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Назначение измерений лесоматериалов и за1сонодательная база 

Измерение лесоматериалов является существенным элементом деятель
ности по обеспечению лесоматериалами, включая проверку количества и каче
ства в целях определения коммерческих цен, зарплаты в лесном секторе, а так

же платы за лесозаготовительные и лесоперевозочные подряды. Кроме того, 
измерения требуются для выполнения различных контрольных задач, а сегодня 
- во все возрастающей мере - и для управления процессами производства сырья. 

Нынешнее состояние и дальнейшее развитие процедур и применяемых 
методов измерений лесоматериалов основаны на долгосрочных, систематиче
ских и открытых исследованиях, которые проводились, начиная с 30-х годов ХХ 
века, а также на практическом опьпе усовершенствования и реализации измере

ний, равно как и на постоянном отслеживании потребностей в дальнейших раз
работках. 

Основу финских методов измерений лесоматериалов составляет соот
ветствующий Закон и Постановление. Законодательная база признана необхо
димой, прежде всего, исходя из потребности в равном учете интересов всех сто
рон, использующих измерения, в практическом осуществлении измерений, мак

симального предотвращения возникновения разногласий по измерениям и гар
моничного вкmочения измерений в цепочку мероприятий по обеспечению 
сырьем. По методам измерений накоплен длительный и положительный опьп, 
показьmающий их эффективность на практике. Законодательная база, а также 
методы и оборудование для измерений лесоматериалов являются не только объ
ектом постоянного контроля, предусмотренного законодательством, но и от

крыты для проверок сторон, заинтересованных этой деятельности, равно как и 
для обоснованной критики. Дальнейшее усовершенствование методов прово
дится с использованием самого передового в мире научно-технического потен

циала в сфере лесного хозяйства. 
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В Финляндии первый Закон об измерении лесоматериалов был принят в 
1939 г. Ньшешняя законодательная база измерений лесоматериалов состоит из 
Закона (№364/91) и Постановления (№365/1991) об измерении лесоматериалов, 
а также дополнений к ним, оформленных законодательно и постановлениями в 
1997 и 2002 гг. 

Действующее в настоящее время в отношении измерений лесоматериа
лов законодательство предусматривает подтверждение количества и качества 

лесоматериалов, предусмотренных в контракте, для определения их коммерче

ской стоимости (товар11ые измерения), определение заработной платы или иной 
компенсации за въшолнение работ на основании объема работ (uз.меретт ра
бот), измерение лесоматериалов может производиться и для древостоя (измере
ния древостоя). Таким образом, за пределами законоположений остаются кон
трольные лесозаготовительные задачи и отдельные измерения, требуемые для 
управления производством сырья. Но на практике и по этим направлениям при
меняют во многом те же методы, что и при товарных измерениях и измерениях 

работ. Это вполне обосновано уже тем, что так можно избегать многократного 
дублирования измерений и проблем сопоставимости, возникающих от разброса 
точности различных методов измерений, а также для снижения расходов на из
мерения. Следует отметить, что и на положения и процедуры отгрузочного из
мерения и измерения работ, производимых на специальных измерительных 
площадках или по месту переработки лесоматериалов, положения законода
тельства и официальных инструкций распространяются, начиная с дополнений, 
внесенных в Закон об измерении лесоматериалов в 1997 г. 

В соответствии с законодательством по измерениям лесоматериалов 
высшей контрольно-распорядительной инстанцией в Финляндии выступает 
Министерство сельского и лесного хозяйства. На практике измерение лесомате
риалов происходит на основании методов и инструкций по измерениям, утвер
ждаемых Минсельлесхозом. В выполнении этих задач Минсельлесхозу содейст
вует Комиссия по измерениям лесоматериалов, где представлены все организа
ции сторон измерений и НИИ Леса. Функции НИИ Леса как р~работчика и на
учно-исследователъск()й структуры по измерениям закреплены в законе и По
становлении об измерении лесоматериалов. 

В качестве показателя при измерении лесоматериалов на всех стадиях 
применяют реальный объем лесоматериалов вместе с корой, ранее именованный 
складочным объемом, а ециниuа - кубометр с корой (м3). При необходимости 
по объему с корой вычисляют объем без коры, применяя средние проценты со
держания коры в разJШчных: сортиментах, определенные по обширным исследо
ваниям и анализом для достаточно крупных территорий. Исключение в части 
применения объема с корой составляют: промьппленная щепа и стружка, в каче
стве показателя при измерении которых уже почти два десятилетия используют 

сухую массу, - единица - тонна сухого вещества (т), а также плата за перевозку 
лесоматериалов, проводимая, как правило, по массе, единица - тонна (т). 
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Основы для методов измерений и внедрение новых методов 

Функцией НИИ Леса является проведение (на основании Закона и По
становления об измерении лесоматериалов) необходимых исследований основы 
методов измерений, подготовка заключений по основам методов, разработан

ных иными структурами, содействие Комиссии по измерению лесоматериалов в 
составлении инструкций по измерениям. НИИ Леса является независимой экс
пертной организацией в составе Комиссии по измерению лесоматериалов и в 

сфере измерений лесоматериалов в целом. Заключения и основы измерений, 
разрабатьmаемые и подготавливаемые в НИИ Леса, как правило, базируются на 
результатах обширных эмпирических исследований и контрольных материалов. 
Чаще всего материалы собирает НИИ Леса самостоятельно, но имеется также 
возможность использования в качестве вспомогательных материалов других 

научно-исследовательских организаций и структур, занимающихся измерением 

лесоматериалов. 

