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1. Основные понятия и взаимосвязи 

1.1. Учёт штабеля для приёмки штабельным методом включает следующие операции: 

1.1.1 Измерение приёмщиком вручную рулеткой, рейкой и/или с использованием сканера 
штабеля размеров, фотоаппарата: длины L, ширины B и высоты штабеля H (по правилу 
"полного ящика") и вычисления складочного объёма штабеля Vc по формуле:  

Vc=L×B×H, м³. (1) 

1.1.2 Оценка приёмщиком по результатам внешнего осмотра штабеля коэффициента 
полнодревесности штабеля КШ с использованием базового (среднего) коэффициента 
полнодревесности штабелей сортимента КС, установленного по результатам контрольного 
выборочного учёта штабелей сортимента в предыдущий период, и поправок к нему, 
учитывающих особенности брёвен и укладки учитываемого штабеля по визуальному осмотру 
штабеля и/или по фотографиям его торцев или боковых сторон. 

1.1.3 Вычисление объёма штабеля перемножением складочного объёма и коэффициента 
полнодревесности по формуле:  

V=Vс×K, м³. (2) 

1.1.4 Оценка приёмщиком по результатам внешнего осмотра соответствия брёвен штабеля 
требованиям спецификации сортимента и определение для штабеля групп качества, 
предусмотренных спецификацией.  
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1.1.5  Регистрация реквизитов партии и результатов учёта в Акте приёмки партии сортимента.  

1.2. Контрольный учёт штабеля, отобранного в выборку, включает следующие 
операции: 

1.2.1 До разгрузки принятого и попавшего в выборку штабеля с транспортного средства 
проводится независимое от учёта при приёмке контрольное измерение штабеля с участием 
мастера контрольного учёта вручную рулеткой, рейкой или с использованием сканера 
штабелей: длины Lк, ширины Bк и высоты штабеля Hк (по правилу "полного ящика") и 
вычисление складочного объёма штабеля Vcк по формуле:  

Vcк=Lк×Bк×Hк, м³. (3) 

1.2.2 После раскатки брёвен штабеля в один ряд на эстакаде контрольного учёта проводят 
поштучный учёт брёвен штабеля с участием мастера контрольного учёта: (а) измерение с 
использованием рулеток: верхнего d, нижнего D диаметров (мм) без коры с исключением 
влияния закомелистости у комлевых брёвен и длины LБ каждого из брёвен (см) штабеля; (б) 
осмотр торцев и не менее половины боковой поверхности каждого из брёвен и определение 
его группы качества в соответствии с спецификацией сортимента.  

1.2.3  Регистрация реквизитов партии, результатов учёта штабеля и всех брёвен штабеля в 
процессе контрольного учёта в Ведомости контрольного учёта штабеля с последующим 
переносом в Протокол (Excel) контрольного учёта штабеля сортимента с одновременным 
автоматическим вычислением всех показателей штабеля и брёвен штабеля. В том числе:  

(а) вычисление опорного объёма каждого бревна VБК по формуле:  

VБK=3,1416×(d2+D2)×LБ/80000, м³. (4) 

(б) опорного объёма брёвен в штабеле VK по методу концевых сечений как сумму объёмов 
отдельных брёвен в штабеле VK=∑VБK;  

(в) опорного коэффициента полнодревесности штабеля KК делением опорного объёма 

бревен в штабеле VК на установленный по контрольному учёту складочный объём штабеля 
VСК, по формуле:  

KК= VБК/VСК. (5) 

1.3. Погрешность измерения складочного объёма штабеля при учёте для приёмки на 
склад штабельным методом 

1.3.1 Абсолютное значение погрешности измерения складочного объёма штабеля при учёте 
для приёмки на склад штабельным методом равно разности между: складочным объёмом 
штабеля Vc, полученным при учёте для приёмки штабеля по пункту 1.1.1 и значением 
складочного объёма штабеля по результатам контрольного учёта Vcк по пункту 1.2.1. 
Абсолютное значение погрешности измерения складочного объёма штабеля ΔVC вычисляют 
по формуле:  

ΔVC=Vc-Vcк, м³. (6) 

1.3.2 Относительное значение погрешности измерения складочного объёма штабеля 
равно абсолютному значению, выраженному в процентах от опорного складочного объёма 
штабеля, полученного при контрольном учёте Vcк, и вычисляют по формулам: 

ΔVC%=(Vc-Vcк)/Vcк×100, (%) или ΔVC%=ΔVC/Vcк×100, %  (7) 

1.3.3 Как следует из формул, погрешности измерения складочного объёма штабеля 
определяют по отклонениям результатов измерения длины, ширины и высоты при учёте 
штабеля для приёмки и при контрольном учёте. Каждое из этих отклонений, выраженное в 
процентах от значения размера оказывает пропорциональное влияние на погрешность 
складочного объёма.  
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1.4. Погрешность оценки коэффициента полнодревесности штабеля при учете для 
приёмки на склад штабельным методом 

1.4.1 Абсолютное значение погрешности оценки коэффициента полнодревесности 
штабеля ΔК равно разности между: оценкой коэффициента приёмщиком КП по результатам 
внешнего осмотра штабеля при учёте для приёмки и опорным коэффициентом 
полнодревесности штабеля КК, и вычисляется по формуле:  

