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Введение

Introduction

1.1

SDC инструкции – законодательство по измерению лесоматериалов
SDC´s instructions for timber measurement –timber measurement legislation

Инструкции SDC по измерению лесоматериалов были подготовлены в сотрудничестве со
Шведскими ассоциациями по измерению лесоматериалов. Они утверждаются сторонами
на рынке лесоматериалов на основе решений, принятых Советом SDC. Положения и
инструкции, касающиеся контроля и последующих мер, в дополнение к тому, что описано
в настоящем документе, представлены в отдельных документах. Текущие версии
инструкций по измерению и контрольные документы могут быть получены из www.SDC.SE
под вкладкой ' Virkesmätning (Виркесмäтнинг).
SDC´s instructions for timber measurement have been produced in collaboration with the Swedish Timber
Measurement Associations. They are approved by parties on the timber market through decisions taken by
the SDC Board. Regulations and instructions concerning control and follow-up, in addition to what is described
in this document, are presented in separate documents. Current versions of measurement instructions and
control documents can be retrieved from www.sdc.se under the tab ‘Virkesmätning’.

Измерение лесоматериалов в Швеции регулируется специальным законодательством,
шведским законом о измерениях лесоматериалов (SFS 2014:1005). Этот закон и Правила
шведского Агентства по лесам (SKSFS 2014:11) по измерению лесоматериалов образуют
фундаментальную нормативную базу для измерения лесоматериалов и отчетности по
лесоматериалам в Швеции.
Timber measurement in Sweden is regulated by special legislation, the Swedish Timber Measurement Act (SFS
2014:1005). This Act and the regulations of the Swedish Forest Agency (SKSFS 2014:11) on timber
measurement form a fundamental regulatory framework for timber measurement and timber reporting in Sweden.

Одно из правил касается требований к точности при измерениях бревен, включая общий
объем.
One of the regulations concerns requirements for accuracy when measuring logs, involving gross volume.

 Систематические ошибки: только незначительные систематические ошибки
разрешены в измерении.
Systematic errors: only insignificant systematic errors are allowed in measurement.



Отклонение для партии: для партии лесоматериалов более 10 м3 максимально
допустимое отклонение указывается как функция размера партии. При увеличении
размера партии допускаемое отклонение уменьшается.
Batchwise deviation: for timber batches greater than 10 m³ the maximum permitted deviation is stated as a
function of the batch size. As the batch size increases, the permitted deviation decreases.

Партия лесоматериалов определяется следующим образом: четко определенное
количество лесоматериалов, согласованное продавцом и покупателем, которое
измеряется одинаково. Спецификации, касающиеся свойств лесоматериалов,
идентичны для всего количества. Лесоматериалы обычно поставляют отдельной
партией или в течение определенного периода времени.
A batch of timber is defined as follows: A clearly defined quantity of timber agreed by the seller and buyer
that is measured in the same way. Specifications regarding timber properties are identical for the entire
quantity. The timber is usually delivered on a single occasion or during a defined period of time.

Законодательство более подробно описано в документе Общая информация, касающаяся
инструкций SDC по измерению древесины.
The legislation is described in more detail in the document General information concerning SDC´s instructions for
timber measurement.
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1.2

Область применения настоящего документа
Area of application of this document

Измерение брёвен в соответствии с методами, описанными в этих инструкциях,
применяется ко всем породам деревьев и независимо от предполагаемого использования
древесины. Ограничения по длине и диаметру бревна указаны в каждом методе
измерения. Требования к качеству описаны в конкретных инструкциях для сортиментов.
Log measurement according to the methods described in these instructions applies to all tree species and
regardless of the intended use of the timber. Limits regarding log length and diameter are stated under
each measurement method. Quality provisions are described in assortment specific instructions.

Брёвна могут быть измерены вручную или автоматически сканерами. Измерение секций в
первую очередь применимо при автоматическом измерении сканером. Сканер должен
быть одобрен VMK (Контроль измерений лесоматериалов) для соответствующего
применения. Сканеры включают:
Logs may be measured manually or automatically in scanners. Section measurement is primarily applicable in
automatic measurement in a scanner. The scanner must be approved by VMK (Timber Measurement Control) for
the application(s) concerned. Scanners include:

 3D сканеры



3D scanners

Теневые сканеры с одним или несколькими направлениями измерений
Shadow scanners with one or more measurement directions

X-рентгеновские сканеры
X-ray scanners

1.3

Коммерческое измерение объема бревен
Commercial measurement of log volume

Объем бревна без коры определяют либо как общий, либо чистый объем. Чистый объем
означает объем после вычетов по диаметру и/или длине.
The volume of the log under bark is determined, either as gross or net volume. Net volume refers to volume after
any deductions for diameter and/or length.

Используют два коммерческих измерения для объема брёвен; объем верхнего цилиндра
(m3to) и объём, учитывающий форму плотный объем (m3sub), показанный на рисунке 1.
There are two commercial measurements for log volume; top cylinder volume (m3to) and form-adjusted solid
volume (m3sub), shown in Figure 1.

Объем верхнего цилиндра – m3to
Top cylinder volume – m3to

Объем верхнего цилиндра вычисляют как объем цилиндра с диаметром, равным
верхнему диаметру бревна. Верхний объем цилиндра определяют в соответствии с
методом, известным как верхнее измерение. Объем обозначают как m3to.
The top cylinder volume is calculated as the volume of a cylinder with a diameter equal to the top diameter of the
log. The top cylinder volume is determined according to the method known as top measurement. The volume is
expressed as m3to.

Учитывающий форму плотный объем – m3sub Form-adjusted solid volume – m3sub
Учитывающий форму плотный объем включает плотный объем бревна после вычетов для
любых вздутий. Плотный объем, отражающий форму бревна, обозначается как m3sub и
определяют с помощью любого из следующих методов измерения:
Form-adjusted solid volume comprises the solid volume of the log after deductions for any bulges. Form-adjusted
solid volume is expressed as m3sub, and is determined using any of the following measurement methods:



Срединное измерение: плотный объем бревна определяют измерением диаметра на
середине длины бревна и измерением длины бревна (Примечание: в России – метод
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срединного сечения)
Mid-point measurement: The solid volume of the log is found by measuring the diameter at the mid-point of
the log length and measuring the length of the log.



Верхне-нижнее измерение: плотный объем бревна определяют измерением верхнего
и нижнего диаметров измерения длины бревна (Примечание: в России – метод
концевых сечений)
Top-butt measurement: The solid volume of the log is found by measuring the diameter of the top and butt
and measuring the length of the log.



Матрица коэффициента пересчета верхнего объёма: используется для вычисления
плотного объема бревна. Верхние измерения и коэффициент пересчета используются
для каждой комбинации длины и верхнего диаметра (Примечание: в России –
аналогом является метод верхнего диаметра и среднего сбега).
Top form conversion factor matrix: This is used to calculate the solid volume of the log. Top measurement
and matrices of conversion factors are used for each combination of length and top diameter.



Измерение по секциям: плотный объем ствола или бревна определяют делением
ствола или бревна на секции; объем каждой секции вычисляют в соответствии с
срединным измерением, после чего результаты суммируют (Примечание: в России –
секционный метод)
Section measurement: The solid volume of the stem or log is found by dividing the stem or log into sections;
the volume of each section is calculated according to mid- point measurement, after which the results are
totalled.

