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1 Введение 
Introduction 

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

SDC инструкции по измерению лесоматериалов были подготовлены в сотрудничестве со 
Шведскими ассоциациями по измерениям лесоматериалов. Они утверждаются сторонами 
на рынке лесоматериалов на основе решений Совета SDC. Правила и инструкции по 
контролю и последующей деятельности, в дополнение к тому, что описано в этих 
инструкциях, представлены в отдельных документах. Текущие версии инструкций по 
измерению и документов по контролю могут быть получены на сайте 
www.sdc.se/virkesmätning под вкладкой ‘Virkesmätning’. 

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 by the 
SDC Board. Regulations and instructions regarding control and follow-up, in addition to what is described in 
these instructions, are presented in separate documents. Current versions of measurement instructions and 
control documents may be retrieved from www.sdc.se/virkesmätning under the tab ‘Virkesmätning’. 

Измерение лесоматериалов в Швеции регулируется специальным законодательством - 
шведским законом о измерениях лесоматериалов (SFS 2014:1015). Этот закон и Инструкция 
Шведского лесного агентства (СКСФС 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 
2014:1015). 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. 

Одна из Инструкций содержит требования к точности при измерении общего объёма 
штабелей. 
One of the regulations concerns requirements for accuracy when measuring stacks, involving gross volume. 

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

 Отклонение для партии: для партий древесины более 10 м ³ максимально 
допустимое отклонение указывается как функция размера партии. При 
увеличении размера пакета допустимое 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 древесины определяется следующим образом: четко определенное 
количество лесоматериалов, согласованное продавцом и покупателем, которое 
измеряется одинаково. Спецификации, касающиеся свойств лесоматериалов, 
идентичны для всего количества. лесоматериалы обычно поставляется 
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. 

http://www.sdc.se/virkesm%C3%83%C2%A4tning
http://www.sdc.se/virkesm%C3%83%C2%A4tning
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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. 

1.2 Область распространения и применение настоящего документа 
Scope and application of this document 

Измерение штабеля используется для круглых лесоматериалов и дает плотный объем в 
кубических метрах без коры (m3sub). Измерение дает учитывающий форму стволов 
плотным объем, вычет делают только для любого вздутия. Этот объем должен 
соответствовать объему, полученному в верхне-нижнем измерении бревен (см. 
инструкции SDC, Измерение объема бревен без коры). 
Stack measurement is used for roundwood, and gives a volume in cubic metres solid under bark 

(m
3
sub). The measurement is of form-adjusted solid volume, i.e. deduction is made for any bulging. 

This volume should correspond to the volume obtained in top-butt measurement of logs (see SDC 
instructions, Measurement of log volume under bark). 

Комментарии ООО "Лесэксперт": "Верхне-нижнее измерение бревен" - в России – "метод 
концевых сечений"? в лесной таксации – "формула Смалиана (Smalian)"   

Эти инструкции применимы для измерений круглых лесоматериалов в качестве основы для 
оплаты, независимо от породы, сортимента или предполагаемого использования. 
Лесоматериалы могут быть в фиксированной длины или убывающей длины между 2,5 и 6,5 
м. Инструкции применимы к измерению лесоматериалов, загруженных на транспортные 
средства, и к измерению штабелей на участке хранения. Требования к качеству описаны в 
конкретных инструкциях для сортиментов. 
These instructions are suitable for measurement of roundwood as the basis of pricing, regardless of 
species, assortment or intended use. The timber may be in fixed lengths or in decreasing lengths 
between 2.5 and 6.5 m. The instructions apply to measurement of timber loaded on vehicles and to 
measurement of stacks at a storage site. Quality provisions are described in assortment specific 
instructions. 

1.3 Основные требования для измерения штабеля 
Basic requirements for stack measurement 

Лесоматериалы должны быть тщательно измерены и в соответствии с инструкциями, 
применимыми к измерению. Если местные условия не позволяют проводить измерения 
таким образом, то лесоматериалы измеряться не должны. Лесоматериалы должны быть 
измерены по внешнему виду. 
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. 