ΔК=КП-КК. (8) 

1.4.2 Относительное значение погрешности оценки коэффициента полнодревесности 
штабеля ΔK% равно абсолютному значению, выраженному в процентах от опорного 
коэффициента полнодревесности штабеля КК, и вычисляют по формуле:  

ΔK%=ΔK/KK×100, %. (9) 

1.5. Погрешность измерения объёма штабеля сортимента при учёте штабельным 
методом для приёмки на склад 

1.5.1 Абсолютное значение погрешности измерения объёма штабеля сортимента при 
учёте штабельным методом ΔV равно разнице между объёмом штабеля V по учёту при 
приёмке и опорным объёмом штабеля по контрольному учёту методом концевых сечений VK 
и вычисляют по формуле:  

ΔV=V-VK. (10) 
1.5.2 Относительное значение погрешности измерения объёма штабеля сортимента при 
учёте штабельным методом ΔV% равно абсолютному значению ΔV, выраженному в процентах 
от опорного объёма штабеля по контрольному учёту VК, и вычисляют по формуле: 

ΔV%=ΔV/VK×100, %. (11) 
 

2. Расчёты влияния на погрешность измерения объёма штабелей сортиментов 
погрешностей оценки коэффициента полнодревесности и измерения складочного 
объёма штабелей для обоснования норм допускаемых погрешностей этих 
показателей. Таблица 1 

 Ниже приведена Таблица расчётов для конкретных вариантов значений для 
приведённых выше показателей и Предложения по нормированию их погрешностей.  
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Таблица 1 

 
 

Продолжение таблицы 1 

Складочный 

объём 

штабеля, м3

Коэфф-т 

полнодре-

весности

Объём 

штабеля%
Абсолютное 

значение

В процентах от 

опорного 

объёма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vск Kк Vк

[3]=[1]×[2]

Δк%, % КΔ
[5]=[2]+[2]×[4]/100

ΔVс%, % VсΔ, м
3

[7]=[1]+[1]×[6]/100

V, м
3

[8]=[5]×[7]

ΔV, м
3

[9]=[8]-[3]

ΔV%, %
[10]=[9]/[3]×100

28,00 0,600 16,80 2,00 0,612 0,0 28,00 17,14 0,34 2,00

28,00 0,600 16,80 4,00 0,624 0,0 28,00 17,47 0,67 4,00

28,00 0,600 16,80 6,00 0,636 0,0 28,00 17,81 1,01 6,00

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 0,0 28,00 18,14 1,34 8,00

28,00 0,600 16,80 10,00 0,660 0,0 28,00 18,48 1,68 10,00

28,00 0,600 16,80 -2,00 0,588 0,0 28,00 16,46 -0,34 -2,00

28,00 0,600 16,80 -4,00 0,576 0,0 28,00 16,13 -0,67 -4,00

28,00 0,600 16,80 -6,00 0,564 0,0 28,00 15,79 -1,01 -6,00

28,00 0,600 16,80 -8,00 0,552 0,0 28,00 15,46 -1,34 -8,00

28,00 0,600 16,80 -10,00 0,540 0,0 28,00 15,12 -1,68 -10,00

РАСЧЕТЫ ВЛИЯНИЯ НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЁМА ШТАБЕЛЕЙ СОРТИМЕНТОВ ЕЁ ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ:

ПОГРЕШНОСТЕЙ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛНОДРЕВЕСНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЯ СКЛАДОЧНОГО ОБЪЁМА ШТАБЕЛЕЙ СОРТИМЕТОВ ПРИ ИХ ПРИЁМКЕ 

НА СКЛАД ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ НОРМ ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Расчетная 

относительна

я погрешность 

оценки 

коэффициен-

та полнод-

ревесности 

штабеля, % 

 Коэффициент  

полнодревес-

ности, 

соответствую-

щий расчетной 

погрешности 

его измерения, 

%

Расчетная 

относительная

погрешность  

измерения

складочного 

объёма 

штабеля при 

приёмке, % 

Складочный 

объём 

штабеля,  

соответствую-

щий расчетной 

погрешности 

его измерения

Объём 

штабеля  при 

расчетных 

погрешностях 

по столбцам 4 

и 6, м3 

Опорные результаты измерений - 

получены по контрольному учёту 

штабеля (значения, используемые для 

расчета, можно изменять )

 Погрешность измерения 

объём а штабеля при 

расчетных погрешностях по 

столбцам 4 и 6

Раздел  1: Влияние погрешностей оценки коэффициента полнодревесности штабеля при приёмке на погрешность измерения объёма  
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Окончание таблицы 1 

Складочный 

объём 

штабеля, м3

Коэфф-т 

полнодре-

весности

Объём 

штабеля%
Абсолютное 

значение

В процентах от 

опорного 

объёма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vск Kк Vк

[3]=[1]×[2]

Δк%, % КΔ
[5]=[2]+[2]×[4]/100

ΔVс%, % VсΔ, м
3

[7]=[1]+[1]×[6]/100

V, м
3

[8]=[5]×[7]
ΔV, м3

[9]=[8]-[3]

