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Предисловие 

Основанием для разработки изложенных ниже предложений по содержанию 
национального стандарта является федеральный закон от 28.12.2013 N 415-ФЗ "О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". Краткое рабочее название этого закона: 415-ФЗ - об 
учёте древесины и сделок с ней. 

В соответствии с этим законом утверждены: 
-  "Правила учёта древесины" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. N 1525). В которых, в пункте 6, предусмотрено что, "определение объёма 
древесины осуществляется с применением требований, установленных в национальных 
и межгосударственных стандартах" без указания обозначений конкретных стандартов;

- "Порядок определения видового (породного) и сортиментного состава древесины" 
(приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 
марта 2015 года N 154). В нем также предусмотрено соблюдение "требований 
национальных и межгосударственных стандартов, предъявляемых к сортиментам" 
(пункт 4.4) без указания обозначений конкретных стандартов. 

Проблема с применением этих Правил и Порядка заключается в том, что в 
соответствии с новым федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в 
Российской Федерации" ссылки на национальные стандарты в нормативных правовых 
актах применяются путём "приведения в них наименования и обозначения национальных 
стандартов" (часть 3 статьи 27).  

Национальными и межгосударственными стандартами, на которые могли бы быть 
сделаны ссылки в пункте в пункте 6 "Правил учёта древесины" в настоящее время являются 
три стандарта, ориентированные на проведение учёта круглых лесоматериалов в условиях 
плановой экономики СССР:  
ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, 

методы измерений и приёмка  
ГОСТ 2708-75  Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов 
ГОСТ 21524-76 Лесоматериалы. Средства для линейных и объёмных измерений. Типы и 

основные параметры. Технические требования 
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Ещё два стандарта по методам измерения объёма круглых лесоматериалов были 
разработаны в последние годы с ориентацией на их добровольное применение: 
ГОСТ Р 54365-2011 Лесоматериалы круглые. Метод измерения объём по верхнему диаметру 

и сбегу 
ГОСТ 32594-2013 Лесоматериалы круглые. Методы измерений (Введён в действие с 

01.01.2015, взамен ГОСТ Р 51117-2003). 
Разработка новых стандартов не сопровождалась отменой устаревших стандартов. В 

результате среди перечисленных выше стандартов нет стандарта или нескольких стандартов, 
ссылка на которые в пункте 6 "Правил учёта древесины" обеспечила решение всех 
организационных и технических вопросов, связанных с проведением учёта круглых 
лесоматериалов. 

С принятием 415-ФЗ и указанных выше нормативных правовых актов объективно 
возникла необходимость современной стандартизации процессов производства круглых 
лесоматериалов разработкой комплекта из трех взаимосвязанных национальных стандартов: 
- ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Термины и определения. Общие требования, 
- ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Сортиментация, 
- ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта. Правила приёмки. 

Ссылки на эти три стандарта позволяют обеспечить применение указанных выше 
нормативных правовых актов, а соблюдение требований стандартов становятся 
обязательными для исполнения (несоблюдение стандартов рассматривается как нарушение 
нормативных правовых актов). 

Используемая форма изложения - предложения по содержанию национальных 
стандартов - выбрана потому, что после тридцатилетней "консервации" государственных 
стандартов СССР необходимо создать комплект современных национальных стандартов 
России на круглые лесоматериалы с практически новым содержанием. Пользователями этих 
стандартов должны быть несколько десятков тысяч специалистов лесного хозяйства, 
лесозаготовительной и лесоперерабатывающих отраслей, которые должны организовать и 
проводить учёт круглых лесоматериалов. 

В данном случае предметом стандартизации является процесс учёта около 200 млн. 
кубических метров круглых лесоматериалов, заготовляемых в России (четвертое место в 
мире после Индии, Китая и США). В стандарте требуется отразить опыт, накопленный за 
последние десятилетия передовыми предприятиями нашей страны, и использовать 
приемлемый для условий России опыт стран с развитым лесопользованием - Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Британской Колумбии (Канада) и других. 

Изложенные ниже предложения по учёту круглых лесоматериалов являются 
попыткой упорядочения, систематизации и обновления разрозненных требований пяти 
указанных выше действующих стандартов по учёту круглых лесоматериалов, и во многом 
дублирующих их требований, содержащихся в пяти опубликованных на сайте ФТС России 
специальных таможенных методик измерения объёма круглых лесоматериалов1. 

Предполагается, что по результатам широкого обсуждения этих трех предложений по 
содержанию они могут быть приняты за основу для разработки первых редакций проектов 
национальных стандартов на круглые лесоматериалы. 

1 См. http://ved.customs.ru/index.php?id=1703&Itemid=1975&option=com_content&view=article 
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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к учёту круглых 
лесоматериалов, который осуществляют: 

а)  юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие право 
собственности на древесину при её заготовке по договору, заключённому в соответствии 
с Лесным кодексом РФ, осуществляющие производство хлыстов и сортиментов, их 
использование и поставку покупателям; 

б) органы управления лесами (продавцы) и граждане (покупатели), осуществляющие 
заготовку древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан; 

в) участники сделок с древесиной - поставщики (продавцы) и покупатели круглых 
лесоматериалов, осуществляющие торговые операции, использование (переработку), 
поставку (продажу), включая экспорт круглых лесоматериалов. 

Далее по тексту, для перечисленных выше лиц, осуществляющих учёт круглых 
лесоматериалов, используется общий термин - "экономический субъект". 

Примечание: Учёт круглых лесоматериалов непосредственно связан с бухгалтерским 
учётом. В федеральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учёте" (часть 1 статьи 2) использование термина "экономический субъект" 
предусмотрено для лиц, на которых распространяется действие этого закона. 

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на учёт круглых лесоматериалов 
органами государственной власти, которые в соответствии с предоставленными им 
полномочиями имеют право контролировать состояние и учёт круглых лесоматериалов 
экономическими субъектами. 

1.3 Круглыми лесоматериалами, на которые распространяется настоящий стандарт, 
являются сортименты и хлысты. 

Сортимент - бревно определённого назначения, соответствующее требованиям 
спецификации. 

Хлыст - круглый лесоматериал, полученный из ствола поваленного дерева после 
обрезки сучьев и вершины. 
Примечание: Вывозимые из леса хлысты подлежат раскряжёвке на сортименты на 

лесопромышленном складе. 
1.4 Определения специальных терминов, используемых в настоящем стандарте - по 
ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Термины и определения. Общие требования (в стадии 
проекта). 
1.5 Проведение работ по сортиментации круглых лесоматериалов - по ГОСТ Р 
Лесоматериалы круглые. Сортиментация (в стадии проекта). 
1.6 Учёт круглых лесоматериалов экономическим субъектом - система сбора, 
регистрации и обработки информации о количестве и качестве круглых лесоматериалов, их 
состоянии и движении при производственных и торговых операциях. 

1.7 Производственные и торговые операции экономических субъектов с круглыми 
лесоматериалами включают: а) заготовку (изготовление и сортировку), б) отгрузку, в) 
транспортирование, г) приёмку, д) хранение, е) переработку, ж) закупку, з) поставку 
(продажу), включая экспорт. 
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Примечание: Под переработкой понимаются все виды использования круглых 
лесоматериалов, включая использование дров в качестве топлива и 
строительных брёвен для изготовления деталей домов. 

1.8 Система учёта круглых лесоматериалов экономического субъекта базируется на 
результатах учётных операций, проводимых для отдельных партий. 

Партия круглых лесоматериалов - совокупность круглых лесоматериалов, 
являющихся объектом или результатом одной, или нескольких производственных или 
торговых операций. 

Учитываемыми партиями круглых лесоматериалов являются круглые лесоматериалы: 
а) заготовленные за определённый период (смена, сутки, месяц, год); 
б) отгруженные с лесного участка заготовки или со склада на транспортном средстве 

(транспортные партии) или за определённый период; 
в)  поступившие и принятые на склад на транспортном средстве (транспортные партии) 

или принятые на склад за отчётный период; 
г) прошедшие дообработку, сортировку, переработку или отгруженные со склада за 

отчётный период; 
д) находящиеся на складе на начало или на конец отчётного периода; 
е) являющиеся предметом контроля органами государственной власти, которые в 

соответствии с предоставленными им полномочиями имеют право контролировать 
состояние и учёт круглых лесоматериалов экономическими субъектами. 

1.9 Учёт партии круглых лесоматериалов (учёт круглых лесоматериалов) - регистрация 
состояния и реквизитов партии, измерение её объёма, контроль качества с классификацией 
брёвен партии по сортиментам (назначениям) в соответствии с требованиями, 
предусмотренным в спецификациях сортиментов, а также оформление результатов. 
1.10 Метод учёта круглых лесоматериалов - сочетание метода измерения объёма партии 
круглых лесоматериалов и соответствующего ему метода контроля качества круглых 
лесоматериалов - проверки соблюдения требований спецификации сортимента или хлыстов. 
1.11 Результаты учёта круглых лесоматериалов экономическим субъектом используются 
для: 

а) планирования и управления производственной и коммерческой деятельностью 
экономического субъекта, расчётов с поставщиками и покупателями круглых 
лесоматериалов; 

б) ведения бухгалтерского учёта, составления и представления в органы Росстата 
России статистических наблюдений (отчётов), отчётов об использовании лесов; 

в) представления сведений об операциях с круглыми лесоматериалами в ЕГАИС учёта 
древесины и сделок с ней. 

1.12 Настоящий стандарт входит в комплект из трёх дополняющих друг друга 
взаимосвязанных национальных стандартов на круглые лесоматериалы (в стадии проекта): 
- ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Термины и определения. Общие требования, 
- ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Сортиментация, 
- ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта. Правила приёмки. 

Если в нормативном правовом акте, предусмотренном федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. N 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", содержится 
ссылка на перечисленные выше национальные стандарты, то нарушение требований 
стандарта является нарушением этого нормативного правового акта. 
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2 Общие требования к организации учёта круглых лесоматериалов 

2.1 Обеспечение единства измерений при учёте круглых лесоматериалов 
 Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в 
допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели 
точности измерений не выходят за установленные границы (часть 7 статьи 2 федерального 
закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"). 
 Единство измерений при учёте круглых лесоматериалов всеми экономическими 
субъектами и исполнительными органами государственной власти обеспечивается 
соблюдением следующих требований: 

1)  Использование объёма древесины (без коры) в качестве показателя количества при 
учёте круглых лесоматериалов - сортиментов всех назначений и хлыстов (раздел 3). 

2) Использование метода концевых сечений в качестве опорного (референтного) метода 
измерения объёма круглых лесоматериалов (раздел 7). Метод концевых сечений 
должен использоваться для выборочного контроля и регулирования систематических 
погрешностей учёта круглых лесоматериалов остальными - рабочими методами. 

3) Соблюдение единых требований к систематическим погрешностям и к нормам 
достоверности учёта круглых лесоматериалов по количеству, которым должны 
соответствовать применяемые рабочие методы учёта круглых лесоматериалов и 
разрабатываемые методы (раздел 3). 

2.2 Организация учёта круглых лесоматериалов экономическим субъектом 
2.2.1 Руководитель экономического субъекта, осуществляющего производственные и 
торговые операции с круглыми лесоматериалами, обязан организовать их учёт для 
своевременного, точного и достоверного отражения всех операций в документах, 
предусмотренных лесным законодательством, законодательством по бухгалтерскому учёту и 
по федеральным статистическим наблюдениям. 
2.2.2 Организация учёта круглых лесоматериалов у экономического субъекта включает: 

1) Определение пунктов (точек) учёта круглых лесоматериалов и границ 
производственных участков (складов), в пределах которых ответственность за учёт и 
сохранность круглых лесоматериалов возложена на одного работника или на коллектив 
из нескольких работников этого участка. При наличии нескольких складов, пункты 
учёта должны быть расположены таким образом, чтобы передача ответственности 
работников за круглые лесоматериалы проводилась по результатам учёта. 

2) Выбор методов учёта круглых лесоматериалов, применяемых на каждом из пунктов 
учёта, обустройство и оснащение пунктов учёта. 

3) Документирование в Инструкции (регламенте) по учёту круглых лесоматериалов 
экономического субъекта применяемых методов и процедур учёта, форм документов. 

4) Подбор и обучение работников, которые несут ответственность за организацию и 
проведение учёта круглых лесоматериалов. 

5) Заключение с работниками договоров коллективной или индивидуальной 
материальной ответственности за круглые лесоматериалы. 

6) Анализ соблюдения требований к достоверности учёта круглых лесоматериалов: 
а)  отклонений результатов учёта круглых лесоматериалов при отгрузке и при приёмке 

(пункт 3.3.2), 
б) дисбаланса (излишков или недостач) сортиментов (хлыстов) на складах (пункт 
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3.3.3). 
 Принятие решений и проведение мероприятий по устранению недопускаемых 

погрешностей учёта круглых лесоматериалов. 

2.3 Координация деятельности экономических субъектов и контролирующих 
органов по применению методов учёта круглых лесоматериалов 

2.3.1 Экономические субъекты и контролирующие органы могут проводить совместные 
работы: 

1)  По выборочным измерениям показателей (указанных в таблице 7-1), необходимым для 
используемых ими методов учёта круглых лесоматериалов. 

2)  Для контроля и регулирования погрешностей совместно применяемых методов. 

2.4 Применение и разработка методов учёта круглых лесоматериалов 
2.4.1 В настоящий стандарт включены методы учёта круглых лесоматериалов, применимые 
для большей части экономических субъектов. Процедуры и требования к включённым в 
настоящий стандарт методам учёта круглых лесоматериалов установлены с учётом 
технических и экономических возможностей их соблюдения малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями. 
2.4.2 Экономические субъекты, осуществляющие учёт круглых лесоматериалов, могут 
использовать более эффективные варианты методов учёта круглых лесоматериалов и 
применять более жёсткие требования к точности учёта. 
2.4.3 Экономические субъекты имеют право применять методы учёта круглых 
лесоматериалов, не включённые в настоящий стандарт, при условии соблюдения требований 
раздела 3. 
Примечания: 1) Допускается применение таблиц объёма брёвен ГОСТ 2708-75, если 

систематические погрешности измерения объёма не превышают допускаемого 
значения по п. 3.2. 

 2) Из-за ограниченной области применения некоторые методы учёта не 
включены в настоящий стандарт. Например, весовой и штабельный методы 
учёта хлыстов. 

