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Введение 

Назначение, особенности разработки и соблюдения стандарта 

 

 Настоящий стандарт распространяется на хвойные пиловочные брёвна, 
предназначенные для производства обрезных пиломатериалов, имеющих длину, 
соответствующую номинальной длине пиловочника. Стандарт устанавливает: условия 
поставки и учёта на лесопильном заводе АО '' Белозерский леспромхоз'' (далее 
''Лесопильный завод'') из партий пиловочника собственной заготовки, а также 
закупаемого у сторонних поставщиков.  

 Стандарт содержит процедуры и требования к рабочему учёту транспортных 
партий пиловочника штабельным методом для приёмки на склад; к проведению 
опорного выборочного поштучного контрольного учёта брёвен методом концевых 
сечений для контроля и регулирования погрешностей учёта при приёмке с 
распространением результатов на все партии пиловочника, принятые за прошедший 
календарный месяц или за согласованный более длительный отчётный период 
времени, (далее - контролируемая совокупность пиловочника), для которой в договоре 
согласованы объёмы и сроки поставки и цены для групп качества (сортов) 
пиловочника. 3) Обработка результатов выборочного контрольного учёта партий, 
которая должна сопровождаться проверкой соблюдения: установленных норм для 
показателей качества операций с сортиментами, и разработкой и выполнения мер по 
устранению нарушений установленных норм. 

 Цели разработки стандарта: 

 Соблюдение законодательства РФ: Проведение контрольного учёта 
обеспечивает соблюдение требования к допускаемой погрешности измерения объёма: 
партий не более ±3,0%, по Приложению 1 Постановления Правительства РФ № 2128 
от 30.11.2021 ''О порядке определения характеристик древесины и учёта древесины'', 
введено в действие с 1 марта 2022 года. Предоставление всем участникам поставок 
пиловочника подтверждения, что объём, качество партий определены достаточно 
точно. Эта формулировка совпадает с целью ''Закона по измерениям древесины'' 
Швеции SFS 2014:1005 (см. рабочий перевод по адресу http://les.expert/DOC/7-
1_SFS_2014-1005.pdf). Параграфы этого шведского закона §1 и §6 содержат требования: 
§1''Настоящий закон направлен на то, чтобы предоставить продавцам и покупателям 
лесоматериалов равные возможности для оценки обоснованности компенсации 
(оплаты за передаваемую продаваемую древесину), Параграф § 6 '': ''Правила 
самоконтроля'' предусматривает'': Правительство или орган, определяемый 
правительством, могут издать правила об обязанности лица, проводящего измерения, 
систематически и надлежащим образом контролировать соответствие измерений 
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древесины правилам, установленным в соответствии с настоящим Законом''. Этот 
Шведский закон по измерениям древесины и разработанные в соответствии с ним 
подзаконные акты, является аналогом нашего Постановления Правительства 
РФ № 2128 от 30.11.2021 года ''Об определении характеристик и учёта древесины''. Но 
шведский закон имеет многолетний опыт совершенствования и соблюдения, а 
Постановление Правительства впервые в России устанавливает обязательные 
требования к погрешностям измерения объёма сортиментов и лишь предусматривает 
разработку стандартов, содержащих процедуры для соблюдения этих требований. 

 Комплекс требований к погрешностям учёта сортиментов по Приложению 1-3 
Постановления № 2128, является результатом добровольной деятельности в 2019-
2020 годах группы специалистов: АО ЛХК ''Череповецлес'': В.Н. Писарев; А.А. Шорохов; 
АО ''Группа ''Илим'': И.В. Вервейко, М.А. Шилов; ООО УК ''Сегежа Групп'' 
В.Н. Коновалова; ООО ПКП ''Титан'': Ю.Г. Трубин, А.В. Зинченко и ООО ''Лесэксперт'': 
А.К. Курицын и А.А. Курицын. Целью нашей разработки было утверждение 
обязательных для всех контролирующих органов и бизнеса, обязательных, но 
выполнимых на практике требований к погрешностям учёта сортиментов. Основным 
результатом этой работы был проект1 ''Правил учёта древесины''. В 2020 году проект 
был рассмотрен Минпромторгом РФ и размещён на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/) для публичного обсуждения. 

Проект данного стандарта разработан с учётом результатов продолжающегося 
заводе с января 2020 года опытного внедрения контрольного выборочного учёта на 
Лесопильном елового и соснового пиловочника, с общим объёмом выборок около 
более 500 штабелей при среднем объёме штабеля при приёмке 20 м³. Разработка и 
внедрение данного стандарта - результат инициативы специалистов АО ЛХК 
''Череповецлес'' и ООО ''Лесэксперт'' по производственной проверке и детализации 
процедур при внедрении указанного выше проекта правил учёта древесины.  

 Опытное внедрение этого проекта совпало по времени с усилением 
законодательной деятельности Президента, Государственной Думы и Правительства 
РФ по регламентации и внедрению надзора за оборотом древесины в РФ в целом. 
Основным результатом этой работы явилось утверждение 4 февраля 2021 года 
федерального закона №3-ФЗ ''О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части 
совершенствования правового регулирования лесных отношений''. Пунктом 6 этого ФЗ 
№3 предусмотрено утверждение до 1 июля 2021 года Правительством РФ нового 
''Порядка определения характеристик древесины и учёта древесины''. Его утверждение 
состоялось 30.11.2021 года с сохранением в Приложениях 1-3 требований указанного 
выше нашего проекта Правил учёта древесины от 2020-08-03, что значительно 
облегчает их внедрение.  

 Требования к средствам измерений 

 При рабочем штабельном учёте партий круглых лесоматериалов измерения 
длины, ширины и высоты штабеля сортиментов проводят с использованием 
стандартной мерной рейки, длины штабеля - рулеткой. Цена деления шкалы средств 
измерения - не более 1 см, предельная погрешность нанесения делений - не более 
±5 мм. При выборочном контрольном учёте партий пиловочника длину брёвен 
измеряют рулетки серийного изготовления, с ценой деления шкалы не более 1 см и 
предельной погрешностью нанесения делений не более ±5 мм, измерение длины и 
остальных нормируемых показателей брёвен рулетками или линейками серийного 
изготовления с ценой деления шкалы не более 1 мм и предельной погрешностью 
нанесения делений не более ±2 мм. Средства измерений подлежат поверке {см. РМГ 29-
2013, п. 9.9} в уполномоченных органах Росстандарта на соответствие указанным выше 
требованиям. Периодичность поверки - не реже одного раза в три года. 

 
1 http://les.expert/2020/08/03/index.pdf 
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Нормативные ссылки 

РМГ 29-2013 ''Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная 
система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и 
определения''. Использование показателей и закономерностей, предусмотренных этими 
Рекомендациями, является необходимым условием для упорядочения (стандартизации) учёта 
сортиментов. В тексте стандарта ссылки на пункты РМГ 29-2013 сделаны в {фигурных 
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Раздел I 
Штабельный метод учёта пиловочника и приёмка штабелей 

 

1.1 Стандарт предусматривает использование группового штабельного метода для 
учёта штабелей партий пиловочника, находящихся на автолесовозах при поступлении 
на склад Лесопильного завода. Брёвна штабеля, для которого проводится измерение 
объёма, должны быть уложены в штабель параллельно друг другу. Не допускается 
умышленное перекрещивание брёвен в штабелях при погрузке на лесовоз.  

1.2 Контроль сопроводительных документов на партию пиловочника Проверка 
соответствия сопроводительных документов данным о поставщике в списке 
поставщиков, принятие решения о продолжении приёмки при соответствии данных и 
отказе от приёмки при нарушении требований. 

1.2 Контроль качества пиловочника осмотром штабелей партии для принятия 
решения о приёмке. 1.2.1 Внешний осмотр торцев и видимой части боковой 
поверхности штабеля (без расформирования). Проверка соблюдения требований 
спецификации пиловочника по признакам, показателям, обнаруженным и измеренным 
при внешнем осмотре. Визуальная оценка объёма дефектных брёвен в штабеле. 
1.2.2  Принятие одного из двух решений: 1)  Признать штабель годным для 
учёта и приёмки, или 2). Признать штабель не пригодным для учёта - отказ от 
приёмки. Основаниями для отказа от учёта и приёмки являются наличие критических 
дефектов, которыми могут быть: 1) Превышение в партии предельного объёма 
дефектных брёвен в партии, равного 10%. 2) Наличие брёвен с, с критическими 
дефектами, не допускаемыми для отдельных брёвен (например обугленность и 
загрязнение брёвен).  
1.2.3 Если штабель партии признан не пригодным для приёмки его укладывают 
отдельно с маркировкой, содержащей реквизиты партии, для согласования с 
поставщиком отдельной приёмки.  
1.3 Измерение размеров штабеля партии на автомобиле или прицепе. 
Вычисление складочного объёма  

1.3.1 Правило ''полного ящика'' При учёте сортиментов штабельным методом 
моделью штабеля является прямоугольный ''ящик'', полностью заполненный 
брёвнами.  

Примечание: В действительности штабель из-за сбега брёвен, отклонений от 
вертикали боковых стоек, неровной укладки нижнего и верхнего рядов брёвен, различия 
длин брёвен, не выровненных торцев брёвен и по другим причинам, не имеет 
прямоугольной или другой правильной формы. По этой причине при измерении 
складочного объёма штабеля необходимо применять визуальное выравнивание сторон 
штабеля по правилу ''полного ящика''. По существу, правило полного ящика 
предусматривает замену действительного штабеля брёвен на прямоугольную призму 
равного объёма. Формулировка правила полного ящика: ''При измерении складочного 
объёма штабеля проводят визуальное перемещение брёвен или частей брёвен в 
штабеле для плотной укладки брёвен в ''ящике''. Условные вертикальные и 
горизонтальные стенки ''ящика'' располагают так, чтобы брёвна или части брёвен, 
выступающие за стенки ''ящика'', поместились в пустоты между стенками ''ящика'' и 
остальными брёвнами штабеля''. См. ниже рис. 1.1.  

Использование правила ''полного ящика'' позволяет измерять складочный 
объём штабеля с любой формой поперечного сечения и с любой длиной брёвен. 
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Рис. 1.1: Схема измерения ширины В, длины L и высоты Н штабеля  

на автомобиле/прицепе с использованием правила ''полного ящика'' 
 

1.3.2 Измерение ширины штабеля. Ширину штабеля В определяет расстояние 
между стойками кузова автомобиля или прицепа. Процедура измерения ширины 
штабеля: 

1) У каждого торца штабеля отмечают положение двух вертикальных линий, 
касающихся выровненных боковых сторон штабеля. Если стойки, ограничивающие 
ширину штабеля не вертикальные или не прямолинейные, то проводят визуальное 
выравнивание боковых сторон штабеля по правилу ''полного ящика''. 
2) Ширину штабеля B измеряют по расстоянию между двумя метками, 
характеризующими положение вертикальных линий (рис. 2.1). Шириной штабеля 
считают среднее значение ширины, измеренной у каждого из торцев штабеля. 
Результат измерения средней ширины штабеля округляют до ближайшей градации 
0,05 м. 

 Если один из торцев штабеля недоступен для измерений допускается 
измерение с визуальной оценкой ширины штабеля на середине его длины. 

3) При использовании одних и тех же транспортных средств допускается 
проведение периодических контрольных измерений ширины штабелей (не реже 
одного раза в 6 месяцев) с оформлением акта контрольного измерения ширины 
штабелей и использование этого результата измерения для конкретного 
транспортного средства.  

1.3.3 Определение длины штабеля 

1) Длину штабеля пиловочника с брёвнами одной номинальной длины, для 
которого, по визуальной оценке, и пробными замерами подтверждено соблюдение 
требования к допускаемым отклонениям от номинальной длины, при учёте длину 
принимают равной номинальной длине брёвен. Если количество брёвен с нарушением 
требований к наименьшей номинальной длине превышает 10% , то II табель подлежит 
поштучной приёмке с сортировкой по длинам. 

2) У штабеля пиловочника, состоящего из мерных брёвен номинальной длины и 
нескольких более коротких мерных брёвен с учётной длиной, длину определяют по 
следующей процедуре: а) у каждого из торцев штабеля отмечают положение 
вертикальной плоскости (рис. 1.1), касающейся торцев брёвен после их визуального 
выравнивания по правилу полного ящика: торцы брёвен, выходящие за торцевые 
стенки ящика, должны умещаться в пустотах, образовавшихся из-за того, что торцы 
других брёвен не касаются стенок ящика''. б) Длину штабеля L измеряют рулеткой по 
расстоянию между двумя метками, характеризующими положение вертикальных 
плоскостей с округлением результата до ближайшей градации 0,05 м.  

1.3.4 Измерение высоты штабеля Измерение высоты штабеля H (рис. 1.1) проводят 
по следующей процедуре: 1) Визуальное выравнивание нижнего и верхнего рядов 
брёвен по правилу полного ящика. 2) Высоту штабеля H измеряют мерной рейкой на 
середине длины штабеля по расстоянию между двумя метками, характеризующими 
положение горизонтальных линий, касающихся нижнего ряда брёвен снизу и 
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выровненного верхнего ряда брёвен сверху. Результат измерения высоты штабелей 
округляют до ближайшей градации 0,05 м. 

1.4 Складочный объём штабеля VСК вычисляют по формуле:  

 VСК = L × B × H (м³)  (1.1) 
где:  VCК - складочный объём штабеля, м³, L - длина штабеля м, B,-ширина штабеля, м, 
 H -высота штабеля, м. Результат вычисления складочного объёма округляют до 
0,01 м³. Соблюдение этой процедуры позволяет проводить измерение складочного 
объёма штабеля с погрешностью не более ±4,0%. 
 

1.5 Полнодревесность штабеля: отношение объёма брёвен в штабеле VБШ без 
коры к складочному объёму штабеля, то есть к объёмам древесины, коры и пустот 
между брёвнами штабеля.  

1.5.1 Коэффициент полнодревесности штабеля сортимента КПС- показатель 
объёма древесины, содержащийся в штабеле и используемый для вычисления объёма 

брёвен в штабеле. VШ умножением измеренного складочного объёма штабеля VСК на 

результат оценки его коэффициента полнодревесности КПС по формуле VБШ = VСК × 

КПС. 

1.5.2 Базовый коэффициент полнодревесности сортимента и его корректировка 

 Базовый коэффициент полнодревесности для штабелей сортимента КПСБ (в 
данном стандарте - пиловочника) - это средний коэффициент полнодревесности, 
полученный по результатам контрольного учёта штабелей выборки пиловочника за 

определенный календарный месяц методом концевых сечений. Его вычисление 

проводят делением суммы объёма брёвен без коры всех штабелей выборки, 
измеренных по методу концевых сечений, на сумму складочных объёмов штабелей 
выборки по контрольному учёту. Объём выборки должен обеспечивать стандартную 
ошибку средней погрешности измерения объёма не более ±1,0%. Результаты должны 
быть оформлены в виде таблиц базовых коэффициентов полнодревесности для всех 
поступающих на склад сортиментов. 
 Корректировка базового коэффициента. Используемый базовый коэффициент 
полнодревесности штабелей пиловочника подлежит уточнению, если, по очередной 
Ведомости контрольного учёта пиловочника за отчётный период поставки его среднее 
значение отличается от используемого коэффициента более чем на ±0,02. 

Измеренные по такой выборке базовые коэффициенты полнодревесности 
учитывают не признаки штабеля, не поддающиеся оценке при приёмке, оказывающие 
влияние на коэффициенты полнодревесности: длина, средний диаметр, требования к 
кривизне, сучковатость и обрезка сучьев, укладка, и инородные включения и другие. 

 

1.5.3 Отклонения фактического коэффициента полнодревесности штабелей 
сортимента от базового коэффициента  

Из-за влияния не поддающихся учёту факторов отклонения фактического 
коэффициента полнодревесности у отдельных штабелей сортимента от базового 
коэффициента могут достигать ±0,08 и отличаться на ±(10-14)% от базового значения 
коэффициента полнодревесности сортимента. Такие отличия достаточно легко 
различимы при визуальном сравнении внешнего вида торцев штабелей сортимента. 
Ниже на рис. 1.2-1.4 показаны примеры внешнего вида торцев штабелей, имеющих 
разные фактические коэффициенты полнодревесности. 

1.5.4 Оценка коэффициентов полнодревесности штабелей сортиментов по 
фотографиям и моделям торцев штабелей брёвен 

1) В Швеции, Финляндии, Норвегии несколько уже десятилетий используются 
альбомы с фотографиями торцев штабелей сортимента, и с их коэффициентами 
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полнодревесности, измеренными по результатам контрольного учёта. Контролёр, 
проводящий учёт штабельным методом, выбирает фото из альбома с коэффициентом 
полнодревесности штабеля, который наиболее точно соответствует полнодревесности 
учитываемого штабеля. Ниже на рис. 1.2-1.4 Приведены три примера таких 
фотографий.  

   
Рис. 1.2 

Балансы, ель, пихта, 6 м. Часть 
брёвен немерные (короткие), 
их торцы просматриваются в 

глубине штабеля. 
Коэффициент 

полнодревесности штабеля 
0,631 

Рис. 1.3 

Пиловочник, диаметр 10-

23 см. Ель. 5,2 м. Коэффициент 

полнодревесности штабеля 

0,651 

Рис. 1.4 

Пиловочник, Ель, 4,1 м 

Измеренный коэффициент 

полнодревесности штабеля 

0,657 

С 2020 года при проведении выборочного контрольного учёта в Белозерском ЛПХ 
проводится фотографирование одного из торцев штабеля, попавшего в выборку для 
формирования альбома штабелей. 

1.6 Влияние отклонений коэффициентов полнодревесности штабелей 
пиловочника на погрешности измерения объёма  

1.6.1 Значительные случайные отклонения коэффициентов полнодревесности от 
штабеля к штабелю - основная причина погрешностей измерения объёма пиловочника 
штабельным методом. Ниже на рис. 1.5 показан типичный пример графика таких 
отклонений. Они обусловлены влиянием большого количества не поддающихся учёту 
факторов.  
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Номер штабеля в выборке

Измеренные коэффициенты полнодревесности

Коэффициенты, использованные при учете для приёмки штабеля  
 

Рис. 1.5 Пример измеренных (фактических) коэффициентов полнодревесности штабелей 
пиловочника выборки и оценок коэффициентов контролёром при приёмке штабелей 

Среднее по выборке значение коэффициента полнодревесности равно 0,682, оно 
определено со стандартной ошибкой, равной 0,80% и соответствует норме 
±1,0% (см. ниже пункт 4.7), то есть является достоверным. 95% доверительный 
интервал отклонений от среднего значения равен ±0,063. Наименьшее 0,62 и 
наибольшее 0,73 коэффициенты выборки соответствуют этому доверительному 
интервалу. 
 

 
Рис. 1.6. Погрешности измерения объёма штабелей выборки 

 
Показанное на рис. 1.6 распределение погрешностей измерения штабельным 

методом при приёмке (вокруг нижней черной пунктирной линии тренда) имеет 
среднее по выборке значение погрешности измерения объёма при учёте для приёмки, 
равное -5,99%. То есть контрольным учётом выявлено занижение при приёмке по 
сравнению с поштучным опорным учётом методом концевых сечений. Из графиков на 
рис .1.5 и 1.6, следует что отклонения, между: показанными на рис. 1.5 фактическими 
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коэффициентами полнодревесности и коэффициентами, использованными при 
приёмке штабеля, определяют погрешность измерения объёма штабеля, показанную 
на рис. 1.6 . 

Самая большая отрицательная погрешность измерения объёма при приёмке у 
штабеля 16 равна -12,4%, так как при приёмке использован коэффициент 0,63, а 
фактический коэффициент, равен 0,72, отклонение коэффициента на -0,09 составляет -
12,5% от значения фактического коэффициента полнодревесности и практически 
совпадает с погрешностью измерения объёма. Для штабелей у штабелей 3, 5, 30 при 
близких коэффициентах, равных: 0,66 и 0,66; 0,65и 0,67 и 0,63 и 0,65, погрешности - 
минимальны: +0,3%; -0,7 и +0,3%.  

Самая большая положительная погрешность измерения объёма при приёмке у 
штабеля 33 равна +5,9%, При использованном при приёмке коэффициенте 0,66, 
фактический коэффициент 0,62, то есть при абсолютном отклонении +0,04 или на 
+6,5% от значения фактического коэффициента полнодревесности.  

Как видим, погрешность измерения объёма штабельным методом имеет 
близкую к линейной зависимость от отклонения используемого при учёте для 
приёмки коэффициента полнодревесности от фактического коэффициента 
полнодревесности. Это подтверждают средние по выборке показатели: средний по 
выборке коэффициент полнодревесности, использованный при приёмке равен 0,642, 
средний по выборке фактический (измеренный) коэффициент полнодревесности 
0,682, их отклонение в процентах от фактического объёма равно (0,642-
0,682)/0,682×100= -6,2%.  

2) До составления альбома с фотографиями торцев штабелей сортимента, с 
коэффициентами полнодревесности, измеренными по результатам контрольного 
учёта, контролёр, проводящий учёт может использовать одну из приведённых на рис. 
1.7 моделей торцевых сторон штабеля, которая наиболее точно соответствует 
полнодревесности учитываемого штабеля, и использована для оценки коэффициента 
полнодревесности штабеля сортимента.  

