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 УЧАСТНИКИ  

 В организации и проведении работ по производственной проверке эффективности 
применения предложений по содержанию 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 

принимали участие:  

 от ОАО ЛХК "Череповецлес" 

Писарев Валерий Николаевич -   генеральный директор 

Капцов Николай Тимофеевич - начальник отдела сбыта круглых лесоматериалов 

Балдышев Андрей Геннадьевич - старший специалист отдела сбыта круглых 
лесоматериалов 

Сухаревский Александр Викторович - специалист отдела сбыта круглых лесоматериалов 

Трубачёв Олег Валентинович - начальник отдела сбыта пиломатериалов  

 от АО "Белозерский леспромхоз" 

Тоболкин Сергей Александрович - генеральный директор 

Сапожников Игорь Петрович - заместитель генерального директора 

Конанов Евгений Вячеславович -  заместитель генерального директора 

 от ООО "Белозерсклес" 

Тихомиров Николай Африканович - директор 

Нестеров Сергей Николаевич -  заместитель директора по коммерческой работе 

Моисеев Андрей Валерьевич - начальник деревообрабатывающего цеха 

Капралов Алексей Николаевич - начальник участка приёмки и погрузки 
лесопродукции   

Оганесян Артём Ашотович - начальник отдела по коммерческо-сбытовой 
деятельности 

Ворожцова Наталья Павловна - старший контролёр 

 от ЗАО "Белый Ручей" 

Лысанов Валентин Матвеевич - генеральный директор 

Лысанов Игорь Валентинович - исполнительный директор 

Тасина Галина Александровна -  начальник отдела ресурсов и сбыта 

Кудрявцев Андрей Сергеевич - заместитель начальника отдела ресурсов и сбыта 

 от ООО "Лесэксперт" 

Курицын Анатолий Константинович - директор 

Курицын Алексей Анатольевич - заместитель директора 

 Большая часть работ по выборочному учёту сортиментов проведена мастерами и 
контролёрами трёх предприятий, на которых проводились работы.   
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 РЕЗЮМЕ 

 Организация выборочного учёта сортиментов 

 Работы по проверке эффективности применения предложений по содержанию 
национальных стандартов были проведены на перечисленных выше предприятиях (далее - 
"предприятия"), в период с 14 марта 2016 по 29 апреля 2016 года.  

 Проверка выполнена для двенадцати основных заготовляемых предприятиями 
сортиментов по случайным выборкам, состоящим в сумме из 43 штабелей сортиментов, 
погруженных на автолесовозы, которые содержали 5763 бревна с общим объёмом 
724,012 м³.  

 Каждый штабель был учтён на автомобиле штабельным методом - измерена длина, 
ширина и высота, вычислен складочный объём и по используемому на предприятии 
коэффициенту полнодревесности вычислен объём сортимента в штабеле (см. рис. 1). 

 После учёта штабельным методом проводилась выгрузка на площадку и раскатка 
брёвен штабеля для поштучного выборочного учёта. 

 Поштучный учёт осуществлялся методом концевых сечений с регистрацией в 
Ведомости реквизитов партии, а также для каждого бревна:  

-  кода сортимента (назначение, порода, учётная длина и др. признаки), коды дефектов 
или более ценных брёвен (пиловочника или фанерного кряжа в партиях балансов),  

-  длины бревна (в см),  

-  верхнего и нижнего диаметра бревна (в мм). 

 Обработка результатов выборочного учёта проводилась переносом данных из 
Ведомости в Протокол выборочного учёта (см. Таблицу 1) специальной программы в 
MC Excel КАЛЬКУЛЯТОР БРЁВЕН, в котором в автоматическом или в 
полуавтоматическом режиме вычислены указанные в Протоколе и анализируемые ниже 
показатели брёвен и штабелей. 

  Уточнение требований к сортиментам 

 Обсуждение требований к сортиментам проведено на основе предложений по 
содержанию указанного выше национального стандарта по сортиментации круглых 
лесоматериалов и результатов проведённого выборочного учёта сортиментов. 
 
 ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 

 Общие результаты выборочного учёта сортиментов приведены в Таблице 2 и в 
разделах 1-2, а результаты нормирования требований сортиментам в разделах 3-5. 
 В кратком изложении в результате проделанной работы установлено следующее: 
 
1) Неприемлемые погрешности измерения объёма брёвен по ГОСТ 2708-75 
 Проведением достоверного выборочного учёта сортиментов методом концевых 
сечений подтверждён неприемлемый для современного учёта круглых лесоматериалов 
уровень погрешностей определения объёма брёвен по таблицам ГОСТ 2708-75 
"Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов". Наибольшее занижение объёма по ГОСТ 
2708-75 выявлено для еловых балансов длиной 4,0 м (строка 12 в таблице 2) - погрешность 
по сравнению с методом концевых сечений составляет -13,8% при достаточном объёме 
выборки 559 брёвен. Наибольшее завышение - для фанерного кряжа (строка 4) - 
погрешность +5,0%. Для восьми сортиментов из 12 погрешность измерения объёма по 
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ГОСТ 2708-75 превышает предлагаемое допускаемое значение ±3,0%. Анализ причин этих 
погрешностей приведён ниже, в разделе 1. 
 
2) Недопустимое занижение применяемых коэффициентов полнодревесности 
 Для всех трёх предприятий штабельный метод является основным методом учёта 
сортиментов, вывозимых из леса на нижние склады и отгружаемых покупателям.  
 Выявленное при выборочном учёте значительное занижение применяемых 
коэффициентов полнодревесности недопустимо уменьшает объём заготовки древесины и 
поставки круглых лесоматериалов потребителям. Как видно из Таблицы 2, для всех 12 
сортиментов применяемые предприятиями коэффициенты полнодревесности оказались 
меньше полученных по выборкам фактических значений коэффициента полнодревесности. 
Отклонения составляет от -2,8 до -14,7% при среднем значении -8,2%. Анализ причин этих 
отклонений и предложения по их устранению приведены в разделе 2. 
 
3) Отклонения длины сортиментов и разница между учётной (оплачиваемой) и 

фактической длиной брёвен 
 Выборочный учёт сортиментов с измерением длины брёвен с градацией 1 см 
позволяет контролировать точность отмера длины брёвен, а также выявлять отклонения 
объёма брёвен в выборках, вычисленного по фактической длине каждого бревна и по 
номинальной (учётной) длине сортиментов в партии (по которой проводится вычисление 
оплачиваемого объёма). В среднем объём сортиментов, вычисленный по учётной длине, на 
-1,9% меньше объёма, вычисленного по фактической длине брёвен в выборке. Для 
отдельных сортиментов эти отклонения составляют от 0,0 до -3,8%. 
 Вопросы нормирования требований к длине с целью снижения неоплачиваемого 
объёма и обеспечения соблюдения этих требований изложены в разделе 3. 
 
4) Нормирование требований к сортиментам 
 Предприятия используют весь заготовляемый еловый и сосновый пиловочник для 
собственной переработки. Сторонним покупателям они поставляют берёзовый фанерный 
кряж и балансы. Основная проблема нормирования требований к сортиментам в этих 
условиях заключается в установлении и корректировке требований к пиловочнику таким 
образом, чтобы при его заготовке были отобраны бревна, обеспечивающие наибольший 
выход обрезных пиломатериалов при требуемом объёме заготовки пиловочника для 
полной загрузки лесопильных цехов. Одновременно необходимо использовать 
минимальный набор требований, поддающихся визуальной оценке при проведении 
заготовки сортиментов операторами харвестеров и вальщиками леса при ручной заготовке. 
 Вопросы нормирования требований к сортиментам изложены в разделе 4, а 
предлагаемые спецификации сортиментов - в разделе 5.  

________ 
 
 В целом проведённые работы выявили значительные резервы повышения 
эффективности использования древесины, проблемы с погрешностями измерения объёма, 
с нормированием требований к сортиментам и сортировкой брёвен по назначениям.  
 Предусмотренный предложениями по содержанию стандартов выборочный учёт 
сортиментов с использованием метода концевых сечений является эффективным 
инструментом для получения информации, необходимой для выработки решений по 
улучшению использования заготовляемой древесины. 
 Эффект от реализации намеченных решений находится на уровне 2-5% от 
стоимости сортиментов.  
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Рис. 1: Три основные операции, выполнявшиеся при проведении выборочного учёта сортиментов: 

(1) Измерение длины, ширины и высоты штабеля сортимента на лесовозе для применения 
штабельного метода учёта, (2) раскатка брёвен штабеля для поштучного учёта, (3) измерение 

длины, верхнего и нижнего диаметров бревна, контроль его качества и регистрация результатов  
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Таблица 1 
Пример оформления Протокола выборочного учёта брёвен (первая страница) 

 
Комментарии: Протокол учёта второго из трёх штабелей выборки (строка 12 в Таблице 2). Одной 
из целей данного выборочного учёта была оценка содержания в еловых балансах содержания 
брёвен соответствующих тонкомерному пиловочнику с диаметром от 10,0 см. В данном штабеле 
объём таких брёвен равен 72,2% от объёма штабеля  

2 БЕ 4м 27.04.2016

Порода 4,0

14,464
Длина Ширина Высота 13,937
4,00 2,27 2,3 -3,6

0,667 14,463
0,693 0,0

415
0,00 0,975
0,000 250

11,695 -16,1
12,167 -12,7

-100,0

Код
БЕ 6+ 3,869 27,8
ПЕ 10+ 10,067 72,2

0,0
0,0

10 43 42 0,630 0,034 43 0,036 23

5,0 21,4 20,9 0,3 0,0 21,4 0,0 11,7

415 110 150 0,975 0,0579 150 0,0579 0,10
103780 27437 37547 244 14,464 37552 14,478 25

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 10+ 416 111 155 1,06 0,059 152 0,058 -2,9
2 ПЕ 10+ 417 110 142 0,77 0,053 151 0,057 7,8
3 ПЕ 10+ 421 125 147 0,52 0,062 166 0,071 16,0
4 ПЕ 10+ 415 103 140 0,89 0,049 143 0,051 3,2
5 БЕ 6+ 420 85 149 1,52 0,049 126 0,038 -21,5

Первичные результаты учёта для отдельных брёвен выборки

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

Метод верхнего диаметра и 
среднего сбега

Заполнять ячейки, выделенные жёлтым фоном, в остальных - заблокированные  формулы (код  5041000).  Формулы скопированы вниз до 1000 брёвен.
Для правильного расчета стандартного отклонения указать в формулах этого показателя строку последнего бревна выборки

Пиловочник.  Ель 159

Промежуточные результаты учёта по выборке

Довер. инт. (95%),% ±

Стандартное откл.,% ±

Среднее

Сумма

Балансы. Ель 91

4. Контроль погрешности измерения объёма выборки рабочим методом
Объём,  м³

Погреш-
ность,%Наименования метода, показатели брёвен и штабелей 

Штабельный метод. L=4,0 м. B=2,27 м. H=2,30 м.  К-т полн-ти 0,56.    