Ручное верхне-нижнее измерение используется в качестве стандартного метода контроля
и мониторинга твердого объема, учитывающего форму. При необходимости другие
методы измерения корректируют таким образом, что при использовании для достаточно
большой партию лесоматериалов получается тот же общий объем, что и при верхненижнем измерении.
Manual top-butt measurement is used as a standard method in control and monitoring of form- adjusted solid
volume. When necessary, other measurement methods are adjusted so that, when applied over an appropriately
large batch of timber, the same total volume as that shown by top-butt measurement is obtained.

Комментарии ООО "Лесэксперт": Опыт Швеции по применению метода концевых
сечений в качестве метода для поштучного контрольного учёта целесообразно
использовать в России. Упоминаемым выше "Другим методом" может быть ручной
секционный метод, используемый при тарировке измерителей диаметров и длины в
системах учёта лесозаготовительных машин и на линиях поштучной сортировки и учёта
сортиментов на промышленных складах.
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Рисунок 1. Объем верхнего цилиндра (m3to) - верхний, учитывающий форму плотный
объем (m3sub)- нижний.
Figure 1. Top-cylinder volume (m3to) above, and form-adjusted solid volume (m3sub) below.

1.4

Основные требования к измерениям
Basic requirements for measurement

Лесоматериалы должны быть тщательно измерены и в соответствии с положениями,
применимыми к измерению. Если местные условия не позволяют проводить измерения
таким образом, то лесоматериалы не должны измеряться. Лесоматериалы должна быть
измерены, по внешнему виду, повреждение, которое произошло во время или после
поставки на измерительный участок, не будет рассматриваться.
The timber must be measured carefully and according to the provisions applicable to the measurement.
If local conditions do not allow the measurement to be carried out in this way, the timber must not be
measured. The timber must be measured as seen, but damage that has occurred during or after delivery to the
measuring site is to be disregarded.

По соглашению, проблемная поставка лесоматериалов инспектируют до её выгрузки из
транспортного средства. Инспекция проверяет, соответствуют ли свойства лесоматериалов
и условия измерения, применимым инструкциям и соглашениям. В противном случае от
измерений отказываются.
On agreement, the timber delivery in question is inspected before it is unloaded from the vehicle. The
inspection examines whether the timber properties, and the conditions for measurement, comply with
applicable instructions and agreements. If this is not the case, measurement is refused.

Если от измерений отказываются, оба продавец, так и покупатель должны быть
незамедлительно уведомлены о причине отказа.
If measurement is refused, both seller and buyer are to be informed immediately, and notified of the reason
for the refusal.

2

Длина и диаметр бревна

Log length and diameter

При измерении брёвен регистрируют длину и диаметр. При наличии вычета по диаметру
и/или по длине регистрируют как общие, так и чистые измерения.
In log measurement, length and diameter are recorded. Where there is deduction for diameter and/or length,
both gross and net measurements are recorded.
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2.1

Длина бревна
Log length

Длина бревна является кратчайшим расстоянием между центрами каждого торца бревна.
Центр на торце бревна является центром тяжести торцовой поверхности. При измерении
по секциям эта прямая линия образует основу для деления бревна на секции.
Log length is the shortest distance between the centres of each end of the log. The centre at the end of the log is
the centre of gravity of the end surface. In section measurement, this straight line forms the basis for dividing the
log into sections.

Наибольшая допускаемая единица измерения длины составляет 1 см. Значения
округляются вниз в соответствии со шведским стандартом, т.е. в измеренных см, Значение
округляется вниз до ближайшего см.
The largest permitted measurement unit for length is 1 cm. Figures are rounded off according to Swedish
Standard, i.e. in cm measurement, the figure is rounded off to the nearest cm.

Длина бревна
Рисунок 2. Длина бревна является кратчайшим расстоянием между центрами каждого
торца бревна.
Figure 2. Log length is the shortest distance between the centres of each end of the log.

Некоторые инструкции для определения класса качества (сортов) предусматривают
уменьшение длины. Уменьшение длины означает, что длина бревна уменьшается для
повышения качества бревна; объём дефектной части бревна является уменьшением, когда
определяют объём для которого установлена цена. При уменьшении длины вычисляют
обе: общую и чистую длину.
Certain instructions for determining quality class (grading) include a length deduction. Length deduction means
that the log length is reduced to increase the quality of the log; the volume of a defective part of the log is
deducted when determining the volume on which the price is based. For length deduction, both gross and
net length are to be calculated.

Когда цена относится к определенным модулям (градациям) длины, например, к градации
3 дм, вычисляют припуск по длине, то есть разница между чистой длиной бревна и
длиной, на которой основывается цена.
When the price relates to certain module lengths, e.g. 3-dm modules, the excess length is calculated, i.e.
the difference between the net length of the log and the length on which the price is based.

Может потребоваться измерение или вычисление следующие длин:
The following lengths may need to be measured or calculated:


Общая длина: полная длина бревна
Gross length: the full length of the log.



Чистая Длина: Длина бревна после любого уменьшения длины
Net length: the length of the log after any length deduction.



Длина, на которой базируется цена: на основе градации длины в прайслисте,
которая является точной длиной, или на один ниже длины нетто бревна, и что
6
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дает количество, которое оплачивается в соответствии с прайс-листом.
Length on which price is based: based on the module length in the pricelist that is the exact length, or
the one below the log’s net length, and that gives the quantity that is paid for according to the price
list.



Превышение: разница между чистой длиной и длиной, на которой
основывается цена, и является мерой количества, которое по отношению к
прейскуранту не оплачивается.
Excess: difference between the net length and the length on which the price is based, and is a
measure of the quantity that, in relation to the price list, is not paid for.

Если оплата производится за превышенную длину, то количество, на котором
основывается цена, равняется количеству нетто, поэтому превышение всегда равно нулю.
Where payment is made for excessive length, the quantity on which the price is based equals the net quantity,
so the excess is always zero.

Рисунок 3. Полная длина (1), чистая длина (2), длина, на которой основывается цена, (3)
и превышение (4).
Figure 3. Gross length (1), net length (2), length on which price is based, (3) and excess (4).

2.2

Диаметр бревна
Log diameter

2.2.1

Направления измерений, уменьшения диаметра и единицы измерений
Measurement directions, diameter deduction and measurement units

Диаметр отражает площадь поперечного сечения бревна без коры в точке проведения
измерения. При контроле, сопровождающемся ручным измерением в двух направлениях
(перекрестное), измерение используют как стандартизированный метод. Диаметр
измеряется перпендикулярно продольной линии бревна. Если точка измерения покрыта
снегом, льдом, грунтом или подобным, что влияет на размеры бревна, необходимо
сделать разумную коррекцию.
Diameter refers to the diameter of the cross-sectional area of the log under bark at the measurement
point in question. In control and follow-up, manual, two-direction measurement (cross-calipering) is applied as a
standardised method. The diameter is measured perpendicular to the mid-line of the log. If the measurement
point is covered with snow, ice, soil or similar that affects log measurements, a reasonable correction must be
made.