Новые методы измерений по rекоменлаr\ии Комиссии по измерению 

лесоматериалов утверждает Министерством сельского и лесного хозяйства. Ис
пользование еще не прошедшего утверждения в министерстве метода измере

ний допускается в порядке эксперимента на срок не более трех лет с оформле

нием договора об экспериментальном внедрении за подписью сторон по изме
рениям лесоматериалов. Для утверждения метода, прошедшего внедрение в по
рядке эксперимента, он должен быть представлен на рассмотрение Комиссии по 

измереншо лесоматериалов и передан на утверждение в Минселълесхоз до 
окончания срока действия договора об экспериментальном внедрении. По ут

вержденным методам и методам, находящимся на стадии экспериментального 

внедрения, публикуют письменные инструкции по измерениям. Утверждение 
методов ранее производилось в форме инструкций и приказов Министерства, в 

настоящее время его оформляют постановлением Министерства. 

Ниже приведен перечень методов измерений, утвержденных Минсель

лесхозом, которые допущены к применению для измерений лесоматериалов, в 

Финляндии: 

• Инструкции по различным методам измерений. Инструкция Минсельлесхоза 
от 1.3.1997, рег. № 918/66/97 

• Товарные измерения и измерения работ по лесоматериалам на предприятии. 
Общая инструкция Минсельлесхоза от 20.3.1997, рег. № 918/66/97 

• Измерение в штабеле. Инструкция Минсельлесхоза от 9.6.1997, рег. № 
2409/66/97 

• Измерение по складочному объему. Инструкция Минсельлесхозаот 9.6.1997, 
рег. № 2409/66/97 

• Измерение груза лесоматериалов на основе метода складочного измерений и 
определения плотности укладки. Распоряжения Минсельлесхоза № 137/99 от 
17.12.1999, рег. 3742/66/99 

• Определение качества лесоматериалов сортиментным методом. Распоряже
ния Минселълесхоза № 159/99 от 17.12.1999, рег. 4759/66/99 
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• Инструкции Мщrсельлесхоза по проверке заводского измерительного обору
дования для поштучных измерений лесоматериалов. Распоряжения Минсель
лесхоза № 47/01от20.6.2001, рег. 1915/67/2001 

• Измерение бревен. Постановление Минсельлесхоза № 7 4/02 от 18.11.2002, 
рег. № 2929/67 /2002 

• Измерение складочного объема на основе лазерного сканирования. Поста
новление Минсельлесхоза № 66/06 от 13.9.2006, рег. № 3286/01/2006 

Министерством сельского и лесного хозяйства также утвержден метод 
№ 1 и 2 по измерению древостоя, а также измерений на весах погрузчика. Дан
ные методы в настоящее время не применяют ни для отечественной древесины, 
ни для импортируемых лесоматериалов. 

Методы измерения круглых лесоматериалов 

Порядок измерений лесоматериалов согласовывают при заключении 
контракта между покупател~м и продавцом лесоматериалов. Как правило, при
меняют утвержденные методы измерений, но по желанию стороны по контракту 
могут согласовывать и иные методы измерений. Вплоть до 80-х годов ХХ века 
наиболее распространенным методом измерений для пиловочника и балансов 
бьто измерение на обочине дороги, поштучное для пиловочника и штабельное 
для балансов. Также бьmо распространено измерение древостоя. В дальнейшем 
увеличилось количество утвержденных методов, но при этом некоторые методы 

совершенно вышли из употребления (см. перечень выше). 

Из измерений объемов древесины важнейшим методом для товарных 
измерений является измерение лесозаготовительной техникой (70% всех ком
мерческих лесозаготовок в 2005 г., по данным Metsateho Оу, 2006). Это измере
ние производят на стадии обработки заготавливаемого дерева при помощи дат
чиков диаметра ствола и датчиков длины на роликовой линейке. Объем с корой 
рассчитывают при помощи уравнений объема по сечению конуса или цилиндра. 
Измерение лесозаготовительной техникой и практика его применения основаны 
на данных исследований, проведенных компанией Metsateho Оу, которая спе· 
циализируется на разработках для лесозаготовительной отрасли, для вузов и 
университетов, а также на разработках и исследованиях для изготовителей лес
ного и измерительного оборудования совмеспю с фирмами, эксплуатирующими 
лесозаготовительную технику, покупателями и продавцами лесоматериалов, а 

также их ассоциациями и организациями. 

Доля измерений товарных лесоматериалов на предприятии значительно 
возрастала, начиная с 90-х годов (24% всех коммерческих лесозаготовок в 2005 
г. , по данным Metsateho Оу, 2006). До начала такого измерений необходИМо по
дать декларацию об измерении на предприятии с указанием не только организа
ции, отвечающей за проведение измерений, но и места измерений, применяемо
го измерительного метода и оборудования. Из утвержденных методов, исполь
зуемых при измерении на предприятии, наиболее распространены методы: 

• выборочного измерения (выборка по весу, по сортименту (качеству) и по весу, 
а также измерение складочного объема выборки), 
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- методы складочного объема (измерение груза лесоматериалов путем формиро
вания сю1адочного профиля и автоматической калькуляции плотности, или же 

метода складочного объема и определения плотности), 

- измерение бревен оптическими измерительными приборами и штабельное из
мерение грузов на автотранспортных средствах. 

