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СОРТИМЕНТАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ И УЧЁТ СОРТИМЕНТОВ.
Особенности и обычаи делового оборота сортиментов, которые должны
учитываться при разработке системы управления оборотом сортиментов в
Российской Федерации
Введение
Необходимость подготовки приведённых ниже общих сведений об особенностях
сортиментов, как продукции и обычаев делового оборота сортиментов обусловлена
результатами анализа содержания федерального закона ФЗ №3 от 2021.04.02.
Этот закон можно считать первым после перехода на рыночные отношения
Федеральным законом, регламентирующим операции с оборотом сортиментов.
К сожалению, закон не содержит указания на какую продукцию он
распространяется. В нём не используется термин "сортименты", основными из которых
являются: пиловочник, фанерный кряж, балансы и дрова (см. ниже таблицу 1).
В пункте 6 закона: "Учёт древесины и продукции её переработки" содержится
не стандартизированное, не имеющее сегодня чёткого определения сочетание слов:
…"определение объёма, видового (породного) и сортиментного состава древесины
(далее - характеристики древесины"… т.е. не непонятно, какая конкретно продукция
подлежит учёту.
Для упорядочения терминологии ООО "Лесэксперт" разработана сначала
предварительная от 05.04.2021 редакция проекта национального стандарта
ГОСТ Р Сортиментация древесины и учёт сортиментов. Номенклатура учитываемых
признаков и нормируемых показателей. Термины и определения. Краткая
характеристика" на 73 страницах с необходимыми иллюстрациями и пояснениями,
учитывающими новизну современной терминологии для специалистов отрасли
(опубликована по адресу http://les.expert/2021/04/05/index.pdf. Сразу за ней
подготовлена с соблюдением (по возможности) требований к оформлению
терминологического стандарта первая редакция от 20.04.2021, которая сейчас
находится на стадии обсуждения в ТК 78 "Лесоматериалы" и опубликована по адресу:
http://les.expert/2021/04/20/index.pdf.
Цель разработки этих сведений о сортиментах - добиться внесения изменения в
ФЗ №3 от 02.04.2021, предусматривающего до 2023 года упорядочение сортиментации
древесины и учёта сортиментов. Это реально достижимая задача.
Обеспечение легальности и прослеживаемости сортиментов является гарантией
легальности продукции, получающейся при их переработке, т.е. отпадает
необходимость надзора за оборотом продукции, изготовленной из сортиментов,
предусмотренного в ФЗ №3.
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1. РОЛЬ СОРТИМЕНТОВ, КАК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
Сортименты: брёвна определённого назначения, образующиеся при заготовке
древесины. Требования к сортиментам определяет потребитель по согласованию с
лесозаготовителем.
Сырьём для производства сортиментов являются лесные деревья, отводимые для
заготовки древесины - это основной вид продукции лесного хозяйства из древесины.
В классификаторе ОКПД 2, класс 02 "Продукция лесоводства, лесозаготовок",
продукции "деревья лесные" присвоен код 02.10.30.000.
Сортименты, в свою очередь, являются сырьём, без которого невозможно
производство продукции другими отраслями лесного комплекса России: лесопильной,
фанерной, целлюлозно-бумажной, плитной промышленности и других, см. столбец 2
Таблицы 1.
Таблица 1
1
Проект унифицированной классификации сортиментов
для ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование
1) Пиловочник
Sawlog

Назначение сортимента и описание позиции
Брёвна для производства пиломатериалов, шпал, тары и другой
продукции продольным пилением или фрезерованием.
Наименьший диаметр 15 см и более.

2) Пиловочник
тонкомерный
Thin sawlog

Брёвна для производства пиломатериалов продольным
пилением или фрезерованием. Наименьший диаметр
устанавливают в договоре.

3) Фанерный кряж
Veneer log

Брёвна для производства шпона и фанеры лущением или
строганием. При поставке на экспорт диаметр 15 см и более.

4) Спичечный кряж
Match log

Брёвна для производства спичек. Наименьший диаметр 15 см и
более.

5) Балансы
Pulpwood

Брёвна для производства целлюлозы, древесной массы,
древесных плит и химической переработки. Требования к
диаметрам устанавливают в договоре.

6) Строительные
брёвна
Construction log

Брёвна, используемые в строительстве без продольной
распиловки или фрезерования, включая рудничные стойки,
опоры линий связи и электропередач, для гидротехнических
сооружений и подтоварник. Наименьший диаметр 15 см и более.

7) Строительные
брёвна тонкомерные
Thin construction log

Брёвна, используемые в строительстве без продольной
распиловки или фрезерования, включая рудничные стойки,
опоры линий связи и электропередач, для гидротехнических
сооружений и подтоварник. Наименьший диаметр
устанавливают в договоре.

8) Дрова
Fuel wood

Брёвна, используемые в качестве топлива, а также для
производства других видов древесного топлива (брикеты,
гранулы, древесный уголь и другие). Требования к диаметрам
устанавливают в договоре.

Необходимость мер по обеспечению декриминализации и развитию лесного комплекса
обусловлена отсутствием в РФ обязательных НПА, обеспечивающих упорядочение
процессов сортиментации древесины и учёта сортиментов. Цифровизация без
1
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упорядочения процессов не может быть результативной.
2. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С СОРТИМЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЕ
К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ СОРТИМЕНТОВ МЕЖДУ СКЛАДАМИ
Основной особенностью лесозаготовительной промышленности является
территориальная разобщённость, удалённость, зависимость от погодных условий и
состояния дорог. Операции с сортиментами проводят на лесосеках заготовки и складах
трёх видов:
1)
лесосеки заготовки сортиментов - участки леса, на которых лесозаготовители
по заключённым договорам проводят заготовку сортиментов, которая включает учёт
сортиментов при следующих операциях: заготовка, сортировка по назначениям,
трелёвка и накопление транспортных партий на пункте погрузки, вывозка
транспортных партий на склады назначения. Лесосеки заготовки являются первыми
звеньями в цепочках поставок (жизненного цикла) сортиментов.
2)
промежуточные склады сортиментов - один или несколько складов,
находящихся в цепочке транспортирования сортиментов между лесосеками и складами
переработки или экспорта, на которых могут проводиться операции: пересортировка,
доработка сортиментов, хранение, формирование транспортных партий, отгрузка на
следующие склады. Необходимость использования промежуточных складов
обусловлена производственными или транспортным условиями, из-за которых
невозможна прямая вывозка сортиментов с лесосек на склады переработки или
экспорта.
3)
склады промышленной переработки сортиментов - склады сортиментов на
территории лесоперерабатывающих предприятий отраслей лесного комплекса, на
которых проводится: учёт, приёмка транспортных партий перерабатываемых
сортиментов, их хранение, подача на переработку для производства продукции в
соответствии с специализацией предприятия. После передачи сортиментов в
переработку заканчивается цепочка их поставки.
4)
склады отгрузки сортиментов на экспорт: склады сортиментов, на которых
проводится накопление, формирование и отгрузка транспортных партий сортиментов
на экспорт.
5)
пункты назначения сортиментов, поставляемых гражданам - места
разгрузки сортиментов, купленных гражданами для собственных нужд, при вывозке с
лесных участков заготовки или складов.
Сохранность
и
отсутствие
смешивания
партий
сортиментов
при
транспортировании - транспортирование партий сортиментов между пунктами,
указанными выше в подпунктах 1-5, должно проводиться с обеспечением сохранности
и отсутствия смешивания партий сортиментов.
3. СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПОСТАВОК СОРТИМЕНТОВ И
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМ ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА
Если средний объём сортиментов, заготовляемых на одной лесосеке принять
равным 1000 м³, то при ежегодном объёме заготовке и вывозке сортиментов, равном
220 млн м³, получается, что количество лесосек, на которых ежегодно проводится
заготовка и вывозка сортиментов, находится на уровне 200 тысяч.
При средней потребности в сортиментах лесоперерабатывающих предприятий страны
равной 100 тыс. м³ в год, их количество в стране составляет около 2000. Получается,
что при транспортировании с лесосек заготовки на склады лесоперерабатывающих
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предприятий концентрация сортиментов повышается в среднем в 100 раз. Следствием
такого собирательного характера поставок сортиментов являются два
сформировавшихся торговых обычая поставок сортиментов, относящихся к учёту.