Перед измерением, партии/штабеля, лицо ответственное за измерения проверяет, что 
свойства лесоматериалов, и условия для измерения, например, подтверждение 
идентичности, соответствуют применимым инструкциям и договору. Если это не 
соблюдается, от измерения отказываются. 
Before measurement, the delivery/stack is examined by the measuring official to check that the timber 
properties, and conditions for measurement, e.g. confirmed identity, comply with applicable instructions and 
agreements. If this is not the case, measurement is refused. 

Если лесоматериалы измеряют на транспортном средстве, рабочая среда может также 
привести к отказу, например, способ загрузки древесины или наличие загрязняющих 
веществ, таких как камни. 
When the timber is to be measured on a vehicle, the work environment may also lead to a refusal, such as 
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the way the timber is loaded or the presence of contaminants, such as stones. 

При отказе от измерений продавец и покупатель соответствующих лесоматериалов 
должны быть незамедлительно уведомлены о причинах отказа. 
If measurement is refused, both seller and buyer of the timber concerned are to be informed immediately, and 
notified of the reason for the refusal. 

2 Размеры штабеля и коэффициенты 
полнодревесности 
Stack dimensions and wood volume percentage 

Объем древесины штабеля без коры вычисляют по его размерам и коэффициенту 
полнодревесности. Размеры штабеля (Рис. 1 и Рис. 2), т.е. Длину штабеля, длину 
бревен и высоту, измеряют так, как если бы брёвна были помещены в воображаемый 
плотно заполненный прямоугольный ящик (в России – "полный ящик" - АК). На стороне 
торцев брёвен штабеля воображаемую сторону ящика размещают так, чтобы объем 
пустот из-за бревен, не достигающих границы ящика, компенсируется выступающими за 
границу бревнами. Расстояние между противоположными сторонами в воображаемом 
ящике измеряют под прямым углом к сторонам. Размеры указывают в см с округлением 
в соответствии со шведским стандартом. Коэффициент полнодревесности представляет 
собой долю древесины в объеме "полного ящика". Объем лесоматериалов является 
результатом измерения размеров штабеля и коэффициента полнодревесности. Объем 
лесоматериалов регистрируют в кубических метрах (м3sub) по крайней мере с двумя 
десятичными знаками. 
The wood volume of the stack under bark is calculated through its dimensions and wood volume percentage. The 
stack dimensions (Figure 1 and Figure 2), i.e. stack length, log length and height, are measured as if the timber 
were placed in an imaginary tightly fitting rectangular box. On the log-end side of the stack, the imaginary box 
side is placed so that the volume of the cavity caused by the logs not reaching the end is compensated by 
protruding logs. The distance between opposite sides in the imaginary box is measured at right-angles to the 
sides. The dimensions are given in cm with rounding off according to Swedish Standard. The wood volume 
percentage is the proportion of wood in the volume of the imaginary box. The timber volume is the product of 
the stack dimensions and the wood volume percentage. The timber volume is given in cubic metres (m³sub) to at 
least two decimal places. 

Высота: Высота штабеля — это расстояние между горизонтальной нижней поверхностью и 
средним уровнем наиболее высоких точек верхнего слоя бревен. 
Height: The height of the stack is the distance between a horizontal bottom surface and an average of the 
highest points of the top layer of logs. 

Длина штабеля: длина штабеля — это расстояние между конечными опорами / балками 
(или воображаемыми опорами/балками). 
Stack length: The length of a stack is the distance between end support/banks (or imaginary support/banks). 