ΔV%, %

[10]=[9]/[3]×100

Расчетная 

относительна

я погрешность 

оценки 

коэффициен-

та полнод-

ревесности 

штабеля, % 

 Коэффициент  

полнодревес-

ности, 

соответствую-

щий расчетной 

погрешности 

его измерения, 

%

Расчетная 

относительная

погрешность  

измерения

складочного 

объёма 

штабеля при 

приёмке, % 

Складочный 

объём 

штабеля,  

соответствую-

щий расчетной 

погрешности 

его измерения

Объём 

штабеля  при 

расчетных 

погрешностях 

по столбцам 4 

и 6, м3 

Опорные результаты измерений - 

получены по контрольному учёту 

штабеля (значения, используемые для 

расчета, можно изменять )

 Погрешность измерения 

объём а штабеля при 

расчетных погрешностях по 

столбцам 4 и 6

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 2,00 28,56 17,14 0,34 2,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 4,00 29,12 17,47 0,67 4,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 6,00 29,68 17,81 1,01 6,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 8,00 30,24 18,14 1,34 8,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 10,00 30,80 18,48 1,68 10,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 -2,00 27,44 16,46 -0,34 -2,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 -4,00 26,88 16,13 -0,67 -4,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 -6,00 26,32 15,79 -1,01 -6,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 -8,00 25,76 15,46 -1,34 -8,00

28,00 0,600 16,80 0,00 0,600 -10,00 25,20 15,12 -1,68 -10,00

Раздел  2: Влияние погрешностей измерения складочного объёма штабеля при приёмке на погрешность измерения объёма  

28,00 0,600 16,80 2,00 0,612 -2,00 27,44 16,79 -0,01 -0,04

28,00 0,600 16,80 4,00 0,624 -4,00 26,88 16,77 -0,03 -0,16

28,00 0,600 16,80 6,00 0,636 -6,00 26,32 16,74 -0,06 -0,36

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 -8,00 25,76 16,69 -0,11 -0,64

28,00 0,600 16,80 10,00 0,660 -10,00 25,20 16,63 -0,17 -1,00

28,00 0,600 16,80 -2,00 0,588 2,00 28,56 16,79 -0,01 -0,04

28,00 0,600 16,80 -4,00 0,576 4,00 29,12 16,77 -0,03 -0,16

28,00 0,600 16,80 -6,00 0,564 6,00 29,68 16,74 -0,06 -0,36

28,00 0,600 16,80 -8,00 0,552 8,00 30,24 16,69 -0,11 -0,64

28,00 0,600 16,80 -10,00 0,540 10,00 30,80 16,63 -0,17 -1,00

Раздел  3: Одновременное влияние разных по знаку, но равных по размеру погрешностей измерения к-та полнодревесности и складочного объёма  

при учёте  для приёмки на погрешность измерения объёма штабелей   
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Складочный 

объём 

штабеля, м3

Коэфф-т 

полнодре-

весности

Объём 

штабеля%
Абсолютное 

значение

В процентах от 

опорного 

объёма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vск Kк Vк

[3]=[1]×[2]

Δк%, % КΔ
[5]=[2]+[2]×[4]/100

ΔVс%, % VсΔ, м
3

[7]=[1]+[1]×[6]/100

V, м
3

[8]=[5]×[7]
ΔV, м3

[9]=[8]-[3]

ΔV%, %

[10]=[9]/[3]×100

Расчетная 

относительна

я погрешность 

оценки 

коэффициен-

та полнод-

ревесности 

штабеля, % 

 Коэффициент  

полнодревес-

ности, 

соответствую-

щий расчетной 

погрешности 

его измерения, 

%

Расчетная 

относительная

погрешность  

измерения

складочного 

объёма 

штабеля при 

приёмке, % 

Складочный 

объём 

штабеля,  

соответствую-

щий расчетной 

погрешности 

его измерения

Объём 

штабеля  при 

расчетных 

погрешностях 

по столбцам 4 

и 6, м3 

Опорные результаты измерений - 

получены по контрольному учёту 

штабеля (значения, используемые для 

расчета, можно изменять )

 Погрешность измерения 

объём а штабеля при 

расчетных погрешностях по 

столбцам 4 и 6

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 4,00 29,12 18,87 2,07 12,32

28,00 0,600 16,80 -8,00 0,552 -4,00 26,88 14,84 -1,96 -11,68

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 -4,00 26,88 17,42 0,62 3,68

28,00 0,600 16,80 -8,00 0,552 4,00 29,12 16,07 -0,73 -4,32

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 -2,00 27,44 17,78 0,98 5,84

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 2,00 28,56 18,51 1,71 10,16

28,00 0,600 16,80 8,00 0,648 -2,00 27,44 17,78 0,98 5,84

28,00 0,600 16,80 4,00 0,624 4,00 29,12 18,17 1,37 8,16

28,00 0,600 16,80 4,00 0,624 -4,00 26,88 16,77 -0,03 -0,16

28,00 0,600 16,80 2,00 0,612 2,00 28,56 17,48 0,68 4,04

Раздел  4: Одновременное влияние разных по знаку, и по размеру, но не превышающих предлагаемые: 1) Нормы погрешностей измерения к-та 