3.1

Учёт сортиментов по результатам приёмки на складах назначения

1)
Учёт заготовленных сортиментов по результатам их приёмки на складах
назначения после вывозки с лесных участков заготовки был предусмотрен в пунктах
10а и 10б "Инструкции по учёту лесопродукции в производственных объединениях и
на предприятиях лесозаготовительной промышленности2", которые предусматривали:
"10а) Объёмы работ по всем фазам работ процесса лесозаготовок определяются по
выходу лесопродукции из конечной фазы (раскряжёвка хлыстов на сортименты на
конечных складах)".
10б) Объёмы работ определяются по каждой фазе в отдельности, либо по
промежуточной (выкладка в запас на верхних складах лесовозных дорог) и конечной
фазам. При этом обеспечивается регулирование разницы в кубатуре, возникших в связи
с раздельной приёмкой."
В настоящее время это требование к корректировке объёма заготовки
сортиментов и оплаты работ на всех операций по "конечной фазе" - по объёму
фактически поступивших в оборот сортиментов, сохранилось на предприятиях как
обычай делового оборота. Они руководствуются логичным принципом - "за воздух не
платим".
2)
Второй причиной сохранения этого обычая является необходимость проведения
для заготовленных сортиментов выборочного контрольного учёта, который на
лесосеках технически невозможен.

3.2

Приёмка и оплата коммерческих сортиментов по результатам учёта
на складе покупателя

Приёмка и оплата коммерческих сортиментов по результатам учёта на складе
назначения (покупателя) является обычаем делового оборота не только в нашей стране,
но и в странах экспорта сортиментов. Это обусловлено большими погрешностями
учёта транспортных партий (см. ниже раздел 4) и собирательным характером поставок
сортиментов.
Большой
объём
сортиментов,
принимаемых
на
склады
лесопромышленных предприятий, позволяет использовать более современные методы
учёта и проводить выборочный контрольный учёт для контроля и регулирования
погрешностей при учёте поступающих партий.
4. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАБОЧЕГО УЧЁТА
ТРАНСПОРТНЫХ ПАРТИЙ СОРТИМЕНТОВ
4.1 Особенностью сортиментов, как продукции, является высокий уровень
погрешностей измерения объёма и контроля качества транспортных партий. На
погрешности учёта сортиментов влияют разные факторы:
а)
свойства учитываемого сортимента - овальность поперечного сечения, кривизна,
сучковатость, качество обрезки сучьев, полнодревесность штабелей, отношение
объём/масса, отклонения длины и др.;
б)
условия проведения учёта: температурный режим, снег, обледенение,
загрязнённость, освещённость;
в)
подготовка и опыт специалистов, проводящих учёт; визуальное распознавание
2
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при внешнем осмотре учитываемых при классификации признаков сортимента:
порода, гниль, трещины и др. расположения точек отсчёта диаметров и длины и других
показателей при учёте;
г)
возможности применяемого метода учёта и его методические погрешности;
д)
влияние объёма партий сортимента транспортируемого автолесовозами и на
железнодорожных платформах на погрешности учёта. С увеличением количества
штабелей в транспортных партиях погрешности как правило снижаются из-за
компенсации разных по знаку случайных погрешностей.
4.2) Из-за указанных выше причин при применяемых в настоящее время рабочих
методах учёта сортиментов по экспертным оценкам погрешности измерения общего
объёма находятся на уровне: а) случайные погрешности измерения транспортных
партий сортиментов объёмом до 70 м³ в зависимости от рабочего метода учёта - от ±8%
до ±18%; б) систематические - постоянные или медленно изменяющиеся от штабеля к
штабелю партии погрешности - до ±15%.
4.3) В Норвегии, Швеции и Финляндии для демонстрации участникам сделок
фактического уровня погрешностей учёта транспортных партий сортиментов
публикуют специальные графики, примеры которых приведены ниже.
4.4)

Распределение случайных погрешностей определения стоимости
транспортных партий балансов при разных методах учёта

Рис. 1. Доверительные интервалы распределения случайных погрешностей
определения стоимости транспортных партий балансов при разных методах
учёта. Наглядная демонстрация увеличения погрешности определения стоимости
транспортной партии балансов (объём обычно от 50 до 70 м³) от ±4% при
трудоёмком поштучном учёте через ±8% при менее затратном ручном учёте
штабельным методом до ±11% при учёте штабелей фотографированием и до ±16%
при учёте транспортных партий балансов с одинаковой загрузкой кузовов
умножением числа штабелей и использовании средней стоимости балансов в
штабеле с минимальными затратами на учёт
6

На показанные на рис. 1 погрешности определения стоимости транспортной
(автомобильной) партии балансов влияют погрешности измерения объёма партии и
погрешностей контроля качества. В зависимости применяемого метода учёта
погрешности измерения стоимости партии составляют от ±4% до ±16%.

4.5

Швеция. Допускаемые погрешности измерения объёма партий
объёмом 15-400 м³ при групповых и поштучных и методах учёта

Организацию и методы учёта сортиментов в Швеции следует считать лучшей
мировой практикой, во многом применимой для нашей страны с учётом уровня
организации учёта. На рис. 2 и 3 приведены кривые снижения допускаемых
погрешностей измерения объёма сортиментов для поштучных и групповых методов
учёта при увеличении объёма партий с 15 до 400 м³, установленные в Приложении 2
Правил Агентства лесного хозяйства Швеция. SKSFS 2014:11 для объёмов партий
сортиментов от 15 до 400 м³, которые соответствуют объёму большинства
транспортных партий сортиментов.
(перевод на русский: см. стр. 17-18: http://les.expert/DOC/7-2_SKSFS_2104-11.pdf)
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Рис. 2: Допускаемые погрешности измерения объёма групповыми
методами, для объёмов партии сортимента от 15 до 400 м³. Уменьшение
погрешности при увеличении объёма партии происходит за счёт снижения
случайной составляющей погрешности измерения объёма сортимента.
Допускаемые погрешности измерения объёма групповыми методами изменяются в
следующих пределах: для пиловочника уменьшаются с ±22% при объёме партии
15 м³ до ±8% при объёме 400 м³, для балансов - с ±30% при объёме партии 15м³ до
±9% при объёме 400 м³. Единицей выборки при групповых методах учёта является
как правило штабель сортимента со средним объёмом 20 м³ и количеством
штабелей около 20 штук в партии объёмом 400 м³ и более. При таком количестве
штабелей в выборке сортимента соотношение размеров случайных и
систематических погрешностей остаётся сопоставимыми, общая погрешность
находится на уровне ±8-9% и будет снижаться с увеличением штабелей в выборке.
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Рис. 3: Допускаемые погрешности измерения объёма поштучными методами
при объёмах партии сортимента от 15 до 400 м³. Уменьшение погрешности с
увеличением объёма партии происходит за счёт снижения случайной составляющей
погрешности. При объёме более 400 м³ поштучному учёту подлежат более 1000
брёвен. При таком количестве брёвен остаются в основном только систематические
погрешности, не превышающие ±3% и не снижающиеся с увеличением объёма.
партии сортимента.
Такой низкий уровень погрешностей поштучных измерений объёма сортиментов в
Швеции достигается благодаря тому, что учитывается фактический сбег
(конусность) каждого бревна партии или средний сбег брёвен учитываемого
сортимента, установленный по результатам выборочных измерений.
В нашей стране для поштучного учёта используется ГОСТ 2708-75 "Лесоматериалы
круглые. Таблицы объёмов" в этом стандарте объём зависит от верхнего диаметра и
номинальной длины брёвен не зависимо от: назначения сортимента, породы, места
произрастания и сбега учитываемых брёвен. По этой причине в пункте 8 ГОСТ
32594-2013 для ГОСТ 2708-75 "приписанная погрешность составляет ± 8 % с
вероятностью 0,95". В условиях рынка такой уровень погрешностей недопустим.
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4.6 Финляндия. Выписки из заключения НИИ Леса Финляндии 04.06.2007
об уровне погрешностей учёта сортиментов, импортируемых в Финляндию.
(Полный текст - http://les.expert/2007/03/27/index.pdf)
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Комментарии по рис.1:
На рис. 1 показаны допускаемые погрешности измерения объёма сортиментов для
систем учёта сортиментов на полуавтоматических линиях для приёмки и сортировки
сортиментов перед переработкой, установленных на лесопильных и фанерных
предприятиях. (в России сейчас около 500 таких линий) График показывает, что
погрешности снижаются с ±12% для малых партий до уровня ±3% при увеличении
партий до 200 м³. Для этих систем учёта проводится контрольный выборочный учёт,
по которому выполняют калибровку системы.
10