Длина бревна: для лесоматериалов с убывающими длинами, длина бревна в штабеле 
является основной средне-взвешенной средней длиной, которая могла бы быть получена 
при измерении бревен. Для древесины фиксированной длины основное правило 
заключается в том, что применяется согласованныя длина брёвен. При необходимости это 
проверяется путем измерения длины отдельных бревен в доступных частях штабеля. Если 
это измерение дает среднюю длину бревна, которая отклоняется более чем на 3 см от 
согласованной длины штабеля, применяется измеренная длина. 
Log length: For timber in decreasing lengths, the log length of the stack is the basal area- weighted average 
length that would be obtained through log measurement. For timber of fixed lengths, the basic rule is that the 
agreed log length applies as the dimension. When necessary, this is checked by measuring the length of 
individual logs in accessible parts of the stack. If this measurement gives an average log length that deviates 
more than 3 cm from the agreed stock length, the measured length applies. 
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Коэффициент полнодревесности: коэффициент полнодревесности штабеля определяют и 
выражаютя в целых процентах. Объем древесины в основном зависит от следующих 
свойств (вспомогательная таблица при в визуальной оценке, приведена в Приложении 1 - 
АК): 
Wood volume percentage: The wood volume percentage of the stack is determined and expressed as a 
whole-figure percentage. The wood volume percentage mainly depends on the following properties (a table to 
help in visual assessment is provided in Appendix 1): 

 

Свойства штабеля 
Stack properties 

Свойства брёвен 
Log properties 

- Штабелирование  
Stacking 

- Средний диаметр 
Mean diameter 

- Отходы заготовки, снег и лед                       
Logging waste, and snow and ice 

- Кривизна 
Crookedness 

- Положение брёвен в штабеле 
Position of the logs in the stack 

- Обрезка сучьев (включая закомелистость 
Delimbing (incl. buttress) 

- Высота штабеля 
Height of the stack 

- Длина брёвен 
Length of the logs 

- Процент комлевых брёвен 
Percentage of butt logs 

- Форма бревен/сбег 
Stem shape / tapering 

- Смесь пород 
Species mix 

- Объём коры 
Bark volume 

 

 
 

Рисунок 1. Размеры штабеля: длина штабеля, длина брёвен и высота штабеля. 
Figure 1. Stack dimensions: stack length, log length and height. 

3 Измерение штабеля на транспортном средстве 
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Stack measurement on a vehicle 

3.1 Измерение на транспортном средстве 
Measurement on a vehicle 

При измерении штабеля на транспортном средстве размеры измеряют по рисунку 2, 
показывающем, что короткую длину штабеля трудно измерять при загруженном 
транспортном средстве. Поэтому, это измерение должно быть установлено и показано на 
транспортном средстве, или должно быть доступен какой-либо другой способ измерения. 
When a stack is measured on a vehicle, dimensions are measured according to Figure 2 shows that the lower stack 
length is difficult to measure when the vehicle is loaded. This dimension must therefore be stated and 
displayed on the vehicle, or must be made available in some other way to the measuring official. 

 

 
 

Рисунок 2. Измерение штабеля на транспортном средстве. 

Figure 2. Measurement of a stack on a vehicle. 

3.2 Составной штабель на транспортном средстве 
Split stack on a vehicle 

Штабель на транспортном средстве может быть разделен на несколько поставок при 
условии, что: 
A stack on a vehicle may be divided into several deliveries on condition that: 

 В одном штабеле имеется не более трех поставок (могут быть применены 
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отклонения в региональных правилах). 
There is a maximum of three deliveries in the same stack (deviating regional regulations may be 
applied). 

 Отдельная часть штабеля имеет высоту не менее 20 см 
An individual part of a stack is at least 20 cm high. 

 По крайней мере одна торцовая сторона поверхности штабеля доступна для 
осмотра (например, штабель, ближайший к кабине, и средний штабель на прицепе 
не могут быть разделены на пять штабелей стандартной длины). 
At least one end surface side of the stack is available for inspection (e.g. the stack closest to the 
cab and the middle stack on the trailer may not be divided on a rig with five stacks of standard 
lengths). 

 Граница между частями штабеля должна быть четко обозначена, например, 
верхний слой в базовой части-штабеля помечен маркировочной краской. 
Маркировка должна быть выполнена во время погрузки. 
The boundary between part-stacks is clearly marked, e.g. the upper layer in the underlying part-
stack is marked with marking dye. Labelling must be done during loading. 