полнодревесности ±8,0% и Нормы погрешности складочного объёма ±4,0%  при учёте для приёмки на погрешность измерения объёма штабелей 

28,00 0,600 16,80 12,00 0,672 6,00 29,68 19,94 3,14 18,72

28,00 0,600 16,80 -12,00 0,528 -6,00 26,32 13,90 -2,90 -17,28

28,00 0,600 16,80 10,00 0,660 10,00 30,80 20,33 3,53 21,00

28,00 0,600 16,80 -10,00 0,540 -10,00 25,20 13,61 -3,19 -19,00
Примечание: Заполнять ячейки исходных данных, выделенные фоном. В остальных ячейках - формулы  

Раздел  5: Для сведения. Одновременное влияние разных по размеру и знаку возможных погрешностей, превышающих предлагаемые нормы 



7 

 
3.  Закономерности, выявленные по Таблице 1 для расчётных значений погрешностей 

3.1 Расчёты по разделам 1 и 2 показывают, что выраженные в процентах: (1) погрешности оценки 
коэффициента полнодревесности Δк% при приёмке штабелей на склады или (2) погрешности 
измерения складочного объёма штабеля ΔVc% при приёмке, оказывают равное влияние на 
погрешность измерения объёма штабеля прямо пропорциональное их относительным значениям.  

3.2 Расчёты по разделу 3 показывают, что при разные по знаку, но равные по значению эти 
погрешности Δк% и ΔVc% практически компенсируют друг друга. 

3.3 Расчёты по разделу 4 показывают, что: (а) если обе погрешности имеют положительное значение, 
то погрешность объёма штабеля соответствует их сумме с незначительным её превышением, и (б) 
если обе погрешности отрицательные, то погрешность объёма также соответствует сумме их 
отрицательных значений, но незначительно меньше её.  

3.4 Расчёты по разделу 5 показывают, что при положительных значениях погрешностей Δк% =+10% и 
ΔVc%=+10%, погрешность измерения объёма равна +21,0%, то есть на +1% больше суммы 
составляющих; а при отрицательных значениях погрешностей Δк%=-10% и ΔVc%=-10%, погрешность 
измерения объёма равна -19,0%, то есть 1% меньше. Эту разницу следует признавать при расчётах. 

 

4. Пример контроля и регулирования погрешностей измерения объёма штабелей 
сортимента, обусловленных погрешностями оценки коэффициентов полнодревесности  

В качестве примера использованы результаты контрольного учёта следующей партии: Еловый 
пиловочник, длина 5,2 м. АО "Белозерский ЛПХ", Склад ОП "Лесопильный завод", приёмка в январе-
апреле 2020 г. Случайная выборка 50 штабелей. Дополнительные затраты на проведение 
контрольного учёта и меры по регулированию погрешностей для контролируемой совокупности 
сортимента, из которой отобраны штабеля выборки, по предварительной оценке, не превышают 1% 
от себестоимости сортимента. Анализ результатов этого контрольного поштучного учёта штабелей 
сортимента в выборке опубликован в Интернет по адресу: http://les.expert/2020/06/22/index.pdf. Это 
первый в России опыт применения контрольного учёта для регулирования погрешностей.  

  При проведении контрольного учёта не были зарегистрированы погрешности измерения 
складочного объёма штабелей выборки при учёте для приёмки. 

По этой причине погрешности измерения объёма брёвен в штабелях выборки обусловлены 
только погрешностями оценки коэффициента полнодревесности штабеля контролёрами при учёте 
штабелей для приёмки.  

  Как следует из графика на рис. 1 (см. ниже) проведение контрольного учёта позволяет 
регулировать погрешности измерения объёма отдельных штабелей и их среднее значение - 
систематическую погрешность. На первом этапе (штабеля 1-15) погрешности для отдельных штабелей 
достигали ±12%. 

У последних шести штабелей (44-50) учёт при приёмке проводился с оценкой приёмщиком 
коэффициента полнодревесности по внешнему виду штабеля, в результате погрешность для штабелей 
не превышала ±4,7%.  

Средняя для 50 штабелей выборке систематическая погрешность измерения объёма составила 
0,53% при допускаемом значении ±3,0%. Это значение систематической погрешности установлено со 
стандартной ошибкой ±0,63% при норме ±1,0%. Общий объём принятых на склад партий сортимента 
за январь-апрель - объём контролируемой совокупности, равный 72 389 м³, измерен с низкой 
погрешностью минус 385 м³. 
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Рис. 1. Погрешности измерения объёма штабелей по учёту по приёмке 

 
Рис. 2. Фактические (измеренные) коэффициенты полнодревесности штабелей сортимента в выборке  
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При учёте первых 43 штабелей выборки был использован принятый на предприятии 
базовый (средний) коэффициент полнодревесности, равный 0,64. Но как видно из графика 
(см. рис.2) фактические коэффициенты полнодревесности имеют значительные отклонения 
от среднего по выборке значения 0,648, отклонения составляют от 0,58 до 0,72. 

Если сравнивать значения погрешностей измерения объёма для отдельных штабелей 
по рис. 1 со значениями их коэффициентов полнодревесности по рис. 2, то видно, что 
погрешность измерения объёма определяет отклонение фактического коэффициента 
полнодревесности от использованного при учёте для приёмки.  