Комментарии по рис.2:
На рис. 2 показаны допускаемые погрешности для установленных на
лесозаготовительных машинах (харвестеры, процессоры - в России сейчас более
2000 шт.) Графики показывают, что погрешности снижаются с ±12% для малых партий
до уровня ±3% при увеличении партий до 200 м³. Для систем учёта лесных машин
регулярно необходим контрольный выборочный учёт и калибровка системы.
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Комментарии по рис.3:
На рис. 3 показаны допускаемые погрешности для основного, применяемого для учёта
при отгрузке и приёмке на склады в Финляндии и в России, штабельного рабочего
метода учёта транспортных партий на автолесовозах. Графики показывают, что
погрешности снижаются с ±12% для малых партий до уровня ±3-4% при увеличении
партий до 250 м³. Обеспечение приемлемого уровня погрешностей учёта сортиментов
достигается применением контрольного выборочного учёта с контролем и
регулированием средних погрешностей учёта.
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Комментарии по рис.4:
На рис. 4 показаны допускаемые погрешности для широко применяемого в Финляндии
и меньше степени в России весового рабочего метода учёта транспортных партий на
автолесовозах. График показывает, что погрешности снижаются с ±12% для малых
партий до уровня ±3-4% при увеличении партий до 250 м³. Приемлемый уровень
погрешностей учёта сортиментов обеспечивает применение контрольного
выборочного учёта для контроля и регулирования погрешностей учёта.
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Комментарии по рис. 5:
На рис. 5 показаны допускаемые погрешности для широко применяемого в Финляндии
и в России штабельного рабочего метода учёта транспортных партий на автолесовозах
с использованием сканеров для измерения размеров штабелей (в России сейчас около
50 установок). График показывает, что погрешности снижаются с ±12% для малых
партий до уровня ±3-4% при увеличении партий до 250 м³. Для обеспечения
приемлемого уровня погрешностей учёта сортиментов необходимо применение
контрольного выборочного поштучного учёта для контроля и регулирования
погрешностей учёта.
Как видим, для всех основных применяемых в Финляндии рабочих методах
учёта транспортных партий сортиментов проводят ручной метод контрольного
выборочного учёта для контроля и регулирования погрешностей.
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5 НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОПЕРАЦИЙ С СОРТИМЕНТАМИ
5.1 Принятый в Швеции в 2014 году Закон3 по измерениям древесины SFS
2014:1005 в первом параграфе предусматривает:
Цель закона: 1 § Настоящий закон направлен на то, чтобы предоставить продавцам
и покупателям лесоматериалов равные возможности для оценки обоснованности
компенсации за передаваемую (продаваемую) древесину.
Примечание: Термин измерения лесоматериалов в Швеции включает как измерение объёма
партии сортиментов, так и контроль качества, позволяющие определить стоимость партии
(компенсацию).

Правила самоконтроля: 6 § Правительство или орган, определяемый
правительством, могут издать правила об обязанности лица, проводящего
измерения: 1. Систематически и надлежащим образом контролировать
соответствие измерений древесины правилам, установленным в соответствии с
настоящим Законом, и 2 Сохранять результаты проведённого контроля и
информацию, на которой базируются результаты, за определенный период времени.
5.2 Необходимость установления в России требований к учёту сортиментов,
аналогичных шведским, включая правила самоконтроля, (то есть проведение
контрольного учёта лицами, проводящим учёт) является необходимым условием для
декриминализации и развития лесного комплекса.
6 МЕТОД ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА СОРТИМЕНТОВ.
ПОГРЕШНОСТИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1 Поштучный метод концевых сечений - метод измерения объёма бревна,
предусматривающий измерение верхнего диаметра бревна d (мм), нижнего диаметра
бревна D (мм), (с исключением влияния закомелистости у комлевых брёвен), длины
бревна
L (см),
и
вычисление
объёма
бревна
VК
по
формуле:
2
2
VК=3,1416×(d +D )×L/80000000.
В лесной таксации этот метод принято называть "формула Смалиана" (Smalian).
Объём брёвен, и другие показатели партии сортиментов, устанавливаемые методом
концевых сечений, являются опорными и позволяют проводить управление качеством
основных операций с сортиментами, включая контроль и регулирование погрешностей
измерения объёма и контроля качества партий. Объём выборки сортимента,
обеспечивающий получение достоверных данных, обычно находится на уровне 1-3%
от объёма партий сортимента, для которого проводится контроль.
6.2 Погрешность измерения объёма ΔV сортимента в выборке: разность между
объёмом отобранного в выборку штабеля сортимента, измеренного одним из рабочих
методов VР, и объёмом этого штабеля, измеренным опорным методом концевых
сечений VK, выраженная в процентах от опорного объёма VK:, то есть:
∆V=(VP-VK)/VK×100 (%)
6.3 Случайная погрешность измерения объёма сортимента - составляющая
погрешности измерения объёма сортимента в штабеле выборки, изменяющаяся
случайным образом (по знаку и значению) при учёте единиц выборки (штабелей),
отбираемых из партий учитываемого сортимента. Влиянием случайных погрешностей
обусловлено распределение погрешностей отдельных измерений объёма в выборке
вокруг средней погрешности. Погрешности измерения объёма брёвен обычно имеют
3

Перевод - http://les.expert/DOC/7-1_SFS_2014-1005.pdf
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распределение, близкое к нормальному. Показателем случайной погрешности является
стандартное отклонение погрешности - см. ниже пункт 6.6.
6.4 Средняя погрешность измерения объёма сортимента в выборке ΔVВ разность между общим объёмом сортимента в выборке, измеренным одним из рабочих
методов VРВ, и объёмом выборки, измеренным опорным методом концевых сечений
VKВ, выраженная в процентах от объёма по методу концевых сечений, то есть:
∆VВ=(VPВ-VKВ)/VKВ×100 (%).
6.5 Систематическая погрешность измерения объёма сортимента составляющая погрешности измерения объёма, остающаяся постоянной или
закономерно изменяющаяся при учёте штабелей выборки, отбираемых из
контролируемой
совокупности
сортимента.
Количественным
показателем
систематической погрешности является средняя погрешность по пункту 6.4.
6.6 Стандартное отклонение погрешности измерения объёма в выборке, SΔV показатель рассеивания погрешности отдельных измерений объёма в выборке вокруг
среднего значения (см. ниже рис. 4). Стандартное отклонение погрешности измерения
объёма в выборке вычисляют по формуле:
∑𝐍 (∆𝐕𝐢 − ∆𝐕𝐁 )𝟐
𝐒∆𝐕 = √ 𝐢=𝟏
, (%)
(𝐍 − 𝟏)
где:

SΔV
∆Vi
∆VВ
N

- стандартное отклонение погрешности измерения объёма сортимента в
выборке, %,
- погрешность измерения объёма i-го штабеля сортимента в выборке, %,
- средняя погрешность измерения объёма сортимента в выборке, %,
- число штабелей в выборке, шт.