4 Измерение штабеля на площадке хранения 
Stack measurement at a storage site 

Местом хранения может быть дорога, порт, терминал и т.п. 
A storage site may be a road, harbour, terminal, etc. 

4.1 Требования к укладке лесоматериалов в штабель 
Requirements regarding how the timber is stacked 

Для измерения штабеля в месте хранения требуется соблюдение следующих условий: 
For stack measurement at a storage site, the following conditions are required: 

 штабель должен иметь высоту не менее 1 м и не более 3 м 
The stack must be at least 1 m high and no more than 3 m high. 

 Верхняя часть штабеля должна быть выровнена. 
The top of the stack must be levelled. 

 Если, штабеля содержат древесину стандартной длины, торцы должны быть 
выровнены. Торец отдельного бревна не может отклоняться более чем на 20 см от 
средней линии торцовой поверхности штабеля. 
Where stacks contain timber of standard length, the ends must be evened. No end surface of an individual log 
may deviate more than 20 cm from the average end surface of the stack. 

 Штабеля, содержащие лесоматериалы различной длины, должны быть уложены так, 
чтобы один из торцев штабеля был ровным, чтобы торец ни одного из бревен не 
отклонялся более чем на 40 см от средней линии торцовой поверхности штабеля. 
Stacks containing timber of varying lengths must be arranged so that one of the stack ends is evened so that 
no log end deviates more than 40 cm from the average end surface of the stack. 

 Штабеля с лесоматериалами различной длины не могут иметь длину более 6 м. 
Stacks with timber of varying lengths may not exceed 6 m in length. 

 Пространство должно быть доступно с обеих сторон штабеля, чтобы обеспечить 
проверку его содержания. На одной из сторон штабеля (с выровненной торцовой 
стороны для штабелей разных длин) должно быть достаточно места для измерений 
(не менее 5 м). 
Space must be available on both sides of the stack to allow examination of its content. On one of 
the stack sides (the most even side where the stack contains varying lengths) there must be 
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sufficient room for measurement to take place (at least 5 m). 

 Перед измерением, верхняя часть штабеля должна быть очищена от снега, льда и 
отходов лесозаготовок настолько, сколько необходимо, чтобы позволить измерение 
лесоматериалов. В штабеле может быть только ограниченное количество отходов 
лесозаготовки. 
Before measurement, the top of the stack must be cleared of snow, ice and logging waste as much 
as necessary to allow measurement of the timber. Only a limited amount of logging waste may be 
found inside the stack. 

4.2 Измерение штабеля по секциям 
Section measurement of a stack 

Если длина штабеля превышает 3 м, необходимо использовать измерение по секциям для 
длины бревен и высоты. Штабель делится на несколько секций равной длины длиной не 
более 3 м. При измерении длины бревна для каждой секции делают одно измерение. При 
измерении высоты штабеля, одно измерение делают на каждой торцовой стороне штабеля 
для секции, их среднее значение является высотой штабеля. 
If the stack exceeds 3 m in length, section measurement must be used for log length and height. The stack 
is then divided into a number of equal-length sections of no longer than 3 m. When measuring log length, one 
measurement is taken for each section. When measuring the stack height, one measurement is taken at each log-

end side of each section, and the average is given as the height of the stack. 

Штабеля без концевых опор обычно имеют наклонные стороны. Для того, чтобы получить 
приемлемое измерение длины штабеля, проводят "условное" перемещение внешней 
части. Эта мера, известная как "складывание", разрешается до 1 м на каждом торце 
штабеля. 
Stacks without end supports normally have sloping sides. In order to obtain a suitable stack length 
measurement, an ‘imaginary’ volume transfer of the outer part is made. This measure, known as ‘folding up’, is 
permitted up to 1 m at each end of the stack. 