Так для штабеля 5 фактический коэффициент полнодревесности равен 0,58, а при 
учёте использовался к-т 0,64, то есть на 0,06 больше, это завышение привело к погрешности 
измерения объёма +10,2%. Для штабеля 8 наоборот, фактический коэффициент 0,72 на 
+0,08 больше использованного при учёте для приёмки значения 0,64, в результате 
получилась отрицательная погрешность измерения объёма при приёмке равная -11,2%.  

Для штабеля 50 при учёте для приёмки была использована оценка коэффициента 
0,58, по результатам измерения также получен коэффициент полнодревесности 0,58, в 
результате погрешность измерения объёма составила -0,2%.  

Это свидетельствует о необходимости использования для каждого принимаемого 
штабеля оценки фактического коэффициента по внешнему виду торцев штабелей при их 
учёте. Приёмка штабелей с учётом фактических коэффициентов будет стимулировать 
водителей лесовозов проводить плотную укладку штабелей при погрузке. Возможно, это 
является причиной видимого по линии регрессии на рис. 2 увеличения среднего значения 
коэффициентов полнодревесности сортимента с 0,63 до 0,66 в течение 4-х месяцев 
контрольного учёта (При используемой сейчас приёмке по среднему коэффициенту 
полнодревесности водителям не выгодна плотная укладка штабелей с коэффициентом 
выше среднего, вес перевозимых сортиментов возрастает, а оплачиваемый объём - нет). 

 
5. Предложения по нормам погрешностей при визуальных оценках коэффициента 

полнодревесности и измерениях складочного объёма штабеля  

Учитывая трудности визуальной оценки коэффициента полнодревесности и меньшие 
погрешности измерения размеров штабелей на автомобилях и платформах, предлагается 
на данном этапе для регулирования этих погрешностей использовать следующие нормы 
погрешностей для отдельных штабелей и нормы для средних погрешностей для штабелей 
в выборке:  

5.1  Нормы погрешности коэффициента полнодревесности штабеля при его оценке 
контролёром для приёмки:  

 - для отдельного штабеля - не более  ±8,0%;  

 - для выборки не менее 16 штабелей сортимента - ±4,0%;  

 - для выборки не менее 25 штабелей сортимента - ±2,0%.  

5.2 Нормы погрешности его измерения складочного объёма штабеля при его учёте 
контролёром для приёмки:  

 - для отдельного штабеля - не более  ±4,0%;  

 - для выборки не менее 16 штабелей сортимента - ±3,0%;  

 - для выборки не менее 25 штабелей сортимента - ±2,0%. 
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6. Использование моделей штабелей и фотографий при визуальной оценке коэффициента полнодревесности 

 В Швеции много лет используют фотографии штабелей для визуальной оценки коэффициента полнодревесности штабелей. На 

рис.3 в качестве примера приведены фотографии штабелей берёзовых балансов, погруженных на автомобиль. 

 

Рис. 3 Фотографии внешнего вида 
штабелей берёзовых балансов, 
попавших в выборку для контрольного 
поштучного учёта, и измеренные 
значения их коэффициентов 
полнодревесности: 0,40 (40%) штабель 
вверху и 0,52 (52%) штабель внизу.  

Страница 70 из учебника "Балансы" 
(Massved), проф. Матс Нулиндер. 
Университет лесной продукции. 
Уппсала. Швеция. 2015.  

К сожалению, в России в настоящее 
время нет профессоров, способных 
составить такой учебник на 147 
страницах с иллюстрациями. 

Нет и такого частно-государственного 
партнёрства как "БИОМЕТРИЯ" (сайт 
www.biometria.se, есть вариант сайта на 
русском). Это отраслевая система учёта 
древесины (Аналог нашей ЛесЕГАИС), с 
участием которой решаются все 
вопросы по организации и проведению 
учёта лесоматериалов, от принятия 
Закона по измерениям древесины до 
выставления счетов для оплаты партий 
лесоматериалов участникам рынка.  

http://www.biometria.se/
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0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 

      
0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,72 

Рис. 4. Модели торцев штабеля брёвен для визуальной оценки коэффициентов полнодревесности 

На рис. 4 - показаны модели торцев штабелей, содержащих одни и те же бревна (см. рис. 5) при их укладке в прямоугольники с 

разной площадью и с различным отношением площади торцев брёвен к площади прямоугольника, указанным на рис. 4. Это отношение в 

первом приближении можно считать равным коэффициенту полнодревесности штабеля. При наличии опыта оператор, сравнивая 

внешний вида штабеля с видом моделей оценивает с погрешностью не более ±0,04 коэффициент полнодревесности учитываемого 

штабеля. Это позволяет учитывать фактические отклонения коэффициентов от среднего значения (см. рис. 2), достигающие ±0,08, то есть 

в 2 раза превышающие погрешности оценки оператором. 