Штабельное измерение балансов сегодня производят видеосъемкой или 
лазерным сканированием с применением измерительных приборов и с автома
тической обработкой изображения. Принцип работы метода заключается в от
ражении лазерного луча от поверхности штабеля лесоматериалов в видеотехни

ке с записью отражения и формированием двухмерного профиля штабеля. На 
основании видеоинформации и движения транспортного средства затем форми

руется трехмерная модель штабеля, т.е. складочный профиль и коды, исполь
зуемые для вычисления плотного объема. Уравнения объема основаны на ис
следованиях, проведенных или проверенных компанией Metsateho Оу. В техно
логии лазерного сканирования формирование модели происходит исходя из за

мера времени возврата импульса, посылаемого лазерами замера расстояния и 

отражаемого от объекта измерения. При определении процента полнодревесно
го объема применяют методы расчета, разработанные изготовителем измери
тельного оборудования. При штабельном измерении на базе видеосъемки также 

применяют вариант, при котором складочный объем штабеля, определенный на 
основании изображения, переводят в объем с корой посредством отдельно уста
новленных процентов плотности, которые зависят от назначения ;rревесины и 

класса диаметров бревен, а также классов плотности и заснеженности штабеля. 

На предприятии методы измерений на основе выборки применяют 

обычно для крупных партий балансов свыше 100 м3• Из каждой измеряемой 
партии отбирают выборку случайной репрезентативной части для измерений, 
результат которого затем распростраюrют на всю партию. При измерении вы

боркой по весу у всей партии замеряют свежую массу, которую затем перево
дится в плотный объем на основе свежей плотности, определенной при помощи 
выборочного измерений. Соответственно, при выборочном складочном измере- . 
ние определя~ся складочный объем нсt:й ш1ртии, который переводят в плотный 

объем при помощи процента складочного объема измеренных выборок. 

При измерении на предприятии пиловочника и фанерного кряжа почти 
всегда применяют заводское измерительное оборудование, производящее по

штучные измерения, т.е. измерители бревен, которые устанавливают на транс
портер бревен с использованием в них видео или лазерной техники для форми
рования профиля бревна. Определение объема производят подобно измерению 
на лесозаготовительной машине по формуле объема сечения конуса или цилин
дра. Метод основав на данных исследований, проведенных компанией 

Metsateho Оу и НИИ Леса, вузов и университетов, а также разработок и иссле
дований изготовителей измерительного оборудования совместно со сторонами 
процедуры измерений, а также их ассоциациями и организациями. 

Партии бревен на автотранспорте измеряют на предприятии в принципе 
так же, как и штабели у обочин лесных дорог. В начале исходя из длины, высо
ты и ширины, определяемых отдельно по каждому штабеmо, вычисляют скла-
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дочный объем каждого штабеля (пакета) партии. Складочные объемы штабелей 
переводят в объем с корой посредством процента полнодревесного объема, ко
торый определяют, исходя из фа~<торов плотности штабеля (средний диаметр, 
сучковатость, кривизна, плотность укладки, обрезка сучьев) и среднего значе
ния процента полнодревесного объема. Инструкции измерений штабелей осно
ваны на исследованиях НИИ Леса и компании Metsateho Оу. 

Доля применения прочих методов товарных измерений, начиная с 90-х 
годов существенно сократилась (6% всех коммерческих лесозаготовок в 2005 г., 
по данным Metsateho Оу, 2006). Из них по утвержденным методам измерений 
самые распространенные - это измерение штабелей балансов на обочинах дорог 
и поштучное измерение кряжа. Совсем мало сегодня используют такие методы, 
не указанные в перечне выше, но являющиеся, тем не менее, утвержденными 

методами, как измерение лесником до валки леса лесорубом и замер на весах 
погрузчика лесного трактора или лесовоза на основе переводных коэффициен
тов между объемом с корой и свежей массой. В настоящее время идет пере
смотр метода замера веса на погрузчике, чтобы привести метод в соответствие с 
потребностями малых партий лесоматериалов. 

Контроль измерений лесоматериалов и официальные измерения 

Надзор за измерениями лесоматериалов осуществляют не только собст
венными процедурами контроля сторон, проводящих измерения, контрольными 

измерениями представителей продавца и покупателей лесоматериалов, но и 
средствами официального контроля. Основной задачей при этом ставится от
крытость и прозрачность измерений. 

Контроль работы измерительных приборов лесозаготовительного обо
рудования входит в состав штатных действий оператора лесозаготовительных 
машин. При существенных изменениях условий работы измерительных прибо
ров (температурный режим, характеристики древостоя) всегда проводят калиб
ровку измерительного оборудования. Измерительное оборудование подлежит 
проверке и, при необходимости, регулировке при начале работы с новой изме
ряемой партией, а также по достижении определенного количества заготовлен
ных лесоматериалов. Проверочно-контрольные действия выполняют заказчик 
подряда, работодатель, продавец лесоматериалов или их уполномоченными 
представителями. 