Примечание: РМГ-29-2013, пункт 5.18 предусматривает также синоним - среднее
квадратическое отклонение.
6.7 Доверительные границы погрешности отдельных измерений объёма в
выборке - верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с вероятностью 0,95
(в 95% случаях из 100) находится результаты измерений в выборке. При нормальном
распределении погрешностей измерения объёма границы доверительного интервала
определяют по среднему значению погрешности ΔVВ и удвоенному значению
стандартного отклонения 2SΔV (м³), то есть, нижняя граница равна ΔVВ-2SΔV, а верхняя
граница доверительного интервала равна ΔVВ +2SΔV. см. рис. 4.

Рис. 4: Кривая нормального распределения погрешностей измерения объёма брёвен
и основные статистические показатели погрешностей объёма сортимента
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6.8 Воспроизводимость результатов измерения объёма сортимента отклонение ΔВ объёма партии сортимента при первом учёте рабочим методом
(например, при отгрузке) V1 от объёма при повторном учёте этой же партии рабочим
методом V2 (например, при приёмке на складе назначения или при инспекционном
контроле) в процентах от объёма по повторному учёту V2, то есть: ΔВ = (V1-V2)/V2×100.
При отсутствии контрольного учёта и сведений о погрешностях измерения объёма
партий сортиментов, погрешности проявляются через воспроизводимость.

Воспроизводимость - Отклонения
(отгрузка - приёмка). Погрешности, %

Взаимосвязь между погрешностями измерений объёма и воспроизводимостью
при повторном учёте. На рис. 5 на примере выборки из 10 автомобильных партий
берёзовых балансов (по 2 штабеля в каждой партии) с высоким уровнем погрешностей
измерения штабельным методом объёма при отгрузке и при приёмке результатов и
воспроизводимости объёма, равной отклонению "объём при отгрузке - "объём при
приёмке, средний объём партий 33 м³. 2019 год. При проведении этого учёта
регулирование погрешностей не проводилось.
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Рис. 5: Из графиков явно просматривается, что воспроизводимость повторных
измерений, равна разнице между погрешностью первого измерения (при отгрузке) и
погрешностью повторного измерения (при приёмке).
Так наибольшее отклонение воспроизводимости имеет партия 3: +19,3%, при
погрешностях +23,0 и +3,7% их разница: 23,0 -3,7=19,3%. Наименьшее отклонение
воспроизводимости -2% у партии 4 при погрешностях -7,6 и -5,6%.
Средняя по выборке погрешность измерения объёма партий: при отгрузке составила
+8,4% с отклонениями для отдельных партий от +24,9% до - 7,6%.
Средняя по выборке погрешность измерения объёма партий: при приёмке на складе
назначения составила +3,2% с отклонениями для отдельных партий от +17,5% до 5,6%. Погрешности измерения объёма при отгрузке и при приёмке установлены
измерением объёма брёвен в штабелях поштучным методом концевых сечений.
Явно просматривается завышение поставщиком объёма партии сортимента в
сопроводительных документах в среднем на +8,4%, а покупателем при приёмке стремление не допускать этого. Такое стремление участников сделок завышать
результаты учёта при отгрузке и занижать приёмке являются следствием отсутствия
контроля погрешностей учёта сортиментов.
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Ещё большие отрицательные последствия будут, если сведения о
транспортных партиях сортиментов с таким уровнем средних погрешностей вносить
в государственные информационные системы лесного комплекса.
6.9 Стандартная ошибка измерения средней погрешности объёма в
выборке, ℇΔС - зависит от стандартного отклонения погрешности измерения объёма в
выборке SΔV и уменьшается обратно пропорционально корню квадратному значению
числа измерений объёма в выборке N, то есть:
𝐒ΔV
𝛆𝚫𝐂 =
× 100, (%)
√𝐍
Стандартная ошибка погрешности измерения общего объёма
контролируемой совокупности сортимента,%

5,0
4,5
4,0
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2,0
36; 1,0
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Рис. 6: Кривые уменьшения стандартной ошибки погрешности измерения объёма в
контролируемой совокупности с увеличением числа измерений в выборке при
различных значениях стандартного отклонения погрешности измерения объёма в
выборке (вычисление по формуле пункта 5.6).
6.10 Требование к стандартной ошибке измерения средней погрешности объёма
в выборке, ℇΔС - значение средней погрешности объёма в выборке считается
достоверным и может быть использовано для контроля и регулирования погрешностей
рабочего учёта партий контролируемой совокупности сортимента, если значение
стандартной ошибки погрешности измерения объёма сортимента в выборке не
превышает 1,0%, то есть (ℇΔС≤1,0%).
Для кривых показанных на рис. 6 значение стандартной ошибки погрешности
измерения объёма сортимента в выборке не превышает 1,0% (ℇΔС≤1,0%), если число
единиц сортимента, отобранных в выборку, не менее 16; 25; 36; 49; 64 и 100 шт. при
значениях стандартного отклонения погрешности измерения объёма в выборке SΔV,
равных 4,0; 5,0; 6,0; 7; 8,0 и 10,0% соответственно.
Примечание: Форма кривых уменьшения стандартной ошибки измерения средней
погрешности объёма в выборке по рис. 6 с увеличением числа единиц (штабелей) в
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выборке совпадает с формами кривых уменьшения допускаемых погрешностей
измерения объёма сортиментов в выборке на графиках по пункту 4.5 (Швеция) и по
пункту 4.6 (Финляндия). Это совпадение обусловлено использованием одной и той же
зависимости по формуле пункта 6.9.
7 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СОВОКУПНОСТИ СОРТИМЕНТОВ
7.1 Контролируемая совокупность сортимента - совокупность транспортных
партий сортимента, поступающего на склад сортиментов, для которых принимающая
сторона - покупатель товарных сортиментов или получатель нетоварных сортиментов
проводит следующий набор операций, обеспечивающих приёмку партий, а также
контроль и регулирование погрешностей учёта при учёте для приёмки по результатам
выборочного контрольного учёта:
1)
Рабочий учёт определённого сортимента (обычно штабельным методом)
проводится для приёмки транспортной партии или по результатам контроля качества
оформляется отказ от приёмки штабеля или партии. Результат рабочего учёта для
приёмки партии сортимента оформляют Актом приёмки партии сортимента с
указанием для всех штабелей, составляющих партию: общего объёма и каждого
штабеля, результатов контроля качества штабеля внешним осмотром и оценкой объёма
групп качества брёвен (сортов, групп размеров и др.), предусмотренных
спецификацией сортимента (см. пункт 10,2).
2)
Случайный отбор штабелей в выборку из принятых партий сортимента (от 1 до
3%) от общего количества штабелей, в соответствии с согласованным значением,
указанным в спецификации сортимента). В случае попадания штабеля в выборку присвоение порядкового номера и его регистрация в Акте приёмки партии, маркировка
штабеля выборки нанесением на торец наиболее крупного бревна штабеля номера
штабеля в выборке.
3)
Раскатка на специальной эстакаде в один ряд для поштучного контрольного
учёта брёвен штабеля выборки. Проведение контрольного учёта брёвен штабеля
выборки опорным поштучным методом концевых сечений с регистрацией в Ведомости
контрольного учёта штабеля сортимента.
4)
Перенос из Ведомости в Протокол контрольного учёта штабеля сортимента
(см. пункт 10.3) реквизитов партии и штабеля и результатов контрольного учёта
каждого бревна штабеля с автоматической обработкой.
5)
Перенос итоговых результатов Протокола контрольного учёта штабеля
сортимента в Ведомость контрольного учёта штабелей выборки сортимента в строку
очередного штабеля выборки с автоматическим вычислением всех показателей
увеличившейся выборки контролируемой совокупности сортимента (пункт 10.4).
6)
Случайный отбор штабелей в выборку позволяет распространять на всю
контролирую совокупность или на часть контролируемой совокупности транспортные партии, принятые на склад за отчётный месяц или за другой отчётный
период приёмки партий сортимента, в течение которого проводился случайный отбор
штабелей в выборку для контрольного учёта.
7.2 Объём выборки контролируемой совокупности сортимента - количество
штабелей в выборке контролируемой совокупности сортимента должно обеспечивать
соблюдение требования по пункту 5.10: стандартная ошибка измерения средней
погрешности объёма в выборке не должна превышать 1,0%. При формировании
19