7. Вспомогательная таблица абсолютных значений допускаемых коэффициентов полнодревесности штабеля, соответствующих 
допускаемой погрешности ±8,0% 

 

0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72

от 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,66

до 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78

Допускаемые значения  при 

погрешности коэффициента ±8,0% 

Опорное (измеренное) значение коэффициента 

полнодревесности  штабеля сортимента
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8. Использование сканеров и фотографий при измерении коэффициента полнодревесности штабеля сортимента  

8.1 Коэффициент площади торцев брёвен  
1) Показанные рис. 4 коэффициенты для 12 моделей штабелей имеют значения, близкие к коэффициентам полнодревесности 
штабелей сортиментов, но фактическими ими не являются. Точным является следующее определение этого коэффициента. Коэффициент 
площади торцев брёвен KП на торце штабеля сортимента, равен отношению площади торцев брёвен без коры SБ к площади торца штабеля 
SШ, (включающей: площадь древесины на торцах, коры и пустот между брёвнами), и вычисляется по формуле:  

KП=SБ/SШ (12) 
 

 Площадь торца отдельного бревна вычисляют по его диаметру 
и формуле площади круга, а площадь торца штабеля равна площади 
прямоугольника - результат умножения высоты на ширину штабеля, 
измеренных по и правилу "полного ящика". 

  Коэффициент площади торцев брёвен может быть вычислен 
для всего торца штабеля или для его представительной части (как на 
рис. 4) 

2) Модели торцев штабелей брёвен по рис. 4 были составлены 
ООО "Лесэксперт" более 20 лет назад. За эти годы технические 
возможности сканирования штабелей и цифровой обработка 
фотографий значительно расширились. При наличии качественных 
фотографий, таких как показана на рис. 6, и уже применяемых 
компактных технических средств, позволяющие в режиме реального 
времени автоматически вычислять: коэффициент площади торцев 

брёвен на торце штабеля КП.  

Разработок по техническим средствам таких измерений достаточно 
много, весьма актуальной сейчас является стандартизация методов 
этих измерений. 

 
Рис. 5. Распределение 

моделей брёвен по 
диаметрам, принятое при 

графическом моделировании 
коэффициентов 

полнодревесности по рис. 4 

 
Рис. 6: ЗАО "Белый Ручей". 2016 г. 

Пиловочник, верхний диаметр 10-23 
см. Ель. Длина 5,2 м. Измеренный 
коэффициент полнодревесности 

штабеля 0,651. 
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8.2 Поправка для вычисления коэффициента полнодревесности 

1) Выше в пункте 1.2.3, подпункт (в) предусмотрено: "Вычисление опорного коэффициента 

полнодревесности штабеля KК проводится делением опорного объёма брёвен в штабеле VК 

на установленный по контрольному учёту складочный объём штабеля VСК, по формуле: KК= 

VБК/VСК.  

Как видим, вычисление показателей: "коэффициент площади торцев брёвен"(по пункту  

8.1 и опорный коэффициент полнодревесности штабеля" проводится по различным исходным 

данным. Из-за влияния факторов, не учитываемых при определении показателя 

"коэффициент площади торцев брёвен" эти показатели различаются между собой.  

 По этой причине для измерения коэффициента полнодревесности учитываемого 

штабеля по измеренному значению коэффициента площади торцев брёвен на торце штабеля 

необходимо использовать поправку к коэффициенту площади торцев брёвен на торце 

штабеля КПК на коэффициент полнодревесности штабеля. 

2) Поправку для вычисления коэффициента полнодревесности штабеля ПК следует 

вычислять для каждого учитываемого сортимента по следующей процедуре: 

а)  Из показателей, устанавливаемых по результатам контрольного учета штабелей 

сортимента, попавших в выборку, используют среднее по выборке значение опорного 

коэффициента полнодревесности сортимента ККС, которое должно быть определено с 

стандартной ошибкой, не превышающей норму ±1,0% (то есть среднее значение 

коэффициента полнодревесности является достоверным). 

б) По фотографиям торцев штабелей выборки проводят измерения коэффициентов 

площади торцев брёвен на торце штабеля КSБ и вычисляют среднее по выборке значение 

коэффициентов площади торцев брёвен сортимента по выборке КSБС.  

3) Поправка для вычисления коэффициента полнодревесности штабеля ПКС 

сортимента1 равна разнице между: (а) средним по выборке коэффициента полнодревесности 

сортимента ККС и (б) средним по выборке коэффициентом площади торцев брёвен на торце 

штабеля КПС , то есть вычисляется по формуле  

ПКС=ККС-КSБС (13) 

Например: Если по выборке для сортимента среднее значение коэффициента полнодревесности 

установлено равным 0,587, а средний коэффициент площади торцев брёвен равен 0,564, Поправка 

для вычисления коэффициента полнодревесности для этого сортимента равна ПКС= ККС- КПС = 0,587-

0,564= +0,023.  

 Поправка для вычисления коэффициента полнодревесности штабеля подлежит 

периодической корректировке одновременно с уточнением других показателей сортимента, 

устанавливаемых по результатам выборочного контрольного учёта, с оформлением 

Организацией "Акта корректировки Поправки для вычисления коэффициента 

 
1 По пункту 9.17 РМГ 29-99 "Метрология. Основные термины и определения": Поправка – Значение величины, вводимое 
в неисправленный результат измерения с целью исключения составляющих систематической погрешности. Знак поправки 
противоположен знаку погрешности. 