С регулярными промежутками производят контроль измерительного 
оборудования на перерабатъmающем предприятии. Так, оптические измерители 
бревенн проверяют ежедневно при помощи калибровочных или эталонных бре
вен. Кроме того, сотрудники предприятия, отвечающие за измерение лесомате
риалов на предприятии, осуществляют постоянный контроль правильности из
мерений при помощи проверочных выборочных измерений. Проверочные изме
рения вьmолняют как на лесозаготовках, так и па перерабатьmающем предпри
ятии, как правило, вручную по бревнам при помощи измерительных вилок. На 
различных предприятиях при производстве также применяют и автоматические 
приборы для измерений кряжа поштучно или же гидростатическим методом 
(взвешивания погружением в воду). 
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При возникновении разногласий между сторонами по результатам то
варных или производственных измерений, по просьбе сторон предусмотрена 
процедура официального измерения официальным учетчиком или измеритель
ной комиссией. В структуре НИИ Леса имеется два официальных учетчика, ка
ждый из которых работает в своем регионе. Необходимость в официальных из
мерениях вознm<ает редко, что свидетельствует об эффективности существую
щей системы измерений лесоматериалов. Крайне редко дело доходит до созыва 
измерительной комиссии, в которую можно обращаться в случае несогласия с 
результатами проверки официальных учетчиков. В обязанности официальных 
учетчиков входит и вьшолнение текущих выборочных проверок на производст
венных предприятиях в тех пунктах измерений, где проводят товарные измере
ния или измерения работ. 

Описанные выше функции официальных структур, исполняемые в со
ответствии с требованиями Закона об измерении лесоматериалов, реализуются с 
соблюдением требований открытости, объективности и нейтральности. 

Точность измерений лесоматериалов 

При определении точности измерений лесоматериалов следует разли
чать понятия точности метода и точности измерений. Точность метода означа
ет уровень точности и разброса результатов, обеспечиваемые данным методом 
при соблюдении инструкций и технологии измерений. В принятой Финляндии 
системе измерений лесоматериалов точность метода обеспечивается процеду
рой апробирования и утверждения (лицензирования) методов. В плане точности 
метода существенно, чтобы метод систематически обеспечивал адекватные ре
зультаты измерений. Точность измерений же означает уровень точности и раз
броса результатов при практическом применении соответствующего метода. 
Возникновение недостатков и оI.ПИбок в точности измерений происходит при 
смене специалистов-учетчиков, условий измерений или биологических и физи
ческих характеристик лесоматериалов. Контроль точности измерений осущест
вляют посредством указанных выше проверочных и контрольных измерений, а 
также средс1вами официальных проверок. 

Приведенное вьппе определение понятий означает, что на практике 
то1шость метода отражается в точности измерений. Исходя из этого, по каждо
му из утвержденных методов измерений имеется прописанная в инструкциях по 
применению метода соответствующая допускаемая погрешность измерений 
(допуск). Допуск выражают в виде относительной доли, т.е. разницы между ре
зультатом измерения и реальным значением. В настоящее вреАm по всем мето
дам измерений принят доrrуск в ±4 % от объема товарных партий. На практике 
точность измерений варьирует в зависимости от конкретных методов и типов 
лесоматериалов. На допуск и точность оказьmают влияние разнообразные фак
торы - от свойств измеряемых лесоматериалов (сучковатость, кривизна, полно
древесность, очистка от сучьев), до условий среды (температурный режим, снег, 
оледенение) и характера определений, принятых в том или ином методе ( объек
тивно и субъективно определяемые факторы). Воздействие от этих факторов 
соответственно различно по разным методам измерений. 
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На точность измерений отдельной товарной партии оказьmают сущест
венное влияние количество и общий объем измеряемых единиц (бревно, пакет, 
штабель). Результаты многих проведенных исследований показывают, что точ
ность измерений повышается при всех методах по мере увеличения размера 
партии. Наиболее низкая точность наблюдается при штабельном измерении, где 
измеряемая партия состоит из нескольких штабелей или пакетов лесоматериа
лов, а в состав измерений входит визуальное определение процента поmюдре
весности, исходя из заданных определяющих факторов. При штабельном изме
рении партии на автотранспортном средстве допуск ±4 % на практике достига
ется для партий объемом 100-150 м3 и более (источник: Hujo; 2004). При объеме 
партии свыше 500 м3 достигается уже уровень погрешности в ±2-3 %. А при 
измерениях на лесозаготовительном оборудовании и на производстве при изме
рении по бревнам данный уровень то'Шости обеспечивается уже на партиях, 
начиная с 3 м3• При увеличении измеряемой партии точность измерений дости
гается по всем методам, и прежде всего, на измерительных приборах пoштy'llio-
1·u действия, типа измерителей бревен на лесопильном и фанерном производстве, 
где точность измерений находится на крайне высоком уровне (допуск не более 
±0,5-2 %, источник: Hujo; 2004). 

Методы измерений лесоматериалов, ввозимых из России 
Измерение импортируемых и экспортируемых лесоматериалов не вхо

дит в сферу действия финляндского законодательства об измерениях лесомате
риалов. Но при определении технических условий на ввозимую из России в 
Финляндию необработанную древесину использовались инструкции по методам 
измерений отечественной - финской древесины, основанные на долгосрочных, 
систематических исследованиях и разработках и показавших свою примени
мость, надежность и экономичность. 