Ведомости контрольного учёта штабелей выборки сортимента значение случайной
ошибки вычисляется и регистрируется автоматически.
7.3

Распространение на контролируемую совокупность сортимента
результатов контроля качества сортимента в выборке

1)
Выявленную при контрольном учёте выборки среднюю погрешность измерения
объёма партий при рабочем учёте для приёмки штабельным методом распространяют
на всю контролируемую совокупность сортимента.
2)
Выявленное при контрольном учёте выборки распределение в выборке объёма
брёвен по группам качества распространяют на контролируемую совокупность
сортимента. Основанием для такого решения является возможность контролёрам при
контрольном учёте осмотреть оба торца каждого из брёвен выборки и половину
боковой поверхности с необходимым временем для принятия решения о качестве
каждого бревна. Это позволяет считать опорными значения объёмов групп качества
сортиментов, установленных по результатам поштучного учёта, которые
распространяют на все партии контролируемой совокупности.
Ниже приведён пример Акта корректировки рабочего учёта при приёмке
транспортных партий сортимента контролируемой совокупности сортимента по
результатам выборочного контрольного учёта. (см. пункт 10.5).
7.4 Правила приёмки и оплаты партий сортимента, обеспечивающие снижение
затрат на проведение выборочного контрольного учёта
В результате совместных работ проведённых в 1988-89 годах специалистами Швеции
и СССР по упорядочению учёта при экспорте берёзовых и других балансов в Швецию
было согласовано проведение приёмки и оплаты не для каждой поставленной партии,
а за партии, поставленные за определённый промежуток времени или по контракту
(договору) в целом. Такой вариант правил приёмки сортиментов позволяет увеличить
объём контролируемой совокупности сортимента и снизить объём отбираемых в
выборку штабелей из принятых на склад партий сортимента до 1% при одновременном
снижении стандартной ошибки погрешности измерения объёма в контролируемой
совокупности объёма выборки.
Включение такого правила приёмки в утверждаемый Правительством РФ "Порядок
определения характеристик и учёта сортиментов" позволяет обеспечить его признание
надзорными органами. Для своевременного расчёта с поставщиками за поставленные
партии сортимента следует продолжить применение предоплаты сортиментов, с
окончательными расчётами по объёмам с исключением средних погрешностей,
выявленных при выборочном контрольном учёте сортимента за согласованный в
договоре период поставки сортимента.
8 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА И
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ СОРТИМЕНТОВ
8.1 Совокупности сортиментов в цепочках поставок, для которых должен
быть обеспечен контроль и регулирование погрешностей учёта
1)
Необходимым условием декриминализации лесного комплекса является
определение операций с сортиментами в цепочках поставок, на которых должен
проводиться выборочный контрольный учёт, обеспечивающий соблюдение
требований к погрешностям учёта. Только такие сведения об операциях с
сортиментами должны вводиться в государственные информационные системы
лесного комплекса.
20

Для наглядности на рис. 6 приведён простой пример цепочек поставок
сортиментов, на котором указаны применимые из перечисленных выше вариантов
расположения складов и проведения контрольного выборочного учёта сортиментов.

Рис. 6 Пример схемы цепочек поставок сортиментов от заготовки до переработки или
экспорта, расположение складов и пунктов контрольного учёта сортиментов K.
2)
Для цепочек поставок сортиментов, показанных на рис. 6, контроль государства
за оборотом сортиментов может быть обеспечен, если в государственные
информационные системы будут вводиться сведения об объёмах сортиментов, для
которых проведены контроль и регулирование погрешностей учёта, что обеспечит
составление и соблюдение баланса объёмов: заготовленных сортиментов (на входе) и
объёмов переработанных или экспортированных сортиментов (на выходе). Это
требование выполняется при следующих условиях.
(1)
Первой контролируемой совокупностью являются заготовленные и вывезенные
сортименты. Выборочный контрольный учёт проводит ООО "Леспром" на двух своих
складах после рабочего учёта и приёмки на склад сортиментов или на склад
лесопильного завода. Эта контролируемая совокупность одновременно обеспечивает:
а) Достоверность объёмов заготовленных сортиментов по договорам аренды лесных
участков и признание результатов учёта арендодателями лесных участков;
б) достоверность объёмов сортиментов, принятых от ИП Ухов И.И.; в) достоверность
объёмов переработки пиловочника на Лесопильном заводе; г) соблюдение баланса
использования древесины на складе сортиментов ООО Леспром".
Примечание: Проведение контрольного учёта для дров, продаваемых населению, не
предусматривается из-за малых объёмов для проведения выборочного контроля
партий и участия покупателей (населения) в приёмке дров.
(2)
Второй и третьей контролируемыми совокупностями являются поставляемые
ООО "Леспром": а) фанерный кряж на ООО "Фанпром" и б) балансы на
ООО "Плитпром". Достоверный учёт этих сортиментов должны обеспечивать их
покупатели проведением контрольного учёта сортиментов после приёмки на своих
складах и представлением ООО "Леспром" его результатов.
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(3) Последней показанной на рис. 6 контролируемой совокупностью являются
берёзовые балансы, отгружаемые на экспорт с Прирельсового склада ООО "Леспром".
Достоверные результаты контрольного учёта балансов обеспечивают их признание
контролирующими органами и покупателями.
3)
Таким образом, обеспечен достоверный учёт коммерческих сортиментов от
заготовки до переработки или экспорта и ввод в государственные информационные
системы лесного комплекса необходимого набора сведений о сортиментах.
8.2 Контрольный учёт на промежуточных складах
При необходимости использования лесозаготовителем промежуточных складов
при планировании заготовки и поставок сортиментов следует определить
промежуточный или специальный склад, на котором будут созданы условия и
проводится выборочный контрольный учёт с включением всех заготовляемых
сортиментов на лесосеках в одну или несколько контролируемых совокупностей.
Контрольный учёт при передаче права собственности на сортименты
Для обеспечения ввода достоверных сведений о сделках с сортиментами в
государственные информационные системы лесного комплекса эти сведения должны
быть получены по результатам достоверного учёта партий сортимента с проведением
контрольного выборочного учёта. Исключение составляет поставка сортиментов через
торговые фирмы, не имеющие собственных складов, которые в соответствии с
договорами оформляют документы по результатам учёта поставщиком и/или
покупателем.
8.3

9

9.1

ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТЯМ УЧЁТА СОРТИМЕНТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ И БИЗНЕСОМ

Допускаемые погрешности измерения объёма партии из
контролируемой совокупности сортимента