Если измерение проводят в одном направлении, это направление должно быть выбрано
случайно, например, выбрав то же направление для бревен, помещенных на подъемник
или измерительный стенд (также называемый "удобно измеряемый диаметр"). Если
бревно отчетливо овальное в точке измерения, то есть наибольший диаметр бревна
превышает наименьший диаметр более чем на 10%, ручное измерение должно
проводиться с использованием перекрёстного измерения.
7
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When measurement is in one direction, this direction must be chosen at random, such as by choosing the
same direction for logs placed on a hoist or measurement bench (also called ‘convenient diameter
measure’). If the log is distinctly oval at the measurement point, i.e. the log’s largest diameter exceeds the
smallest diameter by more than 10%, manual measurement must be carried out using cross-calipering.

Для измерения в двух направлениях (перекрёстного измерения), первое направление
должно быть выбрано случайным образом (допускается измерение удобного диаметра).
Второе направление должно быть под углом 90 градусов к первому. Исключение делается
для четко овальной точки измерения, где при перекрестном измерении измеряют
наибольший и наименьший диаметр. Диаметром является среднее измерений в двух
направлениях.
For measurement in two directions (cross-calipering), the first direction must be chosen at random
(convenient diameter measure is permitted). The second direction must be at a 90- degree angle to the
first. An exception is made for a clearly oval measuring point, where cross-calipering measures the largest
and smallest diameter. The diameter is then the mean of the two measurement directions.

Для измерений в 3D-сканере любое количество направлений измерений моет быть
использовано.
For measurement in a 3D scanner, any number of measurement directions can be used.

Некоторые инструкции предусматривают при определении класса качества уменьшение
диаметра. Это означает, что диаметр бревна уменьшается для повышения качества,
поэтому объем дефектной части бревна вычитается при определении объема, на котором
основывается цена. При уменьшении диаметра, и общий и чистый диаметр должны быть
вычислены.
Certain instructions for determining quality class include a diameter deduction. This means that the log
diameter is reduced to increase the quality, because the volume of a defective part of the log is deducted when
determining the volume on which the price is based. For diameter deduction, both gross and net diameter are to
be calculated

Наибольшая допускаемая единица измерения диаметра 1 см. Если единица измерения
составляет 1 см, измеренное значение округляют вниз и объем вычисляется в соответствии
с серединой градации измерения1 (с увеличением измеренного значения на 0,5 см – АК).
Если единица измерения составляет 1 мм, то значение округляется в соответствии со
шведским стандартом.
The largest permitted measurement unit for diameter is 1 cm. When the measurement unit is 1 cm, the
1
measured figure is rounded down and volume calculated according to the middle of the measurement class .
When the measurement unit is 1 mm, the figure is rounded according to Swedish Standard.

Комментарии ООО "Лесэксперт": Изложенный выше опыт Швеции по измерению диаметра
брёвен является наиболее эффективным. Его следует прямо использовать при разработке
российского стандарта.

2.2.2

Коррекция для вздутий
Correction for bulges

Измерение диаметра должно быть исправлено при вздутиях. При измерение с нижнего
торца, не допускается увеличение диаметра. При вздутии диаметром бревна считают
наименьший диаметр, имеющийся между вздутием и нижним торцем бревна.
Если измерительное оборудование регистрирует в мм с округлением в соответствии со шведским
стандартом, то средний класс для диаметра X см составляет X. 45 см. Когда нижняя часть измерительного
класса применяется при записи, среднее измерение для класса диаметром X см составляет X. 5 см.
1

If the measurement equipment records in mm with rounding according to Swedish Standard, the class middle for diameter X cm is
X.45 cm. When the bottom of the measuring class is applied in recording, the middle- measurement for the class for diameter X
cm is X.5 cm.
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The diameter measurement must be corrected at bulges. Measuring from the butt end, the diameter is
not allowed to increase. At a bulge, the log is given the smallest diameter occurring between the bulge and the
butt end of the log.

Нижний торец

Исключаемый объём вздутий

Вершина

Рисунок 4. Диаметр корректируется при вздутиях. Диаметр, измеряемый от
нижнего торца бревна, не допускается увеличивать.
Figure 4. The diameter is corrected at bulges. Measuring from the thick end of the log, the diameter is not
allowed to increase.

2.3

Ручная оценка исключения коры
Manually assessed deduction for bark

При измерении диаметра с корой, измерение без коры получают исключением двойной
толщины коры (уменьшение на кору). Если диаметр измеряется вручную, исключение
коры проводится по оценке толщины коры.
When measuring diameter over bark, the measurement under bark is obtained by deducting double bark
thickness (bark deduction). When the diameter is measured manually, the bark deduction is determined by
assessing bark thickness.

Когда диаметр измеряют автоматически сканерами, визуальная оценка используется в
сочетании с функциями коры. Должны быть использованы раздел измерение комлевых
бревен сосны и ели, функции кора в соответствии с Приложением 1 или Приложение 3. В
других случаях для сосны и ели необходимо использовать региональные функции коры в
соответствии с Приложением 1. Для сосны, кора делится на типы (тонкие, средние или
толстые). Для измерительных площадок с древесиной, поступающей из большого
географического района функции коры должны быть адаптированы в зависимости от
предполагаемого географического распределения закупаемой древесины. Тип коры
оценивается в точке измерения. Поскольку обдир коры может повлиять на диаметр,
регистрируемый для точки измерения, его оценивают в 0-20 см от точки измерения в
направлении к нижнему торцу бревна.
When the diameter is measured automatically in scanners, visual assessment is used in combination with bark
functions. In section measurement of butt logs of pine and spruce, bark functions according to Appendix 1 or
Appendix 3 must be used. In other cases, for pine and spruce, regional bark functions according to Appendix 1
must be used. For pine, the bark is divided into types (thin, medium or thick). For a measurement site with
timber from a large geographical area, the bark functions must be adapted in relation to the estimated,
geographical distribution of the procured timber. The bark type is assessed at the measurement point. Because
bark abrasion can affect the diameter recorded at the measurement point, this is assessed 0-20 cm from the
measurement point in the direction towards the butt end of the log.
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Участок оценки

Оценка типа коры

Точка измерения
Рисунок 5. При автоматическом измерении диаметра, тип коры оценивают в точке
измерения. Обдир коры оценивается на участке 0-20 см от точки измерения в
направлении к нижнему торцу бревна.
Figure 5. In automatic measurement of diameter, the bark type is assessed at the measurement point. Bark
abrasion is assessed in the area 0-20 cm from the measurement point in the direction towards the butt
end of the log.

Автоматическое измерение диаметра в 3D-сканере
Automatic measurement of diameter in 3D scanner.

Для автоматического измерения диаметра 3D-сканером используют Таблицу 1 для
определения, какую функцию коры следует использовать. Для ели, если есть 10-70%
обдира коры, должны быть использованы локально или регионально определяемые
процентные показатели для уменьшения функции коры.
For automatic measurement of diameter in a 3D scanner,
Table 1 is used to determine which bark function is to be used. For spruce, where there is 10- 70% bark
abrasion, locally or regionally determined percentage figures for reduction of bark function must be used.

Таблица 1. Связь между типом коры (класс толщины коры), долей обдира коры и
функцией коры, которые будут использоваться в автоматическом измерении диаметра 3Dсканером.
Table 1. Relationship between bark type (bark thickness class), proportion of bark abrasion, and the bark
functions to be used in automatic measurement of diameter in a 3D scanner.