1.7 Контроль и регулирование погрешностей оценки контролёрами 
коэффициентов полнодревесности принимаемых штабелей. Результаты 
контрольного учёта штабелей выборки должны быть представлены контролёрам, 
проводившем учёт для приёмки партии сортимента, для корректировки визуальной 
оценки и соблюдения требования по пункту 1.8. 
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Рис. 1.7: Модели торцевых сторон штабелей брёвен для визуальной оценки коэффициентов 
полнодревесности. Для моделей использовано распределение брёвен по диаметрам, 

характерное для балансов. 

1.8 Требование к погрешности визуальной оценки приёмщиком коэффициента 
полнодревесности учитываемого штабеля пиловочника 

Допускаемую погрешность визуальной оценки коэффициента полнодревесности 
принимаемого штабеля предлагается установить не более ±8,0% от базового 
коэффициента полнодревесности установленного для сортимента на дату учёта. 
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1.9 Объём брёвен в штабеле по учёту для приёмки 

 Объём брёвен в штабеле вычисляют по формуле: V=VСК× КПР, 
где:  V  - объём брёвен в штабеле, м³, VСК - складочный объём штабеля, м³, 
KПР  - коэффициент полнодревесности штабеля по оценке при учёте для приёмки. 

Результат вычисления объёма брёвен округляют до 0,01 м³. 

 

1.10 Контроль качества и приёмка штабелей пиловочника 

Контроль качества штабеля принимаемой партии проводится внешним 
осмотром видимых торцев и боковой поверхности принимаемого штабеля до или 
после его выгрузки с лесовоза. По его результатам приёмщик проводит визуальную 
оценку процентов объёма брёвен в штабеле, соответствующих группам качества 
(сортам и др.), предусмотренным в Спецификации пиловочника, в процентах от общего 
объёма брёвен штабеля по учёту для приёмки. Штабель подлежит приёмке при 
соответствии требованиям спецификации к объёмам групп качества. При нарушении 
этого условия штабель подлежит отдельному складированию до принятия по нему 
решения с участием с представителей поставщика. 

 

1.11 Оформление акта приёмки партии или отказа от приёмки 

Результаты учёта транспортной партии пиловочника учётчик регистрирует в 
Акте приёмки транспортной партии пиловочника. Для принятых штабелей проводится 
случайный отбор штабелей в выборку с регистрацией в Акте приёмки сведений о 
штабеле, отобранном в выборку. 
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Рис. 1.9 Пример оформления Акта приёмки автомобильной партии сортиментов 
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Раздел II 
Выборочный контрольный учёт опорным методом концевых сечений. 

Регулирование погрешностей учёта при приёмке штабелей 
 

2.1 Назначение и особенности применения метода  
Метод концевых сечений - традиционная в лесной таксации формула Смалиана, 
используемая для точных вычислений объёма брёвен. Метод позволяет, по 
результатам измерения верхнего и нижнего диаметров и длины бревна, вычислять его 
объём с учётом фактического сбега каждого бревна выборки, проводить точное 
(опорное) измерение объёма любой партии сортимента, начиная с одного бревна. 
2.2 Возможность определения и исключения средней погрешности измерения 
объёма. По пункту 5.3 РМГ 29-2013 Термин ''опорный метод'' означает, что: 
''результаты его измерения можно использовать для определения средней 
погрешности измерения объёма выборки и вычисления поправки для её исключения 
при измерении объёма всех партий пиловочника, принятых штабельным методом в 
течение отчётного периода''. Результаты поштучного контроля качества брёвен 
выборки распространяют на весь пиловочник, принятый за отчётный период ( то есть 
на контролируемую совокупность пиловочника). 

 

2.3.1 Бригада контрольного учёта штабеля сортимента. Наблюдатели и условия 
проведения. Рекомендуемый состав: Контрольный учёт штабеля проводит бригада 
из трёх специалистов. Два обычно являются приёмщиками сортиментов на склад, 
совмещающими учёт для приёмки партий сортиментов с участием в контрольном 
учёте для повышения качества учёта при приёмке. Мастер контрольного учёта - 
организует проведение и принимает участие в контрольном учёте, контролирует 
операции, выполняемые приёмщиками сортиментов и результаты контрольного учёта. 
Представитель поставщика может принимать участие в проведении контрольного 
учёта в качестве наблюдателя.  

На складе сортиментов для проведения контрольного учёта штабелей, 
отобранных в случайную выборку, должна быть выделена площадка для проведения 
контрольного учёта: 

 

Эстакада для раскатки брёвен и проведения поштучного контрольного учёта всех брёвен 
штабеля. Высота эстакады (80-100 см) позволяет уложить все брёвна штабеля в один ряд и 
проводить измерения длины и диаметров брёвен для проведения каждого измерения не 
наклоняясь, что позволяет повысить точность и скорость работы учётчика.  

2.3.2 Случайный отбор штабелей пиловочника в выборку, фотографирование 
штабеля, контрольное измерение размеров штабеля и раскатка брёвен на 
эстакаде для поштучного контрольного учёта. 1) Отбор отобранных в выборку 
штабелей должен проводиться до разгрузки штабелей принятых партий пиловочника 
с лесовозов одним из методов случайного отбора и с регистрацией порядкового номера 
штабеля, попавшего в выборку, см. выше раздел 4 (рис. 1.8) Акта приёмки 
транспортной партии. Случайный отбор позволяет распространять результаты 
штабелей выборки, для которых проведён опорный контрольный учёт на все 
принятые партии пиловочника за отчётный период, из которых проводился отбор 
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штабелей в случайную выборку. Количество (вероятность отбора) штабелей в выборку 
в процентах от общего количества принятых штабелей пиловочника в выборку должно 
быть не менее предусмотренного в спецификации пиловочника.  

Первой операцией бригады контрольного учёта являются контрольные 
измерения длины, ширины и высоты штабеля, попавшего в выборку, по требованиям 
раздела 1. Они должны быть проведены до разгрузки штабеля, с транспортного 
средства. С использованием этих размеров вычисляют фактический коэффициент 
полнодревесности штабеля по результатам контрольного учёта. Для оценки 
погрешности при приёмке штабеля бригадой контрольного учёта может быть 
проведена повторная оценка коэффициента полнодревесности штабеля по пунктам 
1.7-1.8 Раздела I. Результаты контрольных измерений штабеля регистрируют в 
Ведомости контрольного учёта штабеля (См. , стр. 18).  

2.4 Измерения размеров брёвен выборки при контрольном учёте для 
вычисления объёма брёвен и штабелей пиловочника  

2.4.1  При использовании метода концевых сечений измерению подлежат: верхний 

диаметр d и нижний диаметр бревна D (см. рис. 2.1). 2) Верхний d и нижний D 
диаметр бревна измеряют без коры (при наличии коры - по границе между корой и 
древесиной) в направлении, перпендикулярном продольной оси бревна (см. рис. 2.1), 
по длине перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касающимися 
боковой поверхности бревна с противоположных сторон (см. рис. 2.2, 2.3). 
3) Если по визуальной оценке торец бревна признается ''круглым'' (разница 
наименьшего и наибольшего диаметров не более 20 мм), то проводят одно измерение 
диаметра в горизонтальном направлении (см. рис. 2.2). 
4) Если по визуальной оценке торец бревна признается ''овальным'' (разница 
наименьшего и наибольшего диаметров 20 мм и более), то проводят два измерения 
диаметра под углом 45º к горизонту в перпендикулярных направлениях d1 и d2 
(см. рис. 2.3), и диаметром бревна считается среднее арифметическое значение двух 
измеренных диаметров d = (d1 + d2)/2. 

 
Рис. 2.1: Расположение верхнего d 

и нижнего D диаметров бревна 

 
Рис. 2.2: Одно измерение верхнего 

(или нижнего) диаметра бревна на торце 

 
Рис. 2.3: Перекрёстные измерения 
верхнего (или нижнего) диаметра 

бревна на торце 
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2.5 Исключение влияния местных неровностей и механических повреждений 

При измерении диаметров брёвен (кроме измерений нижнего диаметра по 
пунктам (2.4 и 2.6) неровности торца (поперечного сечения) бревна и механические 
повреждения не должны оказывать влияния на результат измерения. Если на торце 
бревна имеется нарушение формы круга из-за сучков, наростов, сколов и других 
дефектов, которое может исказить результат измерения диаметра, то изменяют 
направление измерения диаметра таким образом, чтобы дефект не влиял на результат 
измерения. 

2.6 Процедура измерения нижнего диаметра брёвна при контроле качества 

Проверку соблюдения требования 
спецификации пиловочника к наибольшему 
допускаемому значению нижнего диаметра 
бревна проводят с соблюдением следующей 
процедуры: По визуальной оценке или 
пробными измерениями определяют 
направление на торце бревна (рис. 2.4), при 
котором значение нижнего диаметра (без 
коры) является наибольшим D.  

Результат округления нижнего диаметра при 
контроле качества округляют до 1 мм. 

 

Рис. 2.4: Измерение наибольшего нижнего 
диаметра бревна D при контроле качества 

2.7 Процедура измерения нижнего диаметра у комлевого бревна :Процедура 
предусматривает измерение диаметра торца при условном удалении закомелистости 
на участке длиной равной 1,0 м от нижнего торца бревна с сохранением на этом 
участке сбега, равного сбегу на следующем 1,0 м длины бревна от нижнего торца 
(см. рис. 2.5). 
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Рис. 2.5: Рейка (а) для определения точек на торце при измерении нижнего диаметра 
комлевого бревна D и схема использования рейки (б) 
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2.7.1 Инструментальное измерение нижнего диаметра комлевого бревна (с 
использованием рейки, показанной на рис. 2.5а): 
1) Приложить рейку с одной стороны бревна так, чтобы сферические упоры а и б, 
(см. рис. 2.5) касались коры бревна, а резак с - нижнего торца бревна. Сделать резаком 
отметку с1. При этом упоры а и б не должны касаться вздутий и впадин на боковой 
поверхности бревна.  
2) В таком же порядке приложить рейку с другой стороны бревна и сделать 
отметку с2. 
3) Измерить рулеткой нижний диаметр комлевого бревна D по расстоянию между 
метками с1 и с2 на нижнем торце бревна. Результат измерения диаметра округлять до 
градации 1 см, не учитывая доли до 0,4 см и увеличивая до целого сантиметра доли 0,5 
см и более. Диаметр нижнего торца, измеренный по указанной выше процедуре, 
считают диаметром без коры. 
2.7.2 Визуальное измерение. При наличии у учётчика достаточного опыта 
инструментальных измерений допускается визуальное определение положения на 
нижнем торце бревна точек С1 и С2 и измерение нижнего диаметра бревна по 
расстоянию между ними. Погрешность визуального измерения не должна превышать 
±1,0 см по сравнению с инструментальным измерением. 

2.8 Метод измерения длины пиловочника 

Длину бревна L (рис. 2.6) измеряют рулеткой по наименьшему расстоянию 
между торцами с округлением результата вниз до ближайшей градации 1 см 1 см, что 
исключает влияние скосов пропила на выход пиломатериалов при переработке 
пиловочника. 

 

Рис. 2.6: Схема измерения длины бревна 

Примечание: При необходимости может быть предусмотрено измерение габаритной 
длины бревна Lгаб, которая может оказывать влияние на возможность проведения 
производственных операций на имеющемся оборудовании. 

2.9 Контроль качества и установление группы качества для брёвен в выборке 

2.9.1  Товарная структура елового и соснового пиловочника - состав групп 
качества, предусмотренный спецификациями пиловочника. На дату разработки 
стандарта брёвен использованы следующие группы качества брёвен, расположенные в 
порядке сниженная их ценности (цены): 

Наименование группы качества  Код сортимента или группы качества 
Пиловочник 1-2 сорта Коды сортиментов: ПЕ52 или ПС52  
Пиловочник 3 сорта по гнили  Код группы качества 1  
Пиловочник 3 сорта по синеве Код группы качества 2 
Пиловочник 3 сорта по кривизне Код группы качества 3 
Пиловочник 3 сорта прочие причины Код группы качества 4 
Балансы  Код группы качества 5 
Дрова Код группы качества 6 

 Товарная структура пиловочника может быть пересмотрена внесением 
изменений в Спецификации сортиментов без изменения данного стандарта. 
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2.10  Определение группы качества брёвен при контрольном учёте 

1) Группу качества бревна при поштучном учёте мастер контрольного учёта и 
контролёр устанавливают внешним осмотром на эстакаде обоих торцев и не менее 
половины видимой боковой поверхности учитываемого бревна с установлением 
наличия нормируемых признаков (пороков) и соблюдения требований к допускаемым 
размерам по спецификации по мере их снижения для групп качества пиловочника. 

2) При соответствии учитываемого бревна требованиям к пиловочнику 1-2 сорта в 
Ведомости контрольного учёта штабеля сохраняют код сортимента. При нарушении 
для учитываемого бревна требований для 1-2 сорта, определяют наиболее высокую 
группу качества, которым бревно соответствует и в Ведомости контрольного учёта 
штабеля вместо кода сортимента указывают код этой группы качества. 

2.11  Измерение наибольшей стрелы прогиба на длине бревна 

С 2021 года в калькулятор брёвен, используемый для обработки результатов 
контрольного учёта штабелей пиловочника, в число измеряемых показателей брёвен 
выборки включена наибольшая стрела прогиба кривизны на длине бревна, которая 
влияет на диаметр вписанного цилиндра и выход обрезных пиломатериалов при 
распиловке. 

Если бревно при учёте размещено кривизной в сторону, как показано на рис. 2.7, 
стрелу прогиба кривизны (на рис. 2.7 равна 47 мм) измеряют по отклонению рулетки, 
натянутой сбоку между торцами на вогнутой стороне бревна. Если бревно размещено 
кривизной вниз, то для измерения стрелы прогиба рулетку натягивают между 
торцами бревна сверху. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят рулеткой для 
измерения диаметра брёвен или по визуальной оценке с округлением результата до 
1 мм. Если, по визуальной оценке, стрела прогиба кривизны меньше сбега на половине 
длины бревна, то она не влияет на диаметр вписанного цилиндра и учёту не подлежит. 
Для регистрации значения стрелы прогиба кривизны в Ведомости контрольного учёта 
выделен специальный столбец (КР - кривизна).  
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Рис. 2.7: Схема измерения стрелы прогиба кривизны на длине бревна 
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2.12  Форма Ведомости Контрольного учёта брёвен штабеля  

Форма Ведомости Контрольного учёта брёвен штабеля, используемая в настоящее 
время для ручного заполнения приведена ниже на странице 18. 
 
ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА БРЁВЕН ШТАБЕЛЯ № 

 Лист№  от  

Опорный метод концевых сечений Дата учёта 
 

  

Сведения о партии, место учёта, бригада, контролёры, транспортное средство и др.  

Контроль размеров штабеля (полный ящик), 
см 

Длина  Ширина  Высота  
Подписи 
контролёров 

Результаты контрольного учёта брёвен штабеля  
Обозначения: КC - код сортимента или группы качества, L- длина бревна, см; d - верхний и D - нижний диаметры, мм, КР - 
кривизна, мм 
№ КС L d D КР № КС L d D КР № КС L d D КР 

1      35      69      

2      36      70      

3      37      71      

4      38      72      

5      39      73      

6      40      74      

7      41      75      

8      42      76      

9      43      77      

10      44      78      

11      45      79      

12      46      80      

13      47      81      

14      48      82      

15      49      83      

16      50      84      

17      51      85      

18      52      86      

19      53      87      

20      54      88      

21      55      89      

22      56      90      

23      57      91      

24      58      92      

25      59      93      

26      60      94      

27      61      95      

28      62      96      

29      63      97      

30      64      98      

31      65      99      

32      66      100      

33      67      
 

34      68      
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Расшифровка обозначений в коде сортимента: Сортименты : П - пиловочник, Б - 
балансы, Ф - фанерный кряж С - строительное бревно, Д - дрова,_; Породы: С - сосна, Е - 
ель, Л - лиственница, П - пихта, К - кедр, Б - берёза, О - осина, ЛП - липа, Д - дуб, БК - 
бук 

 

2.13  Формула для вычисления объёма бревна методом концевых сечений 
Метод концевых сечений предусматривает измерение верхнего диаметра бревна 

d (мм), нижнего диаметра бревна D (мм) с исключением влияния закомелистости у 

комлевых брёвен; длины бревна L (м), и вычисление объёма бревна VК по формуле: 
VК=3,1416×(d2+D2)×L/8000 0000 м³. 
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Раздел III 
Основные статистические показатели и зависимости, используемые 

для контроля и регулирования погрешностей учёта пиловочника 

3.1 Погрешность измерения объёма ΔV сортимента в отдельном штабеле 
выборки: разность между объёмом штабеля, отобранного в выборку, по 
рабочему учёту для приёмки на склад, измеренного рабочим методом VР, и 
объёмом штабеля, измеренным опорным методом концевых сечений VK, 
выраженная в процентах от опорного объёма, вычисляемая по формуле: VK: 
∆V=(VP-VK)/VK×100 (%)  

{см. определение по пункту 5.16 РМГ 29-2013}. 

3.2 Средняя погрешность измерения общего объёма сортимента в 
выборке ΔVВ контролируемой совокупности: в абсолютном выражении равна 
разности между общим объёмом штабелей сортимента в выборке по рабочему 
учёту для приёмки на склад, VРВ, и объёмом штабелей выборки, измеренным 
опорным методом концевых сечений VKВ:∆VВ= VРВ-VKВ (м³). В процентах от 
опорного объёма средняя погрешность равна ∆VВ%=(VPВ-VKВ)/VKВ×100 (%). 

3.3 Систематическая погрешность измерения объёма сортимента 
{см. пункт 5.19 РМГ 29-2013} - составляющая погрешности измерения объёма, 
остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при учёте единиц 
выборки (штабелей), отбираемых из контролируемой совокупности сортимента. 
Показателем систематической погрешности является средняя погрешность по 
пункту 3.2. 

3.4 Стандартное отклонение погрешности измерения объёма в выборке, 

SΔV {пункт 5.18 РМГ-29-2013} - показатель рассеивания погрешности отдельных 
измерений объёма в выборке вокруг среднего значения (см. рис. 4.1). 
Стандартное отклонение погрешности измерения объёма в выборке вычисляют 
по формуле:  

 
где:  SΔV - стандартное отклонение погрешности измерения объёма сортимента 
в выборке, %, ∆Vi - погрешность измерения объёма i-го штабеля 
сортимента в выборке, %,  ∆VВ - средняя погрешность измерения объёма 
штабелей сортимента в выборке, %, N  - число штабелей в выборке, шт.  
Примечание: {РМГ-29-2013, пункт 5.18} предусматривает также синоним - 
среднее квадратическое отклонение. 

3.5  Случайная погрешность измерения объёма штабеля - {п. 5.17 РМГ 29-
2013} - составляющая погрешности измерения объёма штабеля, изменяющаяся 
случайным образом от штабеля к штабелю. Основным показателем случайной 
погрешности является стандартное отклонение по п. 3.4. 
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Рис. 3.1: Кривая нормального распределения погрешностей измерения объёма штабелей 
сортимента в выборке и основные статистические показатели погрешностей объёма 

сортимента 

3.5 Доверительные границы погрешности измерений объёма штабелей в 
выборке: Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с 
вероятностью 0,95 в 95% случаях из 100 находится результаты измерений 
погрешности объёма штабелей в выборке. При нормальном распределении 
погрешностей измерения объёма границы доверительного интервала равны 
среднему значению погрешности ΔVВ ± удвоенному значению стандартного 
отклонения 2SΔV (м³), то есть: нижняя граница равна ΔVВ-2SΔV, а верхняя граница 
доверительного интервала равна ΔVВ +2SΔV. см. рис. 3.1. 

3.6 Стандартная ошибка измерения средней погрешности измерения 
объёма в штабелях выборки: ℇΔС зависит от стандартного отклонения 
погрешности измерения объёма штабелей в выборке SΔV и уменьшается обратно 
пропорционально корню квадратному значению числа штабелей в выборке N, 
то есть: 

 

Это уравнение определяет основную зависимость между средней 
погрешностью измерения объёма пиловочника в выборке, которые 
пропорционально возрастают с увеличением стандартного отклонения 
погрешности и затратами на проведение контрольного учёта для увеличения 
числа штабелей в выборке с увеличением которого снижается стандартная 
ошибка измерения средней погрешности измерения объёма в штабелях 
выборки. Зависимости между этими показателями показаны на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2: Кривые уменьшения стандартной ошибки погрешности измерения объёма в 

контролируемой совокупности с увеличением числа штабелей в выборке при различных 
значениях стандартного отклонения погрешности измерения объёма в выборке 

(вычисленного по формуле пункта 3.4). 