1)
Погрешность измерения групповыми методами партий сортимента
объёмом 15,00 м³ и более и поштучными методами партий сортимента объёмом
10,00 м³ и более состоящей из одного или нескольких штабелей контролируемой
совокупности сортимента, зависит от объёма партии и не должна превышать
значений, указанных в Таблице 1:
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Таблица 1
Допускаемые погрешности измерения объёма партии сортимента,
состоящей из нескольких штабелей контролируемой совокупности сортимента
Измерение партии сортимента групповыми рабочими методами

Объём партии сортимента, м³
от 15,00
до 29,99

±15,0

от 30,00
до 59,99

от 60,00 до
119,99

от 120,00
до 199,99

От 200,00
до 299,99

от 300,00
до 449,99

от 450,00
до 599,99

от 600,00
и более

Допускаемая погрешность измерения объёма от объёма партии, %
±12,0
±8,8
±6,5
±4,8
±4,0
±3,4

±3,0

Измерение партии сортимента поштучными рабочими методами
Объём партии сортимента, м³
от 10,00
до 14,99

±12,0

От 300до
399,99
Допускаемая погрешность измерения объёма от объёма партии, %
±8,0
±6,6
±5,2
±4,2
±3,5
±3,1

от15,00
до 29,99

от 30,00
до 59,99

60,00 до
119,99

от 120,00до
199,99

от 400 и
более

от 200,00
до 299,99

±3,0

Таблица отражает возможность уменьшения допускаемых погрешностей с
увеличением объёма партии при проведении контрольного учёта и
регулирования погрешностей.
9.2. Нормы воспроизводимости результатов измерения объёма при
повторном учёте партии сортимента
1)
Определение термина воспроизводимость и пример его значений приведены
выше в пункте 6.8.
2)
Нормы воспроизводимости результатов измерения объёма партии сортимента
при повторном учёте рабочими методами должна соответствовать нормам, указанным
в Таблице 2:
Таблица 2
Нормы воспроизводимости результатов измерений объёма
партии сортимента при повторном учёте рабочими методами
Норма
Объём партии
воспроизводимости
Условие
результатов измерения
сортимента
объёма
Проведение первого и повторного измерения поштучными рабочими методами
до 9,99 м³
±8,0%
ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤8,0 (%)
10,00 м³ и более
±5,0%
ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤5,0 (%)
Проведение одного или обоих измерений групповыми рабочими методами
до 69,99 м³
±15,0%
ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤15,0 (%)
от 70,00 до 399,99 м³
±8,0%
ΔВ=|(V1-V2)/V2×100|≤8,0 (%)
400,00 м³ и более
±5,0%
ΔВ=|(V1-V2)/V2×100| ≤5,0 (%)
3)
В случае нарушения нормы воспроизводимости результатов измерения объёма
партии сортимента производится анализ причин нарушения, оценка и регулирование
погрешностей измерения объёма по результатам контрольного выборочного учёта
сортимента.
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Покупатель/получатель сортимента должен предоставлять поставщику
Протоколы с результатами контрольного выборочного учёта партии или штабеля из
партии сортимента, попавшего в выборку с данными о погрешностях рабочего учёта
партии (штабеля) при отгрузке и при приёмке для своевременного устранения причин
возникновения погрешностей и соблюдения нормы воспроизводимости результатов
измерения по объёму.
4)

Инспекционный контроль партии сортимента

Контролирующие органы, в том числе таможенные органы, могут производить
инспекционный контроль партии сортиментов.
Если отклонение объёма ΔВ, при первом измерении объёма V1 от объёма партии,
измеренного при инспекционном контроле V2, (см. формулы по Таблице 2), не
превышает норм воспроизводимости, указанных в Таблице 2, то считается, что
инспекционный контроль подтвердил результаты первого измерения V1. При
нарушении
данного
условия
окончательными
принимаются
результаты
инспекционного измерения V2 с корректировкой результатов первого учёта партии
сортимента.

9.3

Нормы дебаланса объёмов сортиментов на лесосеках и складах

Дебаланс объёмов сортимента DC равен разности между показателем: "Сумма остатка
сортимента на начало отчётного периода VН и общего прихода (приёмки) сортимента в
течение отчётного периода VПРО" и показателем "Сумма общего расхода (отгрузки,
внутреннего потребления, потерь) сортимента в течение отчётного периода VРО и остаток
сортимента на конец отчётного периода VК", то есть: 𝐃С = (𝐕Н + 𝐕ПРО ) − (𝐕РО + 𝐕К ), (м³).

1)

2)
Нормирование дебаланса сортимента на лесосеке или на складе проводят для
значения дебаланса DC, выраженного в процентах DC% от суммы объёмов сортимента,
использованных при определении дебаланса и вычисляемого по формуле:
𝐃𝐂 × 𝟏𝟎𝟎
𝐃С% =
, (%)
𝑽Н + 𝑽ПРО + 𝑽РО + 𝑽К
где: VН - остаток сортимента на начало отчётного периода, VПРО - общий приход
(приёмка) сортимента в течение отчётного периода VРО - общий расход (отгрузка,
внутреннее потребление, потери) сортимента в течение отчётного периода, VК остаток сортимента на конец отчётного периода.
Нормирование дебаланса с использованием суммы объёмов сортимента при
определении дебаланса обусловлено тем, что погрешность измерения каждого из этих
объёмов влияет на значение дебаланса.
1)
Дебаланс объёма каждого из сортиментов за отчётный период не должен
превышать норм, указанных в Таблице 3.
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Таблица 3
Нормы дебаланса объёмов сортимента на лесосеках и складах сортиментов
Сумма объёмов сортимента,
использованных при определении
дебаланса*, м³
До 399,99
400,00 - 799,99
800,00 - 1 999,99
2 000,00 - 3 599,99
3 600,00 - 9 999,99
10 000,00 и более

Норма дебаланса, %

Лесосека

Склад сортиментов

±11,0
±9,0
±7,0
±6,0
±5,5
±5,0

±9,0
±7,0
±5,0
±4,0
±3,5
±3,0

9.4. Требования к качеству сортировки сортиментов в партии
Качество сортировки сортиментов в транспортной партии должно обеспечивать
соблюдение следующих требований:
1)

Допускаемый объём брёвен со значительными дефектами

Партия сортимента считается соответствующей требованиям спецификации
сортимента, если объём брёвен со значительными дефектами в партии сортимента не
более 10,0% от объёма партии.
2)

Допускаемый объём брёвен с более высокими требованиями к качеству

Содержание в партии балансов и дров брёвен, соответствующих требованиям к
одновременно заготовляемым брёвнам для распиловки, строгания и лущения, не более
12,0% от объёма партии балансов или дров.
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10 ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОЧЕГО, КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА И КОНТРОЛЯ
БАЛАНСА ОБЪЁМОВ СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСОСЕКАХ И СКЛАДАХ

10.1 Пример оформления бумажного сопроводительного документа на
транспортировку сортиментов
Бумажные сопроводительные документы рекомендуется сохранить, так как
предлагаемое введение в Государственные системы информационные лесного
комплекса сведений об объёмах транспортных партий не является достоверными и
подлежат уточнению по результатам учёта при приёмке на складе назначения.

Для указания функции этого документа среди комплекта документов,
сопровождающих транспортные партии сортиментов, предлагается использовать
наименование "Отгрузочная спецификация на транспортную партию сортиментов",
что согласуется с названием и функцией следующего оформляемого документа в
цепочке поставок: Акт приёмки транспортной партии сортиментов на складе (см. ниже
п. 10.2).
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10.2 Пример акта приёмки транспортной партии сортиментов на склад
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10.3 Пример протокола контрольного учёта штабеля. Первые пять разделов:
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10.3 Пример протокола контрольного учёта штабеля. продолжение.
Разделы: 6-7. Исходные результаты всех расчетов для 1-16 брёвен штабея (из 87):
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10.4 Пример ведомости контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке.
результаты расчётов для всей выборки и сведения для первых 1-16 штабелей в выборке
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10.4 Пример ведомости контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке. продолжение. показатели
для штабелей 17-66 выборки
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10.5 Пример акта корректировки рабочего учёта при приёмке
транспортных партий сортимента контролируемой совокупности
сортимента по результатам случайной выборки.