Ассоциацией лесной промъnпленности Финляндии 20 декабря 2006 года 
утверждены инструкции по измерению лесоматериалов, ввозимых в Финлян
дию, с рекомендацией всем финским предприятиям, закупающим круглые ле
соматериалы, а тшоке поставляющим круглые лесоматериалы из России, Бела
руси и стран Балтии применять их при заключении новых контрактов на по
ставки лесоматериалов. В состав инструкций включены стандарты STO 358-1-
2006 - STO 358-9-2006 (Metsateollisuus ry. 2006): 

• STO 358-1-2006 Круглые лесоматериаль1, импортируемые в Финляндию. 
Поштучные методы измерения объема. 

• STO 358-2-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Гидростатический метод измерения объема. 

• STO 358-3-2006 Круглые лесоматериаль:r, импортируемые в Финляндию. 
Штабельный метод измерения объема. 

• STO 358-4-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Штабельный метод измерения объема с лазерным: сканированием. 

• STO 358-5-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Весовой метод измерения объема. 
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• STO 358-6-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Стандартые спецификации. 

• STO 358-7-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Методы контроля качества. 

• STO 358-8-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Организация измерений, контроля качества и приемки. 

• STO 358-9-2006 Круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию. 
Основные понятия. Термины и определения. 

Инструкции составлены на основе описанных выше финских методов 

измерений, приспособленных в результате их обработки совместно силами ве
дущих финских и российских специалистов. При составлении инструкций учте
ны все специальные требования, в том числе в части стандартных специфика

ций на лесоматериалы, штабельных измерений в ж/д-вагонах и лесовозах, кон
троля качества лесоматериалов, организации контроля качества и приемки. В 
инструкциях содержатся также описание основных понятий (термины и опреде
ления) относящихся к измерениям. Данные инструкции призваны дополнить 

ранее применявшиеся инструкции и заменить собой требования к измерениям, 

содержащиеся в следующих технических условиях: 

Измерение хвойных пиловочных бревен - ТУ 13-2-12-96, 

Измерение березового фанерного кряжа - ТУ 13-2-8-96, 

Измерение балансов - ТУ 13-2-1-95, 

Измерение балансов, поставляемых в Финляндию на судах - ТУ 13-2-10-96, 

Измерение балансов, поставляемых в Финляндию железнодорожным и ав-
томобильным транспортом с применением весового метода выборочного изме

рения объема - ТУ 13-2-1 1-96, 

Измерение свежих еловых балансов - ТУ 13-2-15-99. 

Главное огrиич.ие при измерении отечественной финской древесины и 

лесоматериалов, импортируемых из России, заключается в размере торговых 
партий. Объемы торговых партий, ввози.;иых из России древеси11ы в разы пре
вышают объемы партий отечестветюй древесины. Вследствие этого при из

мерении ввозимых из России лесоматериалов, по крайней мере, за одинатшвый 

период времени достигается более высокий уровень точиости измерений, не
жели при измерении отечественной финской древесины, не только по крупным 
объемам лесоматериалов, но и по отдельно взятым партиям. 

По оценке финляндского НИИ Леса инструкции по метода;.t измерений, 
утвержденные Ассоциацией лесной промышленности Финляндии от 20.12.2006, 
могут со всей обосиованностью при.меняться к определению количественных 
характеристик лесо,...,,атериалов, ввозимых в Финляндию из России, Беларуси и 
стран Балтии. Инструкции также соответствуют методам, утвер:J1Сденным 
Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии для измерений оте

чественных лесоматериалов. Данная оценка распространяется на все сорти-
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.«енты и породы круглых лесоматериалов (сосна, ель, береза, осина). Оценка 
основана на показателях точтюсти измерений и их применимости с учетом 
эконо~w.ичности, организации работ и технологий. 

Данное заключение при11ято в дополнение к ранее подготовлетюму 
НИИ Леса заключению «Измерение лесоматериалов и основные его принципы в 
Финляндu~ш и заJuеняет его по части 1<руглых лесоматериалов. 
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ПОГРЕШНОСТИ ПРИНЯТЫХ в Финляндии 
МЕТОДОВ ИЗМЕРЕIШЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Заключение НИИ Леса «МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕ

РИАЛОВ, В ФИНЛЯНДИИ, И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЛЕСО
МАТЕРИАЛОВ, ВВОЗИМЫХ ИЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И СТР АН БАЛТИИ» 

(№ 2230, от 27.3.2007) 

Справ1~а 

Данное закmочение составлено в дополнение к Заключению НИИ Леса 
№ 2230 от 27.3.2007 «МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРУГЛЫХ ЛЕСО'i\.1АТЕРИА
ЛОВ, В ФИНЛЯНДИИ, И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЛЕСОМА
ТЕРИАЛОВ, ВВОЗИМЫХ ИЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И СТРАН БАЛТИИ», 
представленному ранее в Ассоциацию лесной промышленности Финляндии, и 
указанной в нем интерпретации факторов, влияющих на погрешность измере
ний, а также самой погрешности измерениеов в практических условиях. Резуль
таты, обосновывающие заключение, взяты из комплексного общегосударс'ГJ3ен
ного исследования № TES 1877 от 14.1.2005 «Влияние размера партии на по
грешность измерение лесоматериалов», выполненного НИИ Леса по заказу Ми
нистерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. 