Поштучный метод по таблице 1 стандарта ГОСТ 2708-75. Длина 4,0 м

Распредение бревен выборки по размерно-качественным группам (породам, сортам и др.)
Наименование группы Число бревен, шт. Объём брёвен,м3 / %

Коэффициент "объём/масса", м³/т Число брёвен в выборке, шт.

20,88 отклонение объёмов Δ=(Vксу-Vкс)/Vкс, %

К-т полнодревес-ности 
вычислен: 

по учетной длине по средней длине брёвен выборки, Vксс, м³

по средней длине отклонение объёмов Δ=(Vксс-Vкс)/Vкс, %

3. Весовой метод. Определение коэффициента 
"объём/масса"  Средния длина брёвен в выборке, см/м

 Масса брёвен в выборке, т  Средний сбег брёвен в выборке, см/м

2. Штабельный метод. Определение коэффициента 
полнодревесности

1. Объём  по методу концевых сечений, вычислен:

Размеры штабеля, м Складочный 

объём, м3

по измеренной длине каждого брёвна, Vкс, м³

по учётной длине брёвен выборки, Vксу, м³

ООО "Белозерсклес".    Цели учета -  определение: (1) среднего сбега бревен, (2) погрешностей 
отмера  длины бревен, (3) фактических коэффцициентов полнодревесности,  (4) погрешности 
штабельного метода при применяемых коэффициентах, (5) погрешности поштучного учета по ГОСТ 
2708-75, (6) объема  дефектных бревен и бревен в партии, (7) объема бревен, соответствующих 
требований к пиловочнику с верхним диаметром 100 мм и более и др.
Результаты измерения штабеля № 2

Нестеров С.Н
Капралов А.Н.
Оганесян А.А. 
Моисеев А.В.
Ворожцова Н.П.
Курицын А.К.

Метод концевых сечений. Объём брёвен в выборке. Средний сбег брёвен для сортимента. 
Коэффициент полнодревесности и коэффициента "объём/масса" для сортимента. Погрешности учёта рабочими методами  

ПРОТОКОЛ ВЫБОРОЧНОГО УЧЁТА БРЁВЕН   № Дата учёта

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

Подписи учётчиков

Сортимент Балансы Ель Учётная  длина, м
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Таблица 2 
Основные результаты выборочного учёта сортиментов с 15 марта по 27 апреля 2016 года 

№
№ 

Сортимент, 
Порода 

Учётная длина, м 

Ч
и
сл
о 
ш
та
бе
л
ей

 в
 

вы
бо
р
к
е 

Ч
и
сл
о 
бр
ёв
ен

, ш
т.

 

С
р
ед
н
яя

 д
л
и
н
а 

бр
ёв
ен

, с
м

 

С
р
ед
н
и
й

 в
ер
хн
и
й

 
ди
ам

ет
р,

 м
м

 

С
р
ед
н
и
й

 с
бе
г 

бр
ёв
ен

, с
м

/м
 

Объём брёвен по методу  
концевых сечений, м³ 

Учёт штабельным 
методом 

Учёт по таблице 1 
ГОСТ  2708-75 

по 
факти-
ческой 
длине 
брёвен 

по 
учётной 
длине 
сорти-
мента  
(100%) 

откло-
нение 
объё-
мов, % 

Коэффициент 
полнодревесности 

Погре-
шно-
сть, % 

Объём по 
таблице 1 
ГОСТ 

2708-75, 
м³ 

Погре-
шность, 

% Измеренный 
по выборке 

Приме-
няемый 

ЗАО "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ" 

1 
Пиловочник, верхний 
диаметр от 24 см. Ель. 5,2 м 

10 542 527 287 1,125 232,826 229,803 -1,3 0,665 0,64 -3,8 225,530 -1,9 

2 
Пиловочник, верхний 
диаметр 10-23 см. Ель. 5,2 м 

4 567 522 156 0,964 81,350 81,000 -0,4 0,651 0,61 -6,4 76,995 -4,9 

3 Балансы. Ель. 4,0 м 2 500 405 108 0,848 26,403 26,077 -1,2 0,632 0,57 -9,8 23,736 -9,0 

4 Фанерный кряж. Берёза. 4,0 м 5 362 411 230 0,715 71,381 69,472 -2,7 0,648 0,62 -4,4 72,969 +5,0 

5 
Балансы, верхний диаметр от 
15 см. Экспорт. Берёза. 4,0 м 

5 476 411 185 0,820 67,001 65,220 -2,7 0,581 0,56 -3,5 66,15 +1,4 

АО "БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" 
6 Пиловочник. Ель. 4,0 м 1 177 414 149 0,852 16,412 15,843 -3,5 0,649 0,56 -13,7 15,149 -4,4 

7 Балансы. Ель. 4,0 м 2 559 409 102 0,803 26,591 25,993 -2,3 0,621 0,55 -11,5 23,270 -10,5 

8 Балансы. Сосна. 4,0 м 2 625 409 111 0,771 33,866 33,093 -2,3 0,656 0,56 -14,6 30,537 -7,7 

9 
Балансы, верхний диаметр от 
15 см. Экспорт. Берёза, 5,0 м 

5 564 507 167 0,647 78,062 77,399 -0,8 0,576 0,56 -2,8 79,354 +2,5 

10 Балансы, верхний диаметр    
6-14 см. Экспорт. Берёза, 5,0 м 

3 569 500 115 0,629 39,501 39,487 0,0 0,520 0,49 -5,8 39,769 +0,7 

ООО "БЕЛОЗЕРСКЛЕС" 

11 
Пиловочник, верхний 
диаметр от 24 см. Ель. 5,2 м 

1 44 526 277 1,284 18,201 17,987 -1,2 0,687 0,64 -6,8 17,040 -5,3 

12 Балансы. Ель. 4,0 м 3 778 416 106 0,961 42,638 42,638 -3,8 0,656 0,56 -14,7 35,351 -13,8 

 



Файл: 2016-05-22 Отчет по оценке эффективности проектов стандартов на КЛМ  24 

1 Погрешности измерения объёма брёвен по таблицам ГОСТ 2708-75  

 Период обязательного применения ГОСТ 2708-75 

1.1 В нашей стране с 1913 года по 1993 год использование таблиц ГОСТ 2708-75 
"Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов" было обязательным при поштучном учёте 
брёвен всех пород, всех назначений и на всей территории страны. По ГОСТ 2292-88 этот 
метод и сейчас является опорным (арбитражным, референтным) методом, который должен 
использоваться при оценке и регулировании погрешностей измерения объёма остальными 
(рабочими) методами. В пункте 4.5 ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, 
сортировка, транспортирование, методы измерений и приёмка  его применение 
предусмотрено "при возникновении между поставщиком и потребителем споров при 
групповом определении объёма лесоматериалов".  

 С 1993 года все стандарты являются в России документами добровольного 
применения, однако сложившееся ошибочное представление о том, что объём брёвен по 
ГОСТ 2708-75 является "истинным" сохраняется у многих работников отрасли. 

 Опорный метод - метод измерения "истинного" объёма брёвен 

1.2 Комитет по лесоматериалам Европейской комиссии ООН/ФАО разработал 
документ DP-491, содержащий коэффициенты пересчёта объёма древесины в разных видах 
лесной продукции. В этом документе для оценки погрешностей в качестве "истинного" 
объёма бревна использован объём по традиционному для лесной таксации методу 
концевых сечений (формула Смалиана - Smalian). Вторым "истинным" объёмом считается 
метод срединного сечения (формула Губера - Huber). 

 В документе DP-49 (на стр. 4) для образцового (среднего) бревна с размерами, 
показанными на рис. 2, приведены "истинные" объёмы (см. рис. 3), и объёмы, 
вычисленные по верхнему диаметру по таблицам или моделям, принятым в разных 
странах. Сбег образцового бревна равен 1,0 см/м. Это значение, близкое к среднему сбегу 
брёвен, принято называть "нормальным сбегом".  

 

Рис. 2: Размеры образцового бревна: верхний (слева), срединный и нижний диаметры и длина. Для 
этого бревна вычислены (см. рис. 3): "истинный" объём и объёмы по верхнему диаметру и длине 

по методам, применяемым в разных странах. Сбег бревна равен 1,0 см/м. 

1.3 В нашей стране метод срединного сечения неприменим по техническим причинам - 
у нас нет серийного производства современных ручных лесных вилок для измерения 
срединного диаметра брёвен и для нас неприемлемо сложной является раскатка брёвен для 
измерения диаметра на середине длины. В этих условиях использование в качестве 
опорного метода концевых сечений остаётся единственным приемлемым из признанных в 
мире вариантов. Метод концевых сечений у нас был стандартизирован в 1992 году (в ОСТ 
13-303-92), сейчас он содержится в ГОСТ 32594-2013 "Лесоматериалы круглые. Методы 
измерений". 