Порода
древесины
Сосна

Ель

Тип коры

Процент
обдира коры

Тонкая
Средняя
Толстая
Тонкая
Средняя
Толстая

50-100
75-100
75-100
0-50
25-75
25-75

Тонкая
Средняя
Толстая
Тонкая
Средняя
Толстая

0-25
10-25
0-10
70-100
40-70
19-40

Процент
оставшейся
коры
0-50
0-25
0-25
50-100
25-75
25-75
-

75-100
75-90
90-100
0-30
30-60
60-90

10

Функция для
коры
Нет
Нет
Нет
Тонкая
Тонкая
Тонкая
Средняя
Средняя
Толстая

Нет
Y% от функции
X% от функции
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0-10

90-100

Полная функция

Percentage of bark
remaining
0-50
0-25
0-25

Bark function

Thin
Medium
Thick

Percentage of bark
abrasion
50-100
75-100
75-100

Thin
Medium
Thick

0-50
25-75
25-75

50-100
25-75
25-75

Thin
Thin
Thin

Thin
Medium
Thick

0-25
10-25

75-100
75-90

Medium
Medium

Thin
Medium
Thick

0-10

90-100

Thick

70-100
40-70
10-40
0-10

0-30
30-60
60-90
90-100

None
Y% of function
X% of function
Full function

Tree species Bark type
Pine

Spruce

None
None
None

Автоматическое измерение диаметра с одним направлением измерения
Automatic measurement of diameter with one measurement direction

Если вращательное положение бревна не изменяется между оценкой и измерением
диаметра (например, измерение на продольных транспортерах), то обдир коры
оценивается в точке, где направление измерения касается бревна. Если ободрано так
много коры, что оборудование измеряет диаметр на голой древесине, регистрируется
"нет коры". При оценке бревен на поперечных транспортерах регистрируется "нет коры",
если кора ободрана на более чем половине окружности (см. рисунок 6).
If the log’s rotational position is not changed between assessment and diameter measurement (e.g.
measurement on lengthwise conveyers), bark abrasion is assessed at the point where the measurement
direction touches the log. If there is so much bark abrasion that the equipment is measuring the diameter on
bare wood, ‘no bark’ is recorded. In assessment of logs on crosswise conveyers, ‘no bark’ is recorded if
the bark is abraded on more than half the circumference (see figure 6).
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Минимальная ширина

Более 50% окружности

Продольный транспортер

Поперечный транспортер

Рисунок 6. Принципы оценки обдира коры при измерении бревен на продольных (слева)
и поперечных транспортерах (справа).
Figure 6. Principles for assessing bark abrasion when measuring logs on lengthwise conveyers (left) and
crosswise conveyers (right).

2.4

Автоматическое измерение диаметра без коры
Automatic measurement of diameter under bark

Автоматическое измерение диаметра без коры, где бревно не имеет коры, может
осуществляться с помощью метода рассеивания или с помощью рентгеновских лучей
Automatic measurement of diameter under bark where the log has no bark may be carried out using
the tracheid method or using X-rays.

2.4.1

Измерение диаметра под корой с помощью метода рассеивания
Diameter measurement under bark using the tracheid method

Некоторые 3D-сканеры основаны на лазерной триангуляции, при которой камера,
установленная под углом к дорожке подъемника, фиксирует, где лазерная линия
встречает бревно. В этих типах сканера, метод рассеивания может различать, поводится
ли измерение на коре или на древесине. Если бревна имеют достаточный обдир коры,
кора может быть исключена и получен диаметр без коры.
Certain 3D scanners are based on laser triangulation whereby a camera, mounted at an angle to the hoist
track, records where a laser line meets the log. In these types of scanner, the tracheid method (see Fel!
Hittar inte referenskälla.) can distinguish whether the measurement is on bark or on wood. If the logs have
sufficient bark abrasion, the bark can be excluded and the diameter under bark obtained.
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Рисунок 7. Принцип измерения диаметра под корой с помощью метода рассеивания.
Лазерный луч, используемый в сканере, рассеивается больше в древесине, чем в коре.
Анализ изображения измеряет ширину и интенсивность линии лазера, позволяет
отделить древесину и кору
Figure 7. Principle of diameter measurement under bark using the tracheid method. The laser beam used in the
scanner disperses more in wood than in bark. Image analysis measures the width and intensity of the laser line,
allowing wood and bark to be separated.

Стандартная процедура
Standard procedure

Стандартная процедура основана на обдире коры по крайней мере 4% поверхности,
покрывающей бревно. Предел применяется независимо от того, где кора ободрана на
бревне. Диаметр без коры вычисляют с помощью интерполяции или экстраполяции из
соседнего обдира коры.
The standard procedure is based on the bark being abraded on at least 4% of the log’s mantle surface. The limit
applies regardless of where the bark is abraded on the log. Diameter under bark is calculated using interpolation
or extrapolation from adjacent bark abrasion.

Обдир коры

Точки измерения

Диаметры c корой используемые для интерполяции
Рисунок 7. Если при измерении диаметра без коры нужно использовать метод
рассеивания, то кора должна быть ободрана по крайней мере на 4% от поверхности
бревна. Этот Предел применяется независимо от того, где кора ободрана бревне.
Figure 7. If diameter measurement under bark using the tracheid method to be used, the bark must be abraded
on at least 4% of the log’s mantle area. The limit applies regardless of where the bark is abraded on the log.

Процедура при обдире коры менее 4%
Procedure when bark abrasion is less than 4%

Когда измерительная система устанавливает, что обдир коры составляет менее 4% от
площади бревна, т.е. система измерения показывает, что кора на бревне почти не
повреждена, толщина коры определяется с помощью функций коры (Приложение 1 и
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Приложение 3). Для сосны тип коры (класс толщины коры) оценивается вручную.
When the measurement system establishes that bark abrasion is less than 4% of the mantle
area of the log, i.e. the measurement system shows that the bark on the log is almost intact,
the bark thickness is determined using bark functions (Appendix 1 and Appendix 3). For pine,
the bark type (bark thickness class) is assessed manually.
Процедура, когда метод рассеивания не может быть использован
Procedure when the tracheid method cannot be used

Если есть много снега или льда на бревне, если есть синева, или если бревно почернело
после длительного периода полива, метод рассеивания не может быть использован для
различения древесины и коры. В таких случаях необходимо использовать процедуру,
описанную в пункте 2.3.
If there is a lot of snow or ice on the log, if there is blue stain, or if the log has blackened after a long period of
watering, the tracheid method cannot be used to distinguish between wood and bark. In such cases, the
procedure described in Chapter 2.3 must be used.

2.4.2

Измерение диаметра без коры с помощью рентгеновских лучей
Diameter measurement under bark using X-rays

Рентгеновское оборудование может использоваться для выявления различий в плотности
древесины и коры. Метод рентгеновского излучения может быть, но не обязательно,
использоваться в комбинации с другими сканерами, где измерение рентгеновского
излучения дает толщину коры, которая используется в другом сканере для вычисления
диаметра под корой. Когда измерительная система определяет, что разница в плотности
между древесиной и корой недостаточна, например, если бревна высохли или
поливались должна быть применена процедура, описанная в пункте 2.3.
X-ray equipment can be used to detect density differences between wood and bark. The X-ray method may be,
but is not necessarily, used in combination with other scanners, where the X- ray measurement gives a bark
thickness that is used in the other scanner to calculate diameter under bark. When the measurement system
determines that the density difference between wood and bark is insufficient, e.g. if the logs have dried or
have been watered, the procedure described in Chapter 2.3 must be applied.