 

 
Рисунок 3. Измерение секций и принцип складывания. 
Figure 3. Section measurement and the principle of folding up. 
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Рисунок 4. Измерение по секциям штабеля со стандартной длиной брёвен 
Figure 4. Section measuring of a stack with standard-length timber 

Обозначения:  SL = длина штабеля / stack length,     
LL = длина брёвен / log length,  
H = высота штабеля / stack height 

5 Оборудование для измерения штабелей 
Equipment for measuring stacks 

5.1 Инструменты для ручного измерения размеров штабелей 
Instruments for manual measurement of stack dimensions 

Инструменты для измерения длины штабеля, длины бревна и высоты штабеля должны быть 
утверждены в соответствии с нормативно-правовыми документами измерительной компании. 
Instruments for measuring stack length, log length and height must be approved according to the measuring company’s 
regulatory framework. 

5.2 Измерение штабеля с использованием фотографий 
Stack measurement using photos 

Штабеля на транспортном средстве могут измерены с использованием фотографий. Фотографии 
должны обеспечивать эквивалентное измерение и эквивалентные возможности контроля, как и 
ручные измерения на транспортном средстве. Для рассматриваемого транспортного средства 
набор ширин должен быть зарегистрирован и доступен для измерения должностного лица. 
Stacks on a vehicle may be measured using photos. The photos must enable equivalent measurement 
and equivalent control opportunities to that of manual measurement on the vehicle. For the vehicle in 
question, the bank width must be registered and be available for the measuring official. 

При использовании фотографий для измерения штабеля необходимо соблюдать следующее: 
The following apply when photos are used to measure a stack: 

i. Фотографии должны быть сделаны перпендикулярно к штабелю для измерения высоты и 
длины бревна. 
A photo must be taken perpendicular to the stack for measurement of height and log length. 

ii. Должна быть выполнена функция калибровки, - четко видимая калибровка объект на 
фотографии, где производится измерение. 
Function for calibration, e.g. clearly visible calibration object in the photo where the measurement is taken. 

iii. По крайней мере одна фотография для штабеля должна быть с таким углом, чтобы 
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максимальная часть торцовой поверхности штабеля могла быть оценена. 
At least one photo per stack at such an angle that a maximum part of the stack’s end area can be assessed. 

iv. Возможности увеличения масштаба должна обеспечивать считывание маркировки 
поставщика и оценку качества. 

The possibility to zoom in so that the supplier’s labelling can be read and the quality assessed. 

5.3 Оборудование для автоматического измерения стека на транспортном 
средстве 
Equipment for automatic stack measurement on a vehicle 

Штабель на транспортном средстве можно измерять с помощью оборудования для 
автоматического измерения, если оно одобрено VMK. Помимо объема без коры, 
автоматическое измерение должно также генерировать те же результаты, что и ручное 
измерение, т.е. длина штабеля, длина бревна, высота штабеля и коэффициент 
полнодревесности. 
A stack on a vehicle may be measured using equipment for automatic measurement if this is approved by VMK. Apart 
from volume under bark, automatic measurement must also generate the same results as manual measurement, i.e. 
stack length, log length, height, and wood volume percentage. 

6 Контроль измерений 
Control of measurements 

Измерения должны контролироваться по случайно отобранным штабелям. Контроль измерения 
штабеля на транспортном средстве должен осуществляться поштучным измерением (ручное 
верхне-нижнее измерение). Контрольные измерения могут быть выполнены позже (после 
измерения штабеля – АК), если может быть гарантировано, что лесоматериалы хранятся 
отдельно. Контроль измерения штабеля к дороги может осуществляться как измерение штабеля, 
но предпочтительно как измерение бревна (ручное верхне-нижнее измерение верхнего торца). 
Когда контрольное измерение выполняется как измерение штабеля, оно должно осуществляться 
как двустороннее измерение с длиной секция 1 м. 
Measurements must be checked on randomly selected stacks. Control of stack measurement on a vehicle must be 
carried out as log measurement (manual top-butt measurement). Control measurements may be carried out later if it can 
be guaranteed that the timber is kept separate. Control of stack measurement on a roadside may be carried out as 
stack measurement, but preferably as log measurement (manual top-butt measurement). When the control 
measurement is carried out as stack measurement, it must be carried out as two-sided measurement with 1-m stack 
sections. 