                                                      
1 DP-49 FOREST PRODUCT CONVERSION FACTORS FOR THE UNECE REGION (United UNECE/FAO. 
Timber Section. Trade and Timber Division. Nations Economic Commission for Europe, 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP-49.pdf , 2010, 52 стр.) 
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Рис. 3: Объёмы образцового бревна (см. рис. 2): "Истинные" объёмы - по Смалиану ("True" 
Smalian), Губеру ("True" Huber) и объёмы, вычисленные по верхнему диаметру по таблицам и 
методам, принятым в разных странах, в том числе и в России - GOST 2708-75. На рис. 2 объём 
бревна по ГОСТ 2708-75 (0,27 м³) указан для верхнего диаметра 24 см и длины 5 см. Однако 
показанное на рис. 2 бревно по принятым у нас правилам округления имеет верхний диаметр 
(23,2+22,7)/2=22,95=22 см и, при длине 5 м объём, равный 0,23 м³. Отклонения от объёма по 
Смалиану: при диаметре 24 см +5%, а при диаметре 22 см -11%. То есть объём бревна при 

изменении верхнего диаметра на одну градацию с 22 на 24 см по таблице меняется сразу на 16%, 
что для современных методов недопустимо   

1.4 ГОСТ 2708-75 нельзя считать современным стандартом по той причине, что в нем 
отсутствует формула, отражающая зависимость объёма бревна от его верхнего диаметра и 
длины. Представление о форме брёвен, для которых в таблицах указаны объёмы, можно 
получить по графикам табличного сбега, вычисленным для разных значений длины и 
верхнего диаметра на основе формулы Губера. Для длин брёвен 4,0 и 5,2 м такие графики 
показаны на рис. 4. 

 Входами в таблицы ГОСТ 2708-75 являются верхние диаметры брёвен с градацией 
1 или 2 см, длины - с градацией 0,1 м, а выходы - объём брёвен при значениях менее 1,0 м3 
приведены округлением до двух значащих цифр. 

 Такие округления не обеспечивают требуемую точность технологических и 
коммерческих расчётов. Использование ГОСТ 2708-75 при выборочном учёте в качестве 
опорного метода не позволяет:  

1) Получать результаты, аналогичные представленным в настоящем отчёте. 
2) Проводить контроль и регулирование погрешностей учёта круглых лесоматериалов. 
3) Формировать у специалистов по круглым лесоматериалам представление об 

основных взаимосвязях между показателями размеров, формы, объёмом брёвен и 
выходом продукции при их переработке. 

 История разработки ГОСТ 2708-75 и табличный сбег брёвен  

1.5 Сбег длинных брёвен по таблице 1 ГОСТ 2708-75, начиная с диаметров 13-16 см, - 
это сбег брёвен по первоначальным таблицам А.А. Крюденера, составленным на основе 
моделей комлевых еловых брёвен и опубликованным в 1913 году. На этом участке 
диаметров табличный сбег непрерывно возрастает с 0,7 до 1,25-1,55 см/м при верхнем 
диаметре 36 см (см. рис. 4). Таблица А.А. Крюденера использовалась для учёта 
пиловочных и строительных брёвен, которые тогда были основными заготовляемыми 
сортиментами. 
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Рис. 4: Сбег брёвен по таблицам ГОСТ 2708-75.  

Значения среднего верхнего диаметра и среднего сбега для всех 12 сортиментов  

1.6 После 1917 года таблица 1 ГОСТ 2708-75 была расширена на тонкие бревна с 
верхними диаметрами от 6 до 16 см. Очень низкий табличный сбег таких брёвен (на 
уровне 0,4-0,6, см рис. 4) позволяет предположить, что моделями брёвен для составления 
этой части таблицы были жерди, и столбы, заготовляемые из тонких деревьев.  

1.7 К середине 20 века для производства балансов началось использование вершинной 
части стволов деревьев с большой сучковатостью и сбегом. Из-за сильного занижения 
объёма таблица 1 ГОСТ 2708-75 была признана непригодной для учёта таких брёвен. Но 
вместо её уточнения в стандарт ввели ещё одну - таблицу 4 для вершинных брёвен со 
сбегом 1,3-1,5 см/м (рис. 4). Эта таблица должна использоваться при соблюдении 
следующих условий (см. вводную часть ГОСТ 2708-75): "К вершинным относятся 
лесоматериалы, заготовленные из вершинных части стволов, характерных повышенным 
количеством сучков, и имеющие сбег не менее 1 см на 1 м длины сортимента".  

 Для определения таблицы (1 или 4), по которой должен быть определён объём 
бревна с верхним диаметром 6-15 см, необходимо выполнить следующие операции: 
проверить, что бревно является вершинным (отсутствует закомелистость) и сучковатым; 
измерить верхний и нижний диаметры и длину бревна; вычислить сбег бревна и 
проверить, что он не менее 1,0 см/м. При соблюдении всех этих условий объём бревна 
должен быть вычислен по Таблице 4 ГОСТ 2708-75. 

 Процедура использования двух таблиц оказалась неприменимой из-за сложности. 
На практике в 99% случаев поштучный учёт проводится по таблице 1 ГОСТ 2708-75. 
Исключение составляет выборочный учёт при приёмке балансов на некоторых ЦБК, где, 
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по требованию поставщиков, используют одновременно таблицы 1 и 4, что позволяет 
увеличивать объём балансов в среднем на 10%. 

1.8 Такая история формирования таблиц ГОСТ 2708-75 не позволяет надеяться, что в 
настоящее время, сбег брёвен, учитываемой партии сортимента совпадёт с табличным 
сбегом и будет обеспечена приемлемая погрешность измерения объёма. Это подтверждает 
расположение точек на рис. 4, соответствующих значениям среднего верхнего диаметра и 
среднего сбега для всех 12 сортиментов.  

 Результаты учёта древесины до заготовки (проводимые с разделением по породам и 
сбегу стволов - бонитеты, разряды высот), в общем случае не могут совпадать объёмом 
брёвен, вычисляемых по единой таблице без учёта различий сбега брёвен по породам, 
условиям произрастания на всей территории России и по назначениям (сортиментам). Для 
специалистов по лесной таксации такое утверждение всегда было очевидным. А.А. 
Крюденер предупреждал об этом. Публикуя в 1913 году Таблицу I объёмов еловых 
комлевых брёвен, он для сведения пользователей привёл для других пород таблицу с 
названием: "Разницы въ %% объмовъ брёвенъ въ сравненiи съ данными таблицы I". 

1.9 Для иллюстрации влияния распределения сбега брёвен у сортимента и кривых 
табличного сбега на погрешность определения объёма по таблицам ГОСТ 2708-75 ниже 
приведены графики для трёх выборок с различным уровнем погрешности: 

1) Еловый пиловочник с диаметром о 24 см (строка 1 таблицы 2) - соответствие 
объёмов, благодаря совпадению распределения сбега брёвен в выборке с табличным 
сбегом брёвен по ГОСТ 2708-75 - погрешность незначительная  -1,9%. 

2) Берёзовый фанерный кряж (строка 4) - завышение на +5,0% объёма сортимента по 
ГОСТ 2708-75 из-за низкого фактического сбега брёвен у сортимента.  

3) Еловые балансы (строка 12) - занижение на -13,8% объёма сортимента по ГОСТ 
2708-75 из-за низкого табличного сбега брёвен.  
 

 
Комментарии: Сбег по таблице 1 ГОСТ 2708-75 практически совпал с фактическим средним 

сбегом выборки. ГОСТ 2708-75 незначительно занижает объём пиловочника в выборке на -1,9% 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

С
бе
г 
бр
ёв
ен

, с
м

/м

Верхний диаметр брёвен, мм

ЗАО "Белый Ручей".  Распределение бревен по верхним диаметрам и сбегу. 
Пиловочник  верхний диаметр от 24 см.  Ель. Длина 5,2 м.  Выборка 542  бревна. 

Средний верхний диаметр 287 см. Средний сбег  1,125 см/м

Сбег по таблице 1 ГОСТ 2708-75



12 

 
Комментарии: При среднем верхнем диаметре брёвен выборки 230 мм сбег по таблице 1 

ГОСТ 2708-75 на 0,2 см/м больше среднего сбега брёвен в выборке, равного 0,715 см/м. По этой 
причине ГОСТ 2708-75 завышает объём фанерного кряжа в выборке на +5,0% 

 

 
Комментарии: При среднем верхнем диаметре брёвен выборки 106 мм сбег по таблице 1 ГОСТ 

2708-75 на 0,25 см/м меньше среднего сбега брёвен выборки - 0,961 см/м. По этой причине 
ГОСТ 2708-75 занижает объём балансов в выборке на -14,7% 
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2 Штабельный метод учёта. Коэффициенты полнодревесности сортиментов 

 Результаты выборочного измерения коэффициентов полнодревесности 

2.1 В Таблице 3 приведены результаты выборочных измерений коэффициентов 
полнодревесности сортиментов для отдельных штабелей выборки, средние значения по 
выборке и погрешности измерения объёма штабельным методом, обусловленные 
отклонениями измеренных коэффициентов от коэффициентов, применяемых на 
предприятиях. Для всех 12 сортиментов применяемые предприятиями коэффициенты 
полнодревесности оказались меньше полученных по выборкам фактических значений 
коэффициента полнодревесности. Отклонения составляет от -2,8 до -14,7% при среднем 
значении -8,2%.  

 Выявленное при выборочном учёте занижение применяемых коэффициентов 
полнодревесности недопустимо уменьшает объём заготовки древесины и поставки 
круглых лесоматериалов потребителям, в том числе и на экспорт.  

2.2 Эта разница в коэффициентах подтверждается внешним видом штабелей (см. 
примеры на рис. 5-6) при визуальном сопоставлении соотношения общей площади торцев 
брёвен к общей площади торца штабеля. 