Определепие и понятия погрешности измерений 

Действующим Законом об измерениях лесоматериалов для приемлемых. 
методов измерений установлен допуск погрешности до ± 4% для объема с ко
рой. На практике при осуществлении измерений лесоматериалов проводят по
стоянный мониторинг погреrшюсти измерения объема партий лесоматериалов. 
Регулярный контроль и проверка состояния и работы оборудования, применяе
мого для измерений, является существенным элементом подцержания погреш

нос-ги измерений на требуемом уровне. При измерении по месту использования 
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лесоматериалов на произнодст.в~, то есть при заводских измерениях для кон

троля и наладки измерительного оборудования, как правило, применяют эта
лонные образцы с известными значениями объема. Погрешность результатов 
измерений партий лесоматериалов контролируют по выборочным измерениям 
партий. Порядок контрольных измерений, в том числе размер выборки, приве
ден в утвержденных Инструкциях по методам измерений. Контроль результатов 
пуrем таких проверочных измерений установлен для всех методов при их при
менении при заводских измерениях. 

Функциональную погрешность утвержденных методов измерения - по
грешность метода, применяемого для измерения лесоматериалов, устанавлива

ют в ходе исследований при разработке метода, а также по результатам экспе
риментального внедрения и экспертных заключений, предусмотренных проце
дурой утверждения методов. По Закону и Постановлению об измерениях лесо
материалов выдача таких закmочений возложена на НИИ Леса. Основным тре
бованием к погрешности метода измерения является обеспечение результатов 
измерения, соответствующих действительным значениям. Мониторинг практи
ки применения методов путем контрольных измерений позволяет установить 
порядок погрешности измерения, то есть наскuлько достоверно выполняются 

базовые измерения. Погрешность измерения на практике всегда больше по
грешности метода, так как помимо разброса, вызванного характером самого 
применяемого метода измерений, на погрешность измерения влияют и погреш
ности исполнителя измерений, измерительных инструментов и условий вьшол
нения измерений. 

Резюме практической погрешности измерений по партиям 

Погрешность измерения объема лесоматериалов зависит от метода изме
рения и, в определенной мере, также от вида лесоматериалов. На погрешность 
влияют многие факторы, начиная от свойств самого измеряемых лесоматериа
лов (диаметр, сучковатость, кривизна, окоренность, плотность древесины) 
вплоть до условий вьmолнения измерений (температурный режим, заснежен
ность, оледенение) и характера определений, предусмотренных методом ( объ
ективно и субъективно устанавливаемые факторы). В различных методах варь
ирует удельный вес воздействия тех или иных факторов. 

Погрешность измерения объема партии лесоматерпал()н снижается для 
всех методов по мере увеличения размера самой партии. На погрешность изме
рений по партиям большое воздействие оказывает количество измеряемых еди
ниц (кряж, пакет, груз, штабель) и их размер, а ТЗJ<же средний разброс расхож
дений результатов между единицами. При известном среднем значении откло
нений можно вычислить погрешность измерений по партюш. При Э1'ОМ следует, 
тем не менее, заметить, чго размер средних отклонений в разюще измерений не 
будет отражать систематические погрешности измерений. При небольшом 
среднем отклонении при измерении общего объема партии может возникать 
систематическая переоценка и недооценка. 

Средний разброс отклонений измерений объема партии лесоматериалов 
на завqдском поштучном измерительном оборудовании оставляет 2-3%. Сред
ний разброс можно считать небольшим, и точные результаты достигаются, на
чиная с самых маленьких партий. Средний объем измеряемых бревен может 
оказьmать определенное влияние на относительный показатель среднего раз
броса, и соответственно, на погрешность измерений по партиям. Обеспечивае
мая при этом погрешность измерений представлена на рис. 1, где средний объ
ем бревен колеблется от 100 до 500 дм3. 
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Р'ис.1: Погрешности поштучноrо измерения объема с корой на заводскоrо 
измерительного оборудовании для различных сортов древесины и разме

ров партии при среднем объеме бревен в пределах 100-500 дм3• 
По оси «Х» - размер партии, м3, по оси «У» - погрешйость, 0/о 

При измерении на лесозаготовительных машинах средний разброс от

клонений измерений по бревнам в летний заготовительный сезон по сосне со

ставляет 4-6%, по березе 4-5%, причем разброс максимален при измерени·и бре

вен малого объема. Погрешность измерения, соответствующая данным величи

нам разброса, в зависимости от размера партии представлена на рис. 2, где 
средний объем бревен колеблется от 50 до 300 дм3 • 
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Рис.2: Погрешность измерений на лесозаготовительной машине для сосны 

и ели при разных размерах партии. Среднем объем бревен 50-300 дм3• 
По оси «Х>> - размер партии, м3, по оси «У» - погрешность,% 

Погрешность измерений балансов в штабелях на автотранспорте изучена 
для диапазона объема штабеля от 7 до 16 м3 (см. рис. 3). Средняя погрешность 
при измерении объема по штабелям составила у сосны 5-7%, у ели и березы 4,5-
6%, а у осины - около 6%. Для всех назначений древесины среднее отклонение 
погрешпости. Зi:1Мt:р<1 по штабелям сокращается при возрастании объема штабе
ля в пределах указанного диапазона. Поэтому влияние размера штабеля на по
грешность измерений - невелико. 