14 

полнодревесности штабелей сортимента при учёте для приёмки" с указанием склада на 

который распространяется новое значение поправки и дату введения её в действие. 

8.3 Измерение коэффициента полнодревесности учитываемого штабеля по фотографии 

торца штабеля 

1) Коэффициент полнодревесности учитываемого штабеля КШ вычисляют как сумму 

измеренного по фотографии торца штабеля коэффициента площади торцев брёвен штабеля 

КSБ и установленной по выборке действующей поправки для вычисления коэффициента 

полнодревесности для штабеля ПКС (с учётом её знака), то есть по формуле:  

КШ=КSБ+ПКС (14) 

2)  Например: Если по фотографии учитываемого штабеля коэффициент площади торцев 

брёвен равен 0,544, а по действующему Акту поправка для вычисления коэффициента 

полнодревесности для учитываемого сортимента равна +0,023, измеренный коэффициент 

полнодревесности штабеля равен 0,544 +0,023=0,567. 

 Результат измерения округляют до 0,001.  

3) На рис. 7 и 8 показан пример обработки фотографии торца штабеля по рис. 6.  

Рис. 7: Пример обработки 
фотографии торца штабеля, 

показанного по рис. 6 Системой 
Timbeter OÜ (Эстония, см. рис. 
8) с определением: ширины и 
высоты штабеля, измеренных 
по правилу "полного ящика", 

диаметров 186 измеренных по 
фото торцев брёвен. 

Вычисленный по общей 
площади торцев этих брёвен и 
по площади торца штабеля с 

указанными на рис. 7 
границами, коэффициент 

площади торцев брёвен равен 
0,644. По результатам 

проведённого контрольного 
учёта этого штабеля опорный 
(измеренный) коэффициент 
полнодревесности штабеля 

равен 0,651.  
 

Таким образом поправка на коэффициент полнодревесности для данного штабеля 
равна 0,651-0,644=+0,007 или плюс 1,1% от опорного коэффициента полнодревесности (-
0,007/0,651×100=1,08%). Для отдельного штабеля такое значение поправки не является 
представительным, так как оно зависит от особенностей этого штабеля пиловочника.  

Для штабелей балансов, показанных на рис. 3, погрешности всех измерений будут 
значительно больше.  
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Рис. 8: Распечатка результатов обработки штабеля Системой Timbeter OÜ (Эстония) 

 

8.3 Нормы погрешности коэффициента полнодревесности штабеля для варианта с 
измерением коэффициента площади торцев по фотографиям и вычислению коэффициента 
полнодревесности по формуле 14.  

На период опытного внедрения предлагаются для проверки следующие нормы 
погрешностей коэффициента полнодревесности штабеля:  

 - для отдельного штабеля - не более  ±5,0%; 

 - для выборки не менее 16 штабелей сортимента - ±3,0%; 

 - для выборки не менее 25 штабелей сортимента - ±2,0%. 

 Проверку соблюдения этих норм проверяют по штабелям, попавшим в выборку для 
контрольного учёта по отклонению коэффициента полнодревесности, использованного при 
учёте для приёмке штабеля, от его опорного измеренного коэффициента полнодревесности 
штабеля по контрольному учёту. 

 

9. Использование сканеров и фотографий при измерении складочного объёма 
штабелей сортимента (в стадии разработки) 

По состоянию на 2020-09-11 раздел находится в стадии сбора материалов по вариантам 
современных технических средств автоматических измерений и проведения контроля и 
регулирования погрешностей. В настоящее время в России и Швеции только сканеров 
штабелей используется около 50 штук в каждой стране. 

 

 
Приложение 1  Фото из презентации БИОМЕТРИЯ. Швеция 2019  

 Ниже приведены фотографии с переводом подрисуночных записей, из Презентации 

БИОМЕТРИЯ2 на Встрече по Измерениям лесоматериалов в Финляндии от 31 января 

2019 года, раздел Развитие измерений лесоматериалов в Швеции - Ларс Бьорклунд, 

Биометрия, относящиеся дистанционному измерению штабелей и сортировке балансов по 

качеству на 1 и 2 сорт по внешнему виду штабеля.  

 
2 Файл: 2020-08-07 Biometria Presentation Finland januari 2019.docx 
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Площадка для удалённого измерения штабелей на лесовозах. В Швеции работает около 45 

установок, измерено в 2019 году 20 млн м³. 

Площадка для удалённого измерения штабелей на 
лесовозах  

Удалённое измерение в офисе Биометрии 
в Сундсвалле и 

Нейронные сети - искусственный интеллект - что это может означать для измерения лесоматериалов? 

1. Первоначальное фото 2. Разделение на узлы

3, 4 и 5 Различные слои показывают разные шаблоны 
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5. 6. Сравнение с ручным измерением.