3 Требования к показателям количества, к погрешностям измерения объёма и 
к достоверности учёта круглых лесоматериалов 

3.1 Показатели количества круглых лесоматериалов 
3.1.1 Объём древесины (без коры) должен быть использован в качестве показателя 
количества круглых лесоматериалов всех назначений (для всех сортиментов и хлыстов) и на 
всех стадиях, от заготовки до переработки (использования) или экспорта. 
 При измерении неокоренных круглых лесоматериалов (с сохранившейся корой) 
должно быть проведено исключение коры.  
3.1.2 Поставка круглых лесоматериалов на экспорт допускается с использованием 
показателя количества и метода учёта, применяемого покупателем при приёмке круглых 
лесоматериалов. 
 В этом случае учёт партии круглых лесоматериалов должен быть проведен два раза: 

1) Для операций с круглыми лесоматериалами на территории Российской Федерации 
(кроме приёмки покупателем) используют результаты учёта партии по объёму без коры 
и с соблюдением требований настоящего стандарта к методам учёта. 
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2) Для приемки и оплаты круглых лесоматериалов покупателем с использованием 
показателя количества и метода, предусмотренного договором (контрактом). 

Примечание: Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении 
единства измерений" предусматривает: "Характеристики и параметры 
продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств измерений, могут 
быть выражены в единицах величин, предусмотренных договором 
(контрактом), заключённым с заказчиком". 

3.1.3 Учёт партии круглых лесоматериалов по сухой массе и по числу брёвен в партии 

 В договорах на поставку отдельных сортиментов допускается использование 
дополнительных показателей их количества: 

1)  Сухая масса круглых лесоматериалов в партии - для балансов и дров. 
2) Число круглых лесоматериалов в партии - для строительных брёвен, брёвен для 

столбов и рудстойки. 
 В случае использования одного из этих показателей, должен быть дополнительно 
проведён учёт партии сортиментов по объёму без коры по одному из методов, 
предусмотренных настоящим стандартом. 

3.2 Допускаемые систематические погрешности измерения объёма 
3.2.1 Обеспечение единства измерений объёма круглых материалов достигается контролем 
и регулированием систематических погрешностей измерения объёма при учёте каждым из 
применяемых рабочих методов по результатам выборочных измерений. 

 Объём выборки для каждого сортимента - не менее 500 случайно отобранных брёвен. 
Периодичность проведения плановых выборочных измерений - не реже одного раза в пять 
лет, для весового метода учёта - не реже двух раз в год (лето - зима). 
3.2.2 Систематическая погрешность измерения объёма при учёте сортимента рабочим 
методом ΔР представляет собой отклонение объёма выборки по результатам рабочего учёта 
VР от объёма выборки по результатам контрольного учёта с измерением объёма опорным 
методом концевых сечений Vкс, выраженную в процентах от объёма по контрольному учёту: 

100×
V

V-V
=Δ

КС

КСР
Р  , 

где:  ΔР  - систематическая погрешность измерения объёма сортимента рабочим 
   методом учёта, % 
 VР  - объём выборки, измеренный рабочим методом учёта, м³. 
 VКС  - объём выборки, измеренный опорным методом концевых сечений, м³. 

3.2.3 Для всех применяемых рабочих методов учёта круглых лесоматериалов 
систематическая погрешность измерения объёма ΔР не должна превышать ±3,0% от объёма 
по результатам измерения объёма выборки опорным методом концевых сечений. 
 При нарушении этого условия должны быть приняты меры по устранению 
недопускаемой систематической погрешности. 

3.3 Нормы достоверности измерения объёма круглых лесоматериалов 
3.3.1 При проведении учёта круглых лесоматериалов рабочими методами погрешности 
измерений объёма проявляются: 
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1)  В отклонениях результатов первого и повторного измерения объёма одних и тех же 
партий круглых лесоматериалов одинаковыми или различающимися методами учёта. 

Например: Отклонение объёма партии при отгрузке и при приёмке или при повторном 
учёте партии контролирующим органом. 

2)  В дисбалансе результатов учёта круглых лесоматериалов на складах. 

3.3.2 Нормы достоверности повторного учёта партии круглых лесоматериалов 
 Результаты повторного учёта партии круглых лесоматериалов признаются 
достоверными при соблюдении норм достоверности учёта, указанных в Таблице 3-1. 

Таблица 3-1 

Нормы достоверности определения объёма партии древесины при повторном 
учёте (доверительная вероятность 0,95) 

Показатель 

Нормы достоверности измерения объёма при 
повторном учёте партии круглых лесоматериалов 

(в процентах от результата повторного учёта) 
Для партий с общим 

объёмом менее 400 м³ 
Для партий с общим 

объёмом 400 м³ и более 
Отклонение общего объёма партий 
круглых лесоматериалов при 
повторном учёте 

±8,0%. ±5,0% 

 
 При нарушении указанных выше норм достоверности учёта должны быть приняты 
меры для выявления и устранения погрешностей измерений объёма, включая выборочные 
измерения по п. 3.2. 

3.3.3 Норма достоверности учёта круглых лесоматериалов на складе 
 Результаты учёта круглых лесоматериалов на складе за отчётный период (месяц, 
квартал, год) признаются достоверными, если дисбаланс, выявленный по результатам учёта 
каждого из сортиментов (хлыстов), не превышает ±3,0% от общего объёма сортиментов или 
хлыстов, использованного при вычислении дисбаланса за отчётный период, то есть суммы 
VК+VР+VН+VП.(доверительная вероятность 0,95). 

Примечание: Доверительная вероятность 0,95 означает, что достоверность учёта оценивается 
как удовлетворительная, если установленные нормы соблюдаются не менее 
чем в 95% случаев из 100.  

 Дисбаланс равен разнице между суммой остатка сортимента на конец отчётного 
периода и расхода (отгрузки со склада) сортимента за отчётный период и суммой остатка 
сортимента на складе на начало отчётного периода и приходом сортимента за отчётный 
период: 

  )V+(V)V+(V=D ПНРК -       (3.1) 
где:  D - дисбаланс, выявленный при учёте сортимента (хлыстов) на складе за 
  отчётный период, % 
 VК - объём остатка сортимента на конец отчётного периода, м³, 
 VР - объём расхода (использования и отгрузки со склада) сортимента за отчётный 
  период, м³, 
 VН - объём остатка сортимента на начало отчётного периода, м³, 
 VП - объём прихода (приёмки на склад) сортимента за отчётный период, м³, 
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Примечание: Положительное значение дисбаланса, вычисленного по формуле (3.1), 
проявляется как излишек, а отрицательное - как недостача лесоматериалов. 

 При нарушении указанной выше нормы достоверности учёта круглых лесоматериалов 
на складе должны быть приняты меры для выявления и устранения погрешностей измерений 
объёма, включая выборочные измерения по п. 3.2. 

3.4 Требования к погрешностям контроля качества при заготовке и сортировке 
сортиментов 

3.4.1 Уровень дефектности партии сортимента признается допускаемым, если объём 
дефектных брёвен в партии, не соответствующих требованиям спецификации сортимента, не 
превышает 10,0% от объёма партии. 

 Если спецификацией предусмотрена поставка смеси из нескольких сортиментов, то 
дефектными считают брёвна партии, не соответствующие требованиям ко всем сортиментам, 
предусмотренным спецификацией. 

3.4.2 Содержание в партии сортимента более ценных брёвен 

 При заготовке и сортировке сортиментов в соответствии с сортиментным планом 
лесопользователя содержание в партии сортимента брёвен, соответствующих требованиям 
более ценных сортиментов, признается допускаемым, если их объём не превышает 10,0% от 
объёма партии. 

 При отсутствии в сортиментном плане лесопользователя ценных сортиментов 
(например, при заготовке только дров или балансов) содержание ценных сортиментов в 
заготавливаемых сортиментах не нормируется (в связи с отсутствием требований к ценным 
сортиментам). 

4 Требования к средствам измерений круглых лесоматериалов 

4.1 Средства измерений, используемые при учёте круглых лесоматериалов, должны 
соответствовать требованиям, указанным в Таблице 4-1. 
 Допускается применение иных средств измерений, при условии их соответствия 
требованиям, предусмотренным в Таблице 4-1. 
4.2 Учёт круглых лесоматериалов может проводиться с использованием ручных или 
автоматизированных средств измерений и регистрации результатов. 
4.3 Верхний предел шкалы средств измерений должен превышать измеряемый показатель 
бревна или штабеля. 

Таблица 4-1 
Требования к средствам измерений круглых лесоматериалов 

Наименование и назначение средства 
измерений 

Цена 
деления шкалы, 

не более 

Предельная 
погрешность средства 

измерения 
 Средства измерений показателей брёвен (кроме длины) 
Рулетка, линейка, лесная вилка 

1 мм ± 2,0 мм Устройство автоматического измерения 
диаметра 
 Средства измерений длины брёвен 
Рулетка 1 см ± 5,0 мм 
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Дальномер, устройство автоматического 
измерения длины 

  

 Средства измерений длины, ширины и высоты штабелей брёвен 
Рулетка, мерная рейка, мерная штанга 

1 см ± 1,5% Дальномер, устройство автоматического 
измерения  
 Средства измерений массы партии лесоматериалов 
Весы, встроенные в средства 
транспортирования брёвен, в 
погрузчики; весы для поосного 
взвешивания транспортных средств, 
платформенные весы 

50 кг 
± 1,5% 

от верхнего предела 
взвешивания 

4.4 Автоматизированные средства и системы учёта круглых лесоматериалов по 
погрешностям измерений показателей круглых лесоматериалов должны соответствовать 
требованиям настоящего стандарта, установленным для ручных измерений. 

5 Методы измерения диаметров брёвен 

5.1 Расположение средств измерений при измерении диаметра бревна 
5.1.1 Если учёт брёвен проводят по верхнему диаметру, то измерению подлежит верхний 
диаметр бревна d (рис. 5.1). 
5.1.2 При использовании метода концевых сечений измерению подлежат верхний диаметр 
d и нижний диаметр бревна D (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1- Расположение верхнего d 

и нижнего D диаметров бревна 

 

 
Рис. 5.2 - Одно измерение верхнего  

(или нижнего) диаметра бревна на торце 

 
Рис. 5.3 - Перекрёстные измерения  
верхнего (или нижнего) диаметра  

бревна на торце 

5.1.3 При контроле качества брёвен измерению подлежат верхний диаметр d и нижний 
диаметр бревна D. 
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5.1.4 Верхний d и нижний D диаметр бревна измеряют без коры (при наличии коры - по 
границе между корой и древесиной) в направлении, перпендикулярном продольной оси 
бревна (см. рис. 5.1), по длине перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, 
касающимися боковой поверхности бревна с противоположных сторон (см. рис. 5.2, 5.3 и 
5.4). 

5.2 Исключение влияния местных неровностей и механических повреждений 
5.2.1 При измерении диаметров брёвен (кроме измерений нижнего диаметра по пунктам 5.4 
и 5.6) неровности торца (поперечного сечения) бревна и механические повреждения не 
должны оказывать влияния на результат измерения. Если на торце бревна имеется 
нарушение формы из-за сучков, наростов, сколов и других дефектов, которое может исказить 
результат измерения диаметра, то изменяют направление измерения диаметра таким 
образом, чтобы дефект не влиял на результат измерения. 
5.2.2 Измерение верхних диаметров брёвен с двойной вершиной и двойной сердцевиной 
проводят по п. 5.7. 

5.3 Процедура измерения верхнего диаметра брёвна при измерении объёма и при 
контроле качества 

5.3.1 Если, по визуальной оценке, овальности торца бревно признается круглым (разница 
наименьшего и наибольшего диаметров не более 20 мм), то проводят одно измерение 
диаметра в горизонтальном направлении по рис. 5.2. 

 Если, по визуальной оценке, овальности торца бревно признается овальным (разница 
наименьшего и наибольшего диаметров 20 мм и более), то проводятся два измерения 
диаметра под углом 45º к горизонту в перпендикулярных направлениях d1 и d2 (рис. 5.3). 
Верхним диаметром бревна является среднее арифметическое значение двух измеренных 
диаметров d = (d1 + d2)/2. 
 Результат измерения верхнего диаметра округляют до 1 мм. 

5.3.2 При ручной регистрации результатов учёта партии сортимента допускается 
округление верхнего диаметра до чётного сантиметра. При этом доли чётного сантиметра 
отбрасывают, а целое нечётное значение и доли нечётного сантиметра округляют до 
ближайшего большего чётного сантиметра. 

5.3.3 При проверке соответствия измеренного верхнего диаметра бревна допускаемым 
диаметрам, установленным в спецификации сортимента, используют значение, измеренное с 
градацией 1 мм. 

5.4 Процедура измерения нижнего диаметра брёвна при контроле качества 

5.4.1 Проверку соблюдения требования спецификации 
сортимента к наибольшему допускаемому значению 
нижнего диаметра бревна проводят с соблюдением 
следующей процедуры. 
 По визуальной оценке, (или пробными измерениями) 
определяют направление на торце бревна (рис.5.4) при 
котором значение нижнего диаметра (без коры) является 
наибольшим D. 

 

 
Рис. 5.4: Измерение 

наибольшего нижнего диаметра 
бревна D при контроле качества 

5.4.2 Результат округления нижнего диаметра округляют до 1 мм. 
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5.5 Процедура измерения верхнего и нижнего диаметра брёвен при измерении 
объёма методом концевых сечений 

5.5.1 Измерение верхних диаметров всех брёвен и нижних диаметров всех брёвен, кроме 
комлевых брёвен, имеющих закомелистость, проводят по требованиям, предусмотренным в 
пунктах 5.2.1 и 5.3.1. 
5.5.2 Измерение нижних диаметров комлевых брёвен, имеющих закомелистость, проводят 
по п. 5.6. 
Примечание: Закомелистость - резкое ребристое или округлое утолщение нижней части ствола 
дерева у нижнего торца комлевого бревна. 