Единицей контрольного измерения является штабель, и результатом контрольного измерения 
является отклонение объёма штабеля между первым измерением и контрольным и 
регистрируется как среднее значение и распределение (отклонений объёма) на требуемом 
уровне агрегации (измерительная площадка, период времени, партия и т.д.). 
The control unit is the stack, and the result from the control measurement must be expressed as the difference in 
stack volume between first measurement and control, and reported as mean values and distributions at the desired 
aggregation level (measurement site, time period, batch, etc). 
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7 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 Измерение объема штабелей 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 Volume measurement of stacks in 
Measurement Instructions VMR 1-99. 
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8 Приложения 
Appendices 

Приложение 1  Таблица для оценки коэффициента полнодревесности 
штабелей 

Appendix 1 Table for assessing wood volume percentage in a stack 
 

Комментарии ООО "Лесэксперт" Таблицы базовых значений и поправок к ним имеют 
вспомогательное значение. Они дают представление о влиянии отдельных признаков на 
значение коэффициента полнодревесности. Оценку коэффициента полнодревесности 
каждого штабеля проводит учётчик по результатам осмотра штабеля.  
 

Базовые значения (коэффициента полнодревесности) для пород древесины. 
Base figures for tree species. 

Порода 
древесины 
Tree species 

Базовое 
значение 
Base figure 

1. Если в штабеле содержится более одной породы, 
базовое значение вычисляют взвешиванием базовых 
значений по породам с оценкой доли объема (= 
взвешенное среднее) 
If the stack contains more than one tree species, the base figure is 
calculated by weighting the species’ base figures with the estimated 
volume proportion (= weighted mean) 

2. Для сортиментов, предназначенных для распиловки, 
базовые значения увеличивают на 2% для лиственных 
пород и 1% - для хвойных пород. Для осины, 
предназначенной для спичек на 2%. 
For assortments intended for sawing, the base figures are increased 
by 2% for deciduous trees and 1% for coniferous trees. For aspen 
intended for matchstick manufacture, the base figure is increased by 2%. 

3. Если штабель измеряют на транспортном средстве, 
базовое значение уменьшается на 1%, если древесина 
хорошо уложена до концовых опор, в иначе на 2% 
When a stack is measured on a vehicle, the base figure is reduced by 
1% if the timber is well stacked up to the end support, otherwise by 
2%. 

Ель / Spruce 
 

70% 

Сосна / Pine 
 

68% 

Осина /Aspen 
 

66% 

Ольха / Alder  
Дуб / Oak 

65% 

Берёза Birch,  
Бук, Beech, 
Ясень / Ash 

64% 

 

Коррекция (базового коэффициента полнодревесности) (%) на средний диаметр (см) 
лесоматериалов (арифметический средний диаметр с корой) 
Correction for the mean diameter of the timber (arithmetic mean diameter on bark) 
 

см / cm % см / cm % см / cm % см / cm % 
4 -13 9 -6 15 0 23-26 +5 
5 -11 10 -5 16 +1 27-39 +6 
6 -9 11 -4 17 +2 40-69 +7 
7 -8 12 -3 18-19 +3 70+ +8 
8 -7 13 -2 20-22 +4 - - 
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Вычет для коры и для укладки 
Deduction for bark and stacking 

 

Кора / Bark Вычет Укладка / Stacking Вычет 

Очень тонкая кора 
Extremely thin bark 

-4 Плотная, хорошая укладка 
Dense, well-stacked 

0 

Тонкая кора (высокая доля 
блестящей коры) 
Thin bark (high proportion of shiny 
bark) 