Корректировка результатов 

Сортировка по качеству штабелей балансов (на лесовозах) 

• Новые правила с 1 августа 2019 года

• Сортировка штабеля вместо оценки процента объёма бракуемых брёвен

• Сортировка на 1 и 2 сорт. Ожидается, что более 95% будут 1 сорта

Причина 1 сорт 2 сорт 
Еловые 

балансы 
Хвойные 
балансы 

Лиственные 
балансы 

Еловые 
балансы 

Хвойные 
балансы 

Лиственные 
балансы 

Неправильная порода, 
сухостойные брёвна 

Не более 
1%л 

Не более 
1% 

Не более 
2%л 

Не более 
1% 

Не более 
5%л 

Не более 
2% 

Лесная (ядровая гниль) 
(% от площади торцев 

Не более 
2% 

Не более 
5% 

Не более 
5% 

Не более 
2% 

Не более 
25% 

Не более 
25% 

Обрезка сучьев, 
развилки, размеры 
(кроме крупномера) 

Еловые и хвойные балансы не более 10%, лиственные не более 20% 

Крупномер Не допускается 

Загрязнённые бревна Не более5% 

Инородные включения 
(металл и другие) 

Не допускаются 

Сортировка базируется на том, что вы можете увидеть 

• Контроль проверяющим учётчиком, также проводится по внешнему виду.

• Данные поштучного измерения предоставляют подробную информацию

о качестве для заинтересованных сторон.

Пример внешнего вида и качества брёвен в измеряемом штабеле балансов 
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_________________________________________________________ 

Приложение 2 Segezha Group. Пилотный проект машинного зрения для контроля 
лесосырьевых потоков. 

26.08.2020 Segezha Group завершила пилотный проект машинного зрения для контроля 
лесосырьевых потоков 

Segezha Group (входит в АФК "Система") совместно с партнёрами завершила пилотный проект по 
тестированию программных средств, созданных для контроля сырьевых потоков, в том числе 
определения плотного объёма леса, прибывающего в лесовозах на деревоперерабатывающие 
заводы. Об этом руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов 
сообщил в ходе онлайн-конференции "Машинное зрение: автоматизация производства, 
транспортных систем, ритейла, банков и медицины", которая прошла в начале августа в Москве. 

Спикер лесопромышленной группы сообщил экспертному IT-сообществу, что в данной прикладной 
среде технологии машинного зрения в комбинации с вычислительными платформами дали 
внушительный результат и, очевидно, имеет смысл переходить к промышленному решению в 
рамках "боевого проекта", в котором все необходимые замеры будут проводиться без участия 
человека. 

Сергей Меркулов отметил, что процесс сопоставления пачек, определения породы, определения 
коэффициента полнодревесности и объёма полностью автоматизирован. Вести измерения можно в 
процессе движения лесовозов без необходимости их остановки, что снижает логистические 
издержки и экономически оправдано. Компания может отказаться от подрядных организаций, 
которые ранее осуществляли ручную приёмку сырья. 

Измерения на пунктах приёма круглого леса будут проводить "скорострельные" камеры (2 фото в 
секунду по ходу движения лесовоза), установленные на рамке. Ранее на обмер одного лесовоза 
уходило 12 минут, из которых сам обмер занимал 3-4 мин., а в случае внедрения проекта будет 2 
секунды на 1 лесовоз. Об очередях машин на приёмке, по словам Сергея Меркулова, можно будет 
забыть, также, как и о некачественных фотографиях из-за снега, дождя или яркого солнца в 
объектив. Система автоматически определяет некорректные фотографии и вносит коррективы. 

В числе предпосылок к началу "боевого проекта" руководитель цифровой трансформации Segezha 
Group также назвал: документальное подтверждение снижения потерь точности до 1,5-2% (по 
нормам допустимо 3%), устранение нарушений регламентов укладки пачек древесины (лазерное 
сканирование, рамки и раскаточные столы пока не решают проблему в полной мере), уход от 
субъективного фактора и непреднамеренных фальсификаций. Кроме того, машинное зрение 
ускоряет процесс разгрузки круглого леса, анализирует и накапливает данные, даже по 
результативности конкретных марок машин-лесовозов. 

В системе 3 модуля: модуль подготовки данных, машинного обучения постобработки и 
визуализации. Точность определения коэффициента полнодревесности (КПД) 98+%. Точность 
сопоставления фотографий и пачек 97% (распознавание некорректной укладки пачек, если 
расстояние по ГОСТ меньше 0,3-0,5 метра). Точность определения породы древесины - 95+%. 

"Дислокация наших лесозаготовителей огромна, во многих лесных массивах Интернет недоступен, 
аппаратные решения с установкой стационарных рамок и стереокамер в лесу сложная и затратная 
тема, это нерентабельно. Поэтому мы полагаемся на технологию, которая легко масштабируется и 
не требует сложных монтажных работ. Возможность гибкого подхода и синергии мобильных 
устройств в труднодоступной местности и стационарных комплексов на приёмках комбинатов 
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позволит накапливать единую аналитику и легко масштабировать систему в любую 
точку присутствия компании" заявил Сергей Меркулов.  

По его словам, в современных условиях требуется усиление контроля за сырьевыми потоками, 
исключительная точность в определении коэффициента полнодревесности, который, в текущий 
момент, рассчитывается вручную с опорой на справочник из ГОСТ. В результате отсутствия точной 
контролирующей системы, субъективности человеческих измерений, вероятны серьёзные 
погрешности и неоправданные потери. 

См. презентацию по адресу:

https://www.all-over-ip.ru/hubfs/AoIP%20ADAPT/AoIP_CV_Segezha-group_05082020.pdf?hsLang=ru