5.6 Процедура измерения нижнего диаметра комлевого бревна (с исключением 
влияния закомелистости) при измерении объёма методом концевых сечений 

5.6.1 Процедура предусматривает установление диаметра нижнего торца при условном 
удалении закомелистости на участке длиной 1,0 м от нижнего торца бревна с сохранением на 
этом участке сбега, равного сбегу на следующем 1,0 м длины бревна от нижнего торца (см. 
рис. 5.5, 5.6). 
5.6.2 Инструментальное измерение нижнего диаметра комлевого бревна (с использованием 
рейки, показанной на рис. 5.5а): 

1) Приложить рейку с одной стороны бревна так, чтобы сферические упоры а и б, (см. 
рис. 5.5) касались коры бревна, а резак с - нижнего торца бревна. Сделать резаком 
отметку с1. При этом упоры а и б не должны касаться вздутий и впадин на боковой 
поверхности бревна. 

2) В таком же порядке приложить рейку с другой стороны бревна и сделать отметку с2. 
3) Измерить рулеткой нижний диаметр комлевого бревна D по расстоянию между 

метками с1 и с2 на нижнем торце бревна. 
 Результат измерения диаметра округлить: 

а) при контроле погрешностей учёта и при выборочных измерениях коэффициентов - до 
1 мм, 

б) при поштучном учёте - до чётного сантиметра. При этом доли чётного сантиметра 
отбрасывают, а целое значение и доли нечётного сантиметра округляют до 
ближайшего большего чётного сантиметра. 

 Диаметр нижнего торца, измеренный по указанной выше процедуре, считают 
диаметром без коры. 
5.6.3 Визуальное измерение. При наличии у учётчика достаточного опыта 
инструментальных измерений допускается визуальное определение положения на нижнем 
торце бревна точек с1 и с2 и измерение нижнего диаметра бревна по расстоянию между ними. 
 Погрешность визуального измерения не должна превышать ±1,0 см по сравнению с 
инструментальным измерением. 
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Рис. 5.5: Рейка (а) для определения точек на торце при измерении нижнего диаметра 

комлевого бревна D и схема использования рейки (б) 
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Рис. 5.6: Процедура измерения инструментального измерения диаметра нижнего торца  

комлевого бревна с исключением закомелистости 

 
5.6.4 Автоматическое измерение. В системах автоматического измерения диаметров 
брёвен, позволяющих установить диаметры на расстоянии 1 м от нижнего торца DL-1 и 2 м от 
нижнего торца DL-2, может быть предусмотрено вычисление нижнего диаметра комлевого 
бревна D по формуле (см. рис. 5.7): 
  D = DL-1+ (DL-1- DL-2)      (5-1) 
 При измерении диаметров с корой должна быть сделана поправка на двойную 
толщину коры (по п. 9.2). 
 

 
Рис. 5.7: Вычисление нижнего диаметра комлевого бревна  

по диаметрам на расстоянии 1 и 2 м от нижнего торца 
 

5.7 Процедура измерения верхнего диаметра брёвен с двойной вершиной или с 
двойной сердцевиной 

5.7.1 У бревна с двумя вершинами измеряют 
диаметры каждой вершины d1 и d2. (рис.5.8) с 
соблюдением требований, установленных в п. 5.1-5.4 
для измерения верхнего диаметра. 
 Верхний диаметр d бревна с двумя вершинами 
считают равным квадратному корню из суммы 
квадратов каждой вершины: 

 

 
Рис. 5.8: Измерение верхних диаметров 

бревна с двумя вершинами 
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  )dd(d 2
2

2
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5.7.2 У бревна с двойной сердцевиной, имеющего 
вогнутость верхнего торца (впадину между 
сердцевинами, см. рис. 5.9), измеряют диаметры 
вокруг каждой сердцевины d1 и d2 в направлении, 
перпендикулярном линии, соединяющей сердцевины 
с соблюдением требований, установленных в п. 5.1-
5.4 для измерения верхнего диаметра. Верхний 
диаметр d бревна считают равным квадратному 
корню из суммы квадратов диаметров вокруг каждой 
сердцевины: 

  )dd(d 2
2

2
1  . 

5.7.3 У бревна с двойной сердцевиной, имеющего 
овальную форму верхнего торца (рис. 5.10) верхним 
диаметром считают среднее значение наибольшего и 
наименьшего диаметров верхнего торца, измеренных 
с соблюдением требований, установленных в п. 5.1-
5.4 для измерения верхнего диаметра. 
5.7.4 Процедуры по п.5.7.1-5.7.3 обеспечивают 
измерение диаметра верхнего торца, при котором его 
площадь практически совпадает с фактической 
площадью торцев двух вершин или торца с двойной 
сердцевиной. 

 

 
Рис. 5.9: Измерение верхних диаметров 

бревна с двойной сердцевиной, 
имеющей вогнутость верхнего торца 

 
 

 
Рис. 5.10: Измерение верхних диаметров 

бревна с двойной сердцевиной, 
имеющей овальный верхний торец 

6 Методы измерения длины и вычисление сбега брёвен 

6.1 Ручное измерение длины брёвен 
6.1.1 Длину бревна L (рис. 6.1) измеряют рулеткой по наименьшему расстоянию между 
торцами с округлением результата до 1 см. 

 

 
Рис. 6.1: Схема измерения длины бревна 

6.2 Округление длины брёвен 
6.2.1 При проверке соответствия длины бревна допускаемым отклонениям от номинальной 
длины используют значение, измеренное с градацией 1 см. 
6.2.2 При измерении объёма брёвен рабочими методами (по пунктам 7.4, 8-13) измеренную 
длину округляют до номинальной или до учётной длины, установленных в спецификации 
сортимента. При этом номинальная или учётная длина брёвна не должна отличаться более 
чем на 0,1 м от средней длины брёвен в партии. 
6.2.3 Вычисление объёма брёвен по опорному методу концевых сечений (раздел 7) 
проводят по измеренной длине, округлённой до 1 см. 
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 Для оценки влияния округления длины брёвен вычисление объёма методом концевых 
сечений может быть проведено и после округления длины до номинальной или учётной 
длины (по п. 6.2.2). 

6.3 Выборочные измерения длины брёвен в партии или в штабеле 
6.3.1 При поштучном учёте сортиментов по верхнему диаметру и штабельным методом 
(разделы 8-9,11) допускается выборочное измерение длины брёвен в учитываемой партии 
при условии, что вся партия (или учитываемая часть партии), по визуальной оценке, состоит 
из брёвен, заготовленных с одинаковыми требованиями к длине. 

6.3.2 Объём выборки для сортимента партии - не менее 10 брёвен. Отбор брёвен для 
измерений должен быть случайным. Длину брёвен в выборке измеряют по п. 6.1. Вычисляют 
среднее значение длины брёвен в выборке с округлением до 0,1 м. 

6.4 Вычисление сбега брёвен 
6.4.1 Значительные отклонения сбега брёвен у заготовляемых сортиментов являются 
основной причиной погрешности учёта брёвен по верхнему диаметру (раздел 8). На значение 
сбега бревна оказываются влияние: климат в месте произрастания древесины, порода и 
расположение брёвен заготовляемого сортимента в стволе дерева. Сбег в среднем возрастает 
от комля к вершине ствола. 
Примечание: При учёте комлевых брёвен резкое увеличение сбега из-за закомелистости 
исключается применяемой по п. 5.6 процедурой измерения диаметра комлевого торца брёвен. 

6.4.2 Сбег бревна S представляет собой разницу между нижним D и верхним d диаметрами 
бревна, разделённую на длину бревна L, то есть S=(D - d)/L. Для определения сбега должны 
быть использованы результаты измерения диаметров бревна с округлением до 1 мм. 
 Результат измерений сбега округляют до 0,001 см/м. 

7 Поштучное измерение объёма брёвен опорным методом концевых сечений 

7.1 Назначение и особенности применения метода 
7.1.1 Метод концевых сечений - традиционная для лесной таксации формула Смалиана 
(Smalian) позволяет учесть сбег каждого бревна и проводить точное измерение объёма 
любой партии сортимента, начиная с объёма одного бревна. 
7.1.2 Опорный метод концевых сечений используют для выборочного контроля и 
регулирования погрешностей измерения объёма при учёте круглых лесоматериалов 
рабочими методами, изложенными ниже в разделах 8-14. 

7.1.3 В Таблице 7-1 указаны задачи проведения выборочных измерений для учёта 
сортиментов и хлыстов, и общие требования к выборочным измерениям. 
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Таблица 7-1 

Выборочные измерения сортиментов и хлыстов методом концевых сечений. 
Определяемые показатели и требования к проведению измерений 

Наименование задачи 

Число брёвен 
(хлыстов) в 
выборке, не 

менее 

Период 
времени между 
выборочными 
измерениями, 

не более 
1. Выборочное измерение среднего сбега брёвен 
сортимента для применения метода верхнего диаметра и 
среднего сбега (раздел 8) 

500 5 лет 

2. Выборочное поправочного коэффициента на объём 
сортиментов для применения поштучного метода учёта 
хлыстов (раздел 10) 

Хлысты - 200 5 лет 

3. Выборочное измерение коэффициента 
полнодревесности сортимента для корректировки 
базового коэффициента полнодревесности при 
штабельном методе учёта (раздел 11) 

500 5 лет 

4. Выборочное измерение коэффициента "объём/масса" 
для применения весового метода учёта (раздел 12) 500 0,5 года            

(лето - зима) 
5. Выборочное измерение среднего объёма брёвен и 
хлыстов для применения метода учёта по числу брёвен 
или хлыстов в партии (раздел 13) 

Брёвна -500 
(Хлысты - 200) 

5 лет 

6. Выборочное измерение среднего объёма пакетов 
брёвен или хлыстов для применения метода учёта по 
числу пакетов брёвен или хлыстов в партии (раздел 14) 

Брёвна -500 
(Хлысты - 200) 

5 лет 

7. Выборочное измерение погрешности измерения 
объёма сортимента или хлыстов рабочими методами  

Брёвна -500 
(Хлысты - 200) 

5 лет 

Примечание: Совпадение минимальных требований к числу брёвен в выборке (500 - для 
брёвен, 200 - для хлыстов) позволяют результаты одного выборочного 
измерения сортимента или хлыстов использовать для определения нескольких 
(от одного до четырёх) показателей, предусмотренных в таблице 7-1, и 
оформлять их одним Протоколом. Это значительно снижает общие затраты на 
выборочные измерения. 

7.2 Формула для вычисления объёма бревна по методу концевых сечений 
 Объём бревна по опорному методу концевых сечений вычисляют по формуле: 

  )D+d(×
100000000×8

L×1416,3
=V 22

КС ,     (7.1) 

где: VКС -  объём бревна, м³, 
 d -  верхний диаметр бревна, мм, 
 D -  нижний диаметр бревна, мм, 
 L -  длина бревна, см. 
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7.3 Процедуры измерения объёма брёвен методом концевых сечений и регистрации 
результатов 

7.3.1 Верхний и нижний диаметры бревна измеряют по требованиям раздела 5 с 
округлением результата до 1 мм. Длину бревна измеряют по требованиям раздела 6 с 
округлением результата до 1 см. 
7.3.2 Реквизиты партии и результаты поштучного учёта каждого бревна регистрируют в 
процессе учёта брёвен партии заполнением Ведомости выборочного учёта брёвен. 
Рекомендуемая форма Ведомости приведена в Приложении А. 

7.3.3 Обработку результатов поштучного учёта проводят с использованием имеющихся у 
экономического субъекта средств обработки результатов и с оформлением Протокола 
выборочного учёта (см. Приложение Б). 
7.3.4 Распечатанный и подписанный учётчиками Протокол выборочного учёта брёвен 
является официальным документом, в котором содержатся показатели, перечисленные в 
Таблице 7-1, необходимые для применения рабочих методов учёта сортиментов, 
предусмотренных ниже в разделах 8-14. 

7.4 Использование метода концевых сечений в качестве рабочего метода учёта 
ценных сортиментов 

7.4.1 Метод концевых сечений может быть использован в качестве рабочего метода учёта 
ценных сортиментов. 
7.4.2 Верхний и нижний диаметры бревна измеряют по требованиям раздела 5. 
 При ручной регистрации результатов учёта партии сортимента допускается 
округление верхнего и нижнего диаметров до градации 1 см. При этом доли сантиметра 
менее 0,5 см не учитывают, а доли 0,5 см и более округляют до ближайшего большего 
сантиметра. 
 Длину бревна измеряют по требованиям раздела 6 с округлением результата до 
номинальной или до учётной длины по пункту 6.2.2. 
7.4.3 Объём бревна при использовании метода концевых сечений в качестве рабочего 
метода учёта вычисляют по формуле: 

  )D+d(×
10000×8

L×1416,3
=V 22

КС ,     (7.2) 

где: VКС -  объём бревна, м³, 
 d -  верхний диаметр бревна, см, 
 D -  нижний диаметр бревна, см, 
 L -  длина бревна, м. 

8 Поштучный метод учёта сортиментов по верхнему диаметру и среднему сбегу 

8.1  Назначение и особенности применения метода 
8.1.1 Метод может быть использован для поштучного учёта всех сортиментов. 
8.1.2 Метод верхнего диаметра и среднего сбега (по сравнению с таблицами ГОСТ 2808-75 
и другими методами измерения объёма брёвен по верхнему диаметру) имеет следующие 
преимущества: 

-  устранение систематических погрешностей учёта, благодаря непосредственному учёту 
среднего сбега каждого сортимента (с учётом его породы или группы пород и условий 
произрастания деревьев); 
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-  наглядность - позволяет учётчикам накапливать опыт оценки влияния сбега на объём 
брёвен и погрешность его определения; 

-  использование формулы, что позволяет автоматизировать обработку результатов 
измерения объёма, вычислять объём бревна при любом значении верхнего диаметра, 
длины и среднего сбега сортимента, составлять таблицу объёмов сортиментов. 

8.2 Выборочные измерения среднего сбега для сортиментов 
8.2.1 Выборочные измерения среднего сбега проводят отдельно для каждого сортимента и 
породы (группы пород) без разделения по номинальным длинам. 
8.2.2 Объём выборки должен быть не менее 500 брёвен. Отбор брёвен в выборку должен 
быть случайным. 
 Повторные измерения и корректировку среднего сбега для сортимента проводят не 
менее одного раза в пять лет. 
8.2.3 Для всех брёвен выборки объём должен быть измерен по методу концевых сечений 
(раздел 7). 
 Результаты выборочного измерения среднего сбега для сортимента оформляют 
Протоколом выборочного учёта брёвен (Приложение Б). Результат вычисления среднего 
сбега в выборке для сортимента указан в таблице 1 Протокола. 