3

Методы измерения объема бревен без коры

Measurement methods to determine log volume under bark

Если объем брёвен определяют, используя любой из методов, изложенных ниже, объём
указывают в кубических метрах по крайней мере с тремя десятичными знаками. Объем
партии лесоматериалов указывают в кубических метрах по крайней мере с двумя
десятичными знаками.
When the log volume is determined using any of the methods described below, the volume is given in cubic
metres to at least three decimal places. The volume of a timber batch is given in cubic metres to at least two
decimal places.

3.1

Верхнее измерение – m3to
Top measurement – m³to

При верхнем измерении вычисляют объем верхнего цилиндра, т. е. объем цилиндра с той
же длиной, что и бревно, и с диаметром, равным верхнему диаметру бревна без коры.
Диаметр корректируется для любых вздутий, как описано в пункте 2.2.2. Верхнее
измерение может быть использовано на всех пород деревьев, независимо от диаметра и
длины. Верхний диаметр измеряется в 10 см от верхнего конца бревна. Объем бревна
вычисляется по следующей формуле:
In top measurement, the top cylinder volume is calculated, i.e. the volume of a cylinder with the same length as
the log and with a diameter equal to the top diameter of the log under bark. The diameter is corrected for any
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bulging as described in Chapter 2.2.2. Top measurement may be used on all tree species, regardless of
diameter and length. The top diameter is measured 10 cm from the top end of the log. The volume of the
log is calculated using the following formula:

Объём по верхнему измерению:

3,1416
 L  Dt2
4
V — объем бревна в m3to, L — длина бревна, а Dt — верхний диаметр.

Top-measured volume:

Где:

V

Where V is the log volume in m³to, L is the log length, and Dt is the top diameter.

Рисунок 8. Точка измерения диаметра при верхнем измерении
Figure 8. Measuring point for measuring diameter in top measurement

Комментарии ООО "Лесэксперт": В Швеции "Объём по верхнему измерению", (объём вписанного
цилиндра) традиционно используется в качестве торговой меры объёма пиловочника, который
имеет прямую связь с объёмом получаемых из бревен обрезных пиломатериалов с, длиной
соответствующей длине пиловочника. Для этого объёма устанавливают цену пиловочника. При
составлении балансов использования древесины одновременно используют один из методов
измерения плотного объёма пиловочника (учитывающего объём сбеговой зоны брёвен), который
обычно на 14 -28% больше "Объёма по верхнему измерению" (см. выше рис. 1)

3.2

Измерение в срединной точке – m³sub
Mid-point measurement – m³sub

Измерение объема бревна с использованием срединной точки измерения включает в
себя использование воображаемого цилиндра с той же длины, как бревно и с
диаметром, равным диаметру бревна на середине длины без коры. Диаметр
корректируется для любых вздутий, как описано в пункте 2.2.2. Измерение в срединной
точке может быть использовано на всех пород деревьев, независимо от их диаметра и
длины. Объем бревна вычисляется по следующей формуле:
Measuring log volume using mid-point measurement involves using an imaginary cylinder with the same
length as the log and with a diameter equal to the mid-point diameter of the log under bark. The diameter is
corrected for any bulging as described in Chapter 2.2.2. Mid-point measurement may be used on all tree
species, regardless of diameter and length. The volume of the log is calculated using the following formula:

Объём по срединному измерению:
3,1416
2
V
 L  Dmi
Mid-point volume:
4
3
Где: V — объем бревна в m sub, L — длина бревна, а Dmi — срединный диаметр.
Where V is the log volume in m³sub, L is the log length, and Dmi is the mid-point diameter.
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Комментарии ООО "Лесэксперт": В мире этот метод известен как формула Губера (Huber), в
России – метод срединного сечения. Это один из основных опорных поштучных методов
поштучного измерения объёма бревен, позволяющий учесть сбег каждого бревна.

Длина бревна / 2
Рисунок 9. Точка измерения срединного диаметра
Figure 9. Measuring point for measuring diameter in mid-point measurement.

3.3

Верхне-нижнее измерение – m³sub
Top-butt measurement – m³sub

При верхне-нижнем измерении объём бревна определяют по двум измерениям диаметра
– одно нижнего торца и одно верхнего торца. Диаметр измеряют на 10 см от каждого
торца бревна, за исключением нижнего торца комлевого бревна, у которого измерение
проводят на 50 см от торца. Значения диаметра корректируют для любых вздутий, как
описано в пункте 2.2.2. Верхне-нижнее измерение может быть использовано для всех
пород деревьев на бревнах с верхним диаметром ≥ 3 см и длиной ≤ 6,5 м. Объем бревна
вычисляют по следующей формуле:
In top-butt measurement, the log volume is determined using two diameter measurements – one from the
butt end and one from the top end. The diameter is measured 10 cm from each end of the log, with the
exception of the butt end of a butt log, where the measurement is taken 50 cm from the end. The diameter
values are corrected for any bulging as described in Chapter 2.2.2. Top-butt measurement may be used for all
tree species on logs with a top diameter of ≥ 3 cm and length ≤ 6.5 m. The volume of the log is calculated using
the following formula:

Объём по верхне-нижнему измерению:
3,1416
V
 L    Dr2  1     Dt2 


Top-butt-measured volume:
4
3
Где
V - объем бревна в m sub, L - длина бревна, Dr и Dt - нижний и верхний диаметры.
Значение константы  в формуле получено из таблицы 2.
Where V is the log volume in m³to, L is the log length, and Dr and Dt are the butt and top diameters. The value for
the constant 
in the formula is obtained from Table 2.
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Таблица 2. Константа  в формуле расчета верхне-нижнему измерению объема.
Table 2. The constantin  the formula for calculating top-butt-measured volume.

Класс длины бревна, см

Верхний диаметр, мм

Length class, cm

Top diameter mm

-149
150-249
250 -

350-449
0.485
0.460
0.430

-349
0.485
0.465
0.440

450+
0.485
0.455
0.420

Верхние торцы

Комлевое бревно

Другие брёвна

Рисунок 10. Точки измерения диаметра при верхне-нижнем измерении объёма.
Figure 10. Measurement points for measuring diameter in top-butt measurement.

Комментарии ООО "Лесэксперт": В мире этот метод известен как формула Смалиана (Smlian), в
России – метод концевых сечений. Это также один из основных опорных поштучных методов
поштучного измерения объёма бревен, позволяющий учесть сбег каждого бревна. Особенностью
Швеции является использование константы , которая несколько снижает квадрат нижнего
диаметра и повышает квадрат верхнего диаметра. Можно предполагать, что таким снижением
объёма для условий Швеции выравнивается разница между формулами Губера и Смалиана.

3.4

Плотный объем с использованием матрицы коэффициента пересчета
верхнего объёма – m3sub
Solid volume using top form conversion factor matrix – m³sub

Если используются матрицы коэффициента пересчета верхнего объёма, объем бревна
(эквивалентный объему, учитывающего форму плотного объёма) определяется как
результат верхнего измерения объема и коэффициента пересчета.
When top form conversion factor matrices are used, the log volume (equivalent to form- adjusted solid
volume) is determined as the product of the top-measured volume and a conversion factor.
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Таблица 3. Схематический пример структуры матрицы коэффициента пересчета верхнего
форма в плотный объём
Table 3. Schematic example of structure of a top form conversion factor matrix

Верхний диаметр,
мм

Длина бревна,см
Log length in cm

Top diameter, mm

т.д. / etc.
150-169
170-189
190-209
т.д. / etc.