В качестве метода измерения балансов, которые легли в основу данного 
заключенJiя, использован также весовой метода измерения объема, при котором 
измерения проводят при разных методах формирования выборки ( одношаговая 
или двух.шаговая) и на разных значений массы. Для расчета использованы кон
трольные партии объемом приблизительно равным штабелю на лесоnозе. Сред
нее погрешности измерений в этом материале составило для сосны 6-7%, а для 
березы и ели 4-6%. Погрешность измерения, соответствующая данным значе
ниям отклонений, представлена по размерам партий на рис. 4, для разных сор
тов древесины и объемов штабеля 12 -18 м3. 
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Рис.3: Погрешность измерений штабельным методом на автомобиле для 
разных сортиментов и размеров партии при среднем объеме штабеля 
7-16 м3• По оси (<Х>> - размер партии, м3, по оси ((У» - погрешность,% 
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Рис. 4: Погрешность измерений балансов весовым методом 
Для разного размера партии. Объем штабелей от 12 до 18 м3• 
По оси <<Х» - размер партии, м3, по оси «У» - погрешность,% 

Штабельное автоматическое измерение представляет собой метод изме
рения лесоматериалов, при котором фактический объем штабеля с корой изме
ряют по его складочного объема и свойств бревен внешнего слоя штабеля (па
кета). Изучена погрешность конкретного измерительного устройства - А VМ-
1 ООО. Средняя погреuшость измерений по штабелям для сосны составила 5-
6,5%, дшr ели 4-6%, для березы 4-5%, для осины 4,5-7%. Эти результаты вполне 
соответствуют показателям разброса, определенным на стадии проектирования 
данного оборудования. Погрешность измерения, соответствующая данным зна-
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чениям отклонений, представлена по размерам партий на рис. 5, для разных 
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Рис. 5: Погрешность автоматических измерений объема баJrансов шта
бельным методом на установке А VM-1000 для партий разных размеров. 

По оси <<Х» - размер партии, м3, по оси «У» - погреmвостъ, 0/о 
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Допол11ение к За1~шочению №2230 

НИИ Леса считает, что для лесоматериалов, импортируемых из России, 
Беларуси и стран Балтии, при измерениях будет соблюдаться не меньшая 
точность, не:J1сели для отечественного леса, при применении 111етодов из
iНерений, рассмотренных в данном за1<Л10чении, те.111 более ввиду того, что 
импортируемый лес, как правило, llоступает партиями, которые больше 
по объему, че,и парт~ш поставок отечествеиного леса (по общему обьему), 
средний размер бревен импортного леса так;же превышает отечественный 
(диаметр и объем), а разброс по длине бревен в импортируемых партиях, 
как правило, меньше, чем в отечественных партиях. Это относится ко 
всем сортам. круглого леса (сосна, ель. береза, осина). 

Хсльсию~и 4.6.2007 

(подпись) 

Xaнff}' Райтио 

ст.директор 

Йоэнсуу 4.6.2007 

(подпись) 

Эркки Веркасало 

профессор лесотехнических наук 

(подпись) 

Яри Линдблад 

с.н.с., измерение лесоматериалов 

8 

: 



Комментарии по процедуре отбора штабелей в выборки  
для контрольного учёта сортиментов с целью определения погрешностей измерения объёма 

сортиментов, на основании которых составлены приведенные выше графики изменения 
погрешности измерения объёма в зависимости от объёма партии породы и метода измерения.   

Курицын А.К. ООО «Лесэксперт», 2019-08-08 
 +7 916 150 05 32 E-mail: mail@lesexpert.ru, Web-page: http://les.expert/ 

 
 

   
 

     
 

АО «ЮПМ-Кюммене», Финляндия, Куусанкоски, 2006.  
Маркировка для штабеля (пробы) сортимента, попавшего в случайную выборку после 
приёмки транспортной партии сортимента на склад для контрольного учёта с пошучным 
контролем качества брёвен в штабеле и с измерением объёма гидростатическим методом 
(погружением в воду). Объём случайной выборки 2% от принимаемых штабелей 
сортимента. На маркировку вручную наносят номер пробы и дату приёмки.  
Маркировку крепят на торец бревна скобами.  
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Перевод с финского языка: 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
и ЛЕСНОrо ХОЗЯЙСТВА 
ФИНЛЯПДИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/06 

Дата 

13.9.2006 
Рег.№ 

3286/01 /2006 

Срок действия 

с 1.10.2006 

Законодательство 
Закон об измерении 
лесоматериалов 

пункт 1§17 (364/1991) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБ ОБЪЕМНОМ ИЗМЕРЕНИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ЛАЗЕРНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ 

В соотве1ствии с решением Министерства сельского и лесного хозяйства на основании § l 7 Закона об измерении лесоматериалов (364/ 1991) от 22 февраля 1991 года постановляется: 

1 § 

Сфера применения 

Настоящим Постановлением утверждается метод объемного измерения лесоматериалов лазерным сканированием. 

Постановление и приложения к нему применяются к измерению плотного объема перевозимых лесоматериалов с учетом коры длиной не более 6,5 метров. 

2 § 

Вступление в силу 

Настоящее Постановление вступает в силу 1 октября 2006 года. 

Министр сельского и лесного хозяйства Юха Коркеаоя 

Старший правительственный секретарь Вилппу Талвитие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБЪЕМНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛАЗЕРНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ 

1. Область использования 

Объемное измерение лазерным сканированием используется для измерения плотного 
объема перевозимых лесоматериалов с учетом коры длиной не более 6,5 метров. Метод 
может использоваться при измерении плотного объема лесоматериа.1ов и определении 
объема путем выборочного измерения. В методе используется измерительное 
оборудование Codato1· Modt1s2000(T) или его аналог. Допустимая точность метода 
составляет ±4 %. 