3.7 Требование к стандартной ошибке измерения средней погрешности 
объёма штабелей в выборке: ℇΔС - значение средней погрешности объёма в 
выборке является 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%). Примечание: Для кривых, показанных на рис. 3.2 значение 
стандартной ошибки погрешности измерения объёма сортимента в штабелях 
выборки 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. Значение стандартного 
отклонения погрешностей измерения объёма штабелей в выборке зависит от 
применяемого рабочего метода учёта. Для используемого в рамках этого 
стандарта примера выборки контрольного учёта из 33 штабелей соснового 
пиловочника с номинальной длиной 5,2 м стандартное отклонение 
погрешности измерения объёма штабелей в выборке SΔV равно 4,62% 
стандартная ошибка измерения средней погрешности измерения объёма в 
выборке из 33 штабелей равна ±0,81% (см. ниже пункт 6.3, Ведомость, Строка 
16). 
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Раздел IV 
Процедуры расчёта размеров и объёма производимых 

пиломатериалов. Влияние кривизны и сбега пиловочника на выход 
пиломатериалов и ценность бревна 

Прошло более 30 лет после отмены в нашей стране отраслевой системы 
стандартизации продукции Минлеспрома СССР. Утрачен опыт разработки новых 
национальных стандартов на основные виды продукции из древесины. В результате 
нет современных стандартов с методами расчёта основных показателей пиловочника и 
пиломатериалов с использованием простейших табличных редакторов, которые давно 
доступны для обработки результатов измерений показателей. Ниже в пунктах 4.1 и 4.2 
приведены наши предложения по решению двух из актуальных вопросов. На сегодня 
нет у нас национального стандарта на метод расчёта размеров и объёма 
пиломатериалов при разной влажности. 
 
 

4.1 Процедуры расчёта размеров и объёма пиломатериалов 

№№ Наименование показателя пиломатериалов 
Значение  

Толщина Ширина 

1. Торговые показатели пиломатериалов 

1 Порода (Для сведения)  Ель 

2 Номинальная длина, м  6,00 

3 Номинальная толщина и ширина, мм 54 159 

4 
Нормативная влажность сухих пиломатериалов (принята W=20%), % 

транспортной влажности 
20 

5 
Торговый объём пиломатериала (100 %) , м³ 

(Вычислен по номинальным размерам, при нормативной влажности 
20%) 

0,0515 

6 Количество пиломатериалов в 1 м³, шт. 19,41 

7 Общая площадь пластей 1 м³ пиломатериалов, м2 18,52 

8 Цена 1 м³ пиломатериалов, руб./м³ 9750 

9 Цена 1 шт. пиломатериала, руб./шт. 502,28 

10 Цена 1 м2 площади пластей пиломатериалов, руб./м2 526,50 

2. Расчётные технические показатели сырого пиломатериала 
и сухого пиломатериала при нормативной влажности W = 20% 

11 
Нормативная погрешность распиловки: толщина, ширина мм, ±  

(Предельные отклонения от распиловочного размера)  2,0 2,0 

12 Нормативный коэффициент усушки, % / % 0,25 0,25 

13 
Нормативный коэффициент вариации, коэффициента усушки, 

% 
30 30 

14 Средняя усушка (Припуск на усушку при сушке до W=20%), мм 1,4 4,0 

15 Предельные отклонения усушки от среднего значения, мм ± 1,0 3,0 

16 Распиловочный размер (Средний размер сырого пиломатериала), 
мм 

55,4 163,0 

17 Предельные размеры сырого пиломатериала: наименьший , мм 53,4 161,0 

18 наибольший, мм 57,4 165,0 

19 Объём древесины в сыром пиломатериале: м³ 0,0541 

20 в процентах от торгового объёма пиломатериала, %  105,1 

 

21 
Предельные отклонения от номинального размера при W=20%, 

мм ± 
2,2 3,6 
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22 Предельные размеры при W = 20%: наименьший , мм 51,8 155,4 

23 наибольший, мм 56,2 162,6 

3. Расчётные показатели пиломатериала при эксплуатационной влажности или при 
измеренной (фактической) влажности 

24 Эксплуатационная или измеренная влажность, % 
(Если измеренная влажность более 30%, то расчёт усушки ведётся для влажности 30%)  12 

25 Средняя усушка, мм 2,4 7,2 

26 Предельные отклонения усушки от среднего значения, мм ± 1,8 5,4 

27 Средний размер, мм 52,9 155,8 

28 Предельные отклонения размера от среднего размера, мм ± 2,7 5,7 

29 Предельные размеры: наименьший , мм 50,2 150,1 

30 наибольший, мм 55,6 161,5 

31 
Объём древесины в пиломатериале (по средним размерам): 

м³ 
0,0495 

32 в процентах от торгового объёма пиломатериала, %  96,0 

 
4.2 Калькулятор формы пиловочных брёвен 

 

Процедуры учёта влияния кривизны и сбега пиловочных брёвен на диаметр и 
объём вписанного цилиндра и на ценность бревна 

Наименование показателя Значение 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Верхний диаметр бревна (без коры), d, мм 155 

Нижний диаметр бревна (без коры), D, мм 209 

Длина бревна), L, м 5,2 

Диаметр вписанного цилиндра, dВЦ, 182-47 = 135 м 135 

в процентах от верхнего диаметра, % 87 

Стрела прогиба осевой кривизны, мм 72 

в процентах от длины бревна, % 1,4 

Сбег на длине бревна, см/м 1,04 

Объём бревна по методу концевых сечений, VКС, м³ 0,138 

Объём вписанного цилиндра, VВЦ, м³ 0,049 

в процентах от объёма бревна, % 35,7 

Диаметр цилиндра обработки, dЦО , мм 281 

ОЦЕНКА ЦЕННОСТИ БРЕВНА 

Расчётная цена 1 м³ древесины во вписанном цилиндре, СВЦ, р/м³ 4500 

Расчётная цена 1 м³ древесины в горбыльной части , СГЧ, р/м³ 450 

Расчётная цена 1 м³ древесины для бревна в целом, С, р/м³ 1898 

Расчётная стоимость бревна, (VКС*C), руб 262 
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Рис. 4.2.1 Схема измерения наибольшей стрелы прогиба кривизны на длине бревна 

 С 2021 года в калькулятор брёвен, используемый для обработки результатов 
контрольного учёта штабелей пиловочника, в число измеряемых показателей брёвен 
выборки включена наибольшая стрела прогиба кривизны на длине бревна, которая 
влияет на диаметр вписанного цилиндра и выход обрезных пиломатериалов при 
распиловке. 

Если бревно при учёте размещено кривизной в сторону, как показано на рис. 2.7, 
стрелу прогиба кривизны (на рис. 2.7 равная 47 мм) измеряют по отклонению рулетки, 
натянутой сбоку между торцами на вогнутой стороне бревна. Если бревно размещено 
кривизной вниз, то для измерения стрелы прогиба рулетку натягивают между 
торцами бревна сверху. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят рулеткой для 
измерения диаметра брёвен или по визуальной оценке с округлением результата до 
1 мм. Если, по визуальной оценке, стрела прогиба кривизны меньше сбега на половине 
длины бревна, то она не влияет на диаметр вписанного цилиндра и учёту не подлежит. 
Для регистрации значения стрелы прогиба кривизны в Ведомости контрольного учёта 
выделен специальный столбец (КР - кривизна).  

 

Пример показателей для трёх брёвен с разным сбегом и кривизной   

Наименование показателя 

Значение для бревна 

Бревно  
1  

Бревно  
2  

Бревно  
3  

Верхний диаметр бревна (без коры), d , мм 240 240 240 

Нижний диаметр бревна (без коры), D , мм 277 292 308 

Длина бревна), L , м 5,2 5,2 5,2 

Диаметр вписанного цилиндра, dВЦ, мм 240 217 192 

в процентах от верхнего диаметра, % 100 90 80 

Стрела прогиба осевой кривизны, мм 18 49 82 

в процентах от длины бревна, % 0,4 0,9 1,6 

Сбег бревна, см/м 0,70 1,00 1,30 

Объём бревна по методу концевых сечений, 
VКС, м³ 

0,274 0,292 0,311 

Объём вписанного цилиндра, VВЦ, м³ 0,235 0,192 0,151 

в процентах от объёма бревна, % 85,9 66 48,5 

Диаметр цилиндра обработки, dЦО , мм 295 341 389 

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

4500 4500 4500 

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

450 450 450 
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Расчётная цена 1 м³ древесины для бревна в 
целом, С, р/м³ 

3930 3120 2412 

Расчётная стоимость бревна, (VКС*C), руб 1076 910 750 

Объём бревна по таблице ГОСТ 2708-75, V2708, 
м³ 

0,280 0,280 0,280 

отклонение от объёма по методу концевых 
сечений, % 

2,3 -4,0 -9,9 
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Раздел V 
Оформление протоколов контрольного учёта штабелей выборки 

 

4.3.1 Наилучшие доступные технологии. После принятия в 2013 году ФЗ 415 по 
учёту древесины и сделок с ней, ООО ''Лесэксперт'' в порядке инициативы проводит 
разработку и апробацию процедур выборочного контрольного учёта с использованием 
опыта Швеции (система учёта продукции из древесины ''Биометрия'' - 
www.biometria.se), а также Финляндии, Норвегии и Британской Колумбии (Канада). 

4.3.2 Использование табличного редактора MS Excel на этапе разработки и 
внедрения. Для обработки результатов контрольного учёта на стадии апробации и 
опытного внедрения целесообразно использовать разработанный в табличном 
редакторе MS Excel ''Калькулятор пиловочника'' по следующим причинам: 1) MS Excel 
освоен многими предприятиями и специалистами отрасли. 2) Имеется возможность 
оперативно обновлять номенклатуру показателей, процедуры их вычисления, формы 
таблиц с результатами расчётов, вычислять стандартные статистические показатели. 
3) Табличный редактор позволяет пользователю прослеживать правильность 
используемых формул и исходных данных для вычисления показателей, то есть 
своевременно выявлять и устранять ошибки вычислений. Строить графики изменения 
показателей выборки. 

 Ниже на странице 27 приведён пример Протокола контрольного учёта штабеля 
пиловочника № 015ПС52, который содержит:  

 Раздел 1, Строки 1-6 - сведения о штабеле.  

 Раздел 2 строки 7-12, столбцы 1-6 Штабельный метод строки 1-5 - результаты -
включая измеренный к-т полнодревесности штабеля 0,687. Следующие строки 
раздела - результаты измерения объёма штабеля методом концевых сечений: по 
измеренной и по номинальной длине, объём по методу вписанных цилиндров.  

 Раздел 3 Другие показатели: число брёвен в штабеле, показатели длины и сбега 
брёвен.  

 Раздел 4 Методы и Результаты учёта рабочего учёта партии при приёмке и при 
отгрузке: размеры, объёмы, погрешности. Например, 8,32% - погрешность 
измерения объёма штабеля при приёмке.  

 Раздел 5 Товарная структура штабеля - Результат контроля качества при 
контрольном учёте: Распределение объёма брёвен по группам качества в м³ и в 
% от объёма штабеля.  

 Раздел 6 Первичные результаты учёта отдельных брёвен выборки. Раздел 
содержит количество строк, совпадающее с числом брёвен в штабеле их номера- 
с номером каждого из брёвен штабеля. Каждая строка содержит 15 столбцов - 
первые 5 с результатами измеренных показателей брёвен, а остальные - 
результаты вычисления 9-ти основных показателей брёвен штабеля. Строка 
основных показателей этого штабеля используется для копирования в 
ведомость (Акт) контрольного учёта штабелей выборки. Такая строка 
формируется в каждом протоколе. 



29 

 

015ПС52 20.01.2021

1332 28 21:20

ЛЗУ№2 Штабель № 2 от кабины КНА

5,25

5,35

м
3 %

17,18 100,0

Длина Ширина Высота 17,45 101,6

5,20 2,30 2,09 25,00 17,18 13,52 78,7

0,687 13,83 80,5

2,6 5,33

223 0,881

272 70

Операция
Код

контроле-

ра

Длина, м Ширина, м Высота, м

Складоч-

ный объём, 

м3

К-т 

полнодре-

вестности

Объём,  

м³

Погреш-

ность,%

Отгрузка ??? 20,00 16,44

Приёмка ГЗВ 5,20 2,30 2,09 25,00 0,63 15,75 -8,32 24,76

Код группы Штуки Обьем, м3

ПС52 60 14,78 86,1

1 3 0,68 3,98

2 0 0,00 0,00

3 0 0,00 0,00

4 3 0,69 4,02

5 4 1,02 5,93

Значение Допуск 6 0 0,00 0,00

0,00 2,0 7 0 0,00 0,00

1,6 2,0 8 0 0,00 0,00

1,8 2,0 9 0 0,00 0,00

70 17,18 100,00

0,00 0,00

2,6 56 72 0,590 0,135 0,132 0,000

1,3 28,2 36,2 0,3 0,1 0,1 0,0

533 217 264 23 214 0,881 0,249 0,245 0 110

37336 15200 18488 211 1644 14989 61,64 17,45 17,18 0,00 13,52 13,83 0

Длина, 

см,

L

Верхний 

диаметр  без 

коры, мм

Нижний 

диаметр  

без коры и 

закомелис-

тости, мм

Наиболь-

шая стрела 

прогиба 

кривизны 

на длине 

бревна, мм

Вычислен 

по 

измерен-

ной  

длине 

брёвен 

(столбец 

С)

Вычислен 

по номин-

альной 

длине 

брёвен 

(ячейка J6)

в т.ч.объём 

брёвен с 

длиной 

менее 

допуска-

емой

1 ПС52 534 234 262 0 14 234 0,52 0,259 0,2544 0,000 0,226 0,226 0

2 ПС52 534 171 206 0 18 171 0,66 0,150 0,148 0,000 0,121 0,121 0

3 ПС52 534 233 271 0 19 233 0,71 0,268 0,263 0,000 0,224 0,224 0

4 ПС52 535 297 343 0 23 297 0,86 0,432 0,424 0,000 0,364 0,364 0

5 5 531 212 251 88 20 124 0,73 0,225 0,223 0,000 0,063 0,185 0

Свободно код 8

Объём 

вписан-

ного 

цилиндра  

м3

Объём 

вписан-

ного 

цилиндра 

по 

верхнему 

диаметру  

м3

Счет брёвен с 

длиной менее 

допуска-емой

Среднее

Сумма

6. Первичные результаты учёта для отдельных брёвен штабеля в выборке

Номер 

бревна

Код 

группы 

качества  

сортимен-

та

Измереяемые  размеры и стрела прогиба 

кривизны бревна

Сбег на 

половине 

длины 

бревна, 

мм

 Диаметр 

вписанного 

цилиндра

=

Диаметр 

сортировки,

мм  

Сбег 

бревна, 

см/м

 Должен 

быть от 0,3 

до 3,0 см/м

Метод концевых сечений 

Объём бревна, м³

5. Товарная структура штабеля. Распределение бревен по назначению, соответстветствию спецификации, размерам  и др .

Наименование группы качества сортимента по спецификации Объём,%

 Пиловочник 1-2 сорта, сосна, ном.  длина 5,2 м     

Пиловочник 3 сорта - по Гнили - код 1 

Пиловочник 3 сорта - по Синеве - код 2 

Пиловочник 3 сорта - по Кривизне - код 3 

Дефектные брёвна - Прочие - код 4     

 Потери из-за снижения объёма/сортности пиловочника 1-2 сорта

Кривизна. Снижение объма вписанного цилиндра, % [O12-O11] Свободно код 9

Сумма      

в т.ч. Бревна с длиной менее наименьшей допускаемой длины  (J7)     

5. Промежуточные результаты контрольного учёта по штабелю
Довер. интервал (95%), ± Номер 

последней 

строкиСтандартное откл., ±

Балансы - код 5

Причина Дрова - код 6

Объём брёвен с длиной, менее допускаемой (5,30 м)  %, [O32] Свободно код 7
Разность между объмом по измер. и ном. длинам,  % [O10-100]  

4. Методы и Результаты 

рабочего учёта штабеля при 

отгрузке и приёмке: 

Размеры, объёмы, 

погрешности

Метод учёта при операции Отклоне-

ние Отгрузка - 

Приёмка,%Средний объём штабеля Средний объём  штабеля сортимента равен: 

Штабельный метод

3. Другие 

показатели 

штабеля

Доверительный интерал отклонений от средней длины , см ±  Средняя длина бревен в штабеле, м

Средний верхний диаметр бревен, мм Средний сбег брёвен в штабеле, см/м

Средний нижний диаметр бревен , мм Число брёвен в штабеле, шт.

Сосна 5,20 ПС52 Наибольшая допускаемая длина, м

2. Штабельный метод. Измеренный к-т полнодревесности 1. Объёмы брёвен в штабеле в м3 и в % от объёма принятого за 100%

Размеры штабеля, м Складочный 

объём, м
3

Объём

штабеля, м
3 

 

Метод 

концевых сечений 

по номинальной длине брёвен

по измеренной длине каждого брёвна

Метод вписанного цилиндра  
по измеренному диаметру цилиндра

 К-т  полнодревесносности по номинальной длине по диаметрам у верхних торцев брёвен

Сведения о складе учёта и приёмки АО "Белозерский ЛПХ" ОП Лесозавод…

Сортимент Порода

Код поставщика Код контролера контр. учёта

 ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО УЧЁТА ШТАБЕЛЯ       Номер штабеля в выборке
Дата контрольного учёта 

штабеля 

 Акт приёмки партии № Номер Акта в журнале контрольного учёта Дата и время приёмки 20.01.2021

Номинальная длина, м Код сортимента Наименьшая допускаемая длина, м

Пиловочник
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

20.01.2021 015ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 25,00 0,63 15,75 17,18 17,45 101,6 16,44 -8,32 13,83 13,52 70 0,881 5,20 5,25 5,35 5,33 2,6 0,687 14,78 0,68 0,00 0,00 0,69 1,02 0,00 0,00

Строка основных результатов штабеля для копирования и переноса в очередную строку Акта результатов контрольного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке

Учет при 

отгрузке

Учёт при 

приёмке

4

 Пило-

вочник 

3 сорта 

прочие 

причи-

ны

5 

Балан-

сы

6 

Дрова в т. ч. 

Брёвна с 

длиной 

менее 

допус-

каемой

по вер-

хним  

диаме-

трам

по измерен- 

ным   диамет-

рам цилин-

дра с учётом 

кривизны 

Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-

ний 

длины от 

среднего 

значения

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номиналь-

ной длине 

брёвен 

Товарная структура штабеля. Объёмы групп качества , м
3

ПС 52

 Пило-

вочник 

1-2 

сорта 

1

Пило-

вочник 

3 сорта 

по 

Гнили 

2 

Пило-

вочник 

3 сорта 

по 

Синеве

3 

Пило-

вочник 

3 сорта 

по 

Криви-

зне 

Отноше-

ние объё- 

мов, %

[11]= 

[10]/ [9] 

×100 

Погрешность 

измерения объёма 

штабеля, %

Объём вписанных 

цилиндров , м3

Число 

брё-

вен в 

штабе-

ле, шт.

Коды 

контролеров, 

 на 

операциях
Скла-

дочный 

объём 

штабеля,

м
3

Коэффи-

циент 

полно-

древес-

ности

Объём 

по при-

ёмке,

 м3

Объём по методу 

концевых 

сечений , м
3
 :

При-

ёмка

Конт-

роль-

ный 

учёт

по 

номина-

льной  

длине 

бревен

по  

изме-

ренной 

длине 

брёвен

Сведения о партии и штабеле Учет штабеля при приёмке Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)

Дата

контроль-

ного учёта 

Номер 

Протоко-

ла 

штабеля в 

выборке 

и код 

сорти-

мента

Сред-

ний 

сбег 

бревен 

в штабе-

ле, 

см/м

Длина брёвен в штабеле, м

Номи-

наль-

ная 

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Наи-

боль-

шая 

допуск-

аемая 

Сред-

няя

Код 

поста-

вщика

 
 

4.5 Комментарии по признакам и показателям, содержащимся в Протоколе контрольного учёта штабеля № 015ПС52 

Пункты 1-5: Сведения о партии и штабеле определяют необходимые для принятия решений данные: дату учёта, номер протокола, код 
поставщика и коды контролёров, проводивших приёмку и контрольный учёт штабеля 

Пункты 6-8: Результаты учёта штабеля при приёмке содержит основные показатели: складочный объём штабеля (25,00 м³), использованный 
при приёмке коэффициент полнодревесности (0,63) и объём штабеля по приёмке (15,75 м³). 

Пункты 9-11: Результаты учёта объёма брёвен штабеля опорным методом концевых сечений: по номинальной длине (17,18м³), по 
измеренной (фактической) длине (17,45 м³), и отношение между ними (101,6%) - потери древесины (1,6%) на неоплачиваемые припуски по длине 
брёвен штабеля  

Пункты 12 и 13: Погрешности измерения объёма штабеля, %: 1) учёт при отгрузке (16,44%) и 2). При учёте для приёмки (-8,32%)  

Пункты 14 и 15: Объёмы вписанных в брёвна штабеля цилиндров: 1) измерение по верхним диаметрам (13,83 м³) снижение из-за сбега 
брёвен), 2) вписанный цилиндр из-за сбега брёвен и кривизны брёвен (13,52м³). При опорном объёме 17,18м³. См. ниже рис. 5.1.  

Пункты 16 и 23: Показатели брёвен в штабеле: 1) Число брёвен (70 шт.); Средний сбег 0,881 см/м; Длина: номинальная (оплачиваемая) 5,20 
м; наименьшая допускаемая 5,25 м; наибольшая допускаемая 5,35 м; Средняя длина брёвен в штабеле 5,33 м, доверительный интервал 
отклонений от средней длины ±2,6 см (содержит 95% результатов измерений); Измеренный коэффициент полнодревесности штабеля 0,687. 