т.д. / etc.

400-429

430-459

460-89

т.д. / etc.

Коэффициент пересчета от m3to до м3sub
для каждой ячейки матрицы (таблицы)
Conversion factor from m3to to m3sub for each
square in the matrix

Матрицы коэффициента пересчёта верхнего объёма должны быть хорошо
документированы и основываться на соответствующих данных. Плотный объем может
быть определен только с помощью матрицы коэффициента пересчёта верхнего объёма
для пород деревьев и интервалов длины и диаметра, предусмотренных матрицей.
The top form conversion factor matrices must be well documented and based on relevant data. Solid volume may
only be determined using the top form conversion factor matrix for the tree species and the length and diameter
intervals covered by the matrix.

Комментарии ООО "Лесэксперт": В Швеции коэффициент пересчета Ksub/to объёма по верхнему
диаметру Vto в плотный объём Vsub является более привычным в связи с учетом пиловочника по
коммерческому показателю - объём по верхнему диаметру, а ведения статистики по всем
сортиментам - по плотному объёму. России привычнее использовать метод верхнего диаметра и
среднего сбега, как от сбега зависит коэффициент пересчета K sub/to и сбег поддается
визуальной оценке учётчиками.

3.5

Секционное измерение – m³Sub
Section measurement – m³sub

Секционное измерение может быть использовано на всех пород деревьев, независимо от
длины и диаметра бревна. Поскольку измеряется большое количество диаметров,
секционное измерение в первую очередь применимо для автоматического измерения в
сканере.
Section measurement may be used on all tree species, regardless of log length and diameter. Because a
large number of diameters are measured, section measurement is primarily applicable for automatic
measurement in a scanner.

Если снег или лед присутствуют в таком количестве, что может влиять на измерение
диаметра по секциям неизвестным образом, то измерение по секциям не может быть
использовано.
If snow or ice is present on such a scale that section-based diameter measurement may be affected in
an unknown way, section measurement may not be used.

3.5.1

Диаметры
Diameters

Точки измерения диаметра при секционном измерении
Diameter measurement points in section measurement

При секционном измерении бревно делится на секции (длиной) не более 50 см.
Измерение начинается с нижнего торца бревна (толстого конца). Длина последней
секции включает любое превышение, т.е. длина последней секции может быть от
18
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одной до двух секций длине.
In section measurement, the log is divided into sections no longer than 50 cm. The measurement begins
from the butt end of the log (thick end). The length of the final section includes any excess, i.e. the length
of the final section is between one and two section lengths.

Каждую секцию измеряют в срединной точке (по длине секции). Значения диаметра
корректируются для любых вздутий, как описано в главе 2.2.2.
Every section is measured at the mid-point. The diameter values are corrected for any bulging as described in
Chapter 2.2.2.

Длина последней секции
включая превышение

Длина секции не более 50 см

Точки измерения диаметра
- середина длины каждой секции -

Точка измерении диаметра
середина длины каждой секции

Рисунок 11. Точки для измерения диаметра секции.
Figure 11. Measurement points for measuring diameter in section measurement.

Диаметры нижней секции комлевого бревна – комлевая функция
Diameters in butt section of butt log – butt function

По сравнению с остальной частью ствола, нижняя секция у комлевого бревна может иметь
неправильную форму поперечного сечения и различную толщину коры. Эти факторы
делают автоматическое измерение диаметра без коры затруднительным. Кроме того,
некоторые заводы применяют комлевые уменьшения (оцилиндровку закомелистости) до
измерения.
Compared to the rest of the stem, the butt section in a butt log can have an irregular-shaped cross-section and
varying bark thickness. These factors make automatic measurement of diameter under bark difficult.
Furthermore, some mills apply butt reduction before measurement.

Следовательно, если требуется комлевое уменьшение, то диаметры первых 130 см у
нижнего торца комлевых брёвен могут вычисляться с использованием функций,
представленных в Приложении 2. Функции основаны на диаметре в 130 см, который
интерполируется от диаметра ближайшей секции. Функции дают размер диаметра с
корой. Диаметр без коры вычисляют с использование функции коры, показанных в
Приложении 3. Комлевая функция может быть использована для сосны и ели. Если
комлевая функция используется, все бревна должны быть разделены сканером на
комлевые или другие брёвна.
Consequently, where butt reduction is a requirement, the diameters of the first 130 cm of the butt log’s butt
end may be calculated using the functions presented in Appendix 2. The functions are based on the
diameter at 130 cm, which is interpolated from the nearest section diameters. The functions give the diameter
size over bark. Diameter under bark is calculated using the bark function shown in Appendix 3. The butt
function can be used for pine and spruce. When the butt function is used, all logs must be divided into either
butt logs or other logs by the scanner.
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Диаметр с корой
Диаметр без коры
Диаметр без коры по
функциям
комлевой и коры

130 см от нижнего торца

Рисунок 12. На нижнем торце комлевого бревна диаметры могут быть определены по
комлевой функции. Функция основана на диаметре 130 см от торца.
Figure 12. At the butt end of the butt log, the diameters may be determined using the butt function. The
function is based on the diameter 130 cm from the butt end.

Точка измерения диаметра для контроля и последующей деятельности
Diameter measurement point for control and follow-up

Контроль и последующие меры включают в себя сравнение с объемом, полученным по
верхне-нижнему измерению. Точки измерения диаметра для контроля и последующих
мер являются следующими:
Control and follow-up includes comparison with the volume obtained from top-butt measurement. Diameter
measurement points for control and follow-up are as follows:



Комлевое бревно: 50 см от нижнего торца и 10 см от верхнего конца
Butt log: 50 cm from the butt end and 10 cm from the top end.



Комлевое бревно (Комлевая функция): когда используется комлевая функция,
точка измерения 130 см от нижнего торца, также используется для контроля
измерения диаметра сканером. Диаметр 50 см от торца, необходимый для
вычисления верхне-нижнего объема, вычисляют с помощью комлевой функции.
Butt log (butt function): When the butt function is used, the measurement point 130 cm from the butt
end is also used to check the scanner’s diameter measurement. The diameter 50 cm from the butt end,
needed to calculate the top-butt diameter volume, is calculated using the butt function.



Другие бревна: 10 см от нижних и верхних торцев.
Other logs: 10 cm from the butt and top ends.

Диаметры при этих контрольных точках измерения интерполируют для ближайших
диаметров секций.
The diameters at these control measurement points are interpolated from the nearest section diameters.

3.5.2

Вычисление объема
Volume calculation

Для каждой секции объем цилиндра вычисляется на основе диаметра на середине и
длины каждой секции. Объем бревна вычисляют как общую сумму объемов секций.
For each section, a cylinder volume is calculated based on the mid-point diameter and length of each section.
The volume of the log is calculated as the total of the section volumes.
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Если применяют уменьшение диаметра (например, в классификации качества сосны, 1 см
для трещин и ребристой закомелистости), должны быть вычислены общий и чистый
объем. Для вычисления чистого объема уменьшения проводят по всем измерениям
диаметра перед вычислением объема.
Where diameter deduction is applied (for example, in quality classification of pine, 1 cm for scars and butt
crevices), both gross and net volume are to be calculated. For calculation of net volume, deductions are made
on all diameter measurements before calculating the volume.