8.3 Формула для вычисления объёма бревна по методу верхнего диаметра и среднего 
сбега 

8.3.1 Объём бревна по методу верхнего диаметра и среднего сбега вычисляется на основе 
формулы объёма бревна по методу концевых сечений. Вместо нижнего диаметра бревна D 
используется его расчётное значение, полученное увеличением верхнего диаметра бревна d 
на расчётный сбег на длине бревна, полученный умножением среднего сбега S на длину 
бревна L, то есть L×S+d=D . 

8.3.2 Объём бревна по методу верхнего диаметра и среднего сбега вычисляют по формуле: 

  ])L×S+d(+d[×
10000×8

L×1416,3
=V 22

ВС ,    (8.1) 

где: VВС -  объём бревна, м³, 
 d - верхний диаметр бревна, см, 
 L - номинальная или учётная длина бревна, м, 
 S - средний сбег брёвен для сортимента, см/м. 

8.4 Процедура измерения объёма по методу верхнего диаметра и среднего сбега 
8.4.1 Верхний диаметр бревна измеряют по требованиям раздела 5 с округлением 
результата до чётного сантиметра. Длину бревна измеряют по требованиям раздела 6. 

8.4.2 Реквизиты партии и результаты поштучного учёта каждого бревна регистрируют в 
процессе учёта брёвен партии заполнением Ведомости поштучного учёта брёвен. 

 Обработку результатов поштучного учёта проводят с использованием имеющихся у 
экономического субъекта средств обработки результатов и с оформлением Ведомости 
поштучного учёта брёвен (Приложение В). 
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8.5 Таблицы объёма брёвен по методу верхнего диаметра и среднего сбега 
 Наличие формулы для вычисления объёма по методу верхнего диаметра и среднего 
сбега позволяет в автоматизированном режиме составлять и распечатывать Таблицы объёмов 
брёвен для сортимента с определённым значением среднего сбега (Приложение Г). 

9 Поштучный секционный метод учёта сортиментов 

9.1 Основные положения и область применения метода 
9.1.1 Метод используют для автоматизированного учёта круглых лесоматериалов всех 
назначений: 

а)  заготовляемых лесными машинами (харвестерами, процессорами), 
б)  изготовляемых на линиях раскряжёвки и сортировки брёвен, 
в)  обрабатываемых на линиях поштучного учёта и сортировки брёвен. 

9.1.2 Метод базируется на секционном 
методе измерения объёма круглых 
лесоматериалов, предусматривающем 
автоматические многократные измерения 
диаметра di через равные отрезки по длине 
бревна b (рис. 9.1). 

 

 
Рис. 9.1: Схема измерения объёма брёвен 

секционным методом 

 В результате происходит условное деление длины бревна на секции равной длины и 
измерение диаметра на середине каждой секции. Объём бревна равен суме объёмов секций. 
 Для исключения толщины коры и при измерении диаметров брёвен требуются 
предварительные выборочные измерения поправки на двойную толщину коры для каждой 
породы. 

9.2 Выборочные измерения поправки на двойную толщину коры 
9.2.1 Поправку на двойную толщину коры используют для вычисления диаметров брёвен 
без коры по результатам измерения диаметра с корой. 
9.2.2 Выборочные измерения поправок на двойную толщину коры, которые предназначены 
для использования в системах учёта круглых лесоматериалов при заготовке и при 
раскряжёвке хлыстов (харвестеры, линии раскряжёвки хлыстов), проводят для каждой 
породы без разделения по сортиментам. 
 Выборка для определённой породы должна состоять не менее чем из 500 измерений 
диаметров у случайно отобранных брёвен, полученных при раскряжёвке стволов (хлыстов) 
этой породы. 
9.2.3 Выборочные измерения поправок на двойную толщину коры, которые предназначены 
для использования в системах измерений и сортировки (линии сортировки), проводят для 
каждой породы с разделением по сортиментам. 
 Выборка для сортимента должна состоять не менее чем из 500 измерений диаметров у 
случайно отобранных брёвен. 
9.2.4 Выборочные измерения поправок на двойную толщину коры должны повторяться не 
реже одного раза в пять лет. 
9.2.5 У каждого бревна выборки рулеткой проводят измерение верхнего и нижнего 
диаметров с корой dk и без коры d (рис. 18-2), с округлением результатов до 1 мм. На 
нижнем торце комлевых брёвен (имеющих закомелистость) измерения не проводят. 
9.2.6 Двойная толщина коры равна разнице измеренных диаметров 2h = dk- d. 
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Рис. 18-2: Схема измерения диаметра 
брёвен с корой и без коры 

 
9.2.7 По результатам измерений брёвен в выборке вычисляют коэффициенты уравнения 
регрессии для двойной толщины коры для породы: 
  2

k2k10 d×a+d×a+a=h2 ,      (9.1) 
где:  2h - поправка на двойную толщину коры, мм, 
 dk - диаметр бревна с корой, мм, 
 a0, a1, a2 - коэффициенты уравнения регрессии для породы. 
 Результат вычисления коэффициентов уравнения регрессии округляют не менее чем 
до трёх значащих цифр. 
Примечание: Коэффициенты уравнения регрессии могут быть определены с использованием 

программы MS Excel. 
9.2.8 Если поправки на двойную толщину коры должны быть установлены для 
определённых интервалов диаметров брёвен с корой, то значение поправки 2h вычисляют по 
формуле (9.1) для значения диаметра с корой dk, равного диаметру на середине каждого 
интервала. Размер интервала не должен превышать 4 см. 
9.2.9 Результаты выборочного измерения поправки на двойную толщину коры должны 
быть оформлены Актом выборочных измерений. 

9.3 Измерения диаметров и длины брёвен 
9.3.1 Автоматические измерения диаметров проводят через равные промежутки (секции) 
по длине бревна с округлением до 1 мм. Длина секций не более 5 см. 
 Система автоматического измерения диаметров должна обеспечивать исключение 
влияния местных неровностей бревна и отслоившейся коры на результат измерения. 
9.3.2 Диаметр бревна без коры равен диаметру, измеренному с корой, и уменьшенному на 
поправку на двойную толщину коры: 
  h2dd k          (9.2) 

где: d - диаметр бревна без коры, мм, 
 2h - поправка на двойную толщину коры для породы или для сортимента и  
  породы, мм, 
 dk - измеренный диаметр бревна с корой, мм. 
9.3.3 Автоматические измерения длины проводят с округлением результата до 1 см.  
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9.4 Вычисление объёма бревна 
 Объём бревна равен сумме объёмов отдельных секций. Объём секции равен объёму 
цилиндра с диаметром, равным диаметру бревна на середине длины секции и длиной, равной 
длине секции: 

  






n

1i

2
i
d

4000000

b1416,3
V ,      (9.3) 

где: V - объём бревна, м³, 
 b - длина секции, м,  
 di - диаметр i-й секции, мм, 
 n - число измерений диаметра по длине бревна, шт. 

 Результат вычисления объёма одного бревна округляют до 0,001 м³, а объёма партии 
брёвен до 0,01 м³. 

10 Поштучный метод учёта хлыстов 

10.1 Основные положения, область и условия применения метода 
10.1.1 Метод используют для поштучного учёта хлыстов всех пород и из всех районов 
произрастания, а также для учёта транспортной партии - штабеля (пачки) хлыстов, 
расположенного на транспортном средстве или на земле с выравниванием нижних торцев 
хлыстов, позволяющим проводить измерения нижних диаметров хлыстов. 
Примечание:  Метод разработан с целью замены таблиц объёмов хлыстов по ОСТ 13-232-87 

и других таблиц объёма хлыстов, базирующихся на лесотаксационных 
таблицах стволов с разделением по породам. Эти таблицы используют 
показатели, не поддающиеся измерению у хлыстов (диаметр на высоте груди 
D1,3 и разряд высот) и не позволяют учесть обрезку вершинных брёвен. Замена 
таблиц на формулы облегчает использование современных средств 
вычислений.  

10.1.2. Метод базируется на: 
а) измерении у каждого хлыста нижнего диаметра с исключением влияния 

закомелистости, 
б) измерении верхнего диаметра каждого хлыста или выборочном измерении среднего 

верхнего диаметра хлыстов в партии, 
в) измерении длины каждого хлыста или выборочном измерении средней длины хлыстов 

в партии, 
г) вычислении объёма на основе метода концевых сечений с корректировкой 

погрешности, обусловленной отклонениями формы стволов и другими факторами, по 
результатам выборочного поштучного контрольного учёта брёвен, полученных при 
контрольных раскряжёвках хлыстов выборки. 

10.2. Измерение диаметров хлыстов 
10.2.1 Поштучный учёт предусматривает измерение нижнего D и верхнего d диаметров без 
учёта коры и длины хлыста L (рис. 10.1). 

10.2.2 Диаметры хлыста измеряют рулеткой на торцах без коры в направлении, 
перпендикулярном продольной оси хлыста по длине перпендикуляра между двумя 
параллельными прямыми, касающимися боковой поверхности хлыста с противоположных 
сторон. 
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 Если, по визуальной оценке, торец хлыста является круглым, то проводят одно 
измерение в горизонтальном направлении. 

 Если торец хлыста признан овальным, то измерение диаметра проводят в 
направлении, при котором, по визуальной оценке, диаметр равен среднему значению. 

 Проверку правильности результата измерения диаметра в одном направлении 
проводят по среднему значению двух перекрёстных измерений диаметра хлыста. 
 

 
Рис. 10.1: Схема измерения нижнего D и верхнего d диаметров и длины хлыста L 

 
10.2.3 Если у нижнего торца хлыста имеется закомелистость, то измерение нижнего 
диаметра должно быть проведено с исключением влияния закомелистости. Измерение 
нижнего диаметра хлыста с исключением влияния закомелистости проводят по процедурам, 
предусмотренным для измерения нижнего диаметра комлевого бревна, изложенным в п.5.6. 
10.2.4 Измеренный нижний и верхний диаметры хлыста округляют до чётного сантиметра. 
При этом доли чётного сантиметра отбрасывают, а целое значение и доли нечётного 
сантиметра округляют вверх до ближайшего чётного сантиметра. 

10.3 Измерения длины хлыста 
 Длину хлыста L (см. рис. 10.1) измеряют рулеткой или дальномером по наименьшему 
расстоянию между торцами хлыста с округлением результата до ближайшей градации 1,0 м. 
Доли менее 0,50 м отбрасывают, а доли равные или большие 0,50 м увеличивают до целого 
метра. 

10.4 Измерения диаметров и длины хлыстов в транспортной партии 
10.4.1 Размещение и состояние транспортной партии должно обеспечивать безопасное 
измерение нижних диаметров всех хлыстов с соблюдением требований п. 10.2 и выборочное 
измерение верхних диаметров и длины хлыстов в транспортной партии с соблюдением 
требований п. 10.4.2 - 10.4.4. 

10.4.2 Если транспортная партия состоит из хлыстов нескольких пород и, по экспертной 
оценке, проведённой по результатам внешнего осмотра партии, хлысты каждой породы 
имеют различные значения средней длины и верхних диаметров, то выборочные измерения 
по п. 10.4.3-10.4.4 проводят для каждой породы отдельно. 

10.4.3 Выборочные измерения средней длины для пачки хлыстов проводят в следующем 
порядке: 

1) Осматривают пачку хлыстов сбоку, у нижних торцев. Определяют и отмечают точку 
начала отсчёта средней длины хлыстов. Для этого у выровненных нижних торцев 
хлыстов визуально определяют положение условной плоскости (перпендикулярной 
продольной оси хлыстов), при котором эта плоскость пересекает половину нижних 
торцев хлыстов в штабеле и не пересекает вторую половину нижних торцев хлыстов. 
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2) Осматривают пачку сбоку у верхних торцев. Определяют и отмечают точку окончания 
отсчёта средней длины хлыстов. Для этого визуально определяют положение условной 
плоскости (перпендикулярной продольной оси хлыстов), при котором эта плоскость 
пересекает половину верхних торцев хлыстов в штабеле и не пересекает вторую 
половину верхних торцев хлыстов. 

3) По меткам начала и окончания отсчёта средней длины хлыстов в штабеле рулеткой или 
дальномером измеряют среднюю длину с округлением результата до 1,0 м. 

10.4.4 Выборочные измерения среднего верхнего диаметра для хлыстов пачки проводят 
измерением верхних диаметров без коры не менее 10 случайно выбранных хлыстов и 
вычислением среднего значения. 

 Если измерения среднего верхнего диаметра для хлыстов пачки проводят с 
разделением по породам и количество хлыстов определённой породы менее 10, то среднее 
значение верхнего диаметра устанавливают по имеющимся в пачке хлыстам этой породы.  

10.5 Вычисление объёма хлыстов 
10.5.1 Объём хлыста без коры вычисляют по формуле: 

  C
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ХЛ K
100008

L)Dd(1416,3V 



 ,     (10.1) 

где: VХЛ - объём хлыста без коры, м³, 
 d - верхний диаметр хлыста или среднее значение верхнего диаметра, см, 
 D - нижний диаметр хлыста, см, 
 L  - длина хлыста или средняя длина хлыстов в партии, м. 
 KС - поправочный коэффициент на объём сортиментов (см. п. 19.6), м. 

10.5.2 Результат вычисления объёма одного хлыста округляют до 0,001 м³, а объёма партии 
хлыстов до 0,01 м³.  

 Регистрацию и обработку результатов учёта проводят заполнением Ведомости 
поштучного учёта хлыстов с использованием табличного процессора или в специальной 
программе. 

10.6 Выборочный учёт для определения поправочного коэффициента на объём 
сортиментов  

10.6.1 Поправочный коэффициент на объём сортиментов определяют для хлыстов всех 
заготовляемых пород проведением выборочной контрольной раскряжёвки хлыстов и 
измерением объёма всех полученных сортиментов и отходов (см. рис. 10-3) опорным 
методом концевых сечений по п. 7. Объём выборки для хлыстов каждой породы не менее 200 
штук. Отбор хлыстов в выборку должен быть случайным. Периодичность повторения 
выборочных измерений - не реже одного раза в пять лет. 
10.6.3 Поправочный коэффициент на объём сортиментов вычисляют по формуле: 

  
ХЛ

С
С V

VK  ,        (10.2) 

где:  KС - поправочный коэффициент на объём сортиментов, 
 VС - объём брёвен в выборке, измеренный по методу концевых сечений, м³, 
 VХЛ - объём хлыстов в выборке, измеренный по данному методу, м³. 
 Результат измерения поправочного коэффициента округляют до 0,001.  
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Рис. 10-3: Схема учёта брёвен, полученных при выборочной раскряжёвке хлыста,  

с измерением объёма брёвен опорным методом концевых сечений  
 

11 Штабельный метод учёта сортиментов 

11.1  Назначение и особенности применения метода 
11.1.1 Метод может быть использован для учёта всех сортиментов с длиной не более 6,5 м, 
находящихся в штабеле на земле или на транспортном средстве. 