Пункты 24-31: Товарная структура штабеля Объёмы групп качества брёвен: ПС52 Пиловочник 1-2 сорта 14,78 м³; 1 Пиловочник 3 сорта по 
гнили 0,68 м³; 2 Пиловочник 3 сорта по синеве 0,00 м³; 3 Пиловочник 3 сорта по кривизне 0,00 м³; 4 Пиловочник 3 сорта по прочим 
причинам0,69 м³; 5 Балансы 1,02 м³; 6 Дрова 0,00 м³. В том числе брёвна с длиной менее допускаемой 0,00 м³ (при нарушении = снижение длины). 
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Номер штабеля в выборке

Объём бревен в штабеле по методу концевых сечений

Объём брёвен в штабеле, вычисленных по верхним диаметрам - вписанных цилиндров

Объём брёвен вштабеле по вписанным цилиндрам с исключеением кривизны

 

Рис. 4.2: Графики изменения значений объёма брёвен в штабелях выборки по 
методу концевых сечений и объёмов вписанных цилиндров по верхним диаметрам 

(влияние сбега брёвен), с учётом одновременно сбега и кривизны брёвен. Объёмы 
вписанных цилиндров имеют прямую связь с выходом обрезных пиломатериалов при 

распиловке пиловочника 
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Раздел VI 
Оформление ведомости контрольного учёта штабелей в выборке 

 

6.1 В качестве примера ниже приведена Ведомость контрольного учёта 
штабелей соснового пиловочника ПС52 в отчётный период с 01.01.2021 до 
01.02.2021 с объёмом случайной выборки, состоящей из 33-х штабелей. 

Общие сведения о контролируемой совокупности штабелей соснового 
пиловочника, принятых за этот период следующие: 1) Объём контролируемой 
совокупности по учёту штабельным методом для приёмки за учётный период 
составил 24 468,75 м³. 

2) Объём брёвен в 33 штабелях выборки по учёту рабочим штабельным 
методом для приёмки составил VВР =634,02 м³.  Объём штабелей в выборке по 
приёмке от общего объёма контролируемой совокупности составляет: 
634,02/24468,75×100=2,59%. 4) Опорный объём брёвен в штабелях выборки 
по методу концевых сечений составляет VВК = 674,44 м³. 

5) Погрешность измерения объёма в выборке ΔVВ равна разнице между 
объёмом выборки по рабочему учёту для приёмки и её объёмом по 
контрольному учёту, то есть ΔVВ=VВР-VВК = 634,02-674,44=-40,42 м³. В процентах 
от опорного объёма выборки эта погрешность составляет ΔVВ% = -
40,42/674,44×100 =-5,99%.  
 В соответствии с правилами математической статистики такая средняя 
погрешность рабочего измерения объёма подлежит устранению с 
использованием поправки к объёму выборки по рабочему учёту для приёмки 
(см. ниже раздел VII). 
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6.2 Ведомость контрольного выборочного учёта штабелей выборки (Выписка) 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3 Сортимент 5,2 ПС52 2,59  01.01 2021 до 01.02.2021

4

5 24468,8 634,02

6 674,44 -40,42 -5,99

7 40,42

8 1559,89

9 26028,64

10

11 Всего

12 592,11 10,57 0,00 2,24 38,86 28,20 2,45 674,44 6,80

13 87,79 1,57 0,00 0,33 5,76 4,18 0,36 100,00 1,01

14 22851,21 408,09 0,00 86,611 1499,80 1088 94,56 26028,64 262,29

1.2 Объём бревен в выборке по учёту для приёмки, м3
1.1 Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом для приёмки за учётный период, м3  

1.4 Погрешность измерения объёма выборки: от опорного, %  =

ПС52 

ПИЛОВОЧНИК 

1-2 сорта

1 

пиловочник 

3 сорта  

гниль

2 

пил-к 

3 сорта 

синева

3 

пил-к 

3 сорта

 кривизнa

4 

Пил-к 3 сорта 

прочие 

причины

5 

Балансы

1.7  Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом за учётный период с учётом поправки для исключения погрешности измерения объёма при приёмке , [31-9]=[20-5]+[31-8], м3

 2. Общие результаты поштучного контроля качества пиловочника в штабелях выборки и их распространения их на объём контролируемой совокупности пропорционально её объёму 

Объём в процентах от объёма выборки, % 

Объём в контролируемой  совокупности , м3

Объём группы качества в выборке м3 

В том числе  объём брёвен с длиной 

менее допускаемого значения

Объём  в выборке , м3

Объём  в выборке , %

В контр.совокуп-ти , м3

1.3 Опорный объём брёвен выборки по методу концевых сечений,  м
3  

  =[9-21]    Объём п. по 1.2 - по п. 1.3  м
3
   =

 1.5 Поправка к  объёму бревен выборки по учёту для приёмки, необходимая для исключения средней погрешности объёма в выборке (равна погрешности объёма [31-7]=[26-6] с обратным знаком), м
3

1.6 Поправка к Объёму контролируемой совокупности [20-5]  за учётный период, для исключения погрешности измерения общего объёма при приёмке,   [31-8] = [31-7]×[20-5]/[31-5], м3

Мастера на приёмке и на участке линии сортировки: Колованова Наталья Анатольевна,  Порошина Юлия ВладимировнаЛица, ответственные за контрольный учётАО "Белозерский ЛПХ". ОП "Лесопильный завод"

1. Общие результаты измерений объёма  при рабочем и при выборочном контрольном  учете контролируемой совокупности сортимента и исключения средней погрешности по объёму 

Организация. Склад

ВЕДОМОСТЬ контрольного выборочного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и его учёта при отгрузке и при приёмке на склад      [Коды формул в заголовке [Столбец-строка]  

Пиловочник Отчётный период приёмки сортимента от  Доля объема  штабелей в выборке [22-3]=[13-6]/[31-9]×100, % Код сортиментаНоминальная длина, м СоснаПорода

6 

дрова

Распределение объёмов по Группам качества сортимента 
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6.3 Ведомость контрольного выборочного учёта штабелей выборки (Кроме разделов 1 и 2, см. выше п. 5.3) 
15

16 0,81 0,015 0,80

17 4,444 0,02 3,10 4,36 4,42 1,15 21,68 9,28 3,54 3,75 19,82 0,173 0,060 5,587 0,063

18 10,66 10,3 0,56 57,48 4,60

19 65 2,222 0,011 1,548 2,179 2,211 0,577 10,842 4,640 1,771 1,877 9,909 0,086 -  - 0,030 2,793 0,031 2,660 0,502 0,000 0,179 0,788 0,667 1,391

20 29,93 0,64 19,21 20,44 20,88 0,00 -1,03 -5,66 16,85 16,49 74 0,842  -  - 5,36 4,86 0,682 17,94 0,32 0,00 0,07 1,18 0,85 0,07 0,206

21 33 987,54 21,18 634,02 674,44 689,09 -33,9 -186,7 555,9 544,33 2440 27,8  -  - 177,0 160,4 22,50 592,11 10,57 0,00 2,24 38,86 28,20 2,45 6,80

22

23

24

25

26

27

28
29

30

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 05.01.2021 001ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ ПЮВ 25,24 0,65 16,40 16,48 16,97 102,95 21,33 -0,49 13,18 11,94 69 0,894 5,20 5,25 5,35 5,41 2,7 0,653 14,1 0,37 0,00 0,88 0,37 0,75 0,00 0,00

2 08.01.2021 002ПС52 Вашки ГВВ КНА 28,35 0,65 18,42 19,44 19,73 101,52 2,89 -5,22 16,09 15,78 69 0,855 5,20 5,25 5,35 5,33 14,5 0,686 15,7 0,00 0,00 0,00 1,48 2,27 0,00 5,03

3 08.01.2021 003ПС52 БАБ ГГВ КНА 29,90 0,66 19,73 19,67 20,11 102,3 1,69 0,34 16,64 16,64 70 0,748 5,20 5,25 5,35 5,37 5,0 0,658 19,3 0,21 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

4 09.01.2021 004ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 30,50 0,63 19,21 21,47 22,07 102,81 -6,84 -10,50 17,32 16,81 73 0,940 5,20 5,25 5,35 5,39 10,2 0,704 19,8 0,55 0,00 0,00 0,22 0,92 0,00 0,22

5 10.01.2021 001ПС52 ВАШКИ ГЗВ ПЮВ 29,66 0,65 19,28 19,87 20,47 103,02 0,66 -2,97 16,6 16,0 72 0,782 5,20 5,25 5,35 5,40 10,4 0,670 16,3 0,89 0,00 0,00 1,40 1,29 0,00 0,00

6 11.01.2021 006ПС52 Вашки ГЗВ КНА 30,86 0,65 20,06 20,21 20,78 102,84 -1,02 -0,74 16,69 16,69 73 0,815 5,20 5,25 5,35 5,40 5,3 0,655 18,5 0,75 0,00 0,00 0,61 0,31 0,00 0,84

7 11.01.2021 007ПС52 ЛЗУ№6 ГЗВ КНА 30,02 0,63 18,91 21,47 22,21 103,43 -6,86 -11,92 17,26 17,26 74 0,935 5,20 5,25 5,35 5,43 6,6 0,715 19,3 0,77 0,00 0,00 0,83 0,59 0,00 0,00

8 11.01.2021 008ПС52 ЛЗУ№6 ГЗВ КНА 32,29 0,63 20,34 22,75 23,49 103,26 -12,10 -10,58 18,26 17,81 73 0,979 5,20 5,25 5,35 5,42 5,0 0,705 18,9 0,43 0,00 0,00 2,49 0,93 0,00 0,00

9 13.01.2021 008ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 27,15 0,63 17,10 16,87 17,30 102,58 18,58 1,41 13,56 13,26 73 0,855 5,20 5,25 5,35 5,38 3,4 0,621 15,1 0,00 0,00 0,15 1,41 0,22 0,00 0,00

10 14.01.2021 010ПС52 ЛЗУ№1 ГЗВ КНА 29,06 0,63 18,31 19,89 20,27 101,90 0,55 -7,95 16,60 16,12 70 0,792 5,20 5,25 5,35 5,35 2,7 0,684 18,4 0,00 0,00 0,00 0,67 0,51 0,28 0,00

11 15.01.2021 011ПС52 ЛЗУ№1 ГЗВ КНА 29,66 0,63 18,69 20,29 20,69 101,97 -1,42 -7,89 17,13 16,91 81 0,713 5,20 5,25 5,35 5,35 2,809 0,684 18,5 0,00 0,00 0,37 0,68 0,69 0,00 0,00

12 17.01.2021 012ПС52 ЛЗУ№7 ГЗВ КНА 30,74 0,63 19,36 21,36 21,82 102,16 -6,36 -9,34 17,56 17,07 75 0,872 5,20 5,25 5,35 5,36 3,149 0,695 18,5 0,29 0,00 0,00 1,54 0,68 0,37 0,00

13 20.01.2021 013ПС52 БАБ ГЗВ КНА 29,66 0,66 19,58 21,00 21,48 102,27 -4,76 -6,78 17,45 17,11 103 0,703 5,20 5,25 5,35 5,37 2,693 0,708 19,2 0,00 0,00 0,00 1,29 0,53 0,00 0,00

14 20.01.2021 014ПС52 ЛЗУ№1 ГЗВ КНА 29,06 0,63 18,31 18,86 19,20 101,76 6,02 -2,94 15,31 14,59 96 0,774 5,20 5,25 5,35 5,34 3,754 0,649 16,4 0,35 0,00 0,00 0,71 1,37 0,00 0,00

15 20.01.2021 015ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 25,00 0,63 15,75 17,18 17,45 101,61 16,44 -8,32 13,83 13,52 70 0,881 5,20 5,25 5,35 5,33 2,640 0,687 14,8 0,68 0,00 0,00 0,69 1,02 0,00 0,00

16 21.01.2021 016ПС52 Вашки ГЗВ КНА 30,14 0,63 18,99 21,68 22,29 102,80 -7,77 -12,43 18,43 18,43 78 0,710 5,20 5,25 5,35 5,40 2,457 0,719 19,7 0,00 0,00 0,00 1,39 0,60 0,00 0,00

17 22.01.2021 017ПС52 Вашки ГЗВ КНА 30,74 0,65 19,98 20,65 21,15 102,38 -3,17 -3,27 17,54 17,22 73 0,728 5,20 5,25 5,35 5,38 4,062 0,672 19,7 0,00 0,00 0,00 0,25 0,72 0,00 0,00

18 22.01.2021 018ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 30,14 0,63 18,99 18,61 18,87 101,40 7,47 2,03 15,09 14,37 77 0,854 5,20 5,25 5,35 5,32 3,218 0,617 15,0 0,00 0,00 0,36 1,87 0,65 0,69 0,00

19 22.01.2021 019ПС52 Блес ГЗВ КНА 34,68 0,65 22,54 24,49 24,87 101,54 -18,34 -7,95 20,04 19,83 78 0,925 5,20 5,25 5,35 5,33 3,345 0,706 22,8 0,00 0,00 0,00 1,20 0,44 0,00 0,49

20 22.01.2021 020ПС52 Блес ГЗВ КНА 33,61 0,65 21,84 23,71 24,30 102,47 -15,65 -7,87 19,32 19,24 81 0,912 5,20 5,25 5,35 5,38 3,363 0,706 20,8 0,00 0,00 0,00 2,13 0,82 0,00 0,00

21 25.01.2021 021ПС52 ЛЗУ№8 ГЗВ ПЮВ 28,70 0,65 18,66 19,58 20,04 102,31 2,13 -4,72 16,76 16,51 74 0,677 5,20 5,25 5,35 5,37 3,144 0,682 18,2 0,22 0,00 0,00 0,79 0,38 0,00 0,00

22 25.01.2021 022ПС52 Блес ГЗВ КНА 32,41 0,65 21,07 22,77 23,14 101,61 -12,17 -7,48 18,49 18,28 74 0,942 5,20 5,25 5,35 5,33 9,975 0,703 21,5 0,00 0,00 0,00 0,86 0,38 0,00 0,21

23 26.01.2021 023ПС52 Блес ГЗВ ПЮВ 28,46 0,63 17,93 19,65 20,00 101,75 1,78 -8,74 16,32 15,86 67 0,833 5,20 5,25 5,35 5,34 4,354 0,690 16,5 0,25 0,00 0,24 1,27 0,54 0,81 0,00

24 26.01.2021 024ПС52 Блес ГЗВ КНА 31,81 0,65 20,68 23,04 23,39 101,49 -13,21 -10,27 19,07 18,63 75 0,870 5,20 5,25 5,35 5,33 3,452 0,724 20,8 0,00 0,00 0,00 1,19 1,03 0,00 0,00

25 27.01.2021 025ПС52 Блес ГЗВ ПЮВ 31,81 0,65 20,68 22,38 22,73 101,57 -10,62 -7,58 18,73 18,53 73 0,824 5,20 5,25 5,35 5,33 4,538 0,703 20,2 0,62 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00

26 27.01.2021 026ПС52 Вашки ГВВ ПЮВ 30,26 0,65 19,67 19,92 20,49 102,87 0,41 -1,25 16,51 16,28 60 0,893 5,20 5,25 5,35 5,40 7,745 0,658 13,1 0,53 0,00 0,00 3,65 2,59 0,00 0,00

27 28.01.2021 027ПС52 ЛЗУ№7 СВВ ПЮВ 25,83 0,63 16,28 16,94 17,27 101,97 18,09 -3,90 14,32 14,23 60 0,755 5,20 5,25 5,35 5,35 3,885 0,656 16,4 0,24 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

28 28.01.2021 028ПС52 Вашки ГЗВ ПЮВ 30,14 0,65 19,59 20,58 21,03 102,23 -2,80 -4,79 17,05 16,96 55 0,979 5,20 5,25 5,35 5,37 5,653 0,683 15,4 0,00 0,00 0,00 2,54 2,66 0,00 0,00

29 28.01.2021 029ПС52 Вашки ГЗВ КНА 33,13 0,65 21,53 24,32 24,67 101,44 -17,76 -11,45 19,73 19,20 90 0,900 5,20 5,25 5,35 5,32 4,820 0,734 21,5 0,49 0,00 0,00 1,23 1,06 0,00 0,00

30 29.01.2021 030ПС52 ЛЗУ№8 ССВ ПЮВ 29,06 0,63 18,31 18,25 18,62 102,05 9,59 0,33 14,83 14,01 73 0,852 5,20 5,25 5,35 5,36 3,305 0,628 13,4 2,65 0,00 0,00 0,43 1,44 0,30 0,00

31 31.01.2021 031ПС52 Блес ЕГА КНА 31,93 0,65 20,76 22,84 23,18 101,47 -12,43 -9,12 18,49 17,88 76 0,957 5,20 5,25 5,35 5,33 3,616 0,715 20,2 0,00 0,00 0,00 1,48 1,18 0,00 0,00

32 31.01.2021 032ПС52 ЛЗУ№1 ЕГА КНА 30,14 0,63 18,99 21,15 21,56 101,92 -5,45 -10,23 17,12 16,86 82 0,888 5,20 5,25 5,35 5,35 2,609 0,702 20,6 0,00 0,00 0,25 0,34 0,00 0,00 0,00

33 01.02.2021 033ПС52 Вашки ССВ ПЮВ 27,39 0,66 18,08 17,07 17,47 102,33 17,14 5,88 14,59 14,47 53 0,736 5,20 5,25 5,35 5,38 6,026 0,623 13,3 0,30 0,00 0,00 1,95 1,48 0,00 0,00

Отг-

рузка

При-

ёмка

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м
3
:

Сред-

ний сбег 

бревен 

в штабе-

ле, 

см/м

Длина брёвен в штабеле, м Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-ний 

длины от 

среднего 

значения

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номинал

ь-ной 

длине 

брёвен 

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)  

Отноше- 

ние 

объёмов, 

%

[11]= 

([10]-[9]) 

/[9]×100 

Погрешность 

измерения объёма 

штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, %

Объём вписанных 

цилиндров , м3 Число 

брёвен в 

шта-

беле, 

шт.

по номи- 

нальной  

длине 

бревен

Дрова

в т. ч. Брёвна с 

длиной менее 

допус-каемой

номи-

наль-

ная 

3. Ощие результаты по всем включенным в Протоколы штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в указанный выше период приёмки 
3) Коэффициента полнодревесности 

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

по верхним  

диаметрам

 с учётом

влияния 

кривизны 

Сведения о партии и 

штабеле

Учёт штабеля для 

приёмки

Дата 

контроль-

ного учета

Номер 

штабеля в 

выбор-

ке и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

коды 

контроле-

ров на 

операциях 

Конт-

роль-

ный

учёт

Коэффициент вариации, %

Среднее

Сумма

4. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения: 1) объёма при рабочем учёте, %  ± 2) Среднего сбега 

Доверительный  интервал (95%), ±

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Сред-

няя

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-вочник 

3 сорта по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Пило-

вочник 

3 сорта по

прочим 

причи-нам

Балансы

Стандартное отклонение, ±

Число штабелей, шт

Складо-

чный 

объём, 

м
3 

Коэфи-

циент 

полно- 

древес-

ности

 Объём 

по при-

ёмке м3
Наиболь-

шая допу-

скаемая 
При-

ёмка

 
 
 



 

35 

Раздел VII 
Процедура использования поправок для исключения средней 

погрешности измерения объёма при рабочем учёте для приёмки 
контролируемой совокупности пиловочника 

7.1 По стандартному определению: ''поправка: значение величины, вводимое в 
показание с целью исключения систематической погрешности'' {см. РМГ 29-2013 пункт 
5.20}. Численное значение поправки совпадает со значением погрешности. Знак 
поправки противоположен знаку погрешности. 

7.2 Поправка для исключения средней погрешности измерения объёма в выборке 
ПVВ равна разнице между общим объёмом штабелей сортимента в выборке по рабочему 
учёту для приёмки на склад VРВ и общим объёмом штабелей выборки, измеренным 
опорным методом концевых сечений VKВ, то есть ПVВ=VРВ-VKВ. 

Для приведённого выше примера (см. пункт 6.2), при объёме выборки по учёту 
для приёмки равном 634,02 м³ и её объёму по учёту методом концевых сечений равном 
674,44 м³ погрешность измерения объёма выборки равна -40,42 м³, (или -5,99% от 
опорного объёма выборки), а поправка для её исключения к объёму выборки при 
приёмке равна +40,42 м³. 

7.3 Поправка к объёму контролируемой совокупности сортимента для исключения 
средней погрешности измерения её объёма при учёте для приёмки 

Случайный отбор штабелей в выборку позволяет распространять результаты 
контрольного учёта (в данном случае - установленную для выборки поправку для 
исключения погрешности объёма выборки при приёмке +40,42 м³) на всю 
контролируемую совокупность, то есть на транспортные партий пиловочника, 
принятые за отчётный период, из которых проводился случайный отбор штабелей в 
выборку. Объём контролируемой совокупности пиловочника по учёту для приёмки VKC 
для используемого примера равен VKC = 24 468,75 м³ (см. выше Выписку из Ведомости 
в п.5.2, строка 5, пункт 1.1). 

 Коэффициент пересчёта КП: поправки для средней погрешности измерения 
объёма в выборке ПVВ для объёма контролируемой совокупности пиловочника за 
учётный период равен отношению объёма контролируемой совокупности по учёту для 
приёмки VKC к объёму выборки по учёту для приёмки VВП. Для используемого примера 
коэффициент пересчёта равен КП=VKC/VВП= 24468,75/634,02=38,59. 