2.3 Приведённые в Таблице 3 отклонения коэффициентов полнодревесности для 
отдельных штабелей в выборках свидетельствуют, что для промышленных предприятий 
выборка для определения коэффициента полнодревесности сортимента должна состоять не 
менее чем пяти штабелей. Это обеспечит приемлемую погрешность измерения среднего 
значения коэффициента.  

 При проводимых предприятиями периодических проверках коэффициентов 
полнодревесности целесообразно использовать финских опыт использования скользящего 
среднего коэффициента полнодревесности - по последним пяти штабелям, отобранным для 
выборочного учёта. 

 
Рис. 5: ООО "Белозерсклес". 2016-04-27. Внешний вид штабеля еловых балансов (см. Таблицу 2, 
строка 12).Учётная длина 4 м. Коэффициент полнодревесности 0,656. Погрешность измерения 
объёма балансов в этом штабеле составляет -14,7% (применяемый к-т полнодревесности - 0,56)  
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Таблица 3 
Результаты выборочных измерений коэффициентов полнодревесности сортиментов для отдельных штабелей выборки.  

Средние значения по выборке. Погрешности измерения объёма штабельным методом, обусловленные отклонениями измеренных 
коэффициентов от коэффициентов, применяемых на предприятиях 

 

Предприятие 
Сортимент. Порода.  

Учётная длина 

Число 
брёвен 

в 
выбор-
ке, шт. 

Средний 
верхний 
диаметр 
брёвен в 
выборке, 

мм 

Коэффициенты полнодревесности Погреш-
ность 
измере-
ния 

объёма, % 

Для отдельных штабелей выборки Средний 
по 

выборке 

Приня-
тый на 

предприя
тии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗАО "Белый Ручей Пиловочник, верхний 
диаметр от 24 см. Ель.   
5,2 м 

542 287 0,658 0,665 0,600 0,674 0,691 0,629 0,672 0,693 0,663 0,681 0,665 064 -3,8 

ООО "Белозерсклес Пиловочник, верхний 
диаметр от 24 см. Ель.   
5,2 м 

44 277 0,687 
         0,687 0,64 -6,8 

АО "Белозерский 
ЛПХ" 

Пиловочник. Ель. 4,0 м 
177 149 0,649 

         0,649 0,56 -13,7 

ЗАО "Белый Ручей Пиловочник, верхний 
диаметр 10-23 см. Ель.  
5,2 м 

567 156 0,691 0,651 0,654 0,651 
      0,651 0,61 -6,4 

ЗАО "Белый Ручей 
 

Балансы. Ель. 4,0 м 
500 108 0,630 0,632 

        0,632 0,57 -9,8 

АО "Белозерский 
ЛПХ 

Балансы. Ель. 4,0 м 
559 102 0,652 0,621 

        0,621 0,55 -11,5 

ООО "Белозерсклес 
 

Балансы. Ель. 4,0 м 
778 106 0,671 0,656 0,627 

       0,656 0,56 -14,7 

АО "Белозерский 
ЛПХ 

Балансы. Сосна. 4,0 м 
625 111 0,586 0,656 

        0,656 0,56 -14,6 

ЗАО "Белый Ручей 
 

Фанерный кряж. Берёза. 
4,0 м 

362 230 0,575 0,648 0,634 0,617 0,616 
     0,648 0,62 -4,4 

ЗАО "Белый Ручей Балансы, верхний диаметр 
от 15 см. Экспорт. Берёза. 
4,0 м 

476 185 0,573 0,581 0,609 0,544 0,609 
     0,581 0,56 -3,5 

АО "Белозерский 
ЛПХ 

Балансы, верхний диаметр 
от 15 см. Экспорт. Берёза, 
5,0 м 

564 167 0,565 0,576 0,653 0,582 0,553 
     0,576 0,56 -2,8 

АО "Белозерский 
ЛПХ 

Балансы, верхний диаметр   
6-14 см. Экспорт. Берёза. 
5,0 м 

569 115 0,549 0,520 0,517 
       0,520 0,49 -5,8 

 



Файл: 2016-05-22 Отчет по оценке эффективности проектов стандартов на КЛМ  24 

 

 
Рис. 6: 2016-03-15 ЗАО "Белый Ручей" Пиловочник, верхний диаметр 10-23 см. Ель. Длина 5,2 м. 
(см. Таблицу 2 строка 2). Коэффициент полнодревесности штабеля 0,651. Погрешность измерения 
объёма пиловочника в этом штабеле составляет -6,4% (применяемый к-т полнодревесности 0,61)  

 
Анализ причин погрешностей применяемых коэффициентов полнодревесности 
и предложения по их устранению 

 

 Применение таблиц ГОСТ 2708-75 при выборочном измерении коэффициентов 
2.4 Основной причиной выявленных погрешностей применяемых коэффициентов 
является использование таблиц ГОСТ 2708-75 при контрольных измерениях 
коэффициентов полнодревесности, проведённых в 1975-79 годы при разработке ОСТ 13-
43-79. Содержащиеся в этом стандарте средние коэффициенты полнодревесности до 
настоящего времени используются на практике. 
 Для еловых балансов на всех трёх предприятиях (см. Таблицу 2, строки 3, 7, 12) 
погрешности измерения объёма по ГОСТ 2708-75 и погрешности коэффициента 
полнодревесности практически совпадают: 

Предприятие 
Балансы. Ель. Учётная длина 4,0 м 

Погрешность измерения 
объёма по ГОСТ 2708-75,% 

Погрешность коэффициента 
полнодревесности 

ЗАО "Белый Ручей -9,0 -9,8 
АО "Белозерский ЛПХ" -10,5 -11,5 
ООО "Белозерсклес -13,8 -14,7 
 
 Использование ГОСТ 2708-75 при определении коэффициентов полнодревесности 
сохраняется и в настоящее время.   
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 На рис. 7 приведён пример Акта выборочного измерения коэффициента 
полнодревесности для двух штабелей крупномерного елового пиловочника (0,65 и 0,66) и 
фотографии внешнего вида штабелей (ООО "Белозерсклес" 2016-02-19). Измерение 
объёма брёвен в штабеле проведено с использованием ГОСТ 2708-75, погрешность 
измерения объёма данного сортимента, составляющая -5,3% (см. Таблицу 2 строка 11) 
занизила значение коэффициента на эту погрешность.  

 
Рис. 7: ООО "Белозерсклес" 2016-02-19. Пример Акта выборочного измерения коэффициента 

полнодревесности ("коэффициент укладки" - 0,65 - 0,66) и фотографии внешнего вида штабелей. 
Измерение объёма брёвен в штабеле проведено с использованием ГОСТ 2708-75, погрешность 
измерения объёма данного сортимента -5,3% (см. Таблицу 2 строка 11) занизила значение 

коэффициента на эту погрешность  
 

 Примером проведения выборочного измерения базовых коэффициентов 
полнодревесности сортиментов с указанием возможных интервалов их отклонений 
является Акт, показанный на рис. 8. 
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Рис. 8: ЗАО "Белый Ручей". Пример Акта выборочного измерения коэффициента 

полнодревесности. Измерение объёма брёвен проведено с использованием ГОСТ 2708-75  
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Систематический выборочный учёт и участие поставщиков и покупателей в 
его проведении 

2.5 Второй причиной выявленных погрешностей применяемых коэффициентов 
полнодревесности является отсутствие систематического выборочного учёта для контроля 
и регулирования погрешностей учёта круглых лесоматериалов рабочими методами и, в 
первую очередь, основным методом, каким является штабельный метод учёта. 
 Проведение промышленными предприятиями выборочного учёта для оценки 
погрешностей измерения объёма и контроля качества на уровне 1% от количества 
учитываемых штабелей соответствует практике учёта круглых лесоматериалов в 
скандинавских странах и является приемлемым для России.  
 Такое требование предлагается предусмотреть в проекте стандарта по учёту 
круглых лесоматериалов. Его реализация позволит своевременно выявлять не 
допускаемые погрешности учёта, превышающие ±3,0% и принимать меры по их 
устранению.  
 Систематически повторяемый выборочный учёт позволяет отследить влияние на 
коэффициенты полнодревесности основных определяющих его факторов: диаметров, 
длины, кривизны и сбега брёвен, качества обрезки сучьев и других. 
2.6 Выборочный учёт является необходимым условием для применения визуальной 
оценки коэффициента полнодревесности учётчиками. Такая оценка позволяет по 
внешнему виду штабеля корректировать установленное для сортимента базовое (среднее 
по выборке) значение коэффициента полнодревесности с учётом фактической плотности 
укладки брёвен в штабеле. 
2.7 Приведённые в Таблице 3 значения коэффициентов полнодревесности для 
отдельных штабелей выборки свидетельствуют о значительных их отклонениях от 
среднего по выборке коэффициента. Такие отклонения, достигающие ±0,08, достаточно 
точно устанавливаются при визуальной оценке коэффициента полнодревесности при 
наличии у учётчика (контролёра) достаточного опыта. 
 Выборочный учёт позволяет отслеживать возможные злоупотребления учётчиков 
при проведении ими визуальной оценки коэффициентов полнодревесности. 
2.8 Для товарных сортиментов в договорах на поставку целесообразно предусмотреть 
проведение совместного или независимого выборочного учёта для оценки погрешностей 
рабочих методов учёта круглых лесоматериалов при отгрузке и приёмке и обмен 
информацией о результатах проведённого выборочного учёта. 
 Отношения между поставщиками и покупателями, при решении этих вопросов, 
должно быть равноправными независимо от объёма поставки и закупки сортимента. 
Иностранные предприятия - покупатели сортиментов (находящиеся на территории России 
и за её пределами), как правило, проводят выборочный контрольный учёт принимаемых 
лесоматериалов, однако результаты этого учёта поставщиками не представляются. 
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3 Нормирование требований к длине сортиментов 

3.1  Измерение и регистрация длины брёвен с градацией 1 см при выборочном учёте 
сортиментов позволяет: 

1)  Контролировать точность отмера длины брёвен при заготовке сортиментов. 
2)  Вычислить объёмы брёвен в выборке по фактической длине каждого бревна и по 

номинальной (учётной) длине сортиментов (по которому проводится оплата 
сортиментов).  
Результаты измерения длины сортиментов в выборках. Вычисления объёма 
сортиментов по фактической и учётной длине 

3.2  Как следует из Таблицы 2 разница между объёмами сортиментов в выборке, 
вычисленными по фактической длине каждого бревна и по учётной (оплачиваемой)  длине 
сортимента находится в пределах от 0% (строка 10) до -3,8% (строка 12), среднее значение 
по всем 12 сортиментам равно -1,85%. Такая разница между фактическим и оплачиваемым 
объёмом древесины не может считаться нормальной и является следствием отсутствия 
обоснованных и обязательных требований к нормированию длины сортиментов. 
3.3  Ниже показаны три примера распределения длины брёвен в выборках с 
комментариями. 
 