11.1.2 Подлежащие учёту брёвна, должны быть уложены в штабель параллельно друг другу. 
Не допускается умышленное перекрещивание брёвен в штабеле. 

11.1.3 Метод базируется на измерении складочного объёма каждого штабеля, использовании 
базовых коэффициентов полнодревесности и экспертной оценке коэффициента 
полнодревесности, по которому вычисляют объём брёвен в штабеле. 

11.2 Правило полного ящика 
11.2.1 При учёте сортиментов штабельным методом моделью штабеля является 
прямоугольный "ящик", полностью заполненный брёвнами. 
Примечание: В действительности штабель из-за сбега брёвен, отклонений от вертикали боковых 
стоек, неровной укладки нижнего и верхнего рядов брёвен, различия длин брёвен, невыровненных 
торцев брёвен и по другим причинам не имеет прямоугольной или другой правильной формы. По 
этой причине при измерении складочного объёма штабеля необходимо применять визуальное 
выравнивание сторон штабеля по правилу "полного ящика". По существу, правило полного ящика 
предусматривает замену действительного штабеля брёвен на прямоугольную призму равного объёма. 
11.2.2 Формулировка правила полного ящика: "При измерении складочного объёма штабеля 
проводят визуальное перемещение брёвен или частей брёвен в штабеле для плотной укладки 
брёвен в "ящике". Условные вертикальные и горизонтальные стенки "ящика" располагают 
так, чтобы брёвна или части брёвен, выступающие за стенки "ящика", поместились в 
пустоты между стенками "ящика" и остальными брёвнами штабеля" (рис. 11.1, 11.2). 
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Рис. 11.1: Схема измерения ширины В, длины L и высоты Н штабеля на 

автомобиле (прицепе) по правилу полного ящика 

 
11.2.3 Использование правила "полного ящика" позволяет: 

а) измерять складочный объём штабелей с любой формой поперечного сечения и с 
любой длиной брёвен, 

б) использовать совпадающие базовые коэффициенты полнодревесности для 
штабелей с различной формой поперечного сечения, при их измерении на земле и 
на транспортном средстве. 

11.3 Измерение штабелей на автомобиле и/или прицепе 
 Процедура измерения штабелей на автомобилях несколько отличается от измерения 
штабелей на земле. 
11.3.1 Измерение ширины штабеля 
 Ширину штабеля В (см. рис. 11.1) определяет расстояние между стойками кузова 
автомобиля или прицепа. 
 Процедура измерения ширины штабеля. 

1) У каждого торца штабеля отмечают положение двух вертикальных линий, касающихся 
выровненных боковых сторон штабеля. Если стойки, ограничивающие ширину штабеля 
не вертикальные или не прямолинейные, то проводят визуальное выравнивание 
боковых сторон штабеля по правилу полного ящика. 

2) Ширину штабеля B измеряют по расстоянию между двумя метками, 
характеризующими положение вертикальных линий (рис. 11.2). Шириной штабеля 
считают среднее значение ширины, измеренной у каждого из торцев штабеля. 
Результат измерения средней ширины штабеля округляют до ближайшей градации 
0,02 м. 

 Если один из торцев штабеля недоступен для измерений, то допускается измерение 
ширины штабеля с визуальной оценкой ширины штабеля на середине длины. 
 При использовании одних и тех же транспортных средств допускается проведение 
периодических измерений ширины штабелей не реже одного раза в 6 месяцев с 
оформлением Акта измерения ширины штабелей на автомобилях (прицепах). 
11.3.2 Измерение длины штабеля 
 Если штабель состоит из брёвен одной номинальной длины и соблюдаются 
требования к допускаемым отклонениям по длине, то длину штабеля принимают равной 
номинальной длине брёвен. 
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Если штабель состоит из брёвен различных номинальных длин или из немерных 
брёвен с большим диапазоном допускаемых значений длины (более ±0,10 м), то проводят 
измерение средней длины брёвен по следующей процедуре: 

1) У каждого из торцев штабеля отмечают положение вертикальной плоскости
(см. рис. 11.1), касающейся торцев брёвен после их визуального выравнивания по
правилу полного ящика: "Торцы брёвен, выходящие за торцевые стенки ящика, должны
умещаться в пустотах, образовавшихся из-за того, что торцы других брёвен не
касаются стенок ящика".

2) Длину штабеля L измеряют рулеткой по расстоянию между двумя метками,
характеризующими положение вертикальных плоскостей с округлением результата до
ближайшей градации 0,02 м.

11.3.3 Измерение высоты штабеля 
Применяют следующую процедуру измерения высоты штабеля: 

1) Проводят визуальное выравнивание нижнего и верхнего рядов брёвен по правилу
полного ящика.

2) Высоту штабеля H измеряют мерной рейкой на середине длины штабеля по
расстоянию между двумя метками, характеризующими положение горизонтальных
линий, касающихся нижнего ряда брёвен снизу и выровненного верхнего ряда брёвен
сверху. Результат измерения высоты штабелей округляют до ближайшей градации 0,02
м.

11.4 Измерение штабеля на земле 

11.4.1 Особенности измерения длинных штабелей 
У штабелей брёвен, сформированных на земле, размер, зависящий от длины брёвен, 

обычно является меньшим, поэтому его называют шириной штабеля, а протяжённость 
стороны штабеля, образованной торцами брёвен - длиной штабеля (см. рис. 11.2). 

Рис. 11.2: Измерение длины штабеля на земле по секциям 

Для более точного измерения высоты таких штабелей их с обеих сторон разделяют 
вертикальными линиями на секции равной длины (рис. 11.2). Длина секций - не более 3,0 м. 

При невозможности измерения высоты штабеля с обеих сторон допускается 
измерение с одной стороны штабеля. Если по результатам визуального осмотра установлено, 
что из-за укладки брёвен нижними торцами в одну сторону средняя высота штабеля по 
ширине (по длине брёвен) не совпадает, то измеренную высоту штабеля следует 
скорректировать (увеличить или уменьшить) на половину средней разницы высоты штабеля 
с разных сторон по визуальной оценке. 
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11.4.2 Измерение ширины штабеля 
Ширина штабеля зависит от длины брёвен. Если штабель состоит из брёвен одной 

номинальной длины и соблюдаются требования к допускаемым отклонениям по длине, то 
ширину штабеля принимают равной номинальной длине брёвен. 

Если штабель состоит из брёвен различных номинальных длин или из немерных 
брёвен с большим диапазоном допускаемых значений длины (более ±0,10 м), то измерения 
длины проводят в следующем порядке: у каждого из торцев штабеля отмечают положение 
вертикальной плоскости, касающейся торцев брёвен после их визуального выравнивания по 
правилу "полного ящика". Ширину штабеля измеряют по расстоянию между двумя метками. 
Измерения ширины проводят с каждого торца штабеля. Шириной штабеля считают среднее 
значение двух измерений. 

Если один из торцев штабеля недоступен для измерений, то допускается измерение 
ширины штабеля на одном торце. 

Если после визуального осмотра штабеля учётчик признает, что брёвна верхнего ряда 
имеют такую же длину, как и все брёвна штабеля, и условия безопасности позволяют 
измерять длину этих брёвен, то допускается определение ширины штабеля по средней длине 
брёвен в верхнем ряду штабеля. Количество измеряемых брёвен должно быть не менее 10 
штук, а отбор брёвен верхнего ряда, у которых проводят измерения длины - случайным. 

11.4.3 Измерение длины штабеля 
Для измерения длины у каждой из длинных сторон торцев штабеля отмечают 

положение двух вертикальных линий, касающихся крайних брёвен штабеля. Длину штабеля 
L с обеих сторон измеряют по расстоянию между двумя метками, характеризующими 
положение вертикальных линий. Длиной штабеля считают среднее двух измерений длины у 
каждой стороны штабеля. 

Если одна из длинных сторон штабеля недоступна для измерений, то допускается 
измерение длины штабеля на одной стороне с визуальной оценкой длины штабеля на 
середине ширины. 

Допускается уменьшать длину штабеля до значения, кратного длине секции. При этом 
проводят визуальное перемещение брёвен из последней неполной секции в предыдущую 
(см. рис. 11.2). 

11.4.4 Измерение высоты штабеля 
Измерение высоты штабеля проводят по секциям. 

Для измерения высоты секции определяют положение двух горизонтальных линий, 
касающихся нижнего и верхнего выровненных в пределах длины секции рядов брёвен. Если 
верхний или нижний ряд брёвен не ровный или не горизонтальный, производят их 
визуальное выравнивание по правилу "полного ящика". Высоту секции измеряют по 
расстоянию между двумя точками, характеризующими положение горизонтальных линий. 
Измерения высоты секций проводят для обеих сторон штабеля. Высотой штабеля H считают 
среднее значение высот всех секций штабеля. 

Если одна из сторон штабеля недоступна для измерений, допускается измерение 
высоты секций штабеля с одной стороны штабеля с визуальной оценкой высоты секции на 
середине её ширины. 

Результаты измерения длины, ширины и высоты штабелей округляют до ближайшей 
градации 0,05 м. 
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11.5 Складочный объём штабеля 
Складочный объём штабеля вычисляют по формуле: 

HBLVС  , (11.1) 

где: VC  - складочный объём штабеля, м³, 
L  - длина штабеля м, 
B  - ширина штабеля, м, 
H  - высота штабеля, м. 
Результат вычисления складочного объёма округляют до 0,01 м³. 

11.6 Базовые коэффициенты полнодревесности и их уточнение по результатам 
выборочных измерений 

11.6.1 На первом этапе применения штабельного метода по требованиям настоящего 
стандарта допускается использование базовых коэффициентов полнодревесности 
сортиментов, указанных в Таблице 11.1. 

Таблице 11.1 

Базовые коэффициенты полнодревесности штабелей сортиментов 

Сортимент 

Оценка 
среднего 
диаметра 
брёвен в 
штабеле, 

см 

Средняя длина брёвен в штабеле, 

до 3,99 4,00 - 5,49 5,50 и 
более 

Базовый коэффициент 
полнодревесности 

Хвойные породы 
Пиловочник, 
 Фанерный кряж, 
Строительные брёвна, 
Брёвна для столбов 

до 19,9 0,66 0,65 0,54 
20,0 - 25,9 0,68 0,67 0,65 

26,0 и более 0,69 0,68 0,66 

Балансы, 
Рудстойка 

до 15,9 0,60 0,59 0,58 
16,0 - 23,9 0,62 0,61 0,60 

24,0 и более 0,64 0,63 0,62 
Лиственные породы 

Пиловочник, 
Фанерный кряж, 
Спичечный кряж 
Строительные брёвна 

до 19,9 0,64 0,63 0,62 
20,0 - 25,9 0,66 0,65 0,64 

26,0 и более 0,67 0,66 0,65 

Балансы 
до 15,9 0,54 0,53 0,52 

16,0 - 23,9 0,56 0,55 0,54 
24,0 и более 0,58 0,57 0,56 

Сортимент Средняя длина брёвен в штабеле 
до 0,9 м от 1,0 до 1,9 м От 2,0 до3,9 м 4,0 м и более 

Базовый коэффициент полнодревесности 
Дрова, все породы 0,63 0,61 0,59 0,57 
Примечание: Оценку среднего диаметра брёвен в штабеле для определения базового коэффициента 
полнодревесности проводят по среднему значению диаметров 10 случайно отобранных доступных 
для измерения торцев брёвен в измеряемом штабеле (суммируя результаты измерений на рулетке)  
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11.6.2 В срок, не превышающий трёх лет с даты введения настоящего стандарта, для всех 
сортиментов, учитываемых штабельным методом, должны быть проведены выборочные 
измерения фактических коэффициентов полнодревесности для их использования в качестве 
базовых вместо коэффициентов, указанных в таблице 11.1. 

11.6.3 Объём выборки для сортимента - несколько случайно отобранных штабелей 
сортимента, содержащих не менее 500 брёвен. Измерение объёма брёвен в выборке - 
методом концевых сечений (раздел 7). Измерение складочного объёма штабелей в выборке - 
по п. 11.2 - 11.4. 

11.6.4 Выборочный базовый коэффициент полнодревесности для сортимента вычисляют 
делением объёма брёвен в выборке на складочный объём штабелей выборки. 

Результаты выборочного измерения коэффициента полнодревесности оформляют 
Протоколом выборочного учёта брёвен (см. Приложение Б) с заполнением в Протоколе 
таблицы 2. "Штабельный метод". 
11.6.5 При проведении выборочных измерений коэффициентов полнодревесности 
рекомендуется проводить фотографирование внешнего вида торцовых сторон штабеля с 
целью формирования альбома штабелей сортиментов с указанием фактических 
коэффициентов их полнодревесности.  
11.6.6 Периодичность последующих выборочных измерений коэффициента 
полнодревесности - не менее одного раза в пять лет. 

11.7 Корректировка базовых коэффициентов полнодревесности по моделям торцевых 
сторон штабелей брёвен 

11.7.1 Фактические значения коэффициентов полнодревесности конкретных штабелей 
сортимента могут иметь значительные (до ±0,06) отклонения от базовых значений 
коэффициентов полнодревесности, указанных в Таблице 11.1 или установленных по 
выборочным измерениям в соответствии с пунктами 11.6.2 - 11.6.5. 
Примечание: Эти отклонения могут быть вызваны различными не учитываемыми 

факторами: укладка, кривизна, закомелистость брёвен, качество обрезки 
сучьев, обдир коры, наличие льда или снега и другие. Под влиянием указанных 
выше факторов внешний вид торцовых сторон штабеля изменяется настолько, 
что позволяет проводить визуальную оценку коэффициента полнодревесности 
и корректировку базового коэффициента полнодревесности для конкретного 
штабеля. 