 Поправка к объёму контролируемой совокупности пиловочника вычисляется по 
формуле ПVКС=ПVВ×VKC. Для используемого примера она равна 
ПVКС=40,42×38,59=1 559,89 м³. В зависимости от знака погрешности измерения объёма 
в выборке поправка может быть положительной или отрицательной. 

7.4 Объём контролируемой совокупности сортимента с поправкой для исключения 
погрешности измерения объёма при учёте для приёмки:  

Объём контролируемой совокупности после исключения погрешности VКСП 
равен сумме объёма контролируемой совокупности по рабочему учёту для приёмки за 
отчётный период VКС плюс поправка к объёму контролируемой совокупности 
сортимента для исключения погрешности измерения её объёма ПVКС, то есть 
вычисляется по формуле VКСП=VКС+ПVКС и для данного примера равна: 
24 468,75+1 559,89= 26 028,64 м³ (см. выше Выписку из Ведомости в п.5.2, строка 9, 
пункт 1.7). 7.5 Поправки объёмов отдельных штабелей выборки по учёту для 
приёмки. 

7.5 Процедуры по пунктам 6.2-6.4 позволяют внести поправки для исключения 
влияния средней погрешности в целом для объёма выборки или для объёма 
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контролируемой совокупности пиловочника, принятого за отчётный период. Для 
демонстрации изменения распределения погрешностей измерения объёма штабелей 
при рабочем учёте для приёмки штабелей до и после поправок на среднюю 
погрешность измерения объёма в выборке необходимо использовать принятый в 
математической статистике показатель ''Поправочный множитель''. 
7.6 По стандартному определению: ''поправочный множитель'' - числовой 
коэффициент, на который умножают показание с целью исключения влияния 
систематической погрешности {см. РМГ 29-2013 пункт 5.21}. 
7.7 У рассматриваемого примера Поправочным множителем ПМ для всех штабелей 
выборки является отношение общего объёма штабелей сортимента в выборке по 
рабочему учёту для приёмки на склад VРВ к общему объёму штабелей выборки, 
измеренным опорным методом концевых сечений VKВ то есть отношение VРВ/ VKВ, 
который равен ПМ = VРВ/VKВ = 674,44/634,02=1,0638. 
7.8 Показатели поправок отдельных штабелей выборки по учёту для приёмки 

№ 

Поправочный 
множитель для 

объёма при учёте 
для приёмки 

Объём по приёмке 
штабеля после 
умножения на 
поправочный 

множитель 

Погрешности измерения 
объёма штабеля по рабочему 

учёту: 

До поправки После поправки 

1 1,0638 17,45 -0,49 5,86 
2 1,0638 19,60 -5,22 0,82 
3 1,0638 20,99 0,34 6,74 
4 1,0638 20,44 -10,50 -4,80 
5 1,0638 20,51 -2,97 3,22 
6 1,0638 21,34 -0,74 5,59 
7 1,0638 20,12 -11,92 -6,31 
8 1,0638 21,41 -10,58 -5,91 
9 1,0638 17,10 1,41 1,41 

10 1,0638 19,48 -7,95 -2,08 
11 1,0638 19,88 -7,89 -2,02 
12 1,0638 20,60 -9,34 -3,56 
11 1,0638 20,82 -6,78 -0,84 
14 1,0638 19,48 -2,94 3,24 
15 1,0638 16,75 -8,32 -2,47 
16 1,0638 20,20 -12,43 -6,85 
17 1,0638 21,25 -3,27 2,90 
18 1,0638 20,20 2,03 8,53 
19 1,0638 23,98 -7,95 -2,08 
20 1,0638 23,24 -7,87 -2,00 
21 1,0638 19,85 -4,72 1,35 
22 1,0638 22,41 -7,48 -1,61 
23 1,0638 19,08 -8,74 -2,93 
24 1,0638 22,00 -10,27 -4,55 
25 1,0638 22,00 -7,58 -1,69 
26 1,0638 20,92 -1,25 5,04 
27 1,0638 17,31 -3,90 2,22 
28 1,0638 20,84 -4,79 1,28 
29 1,0638 22,91 -11,45 -5,80 
30 1,0638 19,48 0,33 6,73 
31 1,0638 22,08 -9,12 -3,33 
32 1,0638 20,20 -10,23 -4,51 
33 1,0638 19,23 5,88 12,63 

Среднее значение погрешности, % -5,99 0,13 
Стандартное отклонение погрешности, ± % 4,64 4,79 
Стандартная ошибка измерения средней 
погрешности, ± % 

0,81 0,83 
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7.9 Распределения погрешностей измерения объёма штабелей выборки до и после 
умножения на поправочный множитель, учитывающей среднюю погрешность по 
контрольному учёту выборки 
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Рис. 7.10. 

На рисунке показаны:  

1) Погрешности измерения объёма штабелей по учёту для приёмки до устранения 
средней погрешности измерения объёма штабелей выборки. На Рис. 7.1 эти погрешности 
распределены вокруг нижней пунктирной линии тренда, имеющей среднее значение 
погрешности -5,99%. Наибольшая погрешность +5,9% у штабеля № 33, а наименьшая -12,4% у 
штабеля 16. Стандартное отклонение этих погрешностей равно ±4,64%, доверительный 
интервал отклонений от среднего значения в 95% случаев ±9,28%. Стандартная ошибка 
измерения средней погрешности ±0,81%, то есть менее ±1,0% и эта ошибка средней 
погрешности в норме. 

2) Погрешности измерения объёма штабелей по учёту по приёмке после устранения 
средней погрешности измерения объёма штабеля выборки. На Рис.7.1 выделены верхней 
пунктирной линией тренда, имеют среднее значение погрешности 0,13%. для отдельных 
штабелей выборки погрешности равны: наибольшая +12,6% у штабеля № 33 и наименьшая -
6,9% у штабеля 16. Стандартное отклонение этих погрешностей равно ±4,79%, доверительный 
интервал отклонений от среднего значения в 95% случаев ±9,58%. Стандартная ошибка 
измерения средней погрешности ±0,83%, то есть менее ±1,0% и соответствует норме. Это 
означает, что объём выборки, содержащей 33 штабеля, позволил практически полностью 
исключить влияние случайных погрешностей. Из приведённых выше расчётов и графиков 
использование поправочного множителя для устранения систематической погрешности 
измерения объёма отдельных штабелей выборки при учёте для приёмки с использованием 
процедуры по пункту 7.5 позволяет наглядно подтвердить: а) возможность эффективного 
исключения средней погрешности измерения объёма штабелей в выборке. б) отсутствие 
изменений показателей распределения погрешностей относительно среднего значения: 
стандартного отклонения, доверительного интервала, стандартной ошибки измерения 
средней погрешности выборки.  
Это означает, что погрешности измерения объёма отдельных штабелей остаются 
неизменными. 
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Раздел VIII 
Допускаемые погрешности измерения объёма партий сортимента в 

контролируемой совокупности и их соблюдение 

8.1 30 ноября 2021 года Правительством РФ утверждено Постановление № 2128 ''О 
Порядке определения характеристик и учёта древесины''. нем в Приложении 1 
приведена таблица, которая продублирована ниже в Таблице 8.1: 

Таблица 8.1 

Допускаемые погрешности измерения объёма партии сортимента, состоящей из 
нескольких штабелей контролируемой совокупности сортимента по 
Приложению 1 Постановления Правительства № 2128 от 30.11.2021 (введено в 
действие с 1 марта 2022 года). 

Измерение партии сортимента групповыми рабочими методами 

Объём партии сортимента, м³ 

от 15,00 
до 29,99 

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 объём от объёма партии, % 

±15,0 ±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 

от15,00 
до 29,99 

от 30,00 
до 59,99 

60,00 
до 

119,99 

от 
120,00 

до 
199,99 

от 
200,00 

до 
299,99 

От 300 
до 

399,99 

от 400 и 
более 

Допускаемая погрешность измерения объём от объёма партии, % 

±12,0 ±8,0 ±6,6 ±5,2 ±4,2 ±3,5 ±3,1 ±3,0 

 

 

8.2 Комментарии по требованиям таблицы 8.1 

1) В таблице 7.1 ключевым является требование о том, что для партий размером 
600 м³ и более погрешность измерения объёма групповым (например, штабельным 
методом) не должна превышать ±3,0%.  

Как и все допуски в метрологии, эти требования к погрешностям, являются 
результатом экспертного обсуждения разработчиками оптимального значения с 
учётом двух последствий. Первым последствием являются затраты на процедуры 
по обеспечению соблюдения допуска. Второе последствие - влияние Допускаемых 
погрешностей учёта на экономические показатели заинтересованных сторон, 
использующих результаты учёта. 2) Опубликованные в интернет сведения о таких 
требованиях содержит Шведское ''Руководство по оценке качества измерений 
лесоматериалов'' от 02.12.2019. (см.: https://www.sdc.se/default.asp?id=3610, рабочий 
перевод: http://les.expert/DOC/7- 
7_SDC_Guidelines_for_VMK_Assessment_of_Timber_Measurement_Quality_2017.pdf) 

В этом Руководстве, в пункте 5.2 (таблица 3) для уровня измерительной площадки (то 
есть склада приёмки сортиментов) предусмотрено, что для хвойного пиловочника: 
''допускаемые систематические отклонения (погрешность) объёма партий 
сортимента, допускаемые между первичными измерениями, который проводятся для 
штабелей (штабельный метод), и контрольными измерениями'', погрешность 

https://www.sdc.se/default.asp?id=3610
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измерения общего объёма партий не должна превышать ±1,5%, а для погрешности 
определения стоимости партии сортимента допуск в 2 раза больше не более ±3,0%''. 

8.3 При обсуждении этого вопроса в 2020 году в АО ЛХК ''Череповецлес'' было 
предварительно согласовано, что для условий России достижимым в современных 
условиях является установление для партий объёмом 600 м³ и более следующих 
требований: ''Погрешность общего объёма не более ±3,0%, а погрешность по 
стоимости (то есть с учётом погрешностей измерения объёма и контроля 
качества) не более ±6,0%. Но следует учитывать, что в настоящее время отсутствуют 
достаточные материалы для принятия требований по нормированию погрешности 
стоимости партий пиловочника. Их использование в Постановлении № 2128 не 
предусмотрено. 

8.4  Соблюдение допусков по Таблице 8.1 для рассмотренных выше примеров 

Ниже проведён анализ соблюдения допусков для рассматриваемого примера 
(см. пункт 7.7 Рис. 7.1) с проведением рабочего учёта партий пиловочника для приёмки 
групповым штабельным методом и проведением контрольного учёта. Для этих 
условий применимы требования верхней части таблицы, выделенные жирным 
шрифтом. 

8.5 Транспортные партии пиловочника, состоящие из одного штабеля на 
автолесовозе с объёмом до 30,00 м³ или до трёх штабелей с объёмом до 60,00 м³ - для 
таких партий погрешность измерения объёма по таблице 7.1 не должна превышать 
соответственно ±15,0% и ±12,0%. Для приведённого выше на рис. 7.1 примера, 
требование ±15,0% соблюдается у всех 33 штабелей выборки, требование ±12,0% и для 
31 штабеля из 33 штабелей в партии. 

Таким образом, для отдельной поставки партии пиловочника, состоящей из 
одного-трёх штабелей на автолесовозе, допускаемая погрешность ±15,0% - ±12,0% в 
принципе позволяет проводить учёт для приёмки и оплаты по рабочему учёту 
штабельным методом. Препятствием является неприемлемо высокий уровень таких 
погрешностей измерения объёма. Для транспортных партий достоверные результаты 
обеспечивает только рабочий вариант метода концевых сечений (применяемый с 2015 
года при экспорте брёвен ценных пород). 

8.6 Соблюдение допуска по Таблице 8.1 для контролируемой совокупности с 
выборкой по пункту 8.7 и рис. 8.1 

Показанное на рис. 6.1 распределение погрешности измерения объёма штабелей 
по учёту по приёмке до устранения средней погрешности измерения объёма 
штабеля выборки и, следовательно, всех принятых партий пиловочника за отчётный 
период со средней погрешностью на уровне -5,99% является двухкратным нарушением 
допуска ±3,%, что недопустимо. 

Также, показанное на рис. 7.1 (стр. 35) распределение погрешности измерения 
объёма штабелей по учёту по приёмке после устранения средней погрешности 
измерения объёма штабеля выборки и, следовательно, всех принятых партий 
пиловочника за отчётный период имеет среднюю погрешностью на уровне 0,13% при 
допуске ±3,0 %. При этом использование поправочного множителя не повлияло на 
распределение погрешностей относительно средних значений. 
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Раздел IX 
Процедура распространения результатов поштучного контроля 

качества брёвен штабелей выборки на общий объём контролируемой 
совокупности пиловочника 

9.1 В качестве примера для изложения процедуры также используется приведённая 
выше в пункте 6.2 Ведомость контрольного учёта штабелей соснового пиловочника 
ПС52 за отчётный период с 01.01.2021 до 01.02.2021 с объёмом случайной выборки, 
состоящей из 33-х штабелей. 

9.2 Результаты поштучного контроля качества брёвен в отдельном штабеле 
выборки. Результатами выборочного контроля качества брёвен в штабеле выборки 
являются значения объёмов брёвен каждой из семи группы качества брёвен в штабеле, 
в м³, указываемые в Протоколе контрольного учёта штабеля выборки (см. пример 
протокола 015ПС52 выше стр. 28 в пунктах 5.4 и 5.5 раздела Товарная структура 
штабеля). Эти же данные скопированы в Ведомость контрольного учёта в строке этого 
штабеля выборки. См. стр. 29. 

9.3 Результаты поштучного контроля качества брёвен в штабелях выборки. 
Результатами выборочного контроля качества всех брёвен выборки являются суммы 
значений объёмов брёвен каждой i-й группы качества брёвен в штабелях выборки: 
VВ ГКi м³, указываемые в Ведомости контрольного выборочного учёта штабелей 
выборки сортимента (см. пункт 6.3 в строке 21 раздела Товарная структура). 

Для удобства использования общие объёмы семи групп пиловочника вынесены 
в строку ''Объёмы групп качества брёвен в выборке'' раздела 2 Ведомости 
контрольного выборочного учёта штабелей выборки (см. выше пункт 6.2). В 
следующей строке раздела 2 указаны: Объёмы группы качества в выборке, 
выраженные в процентах от объёма выборки по опорному методу концевых сечений 
(для примера 674,44 м³).  
9.4 Распространение результатов поштучного контроля качества брёвен штабелей 
выборки на общий объём контролируемой совокупности. Выше указывалось, что 
случайный отбор штабелей в выборку позволяет распространять результаты 
контрольного учёта, в том числе и контроля качества на всю контролируемую 
совокупность, то есть на транспортные партии пиловочника, принятые за отчётный 
период, из которых проводился случайный отбор штабелей в выборку. 

Распределение объёма в контролируемой совокупности пиловочника, 
принятого за отчётный период с учётом поправки с исключением погрешности его 
измерения при приёмке VКСП, (в используемом примере 26 028,64 м³) по семи группам 
качества пиловочника VГК проводится умножением этого объёма на объём каждой 
группы качества, выраженный в процентах от опорного объёма выборки. 

Например, для пиловочника 1-2 сорта, имеющего объём в выборке 87,79% объём 
в контролируемой совокупности равен VП1-2С = 26 028,64×87,79/100=22 851,21 м³. Для 
6-й группы качества - дрова имеем VДР= 26028,64×0,36/100=94,56 м³ (см. выше пункт 
6.2, Ведомость, Строки 12-14). 
 
9.5 Брёвна с длиной менее допускаемой. Для рассматриваемого примера 
наименьшая допускаемая длина пиловочника принята равной 5,25 м. Калькулятором 
брёвен предусмотрено вычисление количества и объёма таких брёвен, для которых у 
пиловочника обычно предусмотрено снижение на градацию равную 0,3 м 
оплачиваемой длины. Для рассматриваемого примера объём таких брёвен в выборке - 
6,80 м³ или 1,01%, т.е. в контролируемой совокупности - 262,29 м³. 
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Раздел X 
Обработка и анализ результатов контрольного учёта для 

поставщиков. условия поставки с соблюдением допускаемых 
погрешностей измерения объёма для каждого из поставщиков 

 
10.1 Формирование отдельной Ведомости контрольного учёта штабелей 

выборки для каждого поставщика 

 В качестве примера для демонстрации процедуры используется приведённая 
выше в пункте 6.3 Ведомость контрольного учёта штабелей выборки. В ней в 
столбце 3 раздела 4 Приведены коды 8-ми поставщиков пиловочника в отчётный 
период. В их число входит Вашкинский ЛПХ (''Вашки''), Бабаевский ЛПХ (''Баб''), 
ООО ''Белозерсклес'' и (''Блес'') и 5 лесозаготовительных участков Белозерского ЛПХ: 
ЛЗУ1, ЛЗУ2, ЛЗУ6, ЛЗУ7, ЛЗУ8. 

9.2 При наличии сформированной за отчётный период общей Ведомости 
контрольного учёта, содержащей сведения о штабелях в выборке от всех поставщиков 
(как в данном случае) формирование Ведомости контрольного учёта штабелей 
выборки, для конкретного поставщика (например, ''Вашки''), проводится по 
следующей процедуре.  
10.3 В калькуляторе пиловочника открывают новый лист с названием, содержащим 
код поставщика. На листе Общей Ведомости контрольного учёта выборки выделяют и 
копируют эту Ведомость и вставляют в лист поставщика. 
10.4 В листе поставщика в разделе 4 (''Результаты по отдельным штабелям …) 
выделяют и удаляют строки всех штабелей выборки, кроме строк штабелей 
поставщика, для которого составляют Ведомость. В результате после внесения 
необходимых уточнений формируется Ведомости, примеры которых показаны ниже в 
Пунктах 9.2-9.4. 
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10.5 Ведомость контрольного учёта штабелей выборки поставленных АО ''Вашкинский леспромхоз'' (9 штабелей в выборке) 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3 Сортимент 5,2 ПС52 2,64  01.01 2021 до 01.02.2021

4

5 6665,98 175,60

6 183,74 -8,1407 -4,43

7 8,14

8 295,34

9 6961,33

10

11 Всего

12 153,30 2,96 0,00 0,00 14,49 12,99 0,00 183,74 5,87

13 83,43 1,61 0,00 0,00 7,89 7,07 0,00 100,00 3,20

14 5808,10 112,15 0,00 0 549,06 492 0,00 6961,33 222,42

15

16 1,85 0,031 1,65

17 3,225 0,02 2,03 3,85 3,85 1,16 18,48 11,09 2,90 2,83 23,40 0,184 0,060 7,328 0,067

18 9,43 11,2 0,56 54,11 4,94

19 41 1,613 0,008 1,013 1,925 1,927 0,579 9,239 5,546 1,452 1,414 11,702 0,092 -  - 0,030 3,664 0,033 2,967 0,352 0,000 0,000 1,015 0,876 2,696

20 30,07 0,65 19,51 20,42 20,90 0,00 -1,27 -4,03 17,03 16,78 69 0,822  -  - 5,38 6,77 0,678 17,03 0,33 0,00 0,00 1,61 1,44 0,00 0,652

21 9 270,65 5,84 175,60 183,74 188,08 -11,4 -36,2 153,2 151,04 623 7,4  -  - 48,4 60,9 6,10 153,30 2,96 0,00 0,00 14,49 12,99 0,00 5,87

22

23

24

25

26

27

28
29

30

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 08.01.2021 002ПС52 Вашки ГВВ КНА 28,35 0,65 18,42 19,44 19,73 101,52 2,89 -5,22 16,09 15,78 69 0,855 5,20 5,25 5,35 5,33 14,5 0,686 15,7 0,00 0,00 0,00 1,48 2,27 0,00 5,03

2 10.01.2021 001ПС52 ВАШКИ ГЗВ ПЮВ 29,66 0,65 19,28 19,87 20,47 103,02 0,66 -2,97 16,6 16,0 72 0,782 5,20 5,25 5,35 5,40 10,4 0,670 16,3 0,89 0,00 0,00 1,40 1,29 0,00 0,00

3 11.01.2021 006ПС52 Вашки ГЗВ КНА 30,86 0,65 20,06 20,21 20,78 102,84 -1,02 -0,74 16,69 16,69 73 0,815 5,20 5,25 5,35 5,40 5,3 0,655 18,5 0,75 0,00 0,00 0,61 0,31 0,00 0,84

4 21.01.2021 016ПС52 Вашки ГЗВ КНА 30,14 0,63 18,99 21,68 22,29 102,80 -7,77 -12,43 18,43 18,43 78 0,710 5,20 5,25 5,35 5,40 2,457 0,719 19,7 0,00 0,00 0,00 1,39 0,60 0,00 0,00

5 22.01.2021 017ПС52 Вашки ГЗВ КНА 30,74 0,65 19,98 20,65 21,15 102,38 -3,17 -3,27 17,54 17,22 73 0,728 5,20 5,25 5,35 5,38 4,062 0,672 19,7 0,00 0,00 0,00 0,25 0,72 0,00 0,00

6 27.01.2021 026ПС52 Вашки ГВВ ПЮВ 30,26 0,65 19,67 19,92 20,49 102,87 0,41 -1,25 16,51 16,28 60 0,893 5,20 5,25 5,35 5,40 7,745 0,658 13,1 0,53 0,00 0,00 3,65 2,59 0,00 0,00