 
Комментарии: Пример заготовки мерного сортимента. Покупатель (ООО "ММ-Ефимовский") 

требует поставки пиловочника с номинальной длиной 4,0 м и с обязательным припуском +7 см. Из 
графика видно, что это требование к длине соблюдается. Средняя длина брёвен равна 414 см с 
отклонениями ±7 см. Однако из-за такого занижения учётной длины оплачиваемый объём 

пиловочника на  -3,5% ниже фактического объёма поставляемой древесины. Что при современных 
требованиях к точности учёта древесины недопустимо. У покупателя появляется не учитываемые 
излишки, равные 3,5% от объёма древесины, а у поставщика - недостача древесины на эту же 

величину 
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ОАО "Белозерский ЛПХ"  Распределение брёвен в выборке по длине и верхним 
диаметрам. Еловый пиловочник. Длина 4 м. Выборкаи 177 брёвен. Средняя длина 

414 см, отклонения от средней длины  ±6 см  (в 95% случаев из 100)
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Комментарии: Пример поставки немерного сортимента. Кроме мерных брёвен длиной 490-510 см 

выборка содержит немерные брёвна от 400 до 550 см. Средняя длина совпала с номинальной 
длиной брёвен, а оплачиваемый объём - с фактическим объёмом древесины. На переработку - 
окорку и рубка щепы отклонения длины влияния не оказывают. При приёмке балансов весовым 
методом отклонения длины брёвен учитываются автоматически. Незначительным недостатком 

балансов может считаться наличие длинных брёвен (до 550 см), что затрудняет их складирование. 
 

 
Комментарии: Пример необоснованного завышения длины балансов по сравнению с 

оплачиваемой длиной 4 м. Средняя длина брёвен рана 416 см с отклонениями ±9 см. Из-за такого 
занижения учётной длины оплачиваемый объём балансов на -3,8% ниже фактического объёма 
поставляемой древесины. По спецификациям большинства покупателей балансов такие балансы 

могут быть отгружены с номинальной длиной 4,15 м. 
  

40

60

80

100

120

140

160

180

200

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560

В
ер
хн
и
й

 д
и
ам

ет
р 
бр
ев
н
а,

 м
м

Длина бревна,  см

ОАО "Белозерский ЛПХ" Распределение брёвен в выборке по длине и верхним 
диаметрам. Березовые балансы 6-14 см. Экспорт. Длина 5 м. Выборка  569 бревен. 
Средняя длина 500 см, отклонения от средней длины  ±30 см  (в 95% случаев из 100)
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ООО "Белозерсклес" Распределение брёвен в выборке по длине и верхним 
диаметрам. Балансы. Ель. Длина 4 м.  Выборка 778 бревен. Средняя длина 416 см, 

отклонения от средней длины  ±9 см  (в 95%  случаев из 100)
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Нормирование требований к номинальной (учётной) длине и к допускаемым 
отклонениям 

3.4  При проведении работ подтвердилась необходимость разделения сортиментов на 
мерные и немерные, что предусмотрено пунктом 5.4.1 предложений по содержанию 
стандарта "Лесоматериалы круглые. Сортиментация". 
3.5 Мерными сортиментами на трёх предприятиях являются пиловочник и фанерный 
кряж. Их длина должна соответствовать длине продукции, получаемой при переработке 
сортимента или быть кратной длине этой продукции с учётом припуска по длине, который 
зависит от применяемой потребителем технологии обработки сортимента. 

 При обсуждении требований к мерным сортиментам признано обоснованным 
предусмотренное пунктом 5.4.1 предложений по содержанию стандарта "Лесоматериалы 
круглые. Сортиментация" требование, предусматривающее, что "номинальные длины 
мерных сортиментов должны быть установлены с учётом припусков на обработку, 
необходимых потребителю для получения продукции требуемых размеров. В этом случае 
наименьшая допускаемая длина сортимента должна быть не менее номинальной длины". 

3.6 На совещаниях с участниками работ согласовано, что: 
1) Для пиловочника, перерабатываемого в лесопильных цехах всех трёх предприятий, 

номинальная длина устанавливается на 0,10 м больше основной номинальной длины 
вырабатываемых обрезных сухих пиломатериалов, равной 5,1 м, то есть номинальная 
длина пиловочника установлена равной 5,2 м. При этом наименьшая допускаемая 
длина брёвен не должна быть меньше номинальной. 

2) При заготовке сортиментов харвестерами и бензопилами допускаемые отклонения от 
расчётной средней длины брёвен устанавливается равными ±5 см.  

 При таком допуске отмера длины брёвен расчётная средняя длина пиловочника равна 
5,25 см с допускаемыми значения длины пиловочника от 5,20 м до 5,30 м. 

 При указанных выше отклонениях разница между учётным объёмом пиловочника и 
фактическим его объёмом составляет минус 1,0% и следует считать естественной убылью.  
3.7 В результате обсуждения вопроса об отклонениях длины пиловочника и фанерного 
кряжа, поставляемых покупателям, согласованы следующие предложения: 

1) Направить покупателям дополнительные соглашения к договорам поставки, 
предусматривающие применение:  
а) номинальной длины, равной наименьшей допускаемой длине брёвен по 

действующим техническим требованиям (спецификациям); 
б) допускаемых отклонений от номинальной длины от 0 до +0,10 м. 

2) Для исключения экономических последствий для поставщика и покупателя при 
переходе на соблюдение требований к длине, указанных в пункте (1), одновременно с 
увеличением номинальной (учётной) длины предусмотреть пропорциональное 
уменьшение цены сортиментов. 

 Пример расчёта показателей (с формулами) для условий поставки фанерного кряжа 
на ПАО "СВЕЗА Усть-Ижора" приведён в Таблице 4.  
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Таблица 4 
Пример расчёта показателей для перехода на поставку фанерного кряжа с 

номинальной длиной, совпадающей с наименьшей допускаемой длиной кряжа 

Для условий поставки на НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" фанерного кряжа длиной не менее 5,0 м. 
После распиловки кряжа на три чурака из них изготовляют фанеру шириной 1525 мм 

№№ Показатель  
Значение показателя 

Существующий 
вариант 

Предлагаемый 
вариант 

1 Номинальная длина (учётная) длина кряжей , м 4,8 5,0 
2 Допускаемая длина, м от 5,00 до 5,10 
3 

Объём партии  (пример), м³ 
 1000 - 

4 [4]=[3] ×5,0/4,8 - 1041,67 
5 

Цена  (пример), р/м³ 
 3000 - 

6 [6]=[5] ×4,8/5,0 - 2880 
7 Стоимость партии (для условий 

примера) , руб 

[7]=[3] ×[5] 3 000 000 - 
8 [8]=[4] ×[6] - 3 000 000 

Сведения об использовании длины фанерного кряжа 
9 Средняя (расчётная) длина кряжей, м 5,05 

10 Длина, оплачиваемая покупателем кряжа, м    4,80 5,00 
11      в процентах от средней длины   [11]=[10]/[9]×100  95,0 99,0 
12 Длина, оплачиваемая покупателем фанеры, м  1,525×3= 4,575 
13      в процентах от средней длины кряжа  90,6 
15 Общие потери древесины по длине кряжа, м  5,05-4,575= 0,475 
16     в процентах от средней длины кряжа  9,4 

Комментарии: При переработке фанерный кряж со средней длиной 5,05 м сначала делят 
по длине на три чурака, из которых вырабатывают три листа фанеры шириной 1525 мм. 
Таким образом, общие технологические припуски по длине кряжа при производстве 
фанеры для условий данного примера составляют 9,4%. Уменьшение оплачиваемой длины 
кряжа на 50% от этих припусков не стимулирует потребителя совершенствовать 
технологии производства фанеры для их снижения, но приводит к систематической 
недостаче древесины у поставщиков на -5%. Оплата покупателем кряжа по 
устанавливаемой им наименьшей допускаемой длине устраняет эти недостатки. 
 
3.8 Немерными сортиментами на всех трёх предприятиях являются балансы. 
Покупатели балансов, производящие при переработке их рубку в щепу без поперечной 
распиловки, устанавливают требования к отклонениям от номинальной длины на уровне: 
±0,10 м или ±0,20 м по условиям транспортирования и хранения. К балансам, 
поставляемым в Кондопогу и в Балахну, покупатели устанавливают допускаемые 
отклонения от -0,07 до +0,10 м.  
 С учётом изложенного, согласовано, что допуск на отклонения длины брёвен при 
заготовке балансов харвестерами и бензопилами устанавливается равным ±10 см от 
расчётной средней длины брёвен. А расчётная средняя длина брёвен принимается равной 
номинальной длине балансов.  