-5 Хорошая укладка 
Well-stacked 

-1 

Нормальная кора 
Normal bark 

-6 до -8 
-6 to -8 

Довольно неплотно уложенный 
Rather sparsely stacked 

-2 

Толстая кора (высокая 
доля грубой кора) 
Thick bark (high proportion 
of crusty bark) 

-9 Рыхлая укладка, неравномерная 
укладка (обычно механическая 
укладка) 
Sparsely stacked, lopsided stacking (normal 
mechanical stacking) 

-3 до -5 
-3 to -5 

Очень толстая кора 
Extremely thick bark 

-10 до -12 
-10 to -12 

Очень рыхлая укладка, очень 
неравномерная укладка 
Very sparsely stacked, very lopsided stacking 

-6 до -7 
-6 to -7 

- 

 

Очень рыхлая укладка, очень 
неравномерная укладка 
Extremely sparsely stacked, extremely lopsided 
stacking 

-8 до -9 
-8 to -9 

 

Вычет для кривизны и обрезки ветвей 
Deduction for crookedness and delimbing 

 

Кривизна 
Crookedness Вычет 

Обрезка ветвей (вкл. закомелистость) 
Delimbing (incl. buttress) 

Вычет 

Прямой 
Straight 

0 Отдельные короткие остатки ветвей на нескольких 
бревнах, на остальной части поверхность ствола 
Individual short delimbing stumps on a few logs, otherwise 
delimbed to the mantle surface. 

Незначительный узел ветвей и отдельные 
закомелистостей 
Negligible knot bulges and individual buttresses 

0 

Почти прямой 
Almost straight 

-1 Многие коротких остатков ветвей , 
обозначенные мутовки ветвей, небольшое 
количество ребристой закомелистости 
Many short delimbing stumps, marked branch whorls, a 
small number of buttresses 

-1 

Несколько кривой 
Somewhat crooked 

-2 Значительное количество остатков ветвей и 

закомелистости, заметное мутовок ветвей с наростами 

от ветвей 

Significant number of branch stumps and buttresses, 
noticeable branch whorls with branch swellings 

-2 to -3 

Кривой 
Crooked 

-3 to -4 Большое количество остатков ветвей, много 

мутовок ветвей и несколько больших 

закомелистостей. Частично грубо разветвленная 
Large number of branch stumps, large branch whorls 
and several large buttresses. Partly coarsely branched 

-4 to -5 
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Заметно кривой 
Noticeably rooked 

-5 Thick branches and/or very poor preparation -6 to -8 

Очень кривой 
Very crooked 

-6 - - 

Чрезвычайно кривая 
(сучья древесины) 
Extremely crooked 
(branch wood) 

-7 - - 

 

Для штабеля древесины со средним диаметром 7 см и меньше, вычет удваивается. Для 

диаметров 8-9 см вычет отменяется. 
For stacks of timber with a mean diameter of 7 cm and less, the deduction is doubled. For diameters of 8-9 
cm the deduction is cancelled out. 

 
Коррекция на форму ствола/сбег 
Correction for stem form/tapering 

Бревна с очень хорошей формой ствола 
(незначительный сбег, ровная и гладкая 
боковая поверхность) 
Logs with very good stem form (negligible tapering, and 
even and smooth mantle surface) 

Бревна с очень плохой формой ствола 
(большой сбег и неровности на боковой 
поверхность) 
Logs with very poor stem form (large tapering and 
knobbly mantle surface) 

Доля брёвен в штабеле по объёму 
Volume proportion 

Поправка 

Доля брёвен в штабеле по 
объёму 

Volume proportion 

Поправка 

31-50% +1% 31-50% -1% 

51-70% +2% 51-70% -2% 

71% и более / 71% and more  +3% 71% и более / 71% and more -3% 

 

Вычет для снега и льда, и отходов лесозаготовки  
Deduction for snow and ice, and logging waste 

Мягкий снег, плотный снег, лед в 
штабеле 
Soft snow, solid snow, ice in the stack 