7 28.01.2021 028ПС52 Вашки ГЗВ ПЮВ 30,14 0,65 19,59 20,58 21,03 102,23 -2,80 -4,79 17,05 16,96 55 0,979 5,20 5,25 5,35 5,37 5,653 0,683 15,4 0,00 0,00 0,00 2,54 2,66 0,00 0,00

8 28.01.2021 029ПС52 Вашки ГЗВ КНА 33,13 0,65 21,53 24,32 24,67 101,44 -17,76 -11,45 19,73 19,20 90 0,900 5,20 5,25 5,35 5,32 4,820 0,734 21,5 0,49 0,00 0,00 1,23 1,06 0,00 0,00

9 01.02.2021 033ПС52 Вашки ССВ ПЮВ 27,39 0,66 18,08 17,07 17,47 102,33 17,14 5,88 14,59 14,47 53 0,736 5,20 5,25 5,35 5,38 6,026 0,623 13,3 0,30 0,00 0,00 1,95 1,48 0,00 0,00
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Сред-

няяПри-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

При-

ёмка

Балансы Дрова

в т. ч. Брёвна с 

длиной менее 

допус-каемой

по номи- 

нальной  

длине 

бревен

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

по верхним  

диаметрам

 с учётом

влияния 

кривизны 

номи-

наль-

ная 

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Наиболь-

шая допу-

скаемая 

Длина брёвен в штабеле, м Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-ний 

длины от 

среднего 

значения

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номинал

ь-ной 

длине 

брёвен 

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

4. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Коэфи-

циент 

полно- 

древес-

ности

 Объём 

по при-

ёмке м
3

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м3:

Отноше- 

ние 

объёмов, 

%

[11]= 

([10]-[9]) 

/[9]×100 

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-вочник 

3 сорта по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Пило-

вочник 

3 сорта по

прочим 

причи-нам

Сведения о партии и 

штабеле

Учёт штабеля для 

приёмки
Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)  

Дата 

контроль-

ного учета

Номер 

штабеля в 

выбор-

ке и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

коды 

контроле-

ров на 

операциях 

Складо-

чный 

объём, 

м
3 

В контр.совокуп-ти , м3

3. Ощие результаты по всем включенным в Протоколы штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в указанный выше период приёмки 
Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения: 1) объёма при рабочем учёте, %  ± 2) Среднего сбега 3) Коэффициента полнодревесности 

 1.5 Поправка к  объёму бревен выборки по учёту для приёмки, необходимая для исключения средней погрешности объёма в выборке (равна погрешности объёма [31-7]=[26-6] с обратным знаком), м3

 2. Общие результаты поштучного контроля качества пиловочника в штабелях выборки и их распространения их на объём контролируемой совокупности пропорционально её объёму 

Число штабелей, шт Сумма

Пиловочник Порода Сосна Номинальная длина, м Код сортимента  Доля объема  штабелей в выборке [22-3]=[14-6]/[31-9]×100, % Отчётный период приёмки сортимента от 

Распределение объёмов по Группам качества сортимента 
В том числе  объём брёвен с длиной 

менее допускаемого значения

ПС52 

ПИЛОВОЧНИК 

1-2 сорта

2 

пиловочник 

3 сорта  

гниль

3 

пил-к 

3 сорта 

синева

4 

пил-к 

3 сорта

 кривизнa

5 

Пил-к 3 сорта 

прочие 

причины

1.1 Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом для приёмки за учётный период, м3  1.2 Объём бревен в выборке по учёту для приёмки, м3

1.3 Опорный объём брёвен выборки по методу концевых сечений,  м
3  

  =[9-21]    1.4 Погрешность измерения объёма выборки: Объём п. по 1.2 - по п. 1.3  м3   = от опорного, %  =

Объём  в выборке , м
3

Объём  в выборке , %

Организация. Склад АО "Белозерский ЛПХ". ОП "Лесопильный завод" Лица, ответственные за контрольный учёт Мастера на приёмке и на участке линии сортировки: Колованова Наталья Анатольевна,  Порошина Юлия Владимировна

1. Общие результаты измерений объёма  при рабочем и при выборочном контрольном  учете контролируемой совокупности сортимента и исключения средней погрешности по объёму 

Погрешность 

измерения объёма 

штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, %

Объём вписанных 

цилиндров , м3 Число 

брёвен в 

шта-

беле, 

шт.

Сред-

ний сбег 

бревен 

в штабе-

ле, 

см/м

Коэффициент вариации, %

Доверительный  интервал (95%), ±

Стандартное отклонение, ±

Среднее

Объём в контролируемой  совокупности , м3

6 

БалансыОбъём в процентах от объёма выборки, % 
7 

дрова

1.6 Поправка к Объёму контролируемой совокупности [20-5]  за учётный период, для исключения погрешности измерения общего объёма при приёмке,   [31-8] = [31-7]/[13-6]×[20-5], м3

1.7  Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом за учётный период с учётом поправки для исключения погрешности измерения объёма при приёмке, [31-9]=[20-5]+[31-8], м3

Объём группы качества в выборке м
3 

ВЕДОМОСТЬ контрольного выборочного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и его учёта при отгрузке и при приёмке на склад      [Коды формул в заголовке [Столбец-строка]  
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10.6 Ведомость контрольного учёта штабелей выборки, поставленных ООО ''Белозерсклес'' (7 штабелей в выборке) 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3 Сортимент 5,2 ПС52 2,54  01.01 2021 до 01.02.2021

4

5 5764,39 145,50

6 158,89 -13,3822 -8,42

7 13,38

8 485,51

9 6249,89

10

11 Всего

12 142,82 0,86 0,00 0,24 9,75 4,40 0,81 158,89 0,70

13 89,89 0,54 0,00 0,15 6,13 2,77 0,51 100,00 0,44

14 5618,00 33,97 0,00 9,5722 383,36 172,9 32,05 6249,89 27,66

15

16 0,38 0,020 0,57

17 3,869 0,02 2,88 3,03 3,10 0,70 12,79 2,02 2,32 2,51 8,75 0,106 0,038 4,784 0,021

18 6,68 5,9 0,36 51,29 1,51

19 39 1,934 0,008 1,441 1,516 1,551 0,352 6,395 1,009 1,158 1,257 4,375 0,053 -  - 0,019 2,392 0,011 1,944 0,237 0,000 0,092 0,402 0,409 #ССЫЛКА!

20 32,10 0,65 20,79 22,70 23,08 0,00 -11,52 -8,43 18,64 18,32 75 0,895  -  - 5,34 4,66 0,707 20,40 0,12 0,00 0,03 1,39 0,63 0,12 0,100

21 7 224,73 4,53 145,50 158,89 161,59 -80,7 -59,0 130,5 128,25 524 6,3  -  - 37,4 32,6 4,95 142,82 0,86 0,00 0,24 9,75 4,40 0,81 0,70

22

23

24

25

26

27

28

29

30

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 22.01.2021 019ПС52 Блес ГЗВ КНА 34,68 0,65 22,54 24,49 24,87 101,54 -18,34 -7,95 20,04 19,83 78 0,925 5,20 5,25 5,35 5,33 3,345 0,706 22,8 0,00 0,00 0,00 1,20 0,44 0,00 0,49

2 22.01.2021 020ПС52 Блес ГЗВ КНА 33,61 0,65 21,84 23,71 24,30 102,47 -15,65 -7,87 19,32 19,24 81 0,912 5,20 5,25 5,35 5,38 3,363 0,706 20,8 0,00 0,00 0,00 2,13 0,82 0,00 0,00

3 25.01.2021 022ПС52 Блес ГЗВ КНА 32,41 0,65 21,07 22,77 23,14 101,61 -12,17 -7,48 18,49 18,28 74 0,942 5,20 5,25 5,35 5,33 9,975 0,703 21,5 0,00 0,00 0,00 0,86 0,38 0,00 0,21

4 26.01.2021 023ПС52 Блес ГЗВ ПЮВ 28,46 0,63 17,93 19,65 20,00 101,75 1,78 -8,74 16,32 15,86 67 0,833 5,20 5,25 5,35 5,34 4,354 0,690 16,5 0,25 0,00 0,24 1,27 0,54 0,81 0,00

5 26.01.2021 024ПС52 Блес ГЗВ КНА 31,81 0,65 20,68 23,04 23,39 101,49 -13,21 -10,27 19,07 18,63 75 0,870 5,20 5,25 5,35 5,33 3,452 0,724 20,8 0,00 0,00 0,00 1,19 1,03 0,00 0,00

6 27.01.2021 025ПС52 Блес ГЗВ ПЮВ 31,81 0,65 20,68 22,38 22,73 101,57 -10,62 -7,58 18,73 18,53 73 0,824 5,20 5,25 5,35 5,33 4,538 0,703 20,2 0,62 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00

7 31.01.2021 031ПС52 Блес ЕГА КНА 31,93 0,65 20,76 22,84 23,18 101,47 -12,43 -9,12 18,49 17,88 76 0,957 5,20 5,25 5,35 5,33 3,616 0,715 20,2 0,00 0,00 0,00 1,48 1,18 0,00 0,00

ПОСТАВЩИК ООО "БЕЛОЗЕРСКЛЕС"

Организация. Склад АО "Белозерский ЛПХ". ОП "Лесопильный завод" Лица, ответственные за контрольный учёт Мастера на приёмке и на участке линии сортировки: Колованова Наталья Анатольевна,  Порошина Юлия Владимировна

1. Общие результаты измерений объёма  при рабочем и при выборочном контрольном  учете контролируемой совокупности сортимента и исключения средней погрешности по объёму 

Складо-

чный 

объём, 

м3 

Коэфи-

циент 

полно- 

древес-

ности

 Объём 

по при-

ёмке м3

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м
3
:

Отноше- 

ние 

объёмов, 

%

[11]= 

([10]-[9]) 

/[9]×100 

Погрешность 

измерения объёма 

штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, %

Объём вписанных 

цилиндров , м3 Число 

брёвен в 

шта-

беле, 

шт.

Коэффициент вариации, %

4. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Объём в контролируемой  совокупности , м3

6 

БалансыОбъём в процентах от объёма выборки, % 
7 

дрова

1.6 Поправка к Объёму контролируемой совокупности [20-5]  за учётный период, для исключения погрешности измерения общего объёма при приёмке,   [31-8] = [31-7]/[13-6]×[20-5], м3

1.7  Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом за учётный период с учётом поправки для исключения погрешности измерения объёма при приёмке, [31-9]=[20-5]+[31-8], м3

1.1 Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом для приёмки за учётный период, м
3  1.2 Объём бревен в выборке по учёту для приёмки, м3

1.3 Опорный объём брёвен выборки по методу концевых сечений,  м
3  

  =[9-21]    1.4 Погрешность измерения объёма выборки: Объём п. по 1.2 - по п. 1.3  м
3
   = от опорного, %  =

ВЕДОМОСТЬ контрольного выборочного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и его учёта при отгрузке и при приёмке на склад      [Коды формул в заголовке [Столбец-строка]  

Пиловочник Порода Сосна Номинальная длина, м Код сортимента  Доля объема  штабелей в выборке [22-3]=[13-6]/[31-9]×100, % Отчётный период приёмки сортимента от 

 1.5 Поправка к  объёму бревен выборки по учёту для приёмки, необходимая для исключения средней погрешности объёма в выборке (равна погрешности объёма [31-7]=[26-6] с обратным знаком), м3

 2. Общие результаты поштучного контроля качества пиловочника в штабелях выборки и их распространения их на объём контролируемой совокупности пропорционально её объёму 

Распределение объёмов по Группам качества сортимента 
В том числе  объём брёвен с длиной 

менее допускаемого значения

ПС52 

ПИЛОВОЧНИК 

1-2 сорта

2 

пиловочник 

3 сорта  

гниль

3 

пил-к 

3 сорта 

синева

4 

пил-к 

3 сорта

 кривизнa

5 

Пил-к 3 сорта 

прочие 

причины

Объём группы качества в выборке м3 

Доверительный  интервал (95%), ±

Стандартное отклонение, ±

Среднее

Число штабелей, шт Сумма

Объём  в выборке , м3

Объём  в выборке , %

В контр.совокуп-ти , м3

3. Ощие результаты по всем включенным в Протоколы штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в указанный выше период приёмки 
Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения: 1) объёма при рабочем учёте, %  ± 2) Среднего сбега 3) Коэффициента полнодревесности 

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-вочник 

3 сорта по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Сведения о партии и 

штабеле

Учёт штабеля для 

приёмки
Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)  

Дата 

контроль-

ного учета

Номер 

штабеля в 

выбор-

ке и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

коды 

контроле-

ров на 

операциях 

Наиболь-

шая допу-

скаемая 

Сред-

няяПри-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

При-

ёмка

Пило-

вочник 

3 сорта по

прочим 

причи-нам

Балансы Дрова

в т. ч. Брёвна с 

длиной менее 

допус-каемой

по номи- 

нальной  

длине 

бревен

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

по верхним  

диаметрам

 с учётом

влияния 

кривизны 

номи-

наль-

ная 

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Сред-

ний сбег 

бревен 

в штабе-

ле, 

см/м

Длина брёвен в штабеле, м Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-ний 

длины от 

среднего 

значения

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номинал

ь-ной 

длине 

брёвен 
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10.7 Ведомость контрольного учёта штабелей выборки, поставленных Лесозаготовительным участком № 2. (5 штабелей) 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3 Сортимент 5,2 ПС52 2,66  01.01 2021 до 01.02.2021

4

5 3287,12 87,46

6 90,60 -3,1481 -3,47

7 3,15

8 114,21

9 3401,34

10

11 Всего

12 78,80 1,60 0,00 1,38 4,57 3,56 0,69 90,60 0,22

13 86,97 1,77 0,00 1,52 5,04 3,93 0,76 100,00 0,25

14 2958,26 60,11 0,00 51,786 171,57 133,7 25,91 3401,34 8,36

15

16 2,60 0,016 2,63

17 5,236 0,02 3,10 4,07 4,21 1,42 22,89 11,64 3,37 3,62 6,26 0,071 0,073 6,467 0,077

18 11,24 4,0 0,68 72,91 5,88

19 37 2,618 0,009 1,548 2,037 2,107 0,712 11,444 5,819 1,683 1,808 3,130 0,035 -  - 0,037 3,234 0,039 2,278 0,313 0,000 0,366 0,705 0,310 0,129

20 27,60 0,63 17,49 18,12 18,53 0,00 11,40 -3,17 14,60 13,98 72 0,885  -  - 5,37 4,44 0,657 15,76 0,32 0,00 0,28 0,91 0,71 0,14 0,045

21 5 138,02 3,17 87,46 90,60 92,67 57,0 -15,9 73,0 69,91 362 4,4  -  - 26,8 22,2 3,28 78,80 1,60 0,00 1,38 4,57 3,56 0,69 0,22

22

23

24

25

26

27

28

29

30

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 05.01.2021 001ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ ПЮВ 25,24 0,65 16,40 16,48 16,97 102,95 21,33 -0,49 13,18 11,94 69 0,894 5,20 5,25 5,35 5,41 2,7 0,653 14,1 0,37 0,00 0,88 0,37 0,75 0,00 0,00

2 09.01.2021 004ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 30,50 0,63 19,21 21,47 22,07 102,81 -6,84 -10,50 17,32 16,81 73 0,940 5,20 5,25 5,35 5,39 10,2 0,704 19,8 0,55 0,00 0,00 0,22 0,92 0,00 0,22

3 13.01.2021 008ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 27,15 0,63 17,10 16,87 17,30 102,58 18,58 1,41 13,56 13,26 73 0,855 5,20 5,25 5,35 5,38 3,4 0,621 15,1 0,00 0,00 0,15 1,41 0,22 0,00 0,00

4 20.01.2021 015ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 25,00 0,63 15,75 17,18 17,45 101,61 16,44 -8,32 13,83 13,52 70 0,881 5,20 5,25 5,35 5,33 2,640 0,687 14,8 0,68 0,00 0,00 0,69 1,02 0,00 0,00

5 22.01.2021 018ПС52 ЛЗУ№2 ГЗВ КНА 30,14 0,63 18,99 18,61 18,87 101,40 7,47 2,03 15,09 14,37 77 0,854 5,20 5,25 5,35 5,32 3,218 0,617 15,0 0,00 0,00 0,36 1,87 0,65 0,69 0,00

Объём в контролируемой  совокупности , м
3

6 

БалансыОбъём в процентах от объёма выборки, % 
7 

дрова

1.6 Поправка к Объёму контролируемой совокупности [20-5]  за учётный период, для исключения погрешности измерения общего объёма при приёмке,   [31-8] = [31-7]/[13-6]×[20-5], м3

1.7  Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом за учётный период с учётом поправки для исключения погрешности измерения объёма при приёмке, [31-9]=[20-5]+[31-8], м
3

Объём группы качества в выборке м3 

Номинальная длина, м Код сортимента  Доля объема  штабелей в выборке [22-3]=[13-6]/[31-9]×100, % 

Организация. Склад АО "Белозерский ЛПХ". ОП "Лесопильный завод" Лица, ответственные за контрольный учёт Мастера на приёмке и на участке линии сортировки: Колованова Наталья Анатольевна,  Порошина Юлия Владимировна

ВЕДОМОСТЬ контрольного выборочного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и его учёта при отгрузке и при приёмке на склад      [Коды формул в заголовке [Столбец-строка]  

Пиловочник Порода Сосна Отчётный период приёмки сортимента от 

1. Общие результаты измерений объёма  при рабочем и при выборочном контрольном  учете контролируемой совокупности сортимента и исключения средней погрешности по объёму 

1.1 Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом для приёмки за учётный период, м3  1.2 Объём бревен в выборке по учёту для приёмки, м3

1.3 Опорный объём брёвен выборки по методу концевых сечений,  м
3  

  =[9-21]    1.4 Погрешность измерения объёма выборки: Объём п. по 1.2 - по п. 1.3  м
3
   = от опорного, %  =

ПОСТАВЩИК ЛЗУ № 2

 1.5 Поправка к  объёму бревен выборки по учёту для приёмки, необходимая для исключения средней погрешности объёма в выборке (равна погрешности объёма [31-7]=[26-6] с обратным знаком), м
3

 2. Общие результаты поштучного контроля качества пиловочника в штабелях выборки и их распространения их на объём контролируемой совокупности пропорционально её объёму 

Распределение объёмов по Группам качества сортимента 
В том числе  объём брёвен с длиной 

менее допускаемого значения

ПС52 

ПИЛОВОЧНИК 

1-2 сорта

2 

пиловочник 

3 сорта  

гниль

3 

пил-к 

3 сорта 

синева

4 

пил-к 

3 сорта

 кривизнa

5 

Пил-к 3 сорта 

прочие 

причины

Доверительный  интервал (95%), ±

Стандартное отклонение, ±

Среднее

Число штабелей, шт Сумма

Объём  в выборке , м3

Объём  в выборке , %

В контр.совокуп-ти , м
3

3. Ощие результаты по всем включенным в Протоколы штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в указанный выше период приёмки 
Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения: 1) объёма при рабочем учёте, %  ± 2) Среднего сбега 3) Коэффициента полнодревесности 

Коэффициент вариации, %

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-вочник 

3 сорта по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Сведения о партии и штабеле
Учёт штабеля для 

приёмки
Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)  

Дата 

контроль-

ного учета

Номер 

штабеля в 

выбор-

ке и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

коды 

контроле-

ров на 

операциях 

Складо-

чный 

объём, 

м
3 

Коэфи-

циент 

полно- 

древес-

ности

 Объём 

по при-

ёмке м3

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м3:

Отноше- 

ние 

объёмов, 

%

[11]= 

([10]-[9]) 

/[9]×100 

Погрешность 

измерения объёма 

штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, %

Объём вписанных 

цилиндров , м3 Число 

брёвен в 

шта-

беле, 

шт.

4. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Наиболь-

шая допу-

скаемая 

Сред-

няяПри-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

При-

ёмка

Пило-

вочник 

3 сорта по

прочим 

причи-нам

Балансы Дрова

в т. ч. Брёвна с 

длиной менее 

допус-каемой

по номи- 

нальной  

длине 

бревен

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

по верхним  

диаметрам

 с учётом

влияния 

кривизны 

номи-

наль-

ная 

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Сред-

ний сбег 

бревен 

в штабе-

ле, 

см/м

Длина брёвен в штабеле, м Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-ний 

длины от 

среднего 

значения

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номинал

ь-ной 

длине 

брёвен 
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10.8 Ведомость контрольного учёта штабелей выборки, поставленных Лесозаготовительным участком № 7 (2 штабеля) 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3 Сортимент 5,2 ПС52 2,58  01.01 2021 до 01.02.2021

4

5 1389,35 35,64

6 38,30 -2,6558 -6,93

7 2,66

8 96,35

9 1485,71

10

11 Всего

12 34,91 0,52 0,00 0,00 1,82 0,68 0,37 38,30 0,00

13 91,16 1,36 0,00 0,00 4,75 1,77 0,96 100,00 0,00

14 1354,38 20,25 0,00 0 70,57 26,25 14,25 1485,71 0,00

15

16 2,72 0,059 2,91

17 6,935 0,00 4,37 6,25 6,44 0,27 34,58 7,69 4,59 4,02 21,21 0,166 0,013 1,040 0,056

18 16,33 10,2 0,12 14,79 4,12

19 34 3,467 0,000 2,184 3,127 3,218 0,134 17,291 3,843 2,294 2,009 10,607 0,083 -  - 0,006 0,520 0,028 1,464 0,036 0,000 0,000 0,889 0,479 #ДЕЛ/0!