 Если по условиям договора в партии балансов допускаются укладка более коротких 
немерных балансов, то в спецификации должна быть указана длина таких брёвен. 
Например: "Номинальная длина брёвен: 4,0 м. Допускаемые отклонения от номинальной 
длины: ±0,10 м. В партии допускаются немерные брёвна длиной не менее 3,0 м." 
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4 Нормирование требований к сортиментам 

 Использование опыта Финляндии и Швеции 
4.1 Все три предприятия с 1980-х годов имеют тесные контакты с покупателями 
круглых лесоматериалов из Швеции и Финляндии и опыт производства и поставок 
сортиментов с соблюдением требований конкретных покупателей. По этой причине 
содержание предложений по ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Сортиментация" является 
письменным изложением сложившихся в условиях рынка правил сортиментации круглых 
лесоматериалов. 
 Действующие стандарты, содержащие требования к сортиментам, предприятия не 
используют или используют в качестве основы для составления спецификаций на 
сортименты. 
 Собственная переработка хвойного пиловочника 
4.2 Большую часть заготовляемого елового и соснового пиловочника предприятия 
используют для переработки в своих лесопильных цехах. Сторонним покупателям они 
поставляют берёзовый фанерный кряж и балансы.  

 В этих условиях основная проблема нормирования требований к сортиментам 
заключается в установлении и корректировке требований к пиловочнику таким образом, 
чтобы при его заготовке были отобраны бревна, обеспечивающие наибольший выход 
обрезных пиломатериалов при объёме заготовки пиловочника, обеспечивающем полную 
загрузку лесопильных цехов.  

4.3 Спецификации пиловочника должны содержать минимальный набор требований, 
поддающихся визуальной оценке при проведении заготовки сортиментов операторами 
харвестеров и вальщиками леса при ручной заготовке.  

Нормирование формы пиловочника по показателю диаметр вписанного 
цилиндра  

4.4 На всех трёх предприятиях проверена процедура и принимается предложение о 
нормировании у пиловочника формы брёвен не по кривизне, а по показателю "Диаметр 
вписанного цилиндра", который имеет прямую связь с выходом обрезных пиломатериалов 
с длиной, соответствующей длине бревна: 

 
Рис. 9: Распиловка бревна с таким снижением 

вписанного цилиндра не оправдана

 
Рис. 10: Такое снижение диаметра вписанного 
цилиндра следует признавать допускаемым 
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Рис. 11: Результат ручного 
измерения диаметра вписанного 
цилиндра на бревне (см. рис. 10) - 
11 см при верхнем диаметре 
бревна 13 см. Такая схема 
измерения наглядно показывает, 
какая часть диаметра бревна 
будет полезно использована для 
изготовления длинных досок, то 
есть "не уйдёт в горбыль" 

 

4.5 При обсуждении вопроса об 
использовании вписанного цилиндра для 
нормирования кривизны пиловочника в 
лесопильном цехе АО "Белозерский 
леспромхоз" Е.В. Конанов и А.В. Моисеев 
сообщили, что "вписанный цилиндр" (без  
использования этого термина) они с 2000 
года используют при сортировке 
пиловочника на линии приёмки и 
сортировки по группам диаметров для 
распиловки по одной схеме раскроя брёвен. 

  На рис. 12 показан фрагмент 
применяемой схемы сортировки брёвен для 
сортировочного диаметра 15 см. К этому 
сортировочному диаметру относятся 
прямые бревна с верхним диаметром 149-
157 мм. При стреле прогиба кривизны 
брёвен 5% (от верхнего диаметра) верхний 
диаметр увеличивают до 153-161 мм, в при 
кривизне 10% - до 157-165 мм. 

 Целью такого увеличения верхних 
диаметров с ростом кривизны бревна 
является  компенсация снижения выхода 
пиломатериалов из-за кривизны брёвен. 

Рис. 12: Фрагмент таблицы, 
предусматривающей для сортировочного 

диаметра пиловочника 15 см  

4.6 Для более точной оценки влияния верхних диаметров, длины, сбега брёвен и 
диаметра вписанного цилиндра на разработан и апробирован КАЛЬКУЛЯТОР ФОРМЫ 
БРЁВЕН (специальная программа в MS Excel). На основе метода концевых сечений этот 
калькулятор позволяет провести оценку объёма вписанного цилиндра и расчёты по 
ценности брёвен (см. ниже рис. 13-16). 

4.7 Ниже приведены разработанные в период проведения работ предложения по 
спецификациям хвойного пиловочника, фанерного  пиловочника, фанерного кряжа и 
балансов для производства сульфатной целлюлозы. 
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5 Спецификации (технические требования)  к сортиментам 

5.1 Предложения по спецификации на пиловочник для лесопильных цехов 
АО "Белозерский леспромхоз" и ООО "Белозерсклес" от 26.04. 2016 

 

 Пиловочник для лесопильных цехов  
АО "Белозерский ЛПХ" и ООО "Белозерсклес"  

Спецификация 
 

 Пиловочник предназначен для производства строительных обрезных 
пиломатериалов длиной 5,1 м и щепы для производства целлюлозы. 
 
1.  Порода: Ель - 100 %. Сосна - 100%. В штабеле должны быть брёвна одной породы. 
2.  Заготовка. Пиловочник должен быть заготовлен из растущих деревьев. 

Использование сухостойных деревьев для заготовки пиловочника не допускается. 
3.  Нормируемые признаки: 

Показатель 

Требование 
АО  

"Белозерский 
леспромхоз" 

ООО 
"Белозерсклес" 

1. Номинальная (учётная) длина, м 5,20 

2. Допускаемые значения длины (от - до), м  5,20 - 5,30 

3. Допускаемый верхний диаметр без  коры 
(от - до), см  

16,0 - 32,0 24,0 - 42,0 

4. Диаметр цилиндра обработки (см. рис. 13-
16), не более, см  

40,0 50,0 

5. Местная кривизна Смещение оси бревна не более 30 мм 

6. Равномерная кривизна (см. расчёты и 
схемы  ниже) 

Диаметр вписанного цилиндра - не 
менее 80% от верхнего диаметра бревна 

Примечание: Внешний вид брёвен, имеющих диаметр вписанного цилиндра, равный  80% 
и 100% от верхнего диаметра, показан ниже на рис. 13-16  

7. Открытые здоровые сучки и пасынок, 
диаметр открытых сучков и пасынков, не 
более, мм 

60 мм 

Измерение диаметра - по наименьшему диаметру на боковой поверхности бревна 

8. Трещины, механические повреждения, 
прорости, сухобокости  

Допускаются проникающие во вписанный 
цилиндр  на глубину не более 20 мм 

9. Высота остатков сучьев (от коры), не 
более, мм  

30 

 
4.  Не допускаемые признаки: гнили, дупло, ядровые окраски, двойная сердцевина, 

двойная вершина, гнилые сучки, глубокая червоточина, загрязнение коры и древесины 
углём, сажей, металлом, пластиком, камнем, химикатами. 
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5.2 Предложения по спецификации на пиловочник для лесопильных цехов       
ЗАО "Белый Ручей" от 28.04.2016 

 

 ПИЛОВОЧНИК ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЦЕХОВ ЗАО "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ" 
Спецификация 

 

 Пиловочник предназначен для производства строительных обрезных 
пиломатериалов длиной 5,1 м, 3,6; 3,9 и 4,2 м и щепы для производства целлюлозы. 
 
1.  Порода: Ель - 100 %. Сосна - 100%. В штабеле должны быть брёвна одной породы. 
2.  Заготовка. Пиловочник должен быть заготовлен из растущих деревьев. 

Использование сухостойных деревьев для заготовки пиловочника не допускается. 
3.  Нормируемые признаки: 

Показатель Требования 

1. Группы верхних диаметром, см 10,0 см и более 10,0 - 23,9 24,0 и более 

2. Номинальная (учётная) длина, м 4,0 
Допускается  3,7; 4,3 

5,2 5,2 

3. Допускаемые длины, м 3,70 - 4,40 5,20 - 5,30 5,20 - 5,30 

В штабеле должны быть брёвна одной группы верхних диаметров и номинальных длин  

4. Диаметр цилиндра обработки (см. 
рис. 13-16), не более, см  

50,0 

5. Местная кривизна Смещение оси бревна не более 30 мм 

6. Равномерная кривизна (см. расчёты и 
схемы  ниже) 

Диаметр вписанного цилиндра - не менее 80% 
от верхнего диаметра бревна, но не менее       

10,0 см  

Примечание: Внешний вид брёвен, имеющих диаметр вписанного цилиндра, равный  80% 
и 100% от верхнего диаметра, показан ниже на рис. 13-16  

7. Ядровая гниль и окраска  Наибольший диаметр не более 10% от диаметра 
торца . Допускается только на одном из торцев. 
При диаметре торца менее 14 см - не 
допускается  

7. Открытые здоровые сучки и, диаметр 
открытых сучков и пасынков, не более, 
мм 

60 мм 

Измерение диаметра - по наименьшему диаметру на боковой поверхности бревна 

8. Прорости, сухобокости, рак,  
механические повреждения (сколы, 
запилы), ребристрая закомелистость  

Допускаются, проникающие во вписанный 
цилиндр  на глубину не более 10% его диаметра 

9. Высота остатков сучьев (от коры), не 
более, мм  

30 

 

4.  Не допускаемые признаки: дупло, синева, пасынок, двойная сердцевина, двойная 
вершина, глубокая червоточина, корневые лапы, загрязнение коры и древесины углём, 
сажей, металлом, пластиком, камнем, химикатами. 
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Рис. 13: Результаты расчёта в КАЛЬКУЛЯТОРЕ ФОРМЫ БРЁВЕН показателей и внешний вид 
пиловочника. Верхний диаметр 160 мм. Длина 5,2 м. Диаметр вписанного цилиндра равен  

