �����!�� ��� 1����!!�� ��� ���0!"� �� �,�� 1��� ��� �����!�� ������ ����� �,��	0!5"� ����!�

0������� ��!�� ,��� 0,1��2�-��� ��� A$$�  @� 4>$� K� &$�  5� -���,��"� -���  �!���� !������������

��!!����0�"�����--�������������1��������1���2���-7�"����.�0-������-� 1��00��1�,!!�0!��� ������

������0!��!�2�-�!�"�0��6�0-��!�����-��-������ ����, �������1���!���� �3�����.�0� �!��-�� �����!�� ��

 �0,�������� ��� !,!!�� �� ��� �!��� ��!��� ��� '� ����� ��� 0������ �� ��� �����0�� ��!����� 1��� -��00�

��� �!��-7��

��!�� �����-�00�!9����1��-����������� !��02�� �����������0,���� �����!�� �3��� �������������.�0-�

-��,�� ��0-��!!�"� ���� 0�� ��1,!�� ��-�00����� ��!!�������� -��� �������� 1��-�0����� ��� -,.�!,��� ���

����� ���!!���.��������!��!!��-� ,�@,����� �!���������1�������!��,0��2�-�!�-�"���!��-7����-7�

���,���0� ���11��2����!�� ����,�������1��0��!���� ��� �����������1������������.�������� ���0!�

�� ��0����� ��� �--��0-� ��!�"� 01�����-7��  �!��-���� ��� ������� -��0�����!�� !��11�� �� �0�� 1��

��0!��������� -�  ��-����� ��� 1�����"� ���-7F� 0������� �0� 1����� ��� -�0!����� �� .�!,���� ��� ���0!�

�� ��0�����

���������	��
����	������	�����
	���3��	��%�����������	���	������	��	���	�	

��� ��0,�!�!�� ���� -������!!� ��!�� ������ 1���!�� ������ �,�� ����� ��� 0������ ��!!��������� ����!�� ,��

0,1��2�-���-� 1��00�������A$$K>� @"��11��!����!�������01�-�������-�!������-�1�!����1��-����!�"�6

0!�!����--��!�����-��00����� �!��-7�"����-,����0,�!�+

classe robinia rovere farnia castagno betulla ciliegio pioppo tr. totale

10 11 0 0 0 0 0 0 11

15 28 3 0 2 1 0 0 34

20 9 4 0 1 2 0 0 16

25 1 1 1 1 1 0 0 5

30 0 1 0 1 0 0 0 2

35 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0

49 9 1 5 4 0 0 68
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���������� ���!!�"�#$����	�%������������&'(�'')'&#)������	* ���+��,-��.�����/��.�����!

(

���-� 1�0�����������1�1��� ��!��1,I��00���� �����!������-�!��-� ��������!�.�����0��,��!�+

robinia rovere farnia castagno betulla ciliegio pioppo tr. totale

72 13 1 7 6 0 0 100,00

��-7���!!�����0�� ��� ��22���!��-���!������ 0!���� �!��-7����� ��2��� ��!�� ���1�00�00������1��0��!�

0!,���� !�-��-�� ����!���� �� .�0-7�� -��������� �11��!����!�� ����� !�1������� ���� -��,�� ��� ��.����� -��

��!�2������  �0!�� ��� 1�����-��� ��� �����"� 6� 0!�!�� 1�00�.���� 0!� ���� -7�� �3��!�����!�

-� 1��00��� ��!�� 1�!�9� -��0��!���� ,�� 1�������� ��� -��-�� #�&?'� @,��!���� ��� ����� �� 2��0-�

4����22�������!�5�� ���0��������� ��2���� -7�� �,�� ����� ��� 0������ ��� -� 1��00���� #�>$$�  @� 7����

2����!��,������0�!9����1�1��� ��!��1������A8�1���!�"�0����!�����1�00�.��������-����1���@,�0!3����

,������0�!9�����.�0-��1������-��-��)A(�1!�=L�"�-��������.�0� �!��-�=�!!����1������#&">� @=7��

Diametri Num. Polloni pi (g) Area

basimetrica

Area

basimetrica CS

h volume

Cm N � Mq Mq m mc

10 11 3,142 0,008 0,088 6 0,5

15 34 3,142 0,018 0,612 8 4,9

20 16 3,142 0,031 0,496 9 4,5

25 5 3,142 0,049 0,245 11 2,7

30 2 3,142 0,071 0,142 12 1,7

35 0 3,142 0,096 0 15 0,0

40 0 3,142 0,107 0 15 0,0

68 1,583 14,3

superficie aree di saggio: mq.1200 area Ovest

dati ad ettaro dati totali

Numero di piante 566,7 884,9

Area basimetrica 13,2 20,6

Provvigione (mc) 119,1 185,9

Quintali legna (essic.) 714,4 1115,5

Quintali legna (stato fresco) 892,9 1394,3

���������	��
����	������	�����
	���3��	��%���������B��	���	������	��	���	�	

��� ��0,�!�!�� ���� -������!!� ��!�� ������ 1���!�� ������ �,�� ����� ��� 0������ ��!!��������� ����!�� ,��

0,1��2�-���-� 1��00�������A$$K>� @"��11��!����!�������01�-�������-�!������-�1�!����1��-����!�"�6

0!�!����--��!�����-��00����� �!��-7�"����-,����0,�!�+

classe robinia rovere farnia castagno betulla ciliegio pioppo tr. totale

10 5 0 0 1 0 0 3 9

15 28 0 0 2 2 0 0 32

20 16 1 1 1 2 1 1 23

25 0 3 1 1 1 2 0 8

30 0 1 0 0 0 0 0 1

35 0 0 0 0 0 0 0 0
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40 0 0 0 0 0 0 0 0

49 5 2 5 5 3 4 73

���-� 1�0�����������1�1��� ��!��1,I��00���� �����!������-�!��-� ��������!�.�����0��,��!�+

robinia rovere farnia castagno betulla ciliegio pioppo tr. totale

67 7 3 7 7 4 5 100,00


���@,��!�� ���,����� ������������ 1��� ��!�����������!�����,��	0!�����3�������!�!���0�0!��!�"� 0�

0!� ��-7�� �3��!�����!��-� 1��00��� ��!��1�!�9�-��0��!����,��1�����������-��-��>�()A�@,��!������

����� �� 2��0-�� 4����22�������!�5�� ���0��������� � ��2���� -7�� ��� �,�� ����� ��� 0������ ��� A$$�  @

-��0-,���7�����2����!��,����!��������0�!9����1�1��� ��!��1����-� 1��00��� ��!����(&�1���!�"�0�

��!�����1�00�.��������-����������0�!9�1����!!��������.�0-���������!!��1����3������,��	0!�1������-��-�

A$8�1!�=L�"�-��������.�0� �!��-�=�!!����1������#)">� @=7�+

Diametri Num. Polloni pi (g) Area basimetrica Area

basimetrica CS

h volume

Cm N � Mq Mq m mc

10 9 3,142 0,008 0,072 6 0,4

15 32 3,142 0,018 0,576 8 4,6

20 23 3,142 0,031 0,713 9 6,4

25 8 3,142 0,049 0,392 11 4,3

30 1 3,142 0,071 0,071 12 0,9

35 0 3,142 0,096 0 15 0,0

40 0 3,142 0,107 0 15 0,0

73 1,824 16,6

superficie aree di saggio: mq.1200 area Sud-

Est

dati ad ettaro dati totali

Numero di piante 608,3 1614,0

Area basimetrica 15,2 40,3

Provvigione (mc) 138,5 367,5

Quintali legna (essic.) 831,1 2204,9

Quintali legna (stato fresco) 1038,8 2756,1

����!��-� 1��00���������,��1�1��� ��!������� ,�����"�-� 1���0������������0����!!����!��02�� ������

����0,�������������0!��������0� 1��-��1,����������.�0-��1���2�������� �3�--�00���� �3�����00�������� �,-�

�����-��!��������"�0������0��,��!�+

DESCRIZIONE DATI UNITA DATO

Stima del numero di polloni e piante da abbattere N° 2183,5

Provvigione dendrometrica totale Mc 486,4

Quintali di legna ottenibile (stato secco) Q.li 2918,4

Quintali di legna ottenibile (stato fresco, al taglio) Q.li 3648,0
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