4

Контроль измерений
Control of measurements

Измерение брёвен следует контролировать ручными измерениями случайно отобранных
брёвен:
Log measurement must be checked by manually measuring randomly selected logs:



Если для коммерческого измерения объёма применяют верхнее измерение, то
при контроле используют объем верхнего цилиндра – m3to
Where top measurement is applied for commercially measured top cylinder volume – m3to.



Если для коммерческого измерения объёма применяют методы,
учитывающие форму - плотный объем, то использую верхне-нижнее
измерение плотного объёма - m3sub
Where top-butt measurement is applied for commercially measured form-adjusted solid volume – m3sub

Единицей контроля является бревно, и результатом контрольного измерения является
отклонение (соотношение) между первым и контрольным измерением по объему, по
длине и по диаметру на необходимом уровне агрегации (измерительная площадка,
период времени, партии, и т.д.).
The control unit is the log, and the result from the control measurement is expressed as deviations
(ratios) between first measurement and control with regard to volume, length and diameter at the desired
aggregation level (measurement site, time period, batch, etc).

5

История изменений

Revision history

1 December 2014

Инструкции могут быть применены в соответствии с решением
Совета SDC. Инструкции применяются после решений, принимаемых
каждой измерительной компанией.
Инструкции заменяют раздел Определение количества – измерение
объема бревен в инструкциях по измерению VMR 1-99
The instructions may be applied in accordance with the decision of the SDC Board.
The instructions are applied after decisions made by each measuring company.
The instructions replace the section Quantity determination – volume measurement of
logs in Measurement Instructions VMR 1-99.
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6

Приложения
Appendices

Приложение 1
диаметра

Функции для вычисления вычета коры в автоматическом измерении
Functions for calculating bark deduction in automatic measurement of diameter

Доклад R 90, 1974 Королевского колледжа лесного хозяйства, Департамент Технологии
древесины (Питер Закко, Толщина кора пиловочника) содержит функции типа Y = a + bX, где
Y = двойная толщина коры, X = верхний диаметр над корой, и a и b являются константами.
Report R 90, 1974 from the Royal College of Forestry, Department of Wood Technology (Peter Zacco, Bark Thickness
in Sawlogs) contains functions of the type Y = a + bX, where Y = double bark thickness, X = top diameter over
bark, and a and b are constants.

Для сосны, доклад содержит функции для 13 географических районов и три типа коры
(классы толщины). Для ели, есть функции для 11 географических районов, но нет деление по
типам коры.
For pine, the report contains functions for 13 geographical areas and three bark types (thickness classes). For
spruce, there are functions for 11 geographical areas, but no division according to bark types.

В указанных ниже функциях, "y" - двойная толщина коры в мм и "х" является верхним
диаметром бревна в мм.
In the following functions, y corresponds to double bark thickness in mm and x is the top diameter of the log in mm.

1.

Сосна / Pine
Географический район /
Geographical areas
County of Norrbotten

2.

County of Västerbotten

3.

Counties of Västerbotten and Jämtland
with
the exception of municipalities in Area
4.
Härjedalen municipality, county of
Jämtland
except municipalities in Area 5

4.

5.

Ockelbo, Gävle, Sandviken and Hofors
municipalities in the counties of
Gävleborg and Dalarna, Torsby
municipality and northernpart of

Тип коры

Функция коры

Bark type

Bark function

токая кора
средняя
кора
толстая кора

thin bark:
medium
bark:
thick bark:

токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора

thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:
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y = 2.00 + 0.0153x
y = 1.89 + 0.0238x
y = -0.26 +
0.0458x
y = 2.82 + 0.0151x
y = 3.21 + 0.0215x
y = 3.03 + 0.0383x
y = 2.81 + 0.0156x
y = 2.50 + 0.0270x
y = 2.77 + 0.0406x
y = 2.73 + 0.0157x
y = 2.72 + 0.0260x
y = 2.72 + 0.0430x
y = 2.23 + 0.0161x
y = 4.39 + 0.0167x
y = 3.12 + 0.0394x
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Hagfors municipality in the county of
Värmland
6.

7.

8.

9.

County of Värmland with the exception
of municipalities in Area 5, counties of
Örebro and Västmanland
Counties of Uppsala, Stockholm and
Södermanland

Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färjelanda
and Vänersborg municipalities in county
of Älvsborg, former county of
Skaraborg, Östergötland except
municipalities in Area 12
Former county of Göteborg-Bohus

10. County of Halland

11.

County of Älvsborg with the exception
of municipalities in Area 8, counties of
Jönköping and Kronoberg

12. Eastern parts of Norrköping and
Åtvidaberg municipalities and
Söderköping and Valdemarsvik
municipalities in counties of
Östergötland and Kalmar
13. Counties of Blekinge and Skåne

токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора

thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:

токая кора
средняя
кора
толстая кора

thin bark:
medium
bark:
thick bark:

токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора
токая кора
средняя
кора
толстая кора

thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:
thin bark:
medium
bark:
thick bark:

1.85 + 0.0281x
y = 1.63 + 0.0507x

токая кора
средняя
кора
толстая кора

thin bark:
medium
bark:
thick bark:

y = 2.91 + 0.0144x
y = 4.86 + 0.0278x

Ель Spruce Географический район / Geographical areas

y = 3.33 + 0.0147x
y = 3.83 + 0.0236x
y = 2.40 + 0.0487x
y = 2.46 + 0.0172x
y = 1.36 + 0.0329x
y = -3.15 +
0.0744x
y = 3.41 + 0.0166x
y = 2.81 + 0.0373x
y = 5.27 + 0.0494x

y = 4.36 + 0.0625x
y = 2.90 + 0.0176x
y = 3.84 + 0.0287x
y = 0.27 + 0.0625x
y = 4.07 + 0.0102x
y = 4.91 + 0.0241x
y= -0.18+0.0728x
y = 2.50 + 0.0231x
y = 4.17 + 0.0344x
1.71 + 0.0671x

y = 4.82 + 0.0547x
Функция коры
Bark function

1.

Counties of Norrbotten and Västerbotten northwest of the PajalaArvidsjaur-Dorotea line (= Inlandsbanan)

y = 3.10 + 0.0496x

2.

Counties of Norrbotten and Västerbotten except parts in Areas 1 and
3

y = 2.54 + 0.0475x

3.

County of Västerbotten coastal area, i.e. area southeast of the

y = 4.60 + 0.0342x
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Skellefteå-Medle-Norrfors line (= Coastal line)
4.

County of Jämtland northwest of the line Dorotea-StrömsundÖstersund-Svenstavik-Rätansbyn (= Inlandsbanan) except Härjedalen
municipality

y = -0.11+
0.0540x

5.

Counties of Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Kopparberg, Örebro, y = 3.28 + 0.0370x
Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland,
Jönköping, Kronoberg, Älvsborg and the former county of GöteborgBohus, except the parts in Areas 4, 6, 7, 8 and 10

6.