Поправка 

Отходы лесозаготовок в 
штабеле   
Logging waste in the stack 

Поправка 

Небольшое количество 
Small amount 

-2% Незначительное количество или 
отсутствие  
Negligible amount or none 

0 

Значительное количество 
Sizeable amount 

-4% Ограниченное количество 
Limited amount 

-1% 

Большое количество 
Large amount 

-8% Большое количество 
Large amount 

-2% 

Очень большое количество 

Very large amount 

-12% Очень большое количество 

Very large amount 

От -3 до -4% 
-3 to -4% 

 

Отходы лесозаготовки включают участки стволов короче, чем 50 см, щепу от сколов древесины, и 

кору, ветви и хворост. 
Logging waste includes stemwood shorter than 50 cm, chips from wood splitting, etc, bark, branches and 
brushwood. 
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Коррекция на длину лесоматериалов и высоту штабеля 
Correction for timber length and stack height 

Длина древесины  

(только стандартные длины) 
Timber length (only standard length) 

Высота штабеля 
Stack height 

Длина 

Поправка  Поправка 

Хвойные 
Coniferous 

Лиственные 
Deciduous 

Штабель с высотой более 2 метров на 
2/3 длины нижнего слоя 

Stack exceeding 2 metres on 2/3 of the 
length of the bottom layer 

+1% 

4.0 м/m - 2 - 3 
3.0 м/m 0 0 Штабель с высотой более 3 метров на 

2/3 длины нижнего слоя 
Stack exceeding 3 metres on 2/3 of the 
length of the bottom layer 

+2% 
2.5 м/m + 1 + 2 
2.0 м/m + 3 + 4 
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Шведские инструкции по измерению лесоматериалов приняты Советом SDC1 на основе 
рекомендаций RMR (Совета по измерениям и отчетности) и Совета VMK. Документация для 
RMR подготовлена Департаментом SDC по развитию измерений лесоматериалов (VMU), 
работающего в тесном сотрудничестве с региональными партнерскими организациями, 
представленными тремя Ассоциациями по измерениям лесоматериалов VMF2. 
Swedish instructions for timber measurement are adopted by the SDC board on the basis of recommendations 
from RMR (Council for Measurement and Reporting) and the VMK Council. Documentation for RMR is prepared by 
the SDC department for timber measurement development (VMU), working in close collaboration with regional 
partner organisations represented by the three timber measurement associations. 

Шведские инструкции публикуются на вебсайте SDC (www.sdc.se). 
The Swedish instructions are published on the SDC website (www.sdc.se). 
 

 

   
 

SDC ek för 
 

Visiting address: 
Skepparplatsen 1 
 

Postal address: 
851 83 SUNDSVALL 
 

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

Web page:  www.sdc.se 

VMF Nord ek för 
 

Visiting address: 
Skeppargatan 1 
 

Postal address:  
Box 4037 
904 02 UMEÅ 
 

Tel: 090-77 82 15 
 

E-mail: vmf@vmfnord.se 
 

Web page:  
www.vmfnord.se 

VMF Qbera ek för 

Visiting address: Pelle 
Bergs backe 3 

Postat address: Box 1935 
791 19 FALUN 

Tel: 023-456 00 

E-mail: info@vmfqbera.se 

Web page:  
www.vmfqbera.se 

 

VMF Syd ek för 

Visiting address: 
Slottsgatan 14 

Postal address: Box 3126 
550 03 JÖNKÖPING 

Tel: 036-34 17 00 

E-mail: info@vmfsyd.se 

Web page:  www.vmfsyd.se 

 

 

                                                 
1
 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. 
 
2 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 имеют статус 
независимых. В тексте инструкций ассоциации называются "авторизованными организациями по 
измерениям лесоматериалов". 

mailto:vmf@vmfnord.se
http://www.vmfnord.se/
mailto:info@vmfqbera.se
http://www.vmfqbera.se/
mailto:info@vmfsyd.se
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