11.7.2 Корректировка базового коэффициента полнодревесности сортимента для 
конкретного учитываемого штабеля проводится с использованием моделей торцовых сторон 
штабелей брёвен, приведённых на рис. 11.3, по следующей процедуре. 

Учётчик, по визуальной оценке, полнодревесности торцевой стороны штабеля 
определяет одну из приведённых на рис. 11.3 моделей торцевых сторон штабеля, которая 
наиболее точно соответствует полнодревесности учитываемого штабеля и должна быть 
использована в качестве коэффициента полнодревесности штабеля сортимента для 
вычисления его объёма. 
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Рис. 11.3: Модели торцевых сторон штабелей брёвен 
для визуальной оценки коэффициентов полнодревесности 
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11.7.3 При оценке коэффициента 
полнодревесности по моделям, 
показанным на рис. 11.3, должно 
быть исключено влияние 
комлевых брёвен, у которых 
площадь торцев резко увеличена 
из - за закомелистости (см. рис. 
11.4). 

Рис. 11.4: Закомелистость, резко увеличивающая площадь 
нижнего торца комлевого бревна 

11.7.4 По мере формирования предусмотренного в пункте 11.6.5 альбома фотографий с 
внешним видом штабелей брёвен, для которых фактические значения коэффициентов 
полнодревесности установлены по результатам выборочных измерений, фотографии 
штабелей с определёнными коэффициентами полнодревесности могут использоваться 
вместо моделей торцевых сторон штабелей брёвен, приведённых на рис. 11.3. 

11.8 Объём брёвен в штабеле 
Объём брёвен в штабеле вычисляют по формуле: 

ПСС KVV  ,
где: V  - объём брёвен в штабеле, м³, 

СV  - складочный объём штабеля, м³, 
KПС  - коэффициент полнодревесности штабеля сортимента. 

Результат вычисления объёма брёвен в штабеле и в партии округляют до 0,01 м³. 

12 Весовой метод измерения учёта сортиментов 

12.1  Назначение и особенности применения метода 
12.1.1 Весовой метод может быть использован для учёта всех сортиментов, находящихся на 
транспортном средстве, при погрузке или при разгрузке транспортного средства. 
12.1.2 Метод базируется на: 

 -  измерении массы транспортируемой партии автомобильными весами или весами, 
встроенными в конструкции автолесовозов, форвардеров, в захват погрузчика; 

 -  выборочном измерении коэффициента "объём/масса" для сортимента; 
 -  вычислении объёма партии умножением массы партии на коэффициент "объём/масса". 

12.1.3 Весы, используемые для измерения массы партии лесоматериалов должны 
соответствовать требованиям по п. 6. 

12.2 Измерение массы транспортной партии сортиментов 
Массу партии сортимента вычисляют как разницу массы брутто и массы тары: 

ТБР MMM  , (12.1) 

где: М  - масса партии сортимента, т, 
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МБР  - масса брутто - транспортного средства или грейфера и древесины, т. 
МТ  - масса тары - транспортного средства или грейфера, т. 

Результат измерения массы округляют до 0,050 т. 

12.3 Выборочные измерения коэффициентов "объём/масса" для сортиментов 
12.3.1 Выборочные измерения коэффициентов "объём/масса" проводят отдельно для 
каждого сортимента. 

12.3.2 Объём выборки должен быть не менее 500 брёвен. Отбор штабелей (захватов 
погрузчика) в выборку должен быть случайным. 

Корректировку коэффициентов "объём/масса" проводят по результатам выборочных 
измерений не менее двух раз в год (зима - лето). 

12.3.3 Для всех брёвен выборки должна быть измерена масса по п. 12.2 и объём по опорному 
методу концевых сечений (раздел 7). 

12.3.4 Коэффициент "объём/масса" для сортимента вычисляют по формуле: 

В

В
ОМ M

V
=K , (12.2) 

где: KОМ  - коэффициент "объём/масса" сортимента, т/м³, 
VВ  - общий объём брёвен выборки, измеренный по методу концевых сечений, м³. 
MВ  - общая масса брёвен выборки, т, 
Результат измерения коэффициента "объём/масса" округляют до 0,001 м³/т. 

Результаты выборочного измерения коэффициента "объём/масса" оформляют 
Протоколом выборочного учёта брёвен (Приложение Б) с заполнением в Протоколе таблицы 
"3. Весовой метод". 

12.4 Вычисление объёма сортиментов в партии 
Объём сортимента в партии вычисляют умножением измеренной массы партии на 

коэффициент "объём/масса" для сортимента: 

ОМK×M=V , (12.3) 

где: V  - объём сортимента в партии, м³, 
М  - измеренная масса партии, т, 
KОМ  - коэффициент "объём/масса" сортимента, м³/т. 
Результат вычисления объёма круглых лесоматериалов в партии округляют до 0,01 м³. 

13 Методы учёта по числу брёвен или хлыстов в партии 

13.1 Основные положения и область применения методов 
13.1.1 Метод учёта по числу брёвен или хлыстов в партии используют при поштучном 
предъявлении сортиментов (хлыстов) для учёта (например, в штабеле или на транспортёре) 
или для сортиментов, которые подлежат учёту и продаже по числу брёвен (строительные 
брёвна, брёвна для столбов и др.). 
13.1.2 Метод базируется на подсчёте числа брёвен (хлыстов) в партии и выборочном 
измерении среднего объёма бревна (хлыста). 
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13.2 Метод учёта сортиментов по числу брёвен в партии 
13.2.1 Выборочные измерения среднего объёма бревна проводят отдельно для каждого 
сортимента и номинальной длины. Объём выборки не менее 500 брёвен. Отбор брёвен в 
выборку должен быть случайным. Периодичность повторения выборочных измерений - не 
реже 1 раза в пять лет. Измерение объёма сортиментов в выборке должно быть проведено 
опорным методом концевых сечений по требованиям раздела 7. 

13.2.2 Средний объём бревна для сортимента с определённой номинальной длиной 
вычисляют по формуле: 

  
БВ

БВ
БР

N
VV  ,         (13.1) 

где:  БРV  - средний объём бревна у сортимента, м³, 
 VБВ - общий объём брёвен в выборке, измеренный по опорному методу концевых 
  сечений, м³, 
 NБВ - число брёвен в выборке, шт. 
 Установленный по выборочному измерению средний объём бревна используют для 
учёта всех партий сортимента до окончания очередного выборочного измерения. 
13.2.3 Объём сортимента в партии вычисляют умножением числа брёвен в партии на 
средний объём бревна для сортимента: 

  БРVNV  ,        (13.2) 
где:  V - объём брёвен в партии, м³, 
 N - число брёвен в партии, шт., 
 БРV  - средний объём бревна для сортимента, м³. 

 Результат вычисления объёма брёвен в партии округляют до 0,01 м³. 

13.3 Метод учёта хлыстов по числу брёвен в партии 
13.3.1 Выборочные измерения среднего объёма хлыстов проводят отдельно для хлыстов 
каждой породы. Объём выборки для каждой породы не менее 200 хлыстов. Отбор хлыстов в 
выборку должен быть случайным. Периодичность повторения выборочных измерений - не 
реже одного раза в пять лет.  
13.3.2 Объём хлыстов в выборке определяют контрольной раскряжёвки хлыстов выборки и 
измерением объёма всех полученных брёвен (см. рис. 10-3) опорным методом концевых 
сечений по п. 7.  

13.3.3 Средний объём хлыста для определённой породы вычисляют по формуле: 

  
ХЛВ

ХЛВ
ХЛ N

V
=V ,        (13.3) 

где:  ХЛV  - средний объём хлыста для породы, м³, 
 VХЛВ - общий объём брёвен, полученных при контрольной раскряжёвке хлыстов  
  выборки, измеренный по опорному методу концевых сечений, м³, 
 NХЛВ - число хлыстов в выборке, шт. 

13.2.4 Объём хлыстов в партии вычисляют умножением числа хлыстов в партии на средний 
объём хлыстов для породы: 

  БРVNV  ,        (13.2) 
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где: V - объём хлыстов в партии, м³, 
N - число хлыстов в партии, шт., 

БРV  - средний объём хлыстов для породы, м³. 

Результат вычисления объёма хлыстов в партии округляют до 0,01 м³. 

14 Методы учёта сортиментов и хлыстов по числу пакетов в партии 

14.1 Основные положения и область применения методов 
14.1.1 Учёт по числу пакетов в партии используют для сортиментов и хлыстов, которые 
находятся в пакете фиксированной формы и размеров: 

а) в специальной кассете (рис. 14.1) или в кармане - накопителе,  
б)  в захвате грейфера, 
в)  в штабеле на автомобиле или прицепе, загруженном до определённого уровня по 

высоте. 

Рис. 14.1: Укладка в кассету фанерного кряжа для учёта по 
числу пакетов при передаче со склада в переработку  

14.1.2 Методы базируются на подсчёте числа пакетов в партии и выборочном измерении 
среднего объёма пакета сортиментов или хлыстов. 

14.2 Метод учёта сортиментов по числу пакетов в партии 
14.2.1 Выборочные измерения среднего объёма пакета проводят отдельно для каждого 
сортимента и номинальной длины. Объём выборки - несколько пакетов с общим 
количеством брёвен не менее 500 штук. Отбор пакетов в выборку должен быть случайным. 
Периодичность повторения выборочных измерений - не реже 1 раза в пять лет. Измерение 
объёма сортиментов в выборке должно быть проведено опорным методом концевых сечений 
по требованиям раздела 7. 
14.2.2 Средний объём пакета брёвен для сортимента с определённой номинальной длиной 
вычисляют по формуле: 

ПВ

ПВ
П N

VV  , (14.1) 

где: ПV  - средний объём пакета брёвен для сортимента, м³, 
VПВ - общий объём брёвен в выборке, измеренный опорным методом концевых 

сечений, м³, 
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NПВ - число пакетов в выборке, шт. 
Результат измерения среднего объёма пакета брёвен округляют до 0,001 м³. 

Установленный по выборочному измерению средний объём пакета для сортимента 
используют для учёта всех партий сортимента до окончания очередного выборочного 
измерения. 
14.2.3 Объём брёвен в партии вычисляют умножением числа пакетов в партии на средний 
объём пакета для сортимента: 

ПП VNV  ,  (14.2) 
где: V - объём брёвен в партии, м³, 

NП - число пакетов в партии, шт., 
ПV - средний объём пакета брёвен для сортимента, м³. 

Результат вычисления объёма брёвен в партии округляют до 0,01 м³. 

14.3 Метод учёта хлыстов по числу пакетов в партии 
14.3.1 Выборочные измерения среднего объёма пакета хлыстов проводят без разделения 
хлыстов по породам. Объём выборки - несколько пакетов с общим количеством хлыстов не 
менее 200 штук. Отбор пакетов в выборку должен быть случайным. Периодичность 
повторения выборочных измерений - не реже одного раза в пять лет.  
14.3.2 Объём хлыстов в выборке определяют контрольной раскряжёвки хлыстов выборки и 
измерением объёма всех полученных брёвен опорным методом концевых сечений по п. 7.  
14.3.3 Средний объём пакета хлыстов вычисляют по формуле: 

ХЛВ

ХЛВ
ПХ N

V
=V , (14.3) 

где: ПV - средний объём пакета хлыстов, м³, 
VХЛВ - общий объём брёвен, полученных при контрольной раскряжёвке хлыстов 

выборки, измеренный по опорному методу концевых сечений, м³, 
NХЛВ - число пакетов хлыстов в выборке, шт. 
Результат измерения среднего объёма пакета брёвен округляют до 0,001 м³. 

Установленный по выборочному измерению средний объём пакета хлыстов 
используют для учёта всех партий хлыстов до окончания очередного выборочного 
измерения. 

14.3.4 Объём хлыстов в партии вычисляют умножением числа пакетов хлыстов в партии на 
средний объём пакета хлыстов: 

ПХПХП V×N=V , (14.4) 
где: VХП - объём хлыстов в партии, м³, 

NП - число пакетов хлыстов в партии, шт., 
ПХV  - средний объём пакета хлыстов, м³. 

Результат вычисления объёма хлыстов в партии округляют до 0,01 м³. 
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15 Методы контроля качества при учёте круглых лесоматериалов 

15.1 Общие положения. Состав операций по контролю качества при учёте круглых 
лесоматериалов 

15.1.1 Контроль качества при учёте партии круглых лесоматериалов может включать одну 
или сочетание из двух следующих операций: 

1) Контроль качества внешним осмотром штабелей партии для принятия решения об их
соответствии требованиям спецификации и приёмке или об отказе от приёмки.

2) Контроль качества внешним осмотром штабеля с измерением диаметров и объёма
дефектных брёвен без расформирования штабеля.

3) Сплошной поштучный контроль качества брёвен в партии.
4) Выборочный поштучный контроль качества круглых лесоматериалов.

15.1.2 При учёте круглых лесоматериалов контроль качества совмещают с измерением 
объёма брёвен в партии. Процедуры измерения объёма и контроля качества должны быть 
согласованы между собой. 

Контроль качества может быть также совмещён с технологическими операциями при 
производстве или сортировке круглых лесоматериалов. 

В некоторых случаях учёт круглых лесоматериалов может проводиться без контроля 
качества. 
15.1.3 В спецификации сортимента должны быть указаны операции по п. 15.2-15.5, которые 
используют для контроля качества при учёте сортимента. 

15.2  Контроль качества внешним осмотром штабеля для принятия решения о 
приёмке 

15.2.1  Область применения 
1) Предварительную операцию по контролю качества внешним осмотром штабеля

применяют для всех сортиментов и хлыстов для принятия решения о его приёмке, если
после учёта штабель или партия круглых лесоматериалов не может быть отделена от
других партий и возвращена поставщику.

2) Контроль качества внешним осмотром позволяет разделить партии или штабеля
учитываемых круглых лесоматериалов на две категории:

а) годные штабеля (партии), подлежащие учёту и приёмке. При использовании 
выборочного поштучного контроля качества (по п. 15.5) на годные штабеля 
распространяют результаты выборочного контроля качества; 

б) штабеля (партии), не подлежащие учёту и приёмке, которые при наличии 
транспортных возможностей подлежат возврату поставщику, а при отсутствии 
транспортных возможностей складируют отдельно для принятия решения по 
результатам отдельного поштучного контроля качества. 

3) При использовании групповых методов учёта контроль качества внешним осмотром
обычно совмещают с измерением складочного объёма, массы, с подсчётом числа
брёвен или хлыстов.