АКТ
корректировки результатов рабочего учёта при приёмке на склад транспортных партий сортимента
по результатам пошучного контрольного учёта штабелей случайной выборки
АО "Белозерский ЛПХ"

ОП "Лесопильный завод

Наименование организации

Наименование склада

Пиловочник, Сосна, 5,2 м, ПС52

с 05.01.2021 00 00 - до 04.03.2021 24 00

Сортимент, порода, номинальная длина , код сортимента

Период приёмки на склад с - до дата время

Раздел 1 Корректировка общего объёма партий сортимента в контролируемой совокупности
Контролируемая совокупность сортимента - Объём по приёмке на склад, м 3
Опорный объём штабелей в выборке , м3 1322,38 Объём штабелей в выборке по приёмке, м3
Средняя по выборке погрешность измерения объёма при приёмке, %
Число штабелей в случайной выборке, штук
66

49137,52
1268,10
-3,89

3

Погрешность объёма сортимента при учёте для приёмки от контролируемой совокупности, м
Объём контролируемой совокупности после корректировки: 49137,52+1913,78=

-1913,78
51051,30 м3

Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения объёма при учёте для приемки =0,58% при норме ±1,0%

Корректировкой устранена средняя погрешность - занижение при приемке обёма штабелей выборки на 3,89%

Раздел 2 Распространение результатов контроля качества в выборке на контролируемую
совокупность сортимента
В разделе 5 Товарная структура Ведомости контрольного учёта штабелей выборки указаны объёмы для 7 групп
качества сортиментов в процентах от общего объёма выборки Указанные ниже
1

2

3

4

5

6

7

Пиловочик 3
Пиловочик 3
Балансы
сорта по
сорта по прочим
Дрова
кривизне
причинам
Объёмы групп качества пиловочника в процентах от общего объёма выборки %
88,51
1,28
0,08
0,35
5,04
4,1
0,64
Распределение скорректированного объёма контролируемой совокупности по группам качества пиловочника, м 3
45185,51
653,46
40,84
178,68
2572,99
2093,10
326,73
51051,3
Пиловочник
1-2 сорта

Пиловочник 3 пиловочник 3
сорта по гнили сорта по синеве
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10.6 Пример оформления материальных отчётов по движению сортиментов на лесосеке.
Сводный отчёт и за первый месяц заготовки
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10.7 Пример оформления материальных отчётов по движению сортиментов на лесосеке. продолжение. отчеты за
второй и третий месяц
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10.8 Пример оформления материального отчёта по движению сортиментов на складе
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10.9 Пример оформления акта о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе
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11

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ С
СОРТИМЕНТАМИ

11.1 В 2020 году по инициативе АО ХЛК "Череповецлес" в АО "Белозерский ЛПХ",
на Складе ОП "Лесопильный завод" для елового пиловочника с номинальной длиной
5,2 м в течение всего года (с 6 января до 30 декабря) проводился (в 2021 году
продолжает проводится, с расширением на сосновый пиловочник, см. выше пункты
10.4 и 10.5) внедрение изложенных выше процедур выборочного контрольного учёта с
целью контроля и регулирования погрешностей учёта при приёмке.
В 2020 году выборка составила 173 штабеля с общим объёмом 3 334,65 м³.
Контролируемая совокупность сортимента - общий объём партий сортимента,
принятых на склад, из которых проводился случайный отбор штабелей в выборку,
составил 214 937 м³ (объём выборки - 1,6%). По результатам контрольного учёта
средняя погрешность измерения объёма штабелей выборки по учёту штабельным
методом для приёмки равна минус 0,50%.
По согласованию с АО ХЛК "Череповецлес" результаты этого контрольного
учёта были оформлены в виде презентации и опубликованы по адресу
http://les.expert/2021/02/04/index.pdf. При оформлении этой презентации выяснилось,
что контрольный выборочный учёт позволяет не только контролировать и
регулировать погрешности учёта, но и другие основные показатели операций с
сортиментами, рассмотренные ниже.
Контрольный учёт при после приёмки сортиментов на склады позволяет
восстановить в современных условиях Систему контроля качества круглых
лесоматериалов и эффективности использования древесины4, которая применялась до
1991 года.

11.2 Погрешности измерения объёма штабеля выборки при учёте для
приёмки
В данном примере учёт проводился для пиловочника, отгруженного с лесных
участков заготовки лесоготовительным подразделением АО "Белозерский ЛПХ" или
другими поставщиками пиловочника на его лесопильный завод.
Как следует из графика на рис. 11.1 (см. ниже), полученные результаты
контрольного учёта наглядно подтверждают возможность регулирования средней
погрешности измерения объёма при значительных до ±15% погрешностях измерения
объёма отдельных штабелей выборки. Из 173 штабелей выборки 6 штабелей имеют
погрешности более +10% и 6 штабелей - погрешности более -10%. В результате такие
и меньшие по абсолютному значению, но разные по знаку случайные погрешности
измерения отдельных штабелей выборки компенсируют друг друга и благодаря
регулированию позволяют иметь низкие средние по выборке значения погрешности
измерения общего объёма при приёмке штабелей сортимента, что подтверждается
показанной на графике линией тренда.

4

http://les.expert/1984/01/25/index.pdf
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Рис. 11.1: Погрешности измерения объёма штабелей по учёту по приёмке

Рис. 11.2: Фактические (измеренные) коэффициенты полнодревесности штабелей сортимента в выборке
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11.2 Измеренные коэффициенты полнодревесности штабелей в выборке
Как видно из графика на рис. 11.2, фактические коэффициенты
полнодревесности имеют значительные отклонения от среднего по выборке значения,
равного 0,657, Доверительный интервал, внутри которого находятся коэффициенты
полнодревесности у 95% штабелей выборки имеет границы: 0,657±0,057, то есть от
0,600 до 0,714. Это подтверждается распределением коэффициентов по рис. 11.2.
Основной причиной погрешностей измерения объёма штабельным методом
является отклонений фактического коэффициента полнодревесности учитываемого
штабеля от используемого приёмщиком при учёте штабеля.
Для штабеля 50 при учёте для приёмки уже была использована оценка
коэффициента полнодревесности 0,58, по результатам измерения также получен
коэффициент полнодревесности 0,58, в результате погрешность измерения объёма
составила всего -0,2%. Для штабеля 8 наоборот, фактический коэффициент равен 0,72
и на +0,08 больше использованного при учёте для приёмки значения 0,64, в результате
получилась отрицательная погрешность измерения объёма при приёмке, равная минус
11,2%. Это свидетельствует о необходимости использовать оценки фактических
коэффициентов по внешнему виду торцев штабелей при их учёте.

11.3 Использование фотографий для визуальной оценки коэффициентов
полнодревесности штабелей при приёмке
С декабря 2020 года при контрольном учёте начат сбор фотографий торцев
штабелей сортимента, попавших в выборку для контрольного учёта. Это проводится с
целью формирования альбома фотографий, который будет использован для визуальной
оценки коэффициента принимаемого штабеля сравнением по фотографиям внешнего
вида штабеля с видом штабелей с такими же измеренными коэффициента. Такие
альбомы много лет используют в Швеции. Примеры 6-ти фотографий см. ниже.