20 28,29 0,63 17,82 19,15 19,54 0,00 5,86 -6,62 15,94 15,65 68 0,814  -  - 5,36 3,52 0,675 17,46 0,26 0,00 0,00 0,91 0,34 0,18 0,000

21 2 56,57 1,26 35,64 38,30 39,09 11,7 -13,2 31,9 31,29 135 1,6  -  - 10,7 7,0 1,35 34,91 0,52 0,00 0,00 1,82 0,68 0,37 0,00

22

23

24

25

26

27

28
29

30

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 17.01.2021 012ПС52 ЛЗУ№7 ГЗВ КНА 30,74 0,63 19,36 21,36 21,82 102,16 -6,36 -9,34 17,56 17,07 75 0,872 5,20 5,25 5,35 5,36 3,149 0,695 18,5 0,29 0,00 0,00 1,54 0,68 0,37 0,00

2 28.01.2021 027ПС52 ЛЗУ№7 СВВ ПЮВ 25,83 0,63 16,28 16,94 17,27 101,97 18,09 -3,90 14,32 14,23 60 0,755 5,20 5,25 5,35 5,35 3,885 0,656 16,4 0,24 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

Объём  в выборке , м3

Объём  в выборке , %

В контр.совокуп-ти , м3

4. Результаты по отдельным штабелям сортимента, отобранным в выборку в период поставки и прошедшим контрольный учёт 

Сведения о партии и штабеле
Учёт штабеля для 

приёмки
Основные результаты контрольного учёта штабеля (строки из Протоколов)  

Дата 

контроль-

ного учета

Доверительный  интервал (95%), ±

Коэффициент вариации, %

Стандартное отклонение, ±

Среднее

Число штабелей, шт Сумма

Стандартная ошибка среднего значения погрешности измерения: 1) объёма при рабочем учёте, %  ±

Распределение объёмов по Группам качества сортимента 
В том числе  объём брёвен с длиной 

менее допускаемого значения

ПС52 

ПИЛОВОЧНИК 

1-2 сорта

2 

пиловочник 

3 сорта  

гниль

3 

пил-к 

3 сорта 

синева

3. Ощие результаты по всем включенным в Протоколы штабелям сортимента, отобранным в выборку и прошедшим контрольный учёт в указанный выше период приёмки 

 1.5 Поправка к  объёму бревен выборки по учёту для приёмки, необходимая для исключения средней погрешности объёма в выборке (равна погрешности объёма [31-7]=[26-6] с обратным знаком), м3

1.6 Поправка к Объёму контролируемой совокупности [20-5]  за учётный период, для исключения погрешности измерения общего объёма при приёмке,   [31-8] = [31-7]/[13-6]×[20-5], м3

1.7  Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом за учётный период с учётом поправки для исключения погрешности измерения объёма при приёмке, [31-9]=[20-5]+[31-8], м
3

 2. Общие результаты поштучного контроля качества пиловочника в штабелях выборки и их распространения их на объём контролируемой совокупности пропорционально её объёму 

Сред-

няяПри-

ёмка

Конт-

роль-

ный

учёт

Отг-

рузка

При-

ёмка

Балансы Дрова

в т. ч. Брёвна с 

длиной менее 

допус-каемой

по номи- 

нальной  

длине 

бревен

по  изме-

ренной 

длине 

брёвен

по верхним  

диаметрам

 с учётом

влияния 

кривизны 

номи-

наль-

ная 

Наиме-

ньшая 

допуск-

аемая 

Наиболь-

шая допу-

скаемая 

Длина брёвен в штабеле, м Довери-

тельный 

интервал 

отклоне-ний 

длины от 

среднего 

значения

Коэф-т 

полнодре-

снсности, 

вычислен-

ный по 

номинал

ь-ной 

длине 

брёвен 

Товарная структура штабеля: 

Объём, % (от объёма штабеля - столбец 10) 

 Пило-

вочник 

1-2 сорта

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Гнили 

Пило-вочник 

3 сорта по

Синеве

Пило-

вочник 

3 сорта 

по

Криви-

зне 

Пило-

вочник 

3 сорта по

прочим 

причи-нам

Объём по методу 

концевых сечений 

вычисленный, м
3
:

Отноше- 

ние 

объёмов, 

%

[11]= 

([10]-[9]) 

/[9]×100 

Погрешность 

измерения объёма 

штабеля по 

рабочему учёту на 

операциях, %

Объём вписанных 

цилиндров , м3 Число 

брёвен в 

шта-

беле, 

шт.

Сред-

ний сбег 

бревен 

в штабе-

ле, 

см/м

Номер 

штабеля в 

выбор-

ке и код 

сорти-

мента

Код 

постав-

щика

коды 

контроле-

ров на 

операциях 

Складо-

чный 

объём, 

м3 

Коэфи-

циент 

полно- 

древес-

ности

 Объём 

по при-

ёмке м3

2) Среднего сбега 3) Коэффициента полнодревесности 

4 

пил-к 

3 сорта

 кривизнaОбъём в контролируемой  совокупности , м3

Объём в процентах от объёма выборки, % 

5 

Пил-к 3 сорта 

прочие 

причины

6 

Балансы

Объём группы качества в выборке м3 

7 

дрова

ПОСТАВЩИК ЛЗУ № 7

Организация. Склад АО "Белозерский ЛПХ". ОП "Лесопильный завод" Лица, ответственные за контрольный учёт Мастера на приёмке и на участке линии сортировки: Колованова Наталья Анатольевна,  Порошина Юлия Владимировна

1. Общие результаты измерений объёма  при рабочем и при выборочном контрольном  учете контролируемой совокупности сортимента и исключения средней погрешности по объёму 

1.3 Опорный объём брёвен выборки по методу концевых сечений,  м3    =[9-21]    Объём п. по 1.2 - по п. 1.3  м
3
   =

ВЕДОМОСТЬ контрольного выборочного поштучного учёта штабелей сортимента в выборке и его учёта при отгрузке и при приёмке на склад      [Коды формул в заголовке [Столбец-строка]  

Пиловочник Порода Сосна Номинальная длина, м Код сортимента  Доля объема  штабелей в выборке [22-3]=[13-6]/[31-9]×100, % Отчётный период приёмки сортимента от 

1.1 Объём контролируемой совокупности по учёту штабельным методом для приёмки за учётный период, м3  1.2 Объём бревен в выборке по учёту для приёмки, м3

1.4 Погрешность измерения объёма выборки: от опорного, %  =

 



 

46 

10.9 Показатели выборки для всех поставщиков и анализ отклонений показателей 
штабелей выборки для 4-х поставщиков ОБЩАЯ ВЕДОМОСТЬ. ВСЕ ПОСТАВЩИКИ  

-0,5

-5,2

0,3

-10,5

-3,0

-0,7

-11,9
-10,6

1,4

-8,0-7,9
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, %

Номер штабеля в выборке

 
Основные показатели для всех поставщиков:  
1. Выборка: 33 штабеля. 1.1. Общий опорный объём 674,44 м³. 1.2. Объём по приёмке 
634,02 м³. 1.3. Средняя погрешность при приёмке -5,99%. 1.4 Стандартная ошибка средней 
погрешности 0,81% (при норме ±1,0%). 
2. Качество: 2.1 Объём пиловочника 1-2 сорта 87,79%. 2.2 Объём брёвен с длиной менее 
допускаемой 1,01 %. Средняя длина брёвен 5,36 м. Доверительный интервал отклонений 
5,59 см. Средний сбег 0,842 см/м 
3. Приёмка: Измеренный к-т полнодревесности 0,682, использованный при приёмке 0,642.  
 

1 АО ''ВАШКИНСКИЙ ЛПХ'' Основные показатели 
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1. Выборка: 9 штабелей. 1.1. Общий опорный объём 
183,74 м³. 1.2. Объём по приёмке 175,60 м³. 1.3. Средняя 
погрешность при приёмке -4.43%. 1.4 Стандартная 
ошибка средней погрешности ±1,85% (при норме 
±1,0%). 
2. Качество: 2.1 Объём пиловочника 1-2 сорта 83,43%. 
2.2 Объём брёвен с длиной менее допускаемой 2,2 %. 
Средняя длина брёвен 5,38 м. Доверительный интервал 
отклонений 6,77 см. Средний сбег 0,822 см/м 
3. Приёмка, Измеренный к-т полнодревесности 0,678, 
использованный при приёмке 0,65.  

 

2 ООО ''БЕЛОЗЕРСКЛЕС'' Основные показатели 
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1. Выборка: 7 штабелей. 1.1. Общий опорный объём 
158,89 м³. 1.2. Объём по приёмке 145,50 м³. 1.3. Средняя 
погрешность при приёмке - 8.42%. 1.4 Стандартная 
ошибка средней погрешности 0,38% (при норме 
±1,0%).  
2. Качество: 2.1 Объём пиловочника 1-2 сорта 89,89%. 
2.2 Объём брёвен с длиной менее допускаемой 0,44 %. 
Средняя длина брёвен 5,34 м. Доверительный интервал 
отклонений 4,66 см. Средний сбег 0,895 см/м 
3. Приёмка: Измеренный к-т полнодревесности 0,707 
использован при приёмке 0,647.  
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3 ПОСТАВЩИК ЛЗУ № 2 Основные показатели 
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1. Выборка: 5 штабелей. 1.1. Общий опорный объём 
90,60 м³. 1.2. Объём по приёмке 87,46 м³. 1.3. Средняя 
погрешность при приёмке -3.47%. 1.4 Стандартная 
ошибка средней погрешности ±2,60% (при норме 
±1,0%).  
2. Качество: 2.1 Объём пиловочника 1-2 сорта 
86,97%. 2.2 Объём брёвен с длиной менее 
допускаемой 0,25 %. Средняя длина брёвен 5,37 м. 
Доверительный интервал отклонений 4,44 см. 
Средний сбег 0,885 см/м 
3. Приёмка: Измеренный к-т полнодревесности 
0,657, использован при приёмке 0,634. 

 
4  ПОСТАВЩИК ЛЗУ № 7 Основные показатели 
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1. Выборка: 2 штабеля. 1.1. Общий опорный объём 
38,90 м³. 1.2. Объём по приёмке 35,64 м³. 1.3. Средняя 
погрешность при приёмке -6.93%. 1.4 Стандартная 
ошибка средней погрешности ±2,72% (при норме 
±1,0%).  
2. Качество: 2.1 Объём пиловочника 1-2 сорта 
91,16%. 2.2 Объём брёвен с длиной менее 
допускаемой 0,00 %. Средняя длина брёвен 5,36 м. 
Доверительный интервал отклонений 3,52 см. 
Средний сбег 0,814 см/м 
3. Приёмка: Измеренный к-т полнодревесности 
0,675, использован при приёмке 0,63.  

 
10.10 Результаты анализа отклонений показателей штабелей общей выборки и 
 выборок 4-х поставщиков  

1) При общем объёме выборки для всех поставщиков, равном 33 штабеля, объём 
выборок для отдельных поставщиков составляют 8 штабелей у АО ''Вашкинский 
ЛПХ'' и 7 - ООО ''Белозерсклес''. У остальных поставщиков в выборке от 1 до 6 
штабелей. Для всех четырёх рассматриваемых поставщиков средняя погрешность 
измерения объёма при учёте штабельным методом при приёмке превышает 
±3,0%, составляя для поставщиков: -4.43%, -8.42%, -3.47% и -6.93% при средней 
погрешности для всех поставщиков -5,99%. 

2) Объём выборок не позволяет определять для поставщиков достоверное среднее 
значение погрешности измерения объёма при приёмке с соблюдением нормы 
стандартной ошибки измерения среднего объёма не более ±1,0%. Значения 
стандартной ошибки определения средней погрешности для поставщиков имеет 
значения: ±1,85%, ±2,60% ±2,72%. 

 Исключением для рассматриваемых примеров является результат по 
ООО ''Белозерсклес''. При выборке в 7 штабелей для него стандартная ошибка получилась 
равной ±0,38%. Причиной такого низкого значения, является практически совпадающие 
погрешности у отдельных штабелей этой выборки равные (см. график для этого 
поставщика): -8,0%; -7,95; -7,5%; -8,7%; -10,3%; -7,6% и -9,1%. Такое совпадение 
погрешностей обусловлено следующими причинами. Из Ведомости по этому поставщику 
(см. выше пункт 10.3) следует, что при учёте для приёмки (см. в разделе 4 столбец 7) для 
штабеля 3 выборки был использован коэффициент полнодревесности 0,63, а для остальных 
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6-ти штабелей - коэффициент полнодревесности равный 0,65. При этом фактические 
(измеренные) коэффициенты полнодревесности семи штабелей выборки получились 
следующими (см. в Ведомости столбец 23): 0,706; 0,706; 0,703; 0,680; 0,724; 0,703 и 0,715. Эти 
значения коэффициентов свидетельствуют об ошибке учёта. Опыт работ с января 2020 года 
показывает, что из-за влияния не учитываемых факторов, случайные отклонения от 
среднего значения от штабеля к штабелю коэффициентов полнодревесности на уровне 
±0,06 являются неизбежными (см. выше рис. 2.2 в пункте 2.3.1). 

10.11 Условия поставки пиловочника, обеспечивающие проведение выборочного 
контрольного учёта соблюдением допускаемых погрешностей измерения объёма для 
каждого из поставщиков 

Предлагается обсудить вариант организации поставок пиловочника (и аналогичных 
сортиментов), при котором предусмотренный в договоре отчётный период поставок 
обеспечивает объём выборки контрольного учёта с соблюдением нормы: стандартная 
ошибка погрешности измерения объёма выборки не более ±1,0% и соблюдение 
допускаемой погрешности измерения объёма контролируемой совокупности по договору не 
более ±3,0%, предусмотренной пунктом 8.1. 
Для соблюдения этого условия при среднем стандартном отклонении погрешности 
измерения объёма в выборке на уровне 5%, количество штабелей в выборке должно быть 
не менее 25 штабелей (см. графики на рис. 4.2). 
При среднем объёме штабеля 20 м³ объём выборки составляет 25×20=500 м³. При отборе 
при опытном внедрении в выборку 3% от принятых штабелей контролируемая 
совокупность должна иметь объём, равный 500×33=16 500 м³. Такой объём поставки 
пиловочника по договору являются минимально необходимыми для соблюдения 
предусмотренных в стандарте требований. 
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Раздел XI 
Обычаи делового оборота сортиментов и их соблюдение 

 

11.1 В Гражданском кодексе РФ часть 1 статьи 5 РФ предусмотрено: "Обычай (обычай 
делового оборота) - "сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе". 
Для России экспорт круглых и других лесоматериалов является традиционным видом 
бизнеса. Сформировавшиеся при его проведении обычаи делового оборота, во многом 
совпадающие на внутреннем рынке и при экспорте, являются основой для гармонизации и 
стандартизации классификации круглых лесоматериалов по назначениям. 

10.2 Основным документом, регламентирующим экспорт продукции, в том числе и 
круглых лесоматериалов, является договор (контракт) на поставку, заключаемый между 
поставщиком и покупателем. Требования к таким договорам установлены в "Конвенции 
Организации Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи 
товаров", ратифицированной Российской Федерацией. Статья 9 Конвенции 
предусматривает соблюдение обычаев делового оборота:  
"Статья 9: 1) Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и 
практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях. 2) При отсутствии 
договорённости об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору 
или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать и который в 
международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах 
данного рода в соответствующей области торговли". Поскольку стандарты в России и в 
других странах как правило являются документами добровольного применения, считается, 
что стандарты отражают действующие в стране обычаи делового оборота круглых 
лесоматериалов. Однако действующие сейчас у нас национальные стандарты на 
сортименты нельзя считать отражающими современные обычаи делового оборота. Так 
ГОСТ 2708-75 и ГОСТ 2292-88 не могут считаться отражающими обычаи делового оборота, 
так как они не обновлялись 47 и 34 года. 
 
11.3 В качестве примера на русском языке, отражающего обычаи делового оборота 
круглых лесоматериалов, в том числе и при обсуждении данного стандарта, предлагаем 
использовать Справочник Ассоциации лесной промышленности Финляндии: ''Круглые 
лесоматериалы, импортируемые в Финляндию''. Который на 55 стр. содержит 9 стандартов, 
принятых Ассоциацией 20 декабря 2006 года Перевод текста и рисунков Справочника 
сделан по контракту с ООО Лесэксперт''. Это стандарты: на поштучные и групповые методы 
учёта сортиментов, применяемые в Финляндии. Отдельный стандарт содержит 
стандартные спецификации: балансов, елового и берёзового фанерного кряжа. А также 
елового и соснового пиловочника, полезные при обсуждении Спецификации на пиловочник 
по данному проекту. Отдельные стандарты по методам контроля качества и приёмки и на 
основные термины и определения. Справочник опубликован на нашем сайте см. по адресу: 
http://les.expert/DOC/Finland_Round_wood.pdf. 

 

11.4 Основные обычаи делового оборота пиловочника и других сортиментов. 

 Первым обычаем поставок пиловочника является необходимость многолетних связей 
между поставщиками и потребителями, обеспечивающий:  

1) для поставщиков - непрерывный сбыт сортиментов в течение цикла его 
выращивания на лесных участках, которые являются признанной или 
сложившейся лесосырьевой базой лесопильного предприятия и  

2) для потребителей - непрерывное удовлетворение их потребностей в 
пиловочнике, по количеству и качеству в течение планируемого (многолетнего) 
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периода эксплуатации лесопильного производства. Периодические (раз в квартал 
или реже) уточнения в дополнительных соглашениях к договору, объёмов, сроков 
поставок, правил приёмки, цен и условий оплаты, включая предварительную 
оплату.  

Признание этих особенностей позволяет устанавливать сроки поставки, которые 
обеспечивают соблюдение требования к стандартной ошибке измерения средней 
погрешности измерения объёма контролируемой совокупности пиловочника, 
принимаемого на склад в целом, так и для отдельных поставщиков пиловочника.  

11.4 Такие условия поставки не позволяют рассматривать пиловочник и другие 
сортименты как биржевой товар. Биржевая торговля предполагает: (1) продажу 
стандартного массового товара, не учитывающего особенности конкретного потребителя и 
(2) наличие конкуренции между поставщиками и покупателями. 

11.5 Второй основной обычай делового оборота сортиментов предусматривает 
проведение учёта заготовки сортиментов после их вывозки с участков заготовки по 
приёмке на складе назначения. Это было предусмотрено в ''Инструкции по учёту 
лесопродукции в производственных объединениях и на предприятиях лесозаготовительной 
промышленности'', утверждённой Министерством лесной промышленности СССР в 1977 
году (см.: http://les.expert/DOC/Timber_Accounting_Instruction_CCCP_1977-1990.pdf). Пункты 
10а и 10б Инструкции предусматривали: ''10 а) Объёмы работ по всем фазам работ процесса 
лесозаготовок определяются по выходу лесопродукции из конечной фазы (раскряжёвка 
хлыстов на сортименты на конечных складах)''. 10 б) 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 требование по корректировке объёма заготовки сортиментов и 
оплаты работ на всех операциях по ''конечной фазе'' то есть по объёму фактически 
поступивших в оборот сортиментов, сохранилось как обычай делового оборота на 
предприятиях, имеющих многолетний опыт работы. Такие предприятия руководствуются 
логичным принципом при оплате работ на лесозаготовках: ''За воздух не платим''. На складе 
назначения (как в данном случае) должен проводиться рабочий учёт для приёмки 
вывезенных из леса партий сортимента, так и контрольный выборочный учёт. Это 
обеспечивает определение объёма пиловочника и других заготовленных сортиментов, 
вносимых поставщиками в Отчёты об использовании лесов с допускаемой погрешностью не 
более ±3,0%. 

11.6 Третьим основным обычаем делового оборота является приёмка и оплата 
коммерческих сортиментов по результатам учёта покупателем на складе назначения. Этот 
обычай применяется не только в нашей стране, но и в странах экспорта сортиментов. Он 
обусловлен собирательным характером поставок сортиментов - поставка одному 
потребителю сортимента многими поставщиками. Большой объём сортиментов, 
принимаемых на склад лесопромышленных предприятий, позволяет использовать более 
современные методы учёта и проводить выборочный контрольный учёт для контроля и 
регулирования погрешностей при учёте поступающих партий. Этот обычай 
предусматривает, что результат измерения объёма партии при отгрузке (не 
сопровождающийся контролем и регулированием погрешностей) его считают 
предварительным, а учёт по приёмке - окончательным.  

11.7 Проект Правил учёта древесины (см.: http://les.expert/2020/08/03/index.pdf) 
предусматривал соблюдение обычаев делового оборота при составлении приведённых в 
нём форм документов:  



51 

 а) Материального отчёта по движению сортиментов на лесосеке с определением 
дебаланса сортиментов на лесосеке и с корректировкой объёма заготовки сортиментов на 
величину выявленного дебаланса;  

 б) Материального отчёта по движению сортиментов на складе;  

 в) Акта о списании недостач и оприходовании излишков сортиментов на складе. 