Counties of Västernorrland and Gävleborg coastal area, i.e. area east
of the line Norrfors-Bollstabruk-Stöde-Delsbo-Arbrå-Jädraås-Hofors

y = 2.47 + 0.0368x

7.

Härjedalen municipality in the county of Jämtland

y = -0.92 +
0.0647x

8.

Älvdalen and Malung municipalities, and western and northern parts
of Mora municipality in county of Dalarna

y = 4.09 + 0.0426x

9.

Värmland and the former county of Skaraborg

y = 4.08 + 0.0294x

10. Eastern parts of Norrköping and Åtvidabergs municipalities and
Söderköping and Valdemarsvik municipalities in counties of
Östergötland and Kalmar

y = 3.18 + 0.0420x

11. Counties of Halland, Blekinge, Skåne

y = 3.38 + 0.0323x

Если участок измерения получает лесоматериалы из различных географических районов,
применяемые функции коры должны корректироваться по отношению к ожидаемому
географическому распределению закупаемых лесоматериалов.
Where a measurement site receives timber from different geographical areas, the bark functions applied must be
adjusted in relation to the estimated geographical distribution of the procured timber.
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Приложение 2

Функции для расчета диаметра с корой на торце торца бревна

Functions for calculating diameter over bark at the butt end of the butt log

Следующие функции предусмотрены Постановлением Министерства сельского хозяйства
и лесоводства Финляндии Об измерении объема древесины, лесозаготовительными
машинами с использованием измерительного оборудования машины (указ No 15/06,
Хельсинки, Финляндия, 2006).
The following functions are part of the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry’s Ordinance on
measurement of volume of timber felled by machine using the machine’s measurement device (Ordinance no.
15/06, Helsinki, Finland, 2006).

При определении диаметров с корой для комлевого участка у торца бревна (0,0-1-3 м)
используется следующая формула:
When determining the diameters over bark for the butt end of the butt log (0.0-1-3 m), the following formula
is used:





a
DL  1  a0  1,3  L   a1  1,3  L  2 / 100   D1,3



Где

Формула 1
Formula 1

= Диаметр на расстоянии L от среза при валке, см

DL

where

= diameter at a distance L from the logging cut, cm

a0...a2

= параметры по видам деревьев, полученные с помощью формул 2-4

L

= Расстояние от среза при валке, м

= parameters according to tree species, obtained using Formulas 2-4
= distance from logging cut, m

D1.3

= Диаметр на расстоянии 1,3 м от среза при валке, см
= diameter at a distance of 1.3 m from logging cut, cm

Древесные породы и толщина дерева влияют на форму комлевого торца. Параметры для
комлевого торца (a0... a2) устанавливаются на основе моделей для древесных пород, где
диаметр дерева на 1,3 м от среза при валке является независимой переменной.
Следующие формулы являются моделями для параметров:
Tree species and the thickness of the tree affect the shape of the butt end. Parameters for the butt end
(a0...a2) are established on the basis of models for the tree species, where the diameter of the tree 1.3 m from
the logging cut is the independent variable. The following formulas include the models for the parameters:

a0  a00  a01  D1,3  a02  D12,3  a03  D13,3  a04  D14,3
a1 

a00  a11  D1,3  a12  D12,3

a2 

a20  a21  D1,3  a22  D12,3

где

D1.3

Формула 2
Formula 3

Формула 3

 a13  D13,3

Formula 3

Формула 4
Formula 4

= min (45;D1.3) *

where

a00..a22

= коэффициенты для различных пород деревьев в таблице 1
= coefficients for different tree species in Table 1

* Когда есть крупные деревья (d 1.3 > 45 см) относительная форма комлевого
торца считается такой же, как на 45-см стволах. Это вычисляется таким образом,
что максимальное значение формулы 2-4 ограничено 45 (см).
When large trees are involved (d1.3 > 45 cm) the butt end’s relative shape is assumed to be the same as on
45-cm stems. This is calculated so that the maximum value of Formulas 2-4 is limited to 45 (cm).
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Таблица 1. Коэффициенты по породам деревьев
Coefficients by tree species.

a00

a01

Ель Spruce

24.30
30.46

- 1.324
- 3.399

Сосна Pine
Ель Spruce

a10
1.00
- 0.35

Сосна Pine
Ель Spruce

a20
7.70
12.65

Порода
Tree species
Сосна Pine

a02

a03

a04

0.039372
0.181337

- 0.0003850
- 0.0043459

0
0.00003908

a11
0.381
0.143

a12
- 0.006291
0.016430

a13
0
- 0.0003800

a21
- 0.233
- 0.556

a22
0.003056
0.008019
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Приложение 3
Функции для оценки толщины коры при заготовке харвестером
сосны и ели
Functions for estimating bark thickness in harvester-felled pine and spruce

(Björn Hannrup, 2004, Arbetsrapport 575, Skogforsk, Uppsala)
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Инструкции SDC2 (см. адрес ниже) по измерению лесоматериалов были подготовлены в
сотрудничестве с Ассоциациями по измерениям лесоматериалов3. Они утверждаются
сторонами на рынке лесоматериалов на основе решений Совета SDC. Инструкции
опубликованы на сайте www.sdc.se.
SDC´s instructions for timber measurement have been produced in collaboration with the Timber
Measurement Associations. They are approved by parties on the timber market through decisions by the board of
SDC. The instructions are published on www.sdc.se.

SDC ek för

VMF Nord ek för

VMF Qbera ek för

VMF Syd ek för

Visiting address:
Skepparplatsen 1

Visiting address:
Skeppargatan 1

Visiting address: Pelle
Bergs backe 3

Visiting address:
Slottsgatan 14

Postal address:
851 83 SUNDSVALL

Postal address:
Box 4037
904 02 UMEÅ

Postat address: Box
1935
791 19 FALUN

Postal address: Box
3126
550 03 JÖNKÖPING

Tel: 090-77 82 15

Tel: 023-456 00

Tel: 036-34 17 00

E-mail: vmf@vmfnord.se

E-mail:
info@vmfqbera.se

E-mail: info@vmfsyd.se

Tel: 060-16 86 00
E-mail: info@sdc.se
Web page: www.sdc.se

Web page:
www.vmfnord.se

Web page:
www.vmfqbera.se

Web page:
www.vmfsyd.se

2

SDC – Информационный центр лесного сектора. Факты с сайта SDC: SDC является экономической
ассоциацией с примерно 50 членами. SDC имеет около 125 сотрудников и оборот около 180 млн.
шведских крон (2016 год). Около 500 предприятий – лесопильные заводы, целлюлозные заводы,
котельные на биомассе и терминалы соединены между собой. У нас есть около 600 клиентов и 3 000
пользователей. Мы обрабатывают информацию от: 1500 харвестеров, 1500 форвардеров, 400
измерительных установок, 1 000 пунктов приёмки лесоматериалов.
3

VMF (см. адреса выше). Территория Швеции «разделена" между тремя некоммерческими
Ассоциациями по измерениям лесоматериалов: VMF Nord (северная), VMF Qbera (средняя) и VMF
Syd (южная). Членами ассоциаций являются продавцы и покупатели лесоматериалов в
соответствующей части Швеции, имеющие по 50% голосов, поэтому организации считаются
независимыми. В тексте инструкций ассоциации называются «авторизованными организациями по
измерениям".
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