допускаемому - 128 мм или 80% от верхнего диаметра  
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Рис. 14: Результаты расчёта в КАЛЬКУЛЯТОРЕ ФОРМЫ БРЁВЕН показателей и внешний вид 
пиловочника. Верхний диаметр 240 мм. Длина 5,2 м. Диаметр вписанного цилиндра равен  

допускаемому - 182 мм или 80% от верхнего диаметра  
   

Значение

240

292

5,2

182

76

84

1,6

1,00

0,292

0,135

46,4

376

4500

450

2328

679

Расчётная цена 1 м³ древесины для бревна в целом, С, р/м³

Диаметр вписанного цилиндра, dВЦ , мм

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ

Диаметр цилиндра обработки, dЦО , мм

Расчётная цена 1 м³ древесины во вписанном цилиндре, СВЦ, р/м³

Расчётная цена 1 м³ древесины в горбыльной части , СГЧ, р/м³

Объём вписанного цилиндра, VВЦ, м3

в процентах от объёма бревна, %

Длина бревна), L , м

Сбег на длине бревна, см/м

Объём бревна по методу концевых сечений, VКС, м3

ВЛИЯНИЕ РАВНОМЕРНОЙ КРИВИЗНЫ И СБЕГА БРЕВЕН 
НА ДИАМЕТР И ОБЪЕМ ВПИСАННОГО ЦИЛИНДРА, НА ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА ОБРАБОТКИ И НА 

ЦЕННОСТЬ БРЕВНА  

Наименование показателя

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Верхний диаметр бревна (без коры), d , мм

в процентах от верхнего диаметра, %

Нижний диаметр бревна (без коры), D , мм

Расчетная стоимость бревна, (VКС*C),  руб

Стрела прогиба осевой кривизны, мм

в процентах от длины бревна, %

ОЦЕНКА ЦЕННОСТИ  БРЕВНА

-150

-50

50

150

250

350

450

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Д
и
ам

ет
р
ы

,
м
м

Длина бревна, м

Верхний, нижний диаметры и боковые поверхности бревна
Диаметр вписанного цилиндра
Диаметр цилиндра обработки
Стрела прогиба кривизны



29 

 
 
 

 
 

 
Рис. 15: Результаты расчёта показателей в КАЛЬКУЛЯТОРЕ ФОРМЫ БРЁВЕН и внешний вид 

пиловочника. Верхний диаметр 360 мм. Длина 5,2 м. Диаметр вписанного цилиндра равен  
допускаемому - 288 мм или 80% от верхнего диаметра 
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Рис. 16: Результаты расчёта в КАЛЬКУЛЯТОРЕ ФОРМЫ БРЁВЕН показателей и внешний вид 

пиловочника. Верхний диаметр 360 мм. Длина 5,2 м. Диаметр вписанного цилиндра равен  100% от 
верхнего диаметра - кривизна в 0,5% от длины бревна не влияет на диаметр вписанного цилиндра 
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5.3 Предложения по спецификации на берёзовый фанерный кряж  

 Вариант для обсуждения с покупателем при заключении договора на поставку 
 

БЕРЁЗОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ 
Спецификация 

 

 Фанерный кряж предназначен для распиловки на три чурака с длиной по 1,33 м и 
производства из чураков фанеры шириной 1250 мм. 
 

1. Порода: Берёза. Поставка брёвен из других пород не допускается. 

2. Заготовка. Брёвна должны быть заготовлены из растущих деревьев. Использование 
сухостойных деревьев для заготовки фанерного кряжа не допускается.  

3. Диаметр. Наименьший верхний диаметр без коры 18,0 см. Наибольший нижний 
диаметр без коры 55,0 см. 

4. Длина. Номинальная длина бревна 4,0 м. Допускаемая длина от 4,00 до 4,10 м.  

5. Не допускаемые признаки: гнили, дупло, ядровые грибные окраски, червоточина, 
ребристая закомелистость, двойная сердцевина, кольцевые, морозные, сердцевинные 
трещины и боковые трещины от усушки, пасынок, рак. 

6. Кривизна. Местная кривизна не допускается со смещением оси бревна более чем 
на 20 мм. Стрела прогиба равномерной кривизны f на длине всех чураков (1,33 м) по 
длине бревна - не более 10% от верхнего диаметра чурака d. 

 

 

Схема нормирования равномерной кривизны  

Стрела прогиба f3 
наиболее искривлённого 
чурака на его длине LЧ 
(1,33 м) должна быть не 
более 10% от верхнего 
диаметра этого чурака d3 

7  Сучки. Диаметр здоровых сучков не более 70 мм. Диаметр сухих и гнилых сучков не 
более 40 мм. 

8  Ложное ядро - диаметр d более 33% диаметра торца кряжа. При диаметре 
торца более 21 см - зона лущения (без ложного ядра) - не менее 7 см. 

9  Повреждения. Прорость, сухобокость и механические повреждения - глубина не 
более 10 % верхнего диаметра чурака. 

10  Обработка. Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при 
валке деревьев, должны быть опилены. Скос пропила не более 5%. 

11  Приёмка. Если один или два чурака не соответствуют указанным выше требованиям, 
приёмке фанерным кряжем подлежит годная часть кряжа. При этом объём всех 
чураков считают равным 1/3 объёма кряжа. Некондиционную часть кряжа принимают 
по цене фанерного кряжа 3 сорта, указанной в договоре. 
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5.4  Предложения по спецификации на балансы для производства сульфатной 
целлюлозы  

 Вариант для обсуждения с покупателем при заключении договора на поставку 
 

 БАЛАНСЫ  
для производства сульфатной целлюлозы 

Спецификация 
 

1.  Порода: Ель - 100 %. Сосна - 100%. Берёза - 100%. В штабеле должны быть брёвна 
одной породы. 

2.  Заготовка. Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Использование 
сухостойных деревьев для заготовки балансов допускается по согласованию с 
покупателем. 

3. Диаметр. Наименьший верхний диаметр без коры - 6,0 см.  

4. Длина. Номинальная длина балансов в партии 4,0 м или 5,0 м. Допускаемые 
отклонения от номинальной длины ±0,10 м. В штабеле должны быть брёвна одной 
номинальной длины. Допускается укладка получившихся при разделке ствола дерева 
немерных брёвен: с длиной не менее 3,0 м - в штабель с номинальной длиной 4,0 м и с 
длиной более 4,0 м - в штабель с номинальной длиной 5,0 м. 

6. Нижний диаметр, кривизна, 
двойная вершина, двойная 
сердцевина - диаметр цилиндра 
обработки dЦО, через который 
может пройти бревно, не более 
60,0 см.  

7. Гниль. По площади ядровой и заболонной гнили (со снижением твёрдости древесины) 
и дупла на одном или обоих торцах бревна балансы классифицируют на 1-3, 4 и 5 сорт. 
Требование к сортировке и к цене балансов по сортам устанавливают в договоре на 
поставку. 

Сорт балансов 
1-3 сорт 4 сорт 5 сорт 
Допускаемая площадь гнили, в процентах от площади торца бревна 

(Допускаемый диаметр гнили, имеющей форму круга, в процентах от диаметра торца 
бревна)  

10% (33%) 25% (50%) 50% (70%) 
Внешний вид гнили, имеющей форму круга  

8.  Обработка. Высота остатков сучьев не более 30 мм. 

9.  Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 
пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изложенные выше результаты производственной проверки эффективности 
применения предложений по содержанию национальных стандартов на круглые 
лесоматериалы позволяет сделать следующие выводы и предложения.  

1. Использование объёма древесины (без коры) на всех операциях и для всех 
сортиментов 

 Поддерживается предложение об использовании объёма без коры для всех учётных 
операций с древесиной, от таксации древесных стволов до измерения объёма всех 
сортиментов для переработки или экспорта. 
 Соблюдение этого требования обеспечит: 

- выполнение требований к погрешностям учёта, так как кора на дровах и на других 
сортиментах (объём которой составляет в среднем 10% от объёма древесины) не 
сохраняется при заготовке, транспортировании и хранении (см. рис. 12). Методы 
оценки объёма сохранившейся коры отсутствуют; 

- обеспечивается единство результатов учёта древесины, Устраняется не 
установленное на уровне нормативного правового акта (зарегистрированного в 
Минюсте России и официально опубликованного в соответствии статьёй 10 Указа 
Президента РФ от 23.05.1996 N 763) требование ФТС России об оплате пошлин по 
объёму с корой. 

 В связи с отсутствием спроса, кроме дров, из осины другие сортименты не 
заготовляют. Дрова сейчас должны быть измерены по объёму с корой, но метод учёта 
объёма с оставшейся корой отсутствует. 

 

 

Рис. 17: ЗАО "Белый Ручей" 19.04.2014. Обдир коры при заготовке харвестером  

2. Использование выборочного учёта сортиментов с измерением объёма 
брёвен методом концевых сечений для контроля регулирования 
погрешностей учёта 

 Проверкой подтверждена эффективность и приемлемость по затратам  
использования выборочного учёта сортиментов с измерением объёма брёвен методом 
концевых сечений для контроля регулирования погрешностей учёта сортиментов. 
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 По результатам проверки предприятия планируют введение регулярного 
проведение выборочного поштучного учёта сортиментов на уровне 1,0% от поступающих 
нижние склады, перевозимых по складу или отгружаемых с него штабелей сортиментов на 
автомобилях с многоцелевым использованием результатов выборочного учёта для 
контроля и регулирования: 

а) Соблюдения требований к длине сортиментов при заготовке. 

б) Уровня дефектности партии сортимента с регистрацией причин дефектов. 

в) Объёма брёвен, соответствующих спецификации пиловочника или фанерного 
кряжа, содержащихся в партиях балансов. 

г) Базовых коэффициентов полнодревесности штабелей сортиментов и 
фотографирования внешнего вида штабелей для формирования альбома 
фотографий штабелей сортиментов с разными коэффициентами полнодревесности 
для визуальной оценки. 