11.8 Особенности учёта пиловочника на лесосеках 

11.8 Выше изложены процедуры учёта пиловочника при приёмке на складах переработки, 
то есть на ''конечной фазе лесозаготовок'', на которых традиционно работали специалисты 
по учёту сортиментов: контролёры, мастера и инженеры по качеству круглых 
лесоматериалов. При заготовке сортиментов на лесосеках из-за их удалённости друг от 
друга и кратковременности заготовки древесины на отдельной лесосеке нет возможности 
использовать таких специалистов и создавать приемлемые условия для их работы. По этим 
причинам сложились торговые обычаи по учёту сортиментов после вывозки на склады 
назначения (см. выше в раздел IX). 

11.9 Большая часть сортиментов сейчас заготовляют импортными харвестерами - 
лесными машинами, оснащёнными системами поштучного автоматизированного учёта 
сортиментов. Обеспечение для них приемлемого уровня погрешностей учёта сортиментов 
при весьма тяжёлых условиях работы должно достигаться выборочным поштучным 
контролем и регулярной калибровкой погрешностей системы учёта брёвен: отмера длины, 
измерения диаметров и скидок на толщину коры. Однако разработка российского стандарта 
по выполнению этих операций находится в стадии обсуждения. 
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Раздел XII 
Предлагаемый метод учёта отгружаемых с лесосек партий сортиментов по 

среднему опорному объёму штабеля в выборке на складе назначения 

 

12.1 С целью проверки возможности исключения затрат на учёт штабелей при отгрузке 
пиловочника с лесосек, при проведении опытного внедрения контрольного учёта данного 
стандарта проверена возможность использования при отгрузке среднего объёма штабелей 
пиловочника на лесовозах, установленного по результатам его выборочного контрольного 
учёта методом концевых сечений на складе назначения в предыдущий календарный месяц 
поставки. Основанием для этого варианта учёта являются указанные выше обычаи делового 
оборота 1 и 2, по которым учёт сортиментов при отгрузке с лесосеки или со склада являются 
предварительными, а учёт по приёмке на складе назначения - окончательным. Опорные 
объёмы штабелей в выборке по измерениям методом концевых сечений за отчётный 
период в Ведомости контрольного учёта, приведённой в пункте 5.3, в столбце 9 указаны в 
строке 20. Средний объём штабелей по методу концевых сечений, вычисленный по 
номинальной длине брёвен, равен 20,44 м³ (см. строку 20 в столбце 9). Распределение 
объёма для отдельных штабелей выборки показано на рис. 11.1. 
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Рис. 12.1 Объёмы брёвен в штабелях выборки, измеренные методом концевых сечений по 
номинальной длине брёвен 

Среднее значение равно 20,44 м³. Доверительный интервал отклонений от среднего 
значения ±4,36 м³, то есть от 16,08 до 24,80 м³. Стандартное отклонение ±2,18 м³. При таком 
стандартном отклонении и при 33 штабелях выборки стандартная ошибка определения 
среднего значения равна (см. формулу по пункту 4.6): ℇVК = 2,18 /√33= ±0,38 м³ или в 
процентах от среднего значения (20,44 м³) = ±1,86%. 
 
12.2 Причины таких больших отклонений объёма от штабеля к штабелю являются: (1) 
использование разных моделей лесовозов и прицепов, (2) Влияние на складочные объёмы у 
отдельных штабелей партии отклонений их высоты и (3) отклонения коэффициентов 
полнодревесности штабелей. 

12.3 Особенности Метода учёта по числу штабелей в партии и по опорному среднему 
объёму штабеля в выборке. Как следует из рис. 12.1 этот простой для применения метод 
имеет большие случайные отклонения объёма для отдельных штабелей - до ±20% от 
среднего объёма. Одновременно он обеспечивает достаточно точное измерение среднего 
объёма штабеля по выборке. Для данного примера стандартная ошибка среднего значения 
не превышает ±2,0%. Линия тренда на рис. 11.1 демонстрирует увеличение за месяц средней 
загрузки штабелей на 5 %, с 20,0 м³ для штабеля 5 до 21,0 м³ после штабеля 32. 
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12.4 Применение метода стимулирует всех участников заготовки и поставки сортиментов 
поводить нормирование и соблюдение норм загрузки лесовозов по высоте штабелей на 
лесовозах каждого типа и для всех сортиментов, обеспечивать их плотную погрузку. 
12.5 Составление графика вывозки сортиментов с указанием мест погрузки и подлежащих 
вывозке сортиментов позволяют водителю лесовоза иметь заранее оформленный 
сопроводительной документ с указанием всех данных, включая объём штабеля, 
соответствующий среднему опорному объёму штабелей сортимента в предыдущий 
отчётный период вывозки сортимента. 
12.6 В настоящее время в Лесном кодексе РФ, в части 2 статьи 50.1 ''Учёт древесины и 
продукции её переработки'' предусмотрено: 2. Учёт древесины осуществляется в 
отношении: 1) древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении 
мероприятий по их сохранению; 2) транспортируемой древесины и продукции её 
переработки; 3); древесины, размещённой в местах (пунктах) складирования древесины; 4) 
древесины, поступившей для переработки; 5) продукции переработки древесины'' 
древесины и продукции её переработки, являющихся предметом сделок с древесиной''.  
  В части 6 статьи 50.1 Лесного кодекса предусмотрено: ''Порядок определения 
характеристик древесины и учёта древесины'' устанавливается Правительством Российской 
Федерации с учётом положений национальных, межгосударственных и международных 
стандартов''. 
 Требование закона о транспортировке сортиментов после внесения сведений, (об 
объёме) каждой транспортной парии партии в Гослесреестр установлено, но вопрос о 
допускаемой погрешности измерения этого объёма и методе учёта, обеспечивающем её 
соблюдение в условиях лесосек, не определены. 
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Приложение 1 
Использование доступных обычаев делового оборота при обсуждении 
спецификации пиловочника по данному стандарту 

 
П 1.1 В качестве примера на русском языке, отражающего обычаи делового оборота 
круглых лесоматериалов, в том числе и при обсуждении данного стандарта, можно 
использовать Справочник Ассоциации лесной промышленности Финляндии: ''Круглые 
лесоматериалы, импортируемые в Финляндию''. Который на 55 стр. содержит 9 стандартов, 
принятых Ассоциацией 20 декабря 2006 года. Это: стандарты на поштучные и групповые 
методы учёта сортиментов, применяемые в Финляндии. Стандарт, содержащий 
стандартные спецификации: основных сортиментов: балансов, елового и берёзового 
фанерного кряжа, а также елового и соснового пиловочника. Эти спецификации могут быть 
полезны при обсуждении спецификации на пиловочник по данному проекту.  
Справочник опубликован по адресу: http://les.expert/DOC/Finland_Round_wood.pdf Ниже 
приведена спецификация на еловый пиловочник из стандарта СТО 358-6-2006 ''Круглые 
лесоматериалы, импортируемые в Финляндию: 
 
П 1-2: Стандартная спецификация на еловый пиловочник 

1. Порода: Ель - 100 %. Поставка брёвен из других пород (в том числе пихты) не 
допускается. 

2. Заготовка. Пиловочник должен быть заготовлен из растущих деревьев. 
Использование сухостойных деревьев для заготовки пиловочника не допускается. Поставке 
подлежат все бревна, получаемые из хлыста и соответствующие требованиям настоящей 
спецификации.  

3. Сроки поставки. Пиловочник, заготовленный с 15 мая до 31 августа, должен быть 
поставлен Покупателю не позднее чем через три недели (21 день) с даты заготовки. 
Пиловочник, заготовленный с 31 августа до 15 мая, должен быть поставлен не позднее 5 
июня текущего года.  

4. Длина. Номинальная длина: 4,3; 4,6; 4,9; 5,2; 5,5 и 5,8 м. Предпочтительные 
номинальные длины 5,2; 5,5 и 5,8 м. Допускаемые отклонения от номинальной длины от 0 
до +5 см.  

5. Диаметр. Наименьший диаметр в верхнем торце с корой 16,0 см. Наибольший 
диаметр в верхнем торце 36 см, в нижнем торце с корой 55,0 см.  

6. Не допускаемые пороки: гниль, синева, окраски, червоточина, ребристая 
закомелистость, двойная сердцевина, козырьки, кольцевые, морозные, сложные 
сердцевинные и боковые трещины от усушки. 

7. Сучки. Диаметр здоровых сучков не более 50 мм; диаметр сухих сучков не более 40 
мм; гнилых сучков не более 30 мм. Высота вздутий от заросших сучков (от коры) не более 20 
мм.  

8. Пасынок - диаметр не более 40 мм, не более одного пасынка на бревне.  

9. Простая сердцевинная трещина - длина на торце не более 33% диаметра.  

10. Кривизна. Местная и сложная кривизна не допускается. Стрела прогиба равномерной 
кривизны не более 1,0% от длины бревна. Кривизну считают местной, если стрела прогиба 
на 1 м длины бревна превышает 10 мм.  

11. Прорость и сухобокость. На срединных брёвнах не допускаются. На комлевых 
брёвнах допускается без гнили, не проникающие во вписанный цилиндр и глубиной не 
более 30 мм. 

12. Механические повреждения - не допускаются, проникающие во вписанный 
цилиндр и глубиной более 30 мм. 

13. Обработка. Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при 
валке деревьев, должны быть опилены, торцы - ровными, скос пропила не более 5%.  

http://les.expert/DOC/Finland_Round_wood.pdf
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14. Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 
пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами.  

15. Приёмка хвойными балансами. Бревна, не соответствующие требованиям п. 1-13, 
подлежат приёмке хвойными балансами по спецификации Б-2005.  

16. Приёмка всей партии хвойными балансами. Покупатель имеет право принять и 
оплатить всю партию хвойными балансами, если объём балансов - брёвен с нарушениями 
требований по п. 1-13 превышает 30 % от объёма партии;  

17. Отказ от приёмки. Покупатель имеет право отказаться от приёмки и оплаты партии 
кряжа если кряжи (кора или древесина) имеют загрязнения, указанные в п. 14. Измерение 
объёма пиловочника Покупатель проводит секционным методом по СТО 358-1-2006. То есть 
на линии учёта и сортировки пиловочника на складе покупателя.  

 

Комментарий по пунктам 3 - 4 Сроки хранения и требование к длине: В 2004 году 
финские специалисты разработали и издали на русском языке справочник: ''Сохранение 
качества древесины'', с согласия разработчиков справочник опубликован по адресу: 
http://les.expert/DOC/Puun_laadun_sailyttaminen_opas_VENAJA.pdf 

Пункт 3 спецификации содержит рекомендации по срокам хранения пиловочника в летний 
период для российских поставщиков (см. стр. 14 справочника). При летнем хранении на 
хвойном пиловочнике появляется синева, а на торцах - трещины усушки. Требуется 
соблюдение предусмотренных спецификацией сроков хранения пиловочника и контроль за 
отсутствием синевы. 

Нормирование длины пиловочника - по скандинавскому обычаю номинальную длину для 
оплаты пиловочника и фанкряжа определяет покупатель с учётом припуска по длине для 
получения продукции нужной длины. Указанный в спецификации допуск от 0 до +5 см, 
является сложным для соблюдения, поэтому рекомендуется в качестве нормы установить 
припуск от 0 до +10 см, это позволит при длине 5 м снизить потери древесины на припуск 
до 1% и исключить выявляемые при контрольном учёте потери (из-за неоплачиваемых 
припусков по длине) достигающие 2-4%. 
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Заключение 
 

  Проект стандарта является уникальным среди нескольких десятков стандартов и 
технических условий на круглые лесоматериалы, разработанных и внедрённых 
ООО ''Лесэксперт'' за 42 года деятельности. Его особенность заключается в том, что с 1 января 
2020 года внедрение проекта стандарта проводится в Белозерском ЛПХ 
АО ХЛК ''Череповецлес'' и успешно продолжается уже третий год. По итогам 2020 года 
выявлено, что результаты учёта при приёмке транспортных партий пиловочника, показатели 
и зависимости, устанавливаемые при выборочном контрольном учёта методом концевых 
сечений позволяют сформировать и поддерживать ведение ''Системы управления 
качеством основных операций с сортиментами'' (и в первую очередь пиловочником, как 
наиболее важным сортиментом). Первая статья с описанием системы была опубликована в 
феврале 2021 года (см.: стр. 18 по адресу: http://les.expert/2021/02/04/index.pdf) 

 

 Считаем, что изложенные выше в 12 разделах проекта стандарта процедуры имеют 
достаточно полное содержание. В значительной части они сформированы на основе 
сотрудничества со специалистами по учёту сортиментов Финляндии, Швеции и Норвегии с 
1988 по 2006 годы в результате сотрудничества по результатам разработки технических 
условий на сортименты, экспортируемые и сопровождения их соблюдения при поставках. В 
организации этого взаимодействия активное участие принимали специалисты ВО 
''Экспортлес''. Наиболее наглядными в тексте проекта считаем графики изменения средней 
погрешности, показанные на странице 33. Средняя погрешность выборки при приёмке 
составляла минус 5,99% (занижение объёма на 6 %). После поправки на +5,99% средняя 
погрешность снизилась до + 0,13%. Размера выборки из 33 штабелей было достаточно для 
регулирования средней погрешности измерения объёма с таким результатом. 

  Экономические результаты от применения контрольного учёта. 

По предварительному расчёту в Белозерском ЛПХ общих затрат на проведение 
контрольного учёта для 1 м³ брёвен выборки в 2020 году они находятся на уровне 600 р/м³. 
Из них 400 рублей - прямые затраты на проведение учёта и 200 рублей - расходы на анализ 
результатов и на меры по устранению выявленных нарушений установленных норм 
(требований к значениям показателей).  

Эти затраты в пересчёте на 1 м³ объёма пиловочника в контролируемой 
совокупности, то есть для объёма принятых за месяц на склад партий пиловочника при 
объёме выборки 3% составляют: 600×0,03=18 р/м³. Получается, что при средней цене 
пиловочника на складе переработки 3600 р/м³ затраты на контрольный учёт находятся на 
уровне 18 р/м³/3600р/м³×100%, то есть 0,5% от стоимости пиловочника в контролируемой 
совокупности. 

При отсутствии контроля и регулирования погрешностей измерения объёма их 
средний уровень погрешностей составляет ±10 %, то есть погрешность определения 
стоимости пиловочника составляет ±360 р/м³. Результатом проведения контрольного учёта 
является снижение погрешностей измерения объёма как минимум до допускаемого 
значения, то есть ±3,0% (см. пункт 8.1). Этому уменьшению в 3 раза расчётной погрешности 
измерения объёма сортиментов соответствует снижение также в 3 раза расчётной 
погрешности определения стоимости 1 м³ пиловочника с ±360 р/м³ до ±120 р/м³. Получается, 
что затраты на проведение контрольного учёта в размере 18 р/м³ позволяют снизить 
погрешности определения стоимости пиловочника на ±240 р/м³, то есть на каждый рубль, 
затраченный на контрольный учёт пиловочника, погрешность определения его стоимости 
снижается на ±13 руб. (240/18 ≈13 рублей).  

  Такое соотношение затраты - эффект является оправданным при проведении учёта 
не только пиловочника, но и других сортиментов. Погрешности измерения всех показателей 

http://les.expert/2021/02/04/index.pdf
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до ±3,0% в большинстве случаев мы считаем приемлемыми (но значение ±10,0% и более - не 
приемлемый уровень погрешностей учёта.  

 

  Состояние стандартов на сортименты.  

В применяемых в России с 1913 года таблицах объёмов ГОСТ 2708-75 изначально ''заложены'' 
погрешности до ±10% по причине того, что стандарт не учитывает фактический сбег брёвен. 
Вторая погрешность измерения объёма равная ±15% возникает из-за требования стандарта 
округлять значение диаметра брёвен более 14 см с градацией 2 см. Следствием применения 
стандартов по учёту с такими методическими ''погрешностями'' являются сложившиеся 
криминальные ''обычаи делового оборота'' - завышение поставщиками объёма партий при 
отгрузке и такое же занижение покупателями объёма партий лесоматериалов при приёмке. 

  Работы по окончанию разработки проекта стандарта. 

В первую очередь предлагаем составить спецификации для сортиментов, отсутствующие на 
данный момент т.е. провести их обсуждение, согласование и письменное оформление. 
Считаем полезным использовать термины проекта стандарта ООО "Лесэксперт" СТО 01-2022 
''Сортиментации древесины и учёт сортиментов. Термины и определения. Характеристики 
древесины. Зависимости между показателями. Основные алгоритмы их вычисления''. Первая 
редакция опубликована по адресу: http://les.expert/2022/02/24/index.pdf пункт 13 которого 
содержит следующее определение: ''Спецификация сортимента: документ, устанавливающий 
требования к сортименту, соблюдение которых является необходимым и достаточным для 
его заготовки (изготовления), сортировки, отгрузки, приёмки и оплаты. Требования 
спецификации для товарного сортимента, являющегося предметом договора поставки (или 
продажи), устанавливают покупатель и поставщик по соглашению сторон. Спецификация 
является частью договора (обычно приложением к нему). Требования спецификации 
сортимента, используемого для собственных нужд, устанавливает собственник сортимента. 
Важной частью разработки и согласования спецификации сортимента является 
классификация брёвен в партии по группам качества сортимента, (по сортам и группам 
размеров, и другим признакам и показателям). Для каждой группы качества сортимента в 
спецификации должна быть определена цена.  

 

  Пример статистики цен на сортименты из Эстонии в 2021 году.  

В отличие от стран с развитым лесопользованием, в России, в настоящее время нет системы 
сбора и публикации сведений об объёмах и ценах заготовленных сортиментов, поступающих 
в оборот. Это осложняет накопление опыта по ценообразованию сортиментов для 
отраслевых специалистов. Доступной информацией такого рода является пример Эстонии - в 
общем доступе размещены сведения о ценах на 4 млн м³ сортиментов, которые ежегодно 
(с 1999) заготовляет центр управления государственными лесами и продаёт  года 
потребителям в Эстонии и покупателям на экспорт с промежуточных складов центра, 
примыкающих к дорогам общего пользования. Ниже приведена таблица средних цен с сайта 
центра управления государственными лесами (https://rmk.ee/sale-o/sale-of-t) на все 12 
сортиментов, продаваемых в 2021 году. Работу по продаже сортиментов проводит отдел 
сбыта, состоящий из 12 человек. Из них три специалиста осуществляют контрольный учёт 
для подтверждения покупателям того, что результаты погрешности сдачи-приёмки партий 
сортиментов на промежуточных складах проведены с соблюдением предусмотренных в 
контрактах требований к сортиментам и к погрешностям учёта. 

 

 

Курицын Анатолий Константинович, 

Директор, ООО ''Лесэксперт'' к.т.н., 

Председатель подкомитета ПК-1 Круглые лесоматериалы. ТК 78 Лесоматериалы  
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Эстония. Центр управления государственными лесами 

Средние цены сортиментов на промежуточном складе, 2021 год 

 2020 Jan '21 Feb '21 Mar '21 Apr '21 May '21 June '21 July '21 Aug '21 Sep '21 Oct '21 Nov '21 Dec '21 2021 

€/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ €/м³ 

Пиловочник сосна 68,13 81,14 82,85 84,80 86,96 86,19 83,72 105,97 113,34 115,43 110,82 107,33 103,53 97,47 

Пиловочник сосна d<18 см 50,33 64,08 68,47 63,98 62,78 62,47 63,97 80,39 81,20 85,81 74,99 73,42 76,41 71,64 

Пиловочник ель 57,70 68,73 72,67 71,32 70,18 69,04 66,21 101,50 95,66 107,52 98,85 95,10 97,39 86,55 

Пиловочник ель d<18 см 48,12 55,20 64,00 62,97 55,46 54,31 50,44 79,36 73,17 97,89 82,87 72,57 70,94 71,05 

Фанкряж берёза 106,25 124,95 124,99 123,26 122,62 124,22 128,91 112,07 132,11 130,99 147,05 145,95 149,30 130,73 

Пиловочник берёза 64,94 75,55 75,86 79,12 78,97 78,77 79,64 75,11 82,79 97,61 91,64 94,20 119,27 86,24 

Пиловочник осина 38,83 45,56 45,97 48,79 48,33 43,64 41,63 51,78 51,63 51,10 58,83 57,19 59,33 50,87 

Балансы сосна 26,00 26,49 26,52 26,02 26,07 25,48 26,52 27,95 26,26 27,60 27,14 27,74 27,95 26,79 

Балансы ель 26,02 24,91 25,25 24,72 24,87 24,29 24,13 25,86 26,35 26,54 27,08 26,41 25,80 25,46 

Балансы берёза 31,75 35,23 35,80 35,16 34,68 34,28 34,38 34,42 34,41 35,06 37,89 40,06 40,83 35,99 

Балансы осина 22,28 22,49 23,30 24,41 25,47 25,66 24,83 24,83 22,83 23,67 26,31 25,51 24,38 24,40 

Дрова 22,82 21,42 21,42 20,98 21,56 21,20 19,83 21,46 21,84 21,40 21,91 21,91 21,55 21,46 

Среднее 40,56 47,12 47,06 48,20 49,95 41,09 35,41 51,97 55,30 60,81 58,49 59,95 56,09 52,36 

Щепа (DPU) 33,45 30,65 31,93 32,83 33,02 32,08 32,77 31,11 30,82 31,10 31,24 32,56 32,78 31,94 
 