Рис. 11.3: Фотографии штабелей елового ПЕ сверху и соснового ПС пиловочника снизу
с разными коэффициентами полнодревесности (КПД)
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11.4 Контроль использования грузовместимости автолесовозов по складочным и плотным объёмам штабелей

Рис. 11.4: Распределение складочных и плотных объёмов штабелей в выборке

Среднее значение складочного объёма для всех 173 штабелей выборки равно 29,31 м³. Доверительный интервал отклонений
значений складочного объёма у 95% штабелей выборки находится в пределах ±4,18 м³. Эти показатели характеризуют степень
использования грузовместимости лесовозов и прицепов. Для её регулирования следует нормировать загрузку штабелей лесовозов
и прицепов разных типов установлением норм по высоте штабелей при погрузке для каждого перевозимого сортимента с учётом
ограничений по грузоподъёмности.
Среднее значение объёма брёвен в штабеле для 173 штабелей в выборке по методу концевых сечений равно 19,28 м³.
Доверительный интервал отклонений значений объёма в штабеле у 95% штабелей выборки находится в пределах ±3,28 м³. Эти
показатели характеризуют степень использования грузоподъёмности лесовозов и прицепов. Для регулирования использования
грузоподъёмности нужно провести выборочные измерения коэффициента плотности сортиментов по разделу 6 "Расчёт массы
круглых лесоматериалов по объёму" справочного пособия по круглым лесоматериалам 2006 года5.
5

http://les.expert/2006/02/15/Roundwood_Handbook_2006.pdf
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11.5 Контроль, нормирование и регулирование погрешностей отмера длины сортиментов при заготовке
562

Среддняя длина брёвен в штабеле и доверительные интервалы
отклонений длины бревен в штабех от среднего значения, см
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Средняя длина брёвен в штабеле, см
Нижняя граница доверительного интервала, см
Наименьшая наименьная допускаемая длина 525 см до 50 штабеля и 530 см 51-173 штабеля
Верхняя граница доверительного интервала

Рис. 11.6 на графиках для каждого из штабелей выборки показаны: (а) среднее значение длины брёвен в штабеле выборки и (б) верхняя и
нижняя границы доверительного интервала отклонений длины отдельных брёвен штабеля от среднего значения. В пределах доверительного
интервала по статистике находится 95% результатов измерений длины. Внизу чёрной линией показана: (г) наименьшая допускаемая длина
брёвен, которая была установлена равной 525 см для учёта первых 50-и штабелей и 530 см с 51 штабеля выборки. Контроль длины брёвен
позволяет выявить следующие факты (см. ниже):
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Штабель №16. Средняя длина 533 см. Доверительный интервал отклонений от средней длины ±3,1 см - низкий. Настройка средней
длины - хорошая. Только одно бревно имеет длину менее 530 см, что допустимо. Потери из-за отклонения объёма брёвен штабеля,
вычисленного по измеренной длине от объёма, вычисленного по номинальной длине 2,5%. Что допустимо.
Штабель №158. Средняя длина 542 см. Доверительный интервал отклонений от средней длины ±2,6 см - низкий. Настойка
средней длины - неудовлетворительная - Завышение длины на 9 см сверх допускаемой длины 530 см. Из-за этого потери из-за
отклонения объёма брёвен штабеля по измеренной длине от объёма по номинальной длине брёвен 4,2%. Что не допустимо

11.6 Сбег елового пиловочника в штабелях выборки

Рис.11.6. Распределение средних значений сбега брёвен в штабелях выборки

Контрольный учёт позволяет попутно вычислить сбег для каждого из 13768 брёвен выборки. Значение сбега может быть
использовано при расчётах выхода пиломатериалов, а также для поштучного метода измерения объёма по "Методу верхнего
диаметра и среднего сбега".
Использование такого метода (взамен таблиц по ГОСТ 2708-75) объективно необходимо для учёта отдельных брёвен, для
которых неприменим штабельный метод. Среднее по выборке значение сбега брёвен равно 0,865 см/м и определено для всей
выборки со стандартной ошибкой 0,008 см/м. Однако следует учитывать, что в течение года (см. линию тренда на графике) из-за
изменения условий произрастания сбег брёвен уменьшился в среднем с 0,88 см/м до 0,83 см/м. Доверительный интервал отклонений
среднего сбега для отдельных штабелей составляет 0,865±0,21 см/м, то есть с 0,844 см/м до 0,886 см/м.
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11.7 Влияние размеров, кривизны и сбега пиловочника
на диаметр и объём вписанного цилиндра и на ценность бревна
С 2020 года в Протоколе контрольного учёта предусмотрена регистрация
наибольшей стрелы прогиба кривизны бревна. Этот показатель позволяет вычислять
по регистрируемым размерам бревна диаметр и объём вписанного цилиндра, от
которого напрямую зависит выход обрезных пиломатериалов с длиной, равной длине
бревна. Ниже приведены процедуры решения этой задачи и модель бревна.

Перечисленные выше семь операций, для которых продемонстрирована
возможность управления качеством операций с сортиментами, соответствуют
начальному этапу освоения возможностей контрольного выборочного учёта
сортиментов опорным методом концевых сечений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.
Приведённые выше сведения о сортиментации древесины и учёту сортиментов
свидетельствуют о необходимости первоочередной стандартизации (упорядочения)
этих процессов для декриминализации и обеспечения развития лесного комплекса
России.
2.
Проводимое с января 2020 года опытное внедрение контрольного выборочного
поштучного учёта елового и соснового пиловочника после приёмки транспортных
партий на склад лесопильного завода АО "Белозерский ЛПХ" в АО ХЛК
"Череповецлес" с соблюдением указанных выше процедур и требований при
дополнительных затратах на его проведение на уровне 1% от себестоимости
сортимента, подтверждает эффективность контрольного учёта. Нужно сменить
парадигму госуправления лесной отраслью - вместо госнадзора за оборотом древесины
внедрить систему управления качеством операций с сортиментами.
3.
При соответствующем планировании и организации работ на всех уровнях
управления можно до 2023 года согласовать и утвердить НПА - "Порядок учёта
сортиментов". Для обеспечения выполнения технических и функциональных
требований "Порядка учёта сортиментов" необходимо разработать перечисленные
ниже новые национальные стандарты на сортименты.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ НПА И СТАНДАРТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
УПОРЯДОЧЕНИЕ СОРТИМЕНТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И УЧЁТА СОРТИМЕНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Уточнение области применения ФЗ от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования правового регулирования лесных отношений":
Пункт 6) подпункт 6 изложить в редакции "Порядок определения характеристик и учёта
сортиментов, устанавливается Правительством Российской Федерации с учётам
положений национальных и международных стандартов".
2. Разработка НПА "Порядок определения характеристик и учёта сортиментов":
Утверждение Правительством РФ. Подготовка: совместно Минприроды РФ,
Минпромторг РФ, Росстандарт (технический комитет по стандартизации ТК 78
"Лесоматериалы"). Срок разработки согласования и утверждения 1 сентября 2021 года.
Введение в действие 1 июля 2022 года. Должен содержать обязательные для соблюдения
процедуры и требования к учёту сортиментов.
3. Разработка новых национальных стандартов - срок разработки и утверждения
01.04.2022:
ГОСТ Р Сортиментация древесины и учёт сортиментов. Номенклатура учитываемых
признаков и нормируемых показателей. Термины и определения. Краткая
характеристика.
ГОСТ Р Сортименты. Метод выборочного контрольного учёта методом концевых
сечений для управления качеством операций с сортиментами.
ГОСТ Р Сортименты. Методы группового рабочего учёта.
ГОСТ Р Сортименты. Методы ручного поштучного рабочего учёта.
Разработка остальных необходимых национальных стандартов - в 2022-23 годы

Курицын Анатолий Константинович, ООО ''Лесэксперт''. 2021-05-12
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