д) Контроля погрешностей учёта сортиментов при приёмке на нижний склад. 

е) Контроля погрешностей учёта пиловочника на линиях сортировки и сортиментов 
поставляемых покупателям. 

 Проведением достоверного выборочного учёта сортиментов методом концевых 
сечений подтверждён неприемлемый для современного учёта круглых лесоматериалов 
уровень погрешностей определения объёма брёвен по таблицам ГОСТ 2708-75 
"Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов". Наибольшее занижение объёма по ГОСТ 
2708-75 выявлено для еловых балансов длиной 4,0 м (строка 12 в таблице 2) - погрешность 
по сравнению с методом концевых сечений составляет -13,8% при достаточном объёме 
выборки 559 брёвен. Наибольшее завышение - для фанерного кряжа (строка 4) - 
погрешность +5,0%. Для восьми сортиментов из 12 погрешность измерения объёма по 
ГОСТ 2708-75 превышает предлагаемое допускаемое значение ±3,0%.  

3.  Нормирование погрешностей учёта круглых лесоматериалов 

3.1 Систематическая погрешность учёта рабочими методами 

 Поддерживается требование пункта 3.2.3 предложений по содержанию "ГОСТ Р 
Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта. Правила приёмки", который 
предусматривает, что: 

 "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". 

 Проведённый выборочный учёт 43 штабелей показал, что в настоящее время это 
условие не соблюдается. Для штабельного метода - применяемые предприятиями 
коэффициенты полнодревесности оказались меньше полученных по выборкам 
фактических значений коэффициента полнодревесности (см. Таблицу 3). Отклонения 
составляет от -2,8 до -14,7% при среднем значении -8,2%. 

 Предлагаемое проведение предприятиями выборочного учёта для оценки 
погрешностей измерения объёма и контроля качества на уровне 1% от количества 
учитываемых штабелей позволит своевременно выявлять не допускаемые погрешности 
учёта, превышающие ±3,0% и принимать меры по их устранению.  
 Систематически повторяемый выборочный учёт позволяет отследить влияние на 
коэффициенты полнодревесности основных определяющих его факторов: диаметров, 
длины, кривизны и сбега брёвен, качества обрезки сучьев и других. 
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3.2 Нормы достоверности повторного учёта партий сортиментов рабочими 
методами 

 Поддерживается требование пункта 3.3.2 предложений по содержанию ГОСТ Р 
Лесоматериалы круглые. Организация и методы учёта. Правила приёмки по нормам 
достоверности повторного учёта партий круглых лесоматериалов с допускаемыми 
отклонениями объёма ±8,0% при объёме партий до 400 м³ (автомобильные партии) и 
±5,0% при объёме партий 400 м³ более (судовые партии).  

 Практика учёта партий круглых лесоматериалов при отгрузке и приёмке 
свидетельствует, что в 95% случаях такие нормы соблюдаются. 

3.3 Норма достоверности учёта круглых лесоматериалов на складах 

 Поддерживается требование пункта 3.3.3 по нормам достоверности учёта круглых 
лесоматериалов на складах. Предлагаемая норма дисбаланса ±3,0% соответствует 
используемому на практике значению (при отсутствии официально утверждённой нормы). 

3.4 Уровень дефектности партии сортимента 

 Поддерживается требование пункта 3.4.1, который предусматривает, что "Уровень 
дефектности партии сортимента признается допускаемым, если объём дефектных брёвен в 
партии, не соответствующих требованиям спецификации сортимента, не превышает 10,0% 
от объёма партии". А также требование пункта 3.4.2 по содержанию в партии более 
ценных сортиментов: "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". 

 Выявляемые при выборочном учёте погрешности сортировки брёвен по 
назначениям показатели в целом соответствуют этим нормативам. 

 Соблюдение указанных выше требований к погрешностям учёта позволяет 
нормализовать отношения поставщиков и покупателей круглых лесоматериалов и 
отношения с контролирующими органами. 

4.  Нормирование отклонений по длине сортиментов 

 Поддерживается требование о том, что "номинальная или учётная длина не должны 
отличаться более чем на 0,1 м от средней длины брёвен в партии (пункт 6.2.2 проекта по 
учёту). Это требование позволяет решить две задачи одновременно: 
а) при поставке пиловочника и фанерного кряжа устранить практику установления 

потребителями номинальной длины брёвен (кряжей) на 0,1-0,2 м меньше, чем 
наименьшая допускаемая длина брёвен, что приводит к занижению объёма на 2-4%,  

б) становится не актуальным вопрос о необходимости измерения объёма брёвен по 
"фактической длине" в рамках таможенных МВИ. 

 Как следует из Таблицы 2 разница между объёмами сортиментов в выборке, 
вычисленными по фактической длине каждого бревна и по учётной (оплачиваемой)  длине 
сортимента находится в пределах от 0% (строка 10) до -3,8% (строка 12), среднее значение 
по всем 12 сортиментам равно -1,85%. Такое отклонение между фактическим и 
оплачиваемым объёмом древесины не может считаться нормальной и является следствием 
отсутствия обоснованных и обязательных требований к нормированию длины 
сортиментов. 
 Выработанные предложения по нормированию требований к длине сортиментов 
(см. пункты 3.6-3.8) позволяют уменьшить неоплачиваемые объёма для пиловочника и 
фанерного кряжа до 1,0%, а для балансов - исключить их. 
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5.  Формирование сортиментного состава и нормирование требований к 
сортиментам 

 Все три предприятия с 1980-х годов имеют тесные контакты с покупателями 
круглых лесоматериалов из Швеции и Финляндии и опыт производства и поставок 
сортиментов с соблюдением требований конкретных покупателей. По этой причине 
содержание предложений по ГОСТ Р "Лесоматериалы круглые. Сортиментация" является 
письменным изложением сложившихся в условиях рынка правил сортиментации круглых 
лесоматериалов. 
 Действующие стандарты, содержащие требования к сортиментам, предприятия не 
используют или используют в качестве основы для составления спецификаций на 
сортименты - см. выше раздел 5. 

6 Устранение технических барьеров 

6.1 Отмена таможенных методик 

 Принятие предлагаемых проектов национальных стандартов и ссылка на них в 
пункте 6 Правил учёта древесины придаёт им статус документов обязательных для 
исполнения, в том числе и при таможенных операциях. 

6.2 Отмена требования о сортировке круглых лесоматериалов по диаметрам для 
определения таможенной пошлины 

 Введение различных пошлин на берёзовые балансы с верхним диаметром до 14 см и 
15 см и более привело к появлению двух новых сортиментов при отсутствии требований 
покупателей. Их сортировка и отдельная поставка требуют дополнительных затрат 
поставщиков, превышающим в пересчёте на 1 м³ доходы государства от пошлин, 
установленных на балансы с диаметром 15 см и более. 

 Выборочный учёт балансов с верхним диаметром брёвен 15 см показал, что 
содержание в них брёвен, пригодных для заготовки фанерного кряжа, не превышает 
указанных выше погрешностей сортировки брёвен по назначениям. Предприятия проводят 
контроль этого показателя, так как цена фанерного кряжа на внутреннем рынке выше цены 
экспортируемых балансов. То есть причина, из-за которых вводились пошлины на толстые 
балансы, отсутствует. 

 Необходимо выйти с предложением об установлении, при необходимости, более 
низких пошлин на балансы всех диаметров, что, при сохранении существующих доходов 
госбюджета, исключит дополнительные затраты на их сортировку и раздельную балансов 
на экспорт. 

7. Упорядочение требований к основным понятиям (терминам и 
определениям) и к требованиям к круглым лесоматериалам 

 Содержание рассматриваемых проектов предложений по содержанию 
национальных стандартов является введением в систему стандартизации круглых 
лесоматериалов. Они содержат набор специальных терминов и общие требования, 
отражающие особенности этой продукции, которые должны использовать и соблюдать 
специалисты лесного хозяйства, предприятия отрасли и контролирующие органы. 
 Утверждение стандартов позволит использовать их одновременно в качестве 
пособия для обучения персонала и в качестве нормативных документов. 
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8. Применение предложений по содержанию национальных стандартов и 
результатов проведённой работы в настоящее время 

8.1 Основной целью данной производственной проверки является принятие трёх 
рассматриваемых национальных стандартов на круглые лесоматериалы и придание им 
статуса обязательных документов внесением ссылок на них в Правила учёта древесины и в 
Порядок определения сортиментного состава древесины. 
 Однако не менее половины эффекта от внедрения содержащихся в проектах 
предложений можно получить уже сейчас - упорядочением спецификаций на сортименты 
и обеспечением их соблюдения проведением выборочного учёта сортиментов.  
 Для промышленных предприятий выборочный учёт на уровне 1% от объёма 
сортиментов достаточен для поддержания эффективного использования древесины от 
заготовки до переработки или приёмки сортиментов покупателями, в том числе 
иностранными.  
 Никаких нормативных документов, ограничивающих такую деятельность 
предприятий, сейчас нет.  

8.2 Для организации на предприятии системной работы по совершенствованию 
использования древесины, составлению и выполнению планов заготовки, переработки и 
поставок круглых лесоматериалов, рекомендуется обеспечить:  

1)  Подготовку и назначение специалистов, которые несут за это ответственность 
(менеджер по лесоматериалам, контролёры). 

2)  Разработку документированных процедур (инструкция, регламент) по 
нормированию требований к сортиментам, проведению их учёта, включая 
выборочный (контрольный) учёт.  

3)  Техническое обеспечение - обустройство на складах площадок для осмотра и 
измерения штабелей при использовании штабельного метода,  площадок 
выборочного учёта сортиментов (см. рис. 18), средства измерений и обработки 
результатов и др.  

 

Рис. 18: Площадка для осмотра и измерения штабелей (вверху) и площадка для 
выборочного учёта балансов.  Metsä Board Simpele. г. Симпеле. Финляндия. 2012 

 