2. Содержание метода 

Измерение nлотно1u uGъt::мa груза транспортного средства производится по пачкам или 
частям пачек лесоматериалов с помощью объема и процента плотности, определяемых 
специальной системой лазерного сканирования. Система состоит из оборудования 
лазерного сканирования и устройства, определяющего скорость движения транспортного 
средства. Заводской обмерщик определяет заснеженность пачки и при необходимости 
класс коры, а также расположение бревен различной длины (далее юшассификация 
расположения бревен»), влияющих на расчет плотного объема. Плотный объем пачки 
рассчитывается с помощью объема и процента плотности (дополнительно используемые в 
расчете факторы приводятся в разделе 3.2). 

3. Выполнение измерения 

3.1. Измерение груза транспортноrо средства лазерным сканированием 

Лесоматериал должен быть погружен на транспортное средство с учетом возможности 
измерения. Объем находящегося в транспортном средстве лесоматериала измеряется по 
пачкам или частям пачек при движении через измерительную раму с равномерной 
скоростью (1,0- 3,0 м/с). С помощью данных, получаемых лазерным сканированием, при 
расчете определяется габаритное изображение и процент плотности. Данные измерений 
сохраняются в компьютере системы, откуда они передаются в систему приемки, где 

приписьшаются к соответствующей партии лесоматериалов. 

3.2. Определение факторов плотности 

3.2.1. Заснеженность 

Заводской обмерщик визуально определяет количество снега, влияющего на объем каждой 
пачки или партии древесины, следующим образом: 

Заснеженность и вычет кубометров: 

Нет снега ±0% В пачке лесоматериалов нет снега и льда 

Слабая заснеженность -3 % В пачке лесоматериалов мало снега и льда 

Заснеженность -7% В пачке лесоматериалов снег и лед 

Сильная заснеженность -11 % В пачке лесоматериалов много снега и льда 

Очень сильная -17 % В пачке лесоматериалов исключительно много 
заснеженность снега и льда. 
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3.2.2. Другие факторы 

Для обеспечения точности измерения при необходимости можно использовать 
классификацию расположения бревен и классификацию коры по виду лесоматериала. 

Классификация расположения бревен в зависимости от па•пш может использоваться следующим образом: 

Равномерно Бревна разной длины в пачке лесоматериалов 
расположены равномерно по всей пачке 

Варьирование длины Снаружи длинные бревна, внутри пачки короткие. 
значительно 

Классификация коры по виду лесоматериала может использоваться ттри влиянии окорения на объем nачl<и или партии лесоматериалов. Используемая классификация и коэффициенты должны записываться на случай необходимости в доказательст:вах в 
будущем. 

3.3. Расчет объема 

3.4. 

Фактический объем с учетом коры в объемном измерении лазерным сканированием рассчитывается с помощью габаритного объема и процента плотности. Система вычисляет процент плотности с помощью дальномерной информации, поступающей от боковых и верхнего лазеров. Сначала система определяет с помощью выступающих в стороны бревен площадь пачки или части пачки по наружному краю. Система оценивает процент 
плотности по наружной поверхности таким образом, что относительно наружной 
поверхности пачки рассчитывается соотношение как воздушного просгранства между бревнами, так и объемов бревен. Окончательный процент плотности является 
средневзвешенным значением данных процентов плотности по площади наружной 
поверхности пачек. 

Плотный объем пачки или части пачки рассчитывается с помощью габаритного объема и процента плотности. Пло'Гный объем измеряемой партии является суммой объемов пачек лесоматериалов партии или частей пачки и сообщается с точностью до одной десятой кубометра (0, 1 м3). 

Сохранение идентификационных данных груза 

Пос.тавщик лесоматериалов передает заводскому обмерщику данные по различным 
измеренным партиям, входящим в груз, и схему пачки с указанным на ней расположением измеренных партий в грузе. Заводской обмерщик проверяет правильность 
идентификационных данных схемы пачки и груза и определяет указанные в разделе 3.2 факторы по каждой пачке или партии, а затем сохраняет данные в системе приемки. 

3.5. Определение качества лесоматериалов 

Заводской обмерщик определяет количество некачественного лесоматериала в партии, измеряемой при начислении вознаграждения или приемке, визуально или согласно методу выборочного контроля качества, утвержденному Министерством сельского и лесного хозяйства. По отдельной договоренности участвующих в измерении сторо11 определение качества может быть выборочным. Данные-сохраняются в системе приемки. 



Перевод с финского языка: 

3 (3) 

4. Контроль результатов измерений и измерительного оборудования 

Из числа грузов, прибывающих в пункт приемки, после выполнения измерения, 
определения качества и сохранения соответствующих данных произвольно выбираются 
контрольные пачки, в которых рассчитывается плотный объем с учетом коры по каждому 
бревну или путем погружения пачки в воду, и определяется качество . Таким образом 
следят за точностью определения объема и качества, а также за точностью определения 
заводским обмерщиком заснеженности, классификации коры и классификации 
расположения бревен. 

При необходимости на основании измерений контрольных пачек измерительное 
устройство должно быть отрегулировано по вероятностноl>-f)' принципу. Регулировки и 
проверки должны регистрироваться. Кроме того, в ходе обслуживания и ремонта 
измерительного оборудования следует проверять его исправность. 