15.2.2  Процедура контроля качества 
1) Внешний осмотр торцев и видимой части боковой поверхности брёвен штабеля (без

расформирования штабеля или пакета). Проверка соблюдения требований
спецификации сортимента по признакам и показателям брёвен, обнаруживаемым и



ООО "Лесэксперт"2016-01-18   Предложения по содержанию проекта национального стандарта 
ГОСТ Р Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта. Правила приёмки 

39 

измеряемым при внешнем осмотре. Визуальная оценка объёма дефектных брёвен в 
штабеле. 

2) Принятие одного из двух решений:
а) признать штабель годным для учёта и приёмки; 
б) признать штабель непригодным для учёта - отказ от приёмки штабеля. 

3) Основанием для отказа от учёта штабеля брёвен является наличие критических
дефектов. Критическим дефектом партии в соответствии со спецификацией сортимента 
могут быть:  

а) превышение указанного в спецификации предельного объёма дефектных брёвен в 
партии (обычно 10%), 

б) наличие брёвен с критическими дефектами, не допускаемыми для отдельных 
брёвен (например, по загрязнению брёвен). 

4) Если штабель партии признан непригодным для приёмки, его укладывают отдельно с
маркировкой, содержащей реквизиты партии.

15.3 Контроль качества внешним осмотром штабеля с измерением диаметров и 
объёма дефектных брёвен 

15.3.1 Область применения 
1) Контроль качества внешним осмотром штабеля с измерением диаметров и объёма

дефектных брёвен применяют при учёте партии одним из групповых методов. Его
проводят одновременно с контролем качества для принятия решения об учёте и
приёмке штабеля по п. 15.2.

2) Метод применяют для балансов и дров, у которых качество с достаточной
достоверностью может быть установлено по состоянию торцев брёвен. Наиболее
важные признаки балансов и дров - порода, диаметр, гниль - могут быть распознаны и
измерены при внешнем осмотре торцев штабеля без его расформирования.
Метод не применяют для пиловочника, фанерного кряжа и других ценных
сортиментов.

15.3.2 Процедура контроля качества и измерения объёма дефектных брёвен 
1) Внешний осмотр торцев и видимой части боковой поверхности брёвен штабеля.

Определение торца штабеля, на котором, по визуальной оценке, дефектные бревна (по
всем видам дефектов) имеют большую площадь.

2) Измерение на торце штабеля рулеткой диаметров дефектных брёвен без коры (без
разделения на диаметры верхнего или нижнего торца). Регистрация результата
измерения дефектного бревна и причину дефекта. Длину брёвен считают равной
номинальной (или средней) длине брёвен в штабеле.

3) Вычисление объёма дефектного бревна по формуле:

40000
Ld1416,3V

2

d


 ,  (15.1) 

где: Vd - объём дефектного бревна, м³, 
d - диаметр бревна без коры, см,  
L - номинальная или средняя длина брёвен, м. 
Результат округлить до 0,001 м³. 
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4) Вычисление объёма дефектных брёвен в штабеле как суммы объёмов отдельных
дефектных брёвен. Результат вычисления объёма дефектных брёвен округлить до0,01
м³.

5) Объём годных брёвен в партии

Объём годных брёвен в партии равен разности между общим объёмом брёвен в партии
(измеренных применяемым методом группового учёта) и объёмом дефектных брёвен.
Результат вычисления объёма годных брёвен округлить до 0,01 м³.

15.4 Сплошной поштучный контроль качества круглых лесоматериалов 

15.4.1 Область применения 
Сплошной поштучный контроль качества используют: 

1) При контроле качества брёвен при выборочном учёте с измерением объёма опорным
методом концевых сечений по п. 7.

2) При поштучном учёте круглых лесоматериалов, совмещённом с их изготовлением,
сортировкой и/или приёмкой, а также при учёте партий объёмом менее 100 м³, для
которых по п. 15.5 не предусмотрено применение выборочного контроля.

15.4.2  Предъявление брёвен для поштучного контроля 
1) Поштучный контроль качества бревна проводят распознаванием признаков и

измерением показателей на торцах бревна и на его боковой поверхности. С учётом
производственных условий используют один из следующих вариантов предъявления
брёвен для поштучного контроля качества:

а) осмотр обоих торцев и всей боковой поверхности бревна - достигается при 
повороте отдельно расположенного бревна вокруг его продольной оси; 

б) осмотр обоих торцев и 75 % площади боковой поверхности бревна - достигается 
при расположении брёвен отдельно (на прокладках на земле или на транспортёре) 
и осмотре сверху и с боков. Прилегающая к земле полоса боковой поверхности 
шириной 25 % остаётся недоступной для осмотра; 

в) осмотр обоих торцев и 50 % площади боковой поверхности бревна - достигается 
при расположении брёвен на земле в один ряд или при осмотре брёвен, 
движущихся на транспортёре, с рабочего места оператора. Половина боковой 
поверхности остаётся недоступной для осмотра. 

При вариантах б) и в) предполагается, что качество невидимой части боковой 
поверхности бревна такое же, как и у видимой части. 

2) При контроле качества брёвен, находящихся на продольном или поперечном
транспортёре время для контроля качества одного бревна должно быть не менее 4
секунд.

15.4.3 Процедура поштучного контроля качества брёвен 
1) При использовании ручных средств измерений для каждого контролируемого бревна

учётчик должен выполнить следующие основные операции:

а)  осмотреть оба торца, всю или видимую часть боковой поверхности бревна (50-75%),
б)  распознать породу;
в)  измерить рулеткой или лесной скобой нормируемые диаметры;
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г)  визуально или рулеткой измерить длину бревна, определить номинальную или 
учётную длину бревна в соответствии с правилами округления, предусмотренными 
спецификацией сортимента; 

д) распознать на торцах и на боковой поверхности признаки, нормируемые в 
спецификации сортимента, провести визуальное или инструментальное измерение 
показателей нормируемых признаков; 

е)  признать бревно годным или дефектным; 
ж) определить признаки (порода, сорт, длина, группа диаметров и др.) влияющие на 

цену, если они предусмотрены спецификацией сортимента, 
з) провести регистрацию и оформление результатов контроля качества для отдельных 

брёвен и партии в целом. 
2) При использовании автоматических средств измерений для каждого контролируемого

бревна учётчик (оператор) должен выполнить те из перечисленных выше операций,
которые не выполняются автоматически.

15.5 Выборочный поштучный контроль качества круглых лесоматериалов 
15.5.1 Область применения 

1) Выборочный контроль качества применяют при использовании методов группового
учёта круглых лесоматериалов по п. 11 - 15.

2) Если применяемым методом группового учёта предусмотрены выборочные измерения
коэффициентов (полнодревесности, "объём/масса"), то контроль качества может быть
совмещён с этими выборочными измерениями и проведён по тем же выборкам.

15.5.2 Выборочный контроль качества при учёте отдельной партии 
1) Объём выборки для поштучного контроля качества круглых лесоматериалов при учёте

отдельной партии должен быть не менее указанного в Таблице 15-1.
Таблица 15-1 

Число брёвен в партии, шт. Число брёвен в выборке, не менее, шт. 
до 280 32 

от 281 до 500 50 
от 501 до 1200 80 
от 1201до 3200 125 

от 3201 до 10000 200 
10001 и более 315 

Если результаты ранее проведённого учёта не позволяют определить число брёвен в 
партии, оценку числа брёвен в партии для установления числа брёвен в выборке 
проводят делением объёма партии (или учтённой части партии) на средний объём 
бревна в выборке. 

2) До отбора брёвен в выборку проводят оценку однородности брёвен по качеству в
различных частях партии внешним осмотром видимой части брёвен.

3) Если партию по результатам внешнего осмотра признают неоднородной по качеству, то
её разделяют на однородные по качеству части и отбор брёвен в выборку проводят из
разных частей пропорционально объёму брёвен этих частей в общем объёме партии.

4) Отбор брёвен в выборку должен быть случайным.
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5) В выборку могут быть отобраны отдельные бревна, штабеля, пакеты или пучки.
6) Допускается отбор в выборку брёвен из доступных для отбора частей партии, при

условии, что при формировании штабелей, пакетов и пучков была исключена
возможность их укладки с учётом качества круглых лесоматериалов.

7) Результаты контроля качества выборки распространяют на всю партию.

15.5.3 Периодический выборочный контроль качества круглых лесоматериалов 
1) В спецификации договора на поставку круглых лесоматериалов может быть

предусмотрен периодический выборочный поштучный контроль качества сортиментов,
поставляемых по договору. Периодический выборочный контроль качества проводят
для первых партий сортиментов, поставленных по договору, и повторяют по
требованию поставщика или покупателя, или через согласованные периоды поставки
(месяц, квартал, полугодие).

2) В спецификации договора на поставку должны быть указаны:
а) место, периодичность и исполнители периодического выборочного контроля, 
б) применяемый метод поштучного измерения объёма брёвен в выборке. 

3) Объём выборки для периодического поштучного контроля качества круглых
лесоматериалов должен быть не менее 100 м³.

4) Отбор в выборку проводят для штабелей или транспортных партий, признанных
годными при контроле качества внешним осмотром по п. 15.2.

5) Отбор штабеля в выборку должен быть случайным. Результаты контроля качества
внешним осмотром не должны оказывать влияние на вероятность отбора в выборку
конкретного штабеля. Каждый штабель, признанный годным для приёмки, должен
иметь равную вероятность отбора в выборку.

6) Результаты периодического выборочного контроля оформляют "Актом выборочного
контроля круглых лесоматериалов" (или другим документом, предусмотренным в
договоре поставки) и используют для оплаты всех партий круглых лесоматериалов,
поставляемых по договору с даты введения в действие этого Акта и до даты введения в
действие Акта следующего выборочного контроля.

15.5.4 Непрерывный отбор в выборку для контроля качества круглых лесоматериалов 
1) В спецификации договора на поставку круглых лесоматериалов может быть

предусмотрен непрерывный отбор брёвен в выборку для поштучного контроля качества
поставляемых круглых лесоматериалов. Непрерывный отбор предусматривает
проверку лесоматериалов, случайно попавших в выборку из каждой транспортной
партии, поставляемой по договору.

2) Отбор конкретного штабеля или всей партии в выборку проводят после ввода
оператором реквизитов партии и результатов контроля качества внешним осмотром,
измерений складочного объёма или массы поступившей транспортной партии круглых
лесоматериалов:

а) по специальной программе случайного отбора штабеля или партии в выборку в 
системе учёта круглых лесоматериалов или 

б) другим методом случайного отбора. 
Примечание: Непрерывный отбор в выборку применяют при поставке круглых лесоматериалов 
крупным потребителям - лесопильным, фанерным, целлюлозно-бумажным предприятиям. 
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3) Объём выборки устанавливают по соглашению сторон. Он может находиться в
пределах от 1,0 до 10 % от объёма поставки по договору.

4) Отбор в выборку проводят для штабелей или транспортных партий, признанных
годными при контроле качества внешним осмотром по п. 15.2.

5) Отбор штабеля в выборку должен быть случайным. Результаты контроля качества
внешним осмотром не должны оказывать влияние на вероятность отбора в выборку
конкретного штабеля. Каждый штабель, признанный годным для приёмки, должен
иметь равную вероятность отбора в выборку.
Примечание: Объём выборки устанавливают с учётом требований к качеству сортимента,
объёма поставки по договору, стоимости выборочного контроля и цены круглых
лесоматериалов. При согласовании объёма выборки должны сопоставляться затраты на
выборочные поштучные измерения с потерями от погрешностей результатов контроля качества
и определения стоимости круглых лесоматериалов, поставленных по договору в целом с
учётом знаков этих погрешностей.

6) В спецификации может быть предусмотрен один из следующих вариантов
использования результатов контроля качества штабелей лесоматериалов, попавших в
выборку:
а) календарные выборки - результаты контроля качества всех штабелей

лесоматериалов, попавших в выборку в течение согласованного календарного 
периода (декады, месяца) используют для приёмки и оплаты всех партий круглых 
лесоматериалов, принятых в течение этого календарного периода, 

б) скользящие выборки - приёмку и оплату поступающих партий круглых 
лесоматериалов проводят по результатам контроля качества нескольких последних 
штабелей лесоматериалов, попавших в выборку. Скользящая выборка может 
состоять из 5, 7, 10 или 14 последних штабелей, попавших в выборку по 
определённому договору поставки. После попадания в выборку и контроля качества 
очередного штабеля брёвен данные по этому штабелю включают в выборку, а 
результаты последнего штабеля - исключают. 

7) При использовании непрерывного отбора штабелей в выборку в спецификации
договора на поставку должны быть указаны объём выборки, вариант использования
результатов (календарные выборки с указанием продолжительности или скользящие
выборки с указанием числа штабелей), применяемый метод поштучного измерения
объёма брёвен в выборке.

15.5.5  Контроль качества брёвен, попавших в выборку 
Контроль качества брёвен, попавших в выборку, проводят по процедуре, 

предусмотренной для сплошного контроля по п. 15.4.3. 

Результаты оформляют "Актом выборочного контроля качества круглых 
лесоматериалов". 
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16 Правила приёмки круглых лесоматериалов 

16.1 Правила приёмки круглых лесоматериалов поставщик (продавец) и покупатель 
устанавливают с использованием одного из следующих вариантов: 

а) приёмка по результатам учёта покупателем, 
б) приёмка по результатам учёта поставщиком, 
в) приёмка по специальным условиям. 

16.2 Приёмка по результатам учёта покупателем 
Приёмку по результатам учёта покупателем применяют при собирательной поставке 

круглых лесоматериалов, соответствующей следующим двум условиям: 
1) Поставка одному покупателю (как правило, на лесоперерабатывающее предприятие)

сортимента (пиловочника, балансов и др.) от большого количества поставщиков.
2) Использование для всех поставщиков одинаковых условий поставки - одинаковых

спецификаций сортиментов.
Приёмку и оплату партий круглых лесоматериалов проводят по результатам учёта 

покупателем и на складе покупателя. Представителям поставщиков должна быть 
предоставлена возможность принимать участие в согласовании общих для всех поставщиков 
требований спецификации сортимента, применяемого метода учёта, правил приёмки, 
контролировать приёмку покупателем партий круглых лесоматериалов. 

Результаты учёта транспортной партии круглых лесоматериалов при отгрузке 
считают предварительными, а результаты учёта при приёмке - окончательными. 

16.3  Приёмка по результатам учёта поставщиком 
Приёмку по результатам учёта поставщиком применяют при распределительной 

поставке круглых лесоматериалов соответствующей следующим двум условиям: 
1) Поставка (продажа) сортимента (например, дров) одним поставщиком 

неограниченному числу покупателей. 
2) Использованием для всех покупателей одинаковых условий поставки - одной

спецификации.
Приёмку и оплату партий круглых лесоматериалов проводят по результатам учёта 

поставщиком при отгрузке партии. Представителям покупателей должна быть предоставлена 
возможность контролировать проводимый поставщиком учёт партии круглых 
лесоматериалов. 

Результаты учёта транспортной партии круглых лесоматериалов при отгрузке 
считают окончательными. 

16.4 Приёмка по специальным правилам 
Приёмку по специальным правилам, согласованным поставщиком и покупателем при 

заключении договора.  
Вариантами таких правил являются: 

1) Приёмка по результатам учёта при отгрузке, если их отклонение от результатов учёта
при приёмке не превышает согласованного значения (обычно ±3,0%), и по приёмке - 
при нарушении этого условия. 

2) Совместная приёмка с участием представителей поставщика и покупателя.
3) Приёмка независимой организацией.
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Приложение А Форма Ведомости выборочного учёта брёвен 

Рекомендуемое 
ВЕДОМОСТЬ ВЫБОРОЧНОГО УЧЁТА БРЁВЕН № 

Метод концевых сечений 

Дата 
учёта 

Сведения о партии, место измерения, бригада, учётчик, 
транспортное средство и др.  Подписи учётчиков 

Обозначения: C - сортимент; П - порода; L- длина бревна, см; d - верхний и D - нижний диаметры, мм 
№№ С П L d D №№ С П L d D №№ С П L d D 

1 35 69 
2 36 70 
3 37 71 
4 38 72 
5 39 73 
6 40 74 
7 41 75 
8 42 76 
9 43 77 
10 44 78 
11 45 79 
12 46 80 
13 47 81 
14 48 82 
15 49 83 
16 50 84 
17 51 85 
18 52 86 
19 53 87 
20 54 88 
21 55 89 
22 56 90 
23 57 91 
24 58 92 
25 59 93 
26 60 94 
27 61 95 
28 62 96 
29 63 97 
30 64 98 
31 65 99 
32 66 100 
33 67 
34 68 
Расшифровка обозначений: Сортиментов: П - пиловочник, Б - балансы, Ф - фанерное бревно, С - 
строительное бревно, Д - дрова, __ - ______________________, __ - ___________________________;  
Пород: С - сосна, Е - ель, Л - лиственница, П - пихта, К - кедр, Б - берёза, О - осина, ЛП - липа, Д - дуб, БК - 
бук, Я - ясень, __ - _________________, __ - __________________, __ - ___________________ 
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Приложение Б Форма Протокола выборочного учёта брёвен 

Рекомендуемое - Пример оформления. Первая страница 

12

12.09.2014

Порода 4,0

24,10 121,607
4,00
2,15

207,26 -0,48

0,587 0,954

503

87,15
1,395

125,64
3,32 17,1

8,6
404 245 283 0,954 0,2418 283 0,2406 0,51

203135 123156 142535 480 121,607 142542 121,026 259

Длина,
см

Верхний
диаметр
без коры,

мм

Нижний
диаметр
без коры, 

мм

Расчётный
нижний
диаметр

бревна, мм

Объём 
бревна,

м3

Отклонение
от объёма по 

методу 
концевых 

сечений, %

1 ПЕ 14-20 401 185 232 1,17 0,139 223 0,132 -4,5
2 ПЕ 14-20 405 177 200 0,57 0,113 216 0,124 9,1
3 ПЕ 14-20 402 145 190 1,12 0,090 183 0,086 -4,3
4 ПЕ 14-20 406 200 210 0,25 0,134 239 0,155 15,3
5 ПЕ 14-20 404 210 225 0,37 0,150 249 0,168 11,8
6 ПЕ 14-20 407 190 207 0,42 0,126 229 0,141 12,1
7 ПЕ 14-20 403 210 245 0,87 0,165 248 0,167 1,6
8 ПЕ 14-20 402 193 240 1,17 0,150 231 0,143 -4,3
9 ПЕ 14-20 397 207 260 1,34 0,172 245 0,160 -6,9

10 ПЕ 14-20 411 170 206 0,88 0,115 209 0,117 1,9

Доверительный интервал (95%),% ±Погрешность измерения объёма (Δ=(VР-VКС)/VКС), %
Объем брёвен в выборке по рабочему методу VР, м3

Наименование метода Штабельный метод

Метод концевых сечений. Объём брёвен в выборке. Средний сбег брёвен для сортимента. 
Коэффициент полнодревесности и коэффициента "объём/масса" для сортимента. Погрешность учёта рабочм методом  

Стандартное отклонение,%  ±

Пиловочник Ель Учётная  длина, м

Ширина штабеля, м
Высота штабеля, м 

Складочный объём, м3

К-т полнодревесности

ПРОТОКОЛ ВЫБОРОЧНОГО УЧЁТА БРЁВЕН   №

Сортимент

Сумма
Заполнять ячейки, выделенные жёлтым фоном, в остальных - заблокированные  формулы (код  5041000).  Формулы скопированы вниз до 1000 брёвен.

Номер
бревна

Код 
сортимента
(сортимент, 

порода, сорт и 
др.)

Размеры бревна Сбег 
бревна,

см/м
 Должен 

быть от 0,3 
до 3,0 см/м

Метод 
концевых 
сечений
Объём 

бревна, м3

Первичные результаты учёта для отдельных брёвен выборки
Метод верхнего диаметра и

среднего сбега

Число брёвен в выборке, шт.

 Средний сбег брёвен в выборке, см/м

Объём брёвен в выборке по методу верхнего 
диаметра и среднего сбега, VВД, м3 121,026

Отклонение объёмов Δ=(VВД-VКС)/VКС, %

2. Штабельный метод. Определение
коэффициента полнодревесности

Длина штабеля, м

1. Результаты учёта бревен в выборке. Объем
по методу концевых сечений. Средний сбег брёвен

Объём по методу концевых сечений, VКС, м3

3. Весовой метод. Определение
коэффициента "объём/масса"

Подписи учетчиков

Оценка погрешности учёта штабельным методом. Определение среднего сбега бревен для
сортимента. Амурская область …

Масса бревен в выборке, т
К-т "объём/масса", м3/т

Среднее

Дата учёта
Сведения о выборке:  Цель учёта, место проведения учёта, учётчики и др.

4. Контроль погрешности учета рабочим методом
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Приложение В Форма Ведомости поштучного учёта сортиментов методом 
верхнего диаметра и среднего сбега 

Рекомендуемое - Пример оформления  

12
Дата учёта

14.05.2015

260,10 723

Объём, м3 

Число брёвен, шт.

Сортимент
Порода

Учётная длина, м 
Средний сбег, см/м

Верхний диаметр 
бревна, см

Кол-во 
брёвен,

шт.

Объём
брёвен,

м3

Кол-во 
брёвен,

шт.

Объём
брёвен,

м3

Кол-во 
брёвен,

шт.

Объём
брёвен,

м3

Кол-во 
брёвен,

шт.

Объём 
брёвен,

м3

Кол-во 
брёвен,

шт.

Объём
брёвен,

м3

6 0,000 0,000 0,000 0,000 2 0,043
8 0,000 0,000 0,000 0,000 6 0,196

10 0,000 0,000 0,000 0,000 6 0,279
12 1 0,105 1 0,118 1 0,110 0,000 12 0,754
14 3 0,405 3 0,447 3 0,421 0,000 17 1,389
16 4 0,673 4 0,736 4 0,697 4 0,408 4 0,412
18 6 1,232 6 1,335 6 1,272 12 1,508 23 2,919
20 7 1,724 7 1,853 7 1,775 23 3,494 21 3,220
22 3 0,873 3 0,932 3 0,896 25 4,518 18 3,280
24 10 3,394 10 3,607 10 3,478 18 3,816 10 2,136
26 12 4,699 12 4,972 12 4,807 17 4,179 12 2,971
28 21 9,399 21 9,906 21 9,599 14 3,950 21 5,964
30 18 9,132 18 9,592 18 9,314 9 2,889 18 5,813
32 15 8,563 15 8,967 15 8,723 3 1,087 15 5,466
34 11 7,020 11 7,332 11 7,143 5 2,031 11 4,492
36 5 3,546 5 3,695 5 3,605 1 0,453 5 2,275
38 3 2,352 3 2,446 3 2,389 3 1,504 3 1,512
40 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000
42 2 1,890 2 1,958 2 1,917 0,000 2 1,219
44 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000
46 1 1,121 1 1,158 1 1,136 0,000 5 3,625
48 0,000 0,000 0,000 0,000 8 6,293
50 0,000 0,000 0,000 0,000 3 2,552
52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
54 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0,986
56 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
68 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Метод верхнего диаметра и среднего сбега - "ТОЧКОВКА"

Общее число брёвен, шт.

Сведения о партии

Заполнять ячейки, выделенные жёлтым фоном. В остальных  - заблокированные формулы  (код  5041000)

Ведомость поштучного учёта сортиментов  №

г. Пушкино. Семинар в ВИПКЛХ. Условный пример, показывающий влияние среднего
сбега брёвен сортиментов (длиной 6 м) на их объем

Общий объем сортиментов, м3 

6,00 4,00 4,00

Пиловочник Пиловочник Пиловочник Пиловочник Дрова
Сосна
6,00

122 122 122 134 223

Результаты учёта по сортиментам

0,900 1,150 1,000 0,954 1,000

56,13 59,05 57,28 29,84 57,80

Лиственница Ель Ель Все
6,00
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Приложение Г Форма Таблицы объёма брёвен. Измерение методом верхнего 
диаметра и среднего сбега 

Рекомендуемое- Пример оформления. Первая страница 

Сортимент Порода 0,954

3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

4 0,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 0,016
6 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026
8 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,039

10 0,041 0,043 0,044 0,046 0,047 0,049 0,050 0,052 0,054 0,055
12 0,056 0,058 0,060 0,062 0,064 0,066 0,068 0,070 0,072 0,075
14 0,073 0,076 0,078 0,081 0,083 0,086 0,088 0,091 0,094 0,096
16 0,093 0,096 0,099 0,102 0,105 0,108 0,111 0,115 0,118 0,121
18 0,114 0,118 0,122 0,126 0,129 0,133 0,137 0,141 0,145 0,149
20 0,139 0,143 0,147 0,152 0,156 0,161 0,166 0,170 0,175 0,180
22 0,165 0,170 0,175 0,181 0,186 0,191 0,197 0,202 0,208 0,213
24 0,194 0,200 0,206 0,212 0,218 0,224 0,231 0,237 0,243 0,250
26 0,225 0,232 0,239 0,246 0,253 0,260 0,267 0,274 0,282 0,289
28 0,258 0,266 0,274 0,282 0,290 0,298 0,306 0,315 0,323 0,331
30 0,294 0,303 0,312 0,321 0,330 0,339 0,348 0,358 0,367 0,376
32 0,332 0,342 0,352 0,362 0,373 0,383 0,393 0,403 0,414 0,424
34 0,373 0,384 0,395 0,406 0,418 0,429 0,440 0,452 0,463 0,475
36 0,415 0,428 0,440 0,453 0,465 0,478 0,490 0,503 0,516 0,529
38 0,460 0,474 0,488 0,501 0,515 0,529 0,543 0,557 0,571 0,585
40 0,508 0,523 0,538 0,553 0,568 0,583 0,599 0,614 0,629 0,645
42 0,558 0,574 0,590 0,607 0,623 0,640 0,657 0,674 0,690 0,707
44 0,610 0,627 0,645 0,663 0,681 0,699 0,718 0,736 0,754 0,773
46 0,664 0,683 0,703 0,722 0,742 0,761 0,781 0,801 0,821 0,841
48 0,721 0,742 0,763 0,784 0,805 0,826 0,847 0,869 0,890 0,912
50 0,780 0,802 0,825 0,848 0,870 0,893 0,916 0,940 0,963 0,986
52 0,841 0,865 0,890 0,914 0,939 0,963 0,988 1,013 1,038 1,063
54 0,905 0,931 0,957 0,983 1,009 1,036 1,062 1,089 1,116 1,143
56 0,971 0,998 1,027 1,055 1,083 1,111 1,140 1,168 1,197 1,225
58 1,039 1,069 1,099 1,129 1,159 1,189 1,219 1,250 1,280 1,311
60 1,110 1,141 1,173 1,205 1,237 1,269 1,302 1,334 1,367 1,399
62 1,182 1,216 1,250 1,284 1,318 1,353 1,387 1,421 1,456 1,491
64 1,258 1,294 1,330 1,366 1,402 1,438 1,475 1,511 1,548 1,585
66 1,335 1,373 1,412 1,450 1,488 1,527 1,565 1,604 1,643 1,682
68 1,415 1,456 1,496 1,536 1,577 1,618 1,659 1,700 1,741 1,782
70 1,498 1,540 1,583 1,626 1,668 1,712 1,755 1,798 1,841 1,885
72 1,582 1,627 1,672 1,717 1,762 1,808 1,853 1,899 1,945 1,991
74 1,669 1,716 1,764 1,811 1,859 1,907 1,955 2,003 2,051 2,099
76 1,758 1,808 1,858 1,908 1,958 2,008 2,059 2,109 2,160 2,211
78 1,850 1,902 1,955 2,007 2,060 2,113 2,166 2,219 2,272 2,325
80 1,944 1,999 2,054 2,109 2,164 2,220 2,275 2,331 2,387 2,443
82 2,040 2,097 2,155 2,213 2,271 2,329 2,387 2,446 2,504 2,563
84 2,138 2,199 2,259 2,320 2,380 2,441 2,502 2,563 2,625 2,686

Верхний
диаметр

бревна, см

Объём бревна, м3, при учётной длине, м

ТАБЛИЦА ОБЪЁМА БРЁВЕН
метод верхнего диаметра и среднего сбега у сортимента

Средний сбег,см/м ЕльПиловочник
Заполнять ячейки, выделенные жёлтым фоном, в остальных - заблокированные  формулы (код  5041000). 




