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1 Введение 
Introduction 

1.1 VMK руководства по применению для измерений 
лесоматериалов  
VMK Application guides for timber measurement 

Руководства по применению для измерений лесоматериалов служат для поддержки 
интерпретации соответствующих инструкций по измерению (инструкций), принятых 
Советом SDC. Руководство по применению принимается Комиссией по контролю, с 
представителями VMK (Управление измерения лесоматериалов), ассоциациями по 
измерениям лесоматериалов: VMF Nord, VMF Qbera и VMF Syd. Текущие инструкции и 
руководства по применению доступны на www.sdc.se под вкладкой ' Виркесмäтнинг '  

Application guides for timber measurement serve as support for interpretation of the corresponding 
measurement instructions (Instruction) adopted by the SDC Board. The application guides are adopted by 
the Control Commission, with representatives from VMK (Timber Measurement Control), VMF Nord, VMF 
Qbera and VMF Syd. Current instructions and application guides are available on www.sdc.se under the tab 
‘Virkesmätning’. 

1.2 Область распространения и применение данной инструкции  
Scope and implementation of this application guide 

Инструкция: Измерение штабеля используется для круглых лесоматериалов, и дает 
объем в плотных кубических метрах без коры (m3sub). Измеряется учитывающий 
форму стволов плотный объём, вычет делают для любого вздутия. Этот объем 
должен соответствовать объему, полученному в верхне-нижнем измерения бревен 
(см. шведскую инструкцию "Измерение объёма брёвен без коры"). 

Instruction: Stack measurement is used for roundwood, and gives a volume in cubic metres solid under bark 

(m3sub). 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 Swedish instruction, 

‘Measurement of log volume under bark’). 

Эти инструкции применяются для измерений круглых лесоматериалов в качестве 
основы для оплаты (вознаграждения), независимо от породы, ассортимента или 
предполагаемого использования. Лесоматериалы могут быть фиксированной длины 
или изменяющейся длины от 2,5 до 6,5 м. Инструкции применимы к измерению 
лесоматериалов, погруженных на транспортные средства, и к измерению штабелей 
на участке хранения. Требования к качеству описаны в инструкциях по для отдельных 
сортиментов. 
These instructions apply to measurement of roundwood as the basis of remuneration, regardless of species, 
assortment or intended use. The timber may be in fixed lengths or in varying 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 к измерению штабелей 
Basic requirements for stack measurement 

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

Instruction: The timber must be measured carefully and according to the provisions applicable to the 

http://www.sdc.se/
http://www.sdc.se/default.asp?id=2013
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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 учетчик (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 consignment/stack is examined by the scaler (measurement 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, в измерении может быть 
отказано на основании условий работы, например, способ загрузки древесины или 
наличие загрязняющих веществ, таких как камни 

When the timber is to be measured on a vehicle, measurement may be refused on the grounds of work 
environment, such as 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 причине отказа. 

If measurement is refused, both seller and buyer of the timber concerned are to be informed immediately 
and notified of the reason for refusal. 

Если свойства штабеля таковы, что учётчик оценивает, работа не может быть выполнена 
аккуратно, от измерения отказываются. 

If the stack properties are such that the scaler assesses that the work cannot be performed accurately, 
measurement is refused. 

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

Инструкция: объем древесины штабеля без коры вычисляют по его размерам и 
коэффициенту полнодревесности. Размеры штабеля, т.е. Длину штабеля, длину 
бревен и высоту, измеряют так, как если бы лесоматериалы были помещены в 
воображаемую плотно заполненный прямоугольный ящик (в России – "полный ящик" - 
АК). На стороне торцев бревна штабеля, воображаемая сторона ящика располагают 
так, чтобы объем пустот из-за бревен, не достигающих границы ящика, 
компенсируется выступающими за границу бревнами. Расстояние между 
противоположными сторонами в воображаемой 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 (м ³ sub) по крайней мере c двумя десятичными 
знаками. 
Instruction: The wood volume of the stack under bark is calculated through its dimensions and wood volume 
percentage. The stack dimensions, 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. 

Коэффициент полнодревесности (Процент объема древесины) — это объем древесины, 
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выраженный в процентах от объема штабеля. Объем партии лесоматериалов вычисляют 
по объем её штабелей и коэффициенту полнодревесности с делением результата на 100. 
The wood volume percentage is the wood volume expressed as a percentage of the stack volume. The wood 
volume of a timber batch is calculated as the product of its stack volume and the wood volume percentage 
divided by 100. 

Для тренировки и в качестве инструмента, используемого при измерениях, были 
составлены таблицы, по которым, используя соответствующие свойства бревнен и 
штабеля, вычисляют коэффициент полнодревесности (процент объема древесины). 
For training purposes and as an instrument in measurement, tables have been produced that use the relevant log 
and stack properties to enable calculation of the wood volume percentage. 

Принцип таблицы состоит в том, что базовое значение корректируется с учетом значений 
отдельных факторов по их оценке. Полученное значение считает коэффициентом 
полнодревесности штабеля. По мере накопления, на практике, коэффициент 
полнодревесности штабеля оценивает учётчик, который, базируясь на общем 
впечатлении о плотности лесоматериалов в штабеле, непосредственно оценивает 
коэффициент полнодревесности (объем древесины в процентах). 
The principle of the tables is that a base figure is adjusted with the value of individual assessment 
factors. The final figure is the wood volume percentage of the stack. As experience grows, in practical terms the 
wood volume percentage of a stack is assessed by the scaler who, based on an overall impression of timber 
density in a stack, directly estimates the wood volume percentage. 

Инструкция: высота: Высота штабеля - расстояние между горизонтальной нижней 
поверхностью и средним уровнем наивысших точек верхнего слоя бревен. 
Instruction: 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. 

Верхняя поверхность штабеля и Нижняя поверхность, также называемая нижней линией, 
должны быть "выровнены" таким же образом, как и другие стороны, так что 
воображаемый ящик хорошо заполнен. Расстояние между верхней поверхностью и 
нижней линией - это Высота штабеля. 
The stack’s top surface and bottom surface, also called the bottom line, should be ‘levelled’ in the same way as 
other sides so that the imaginary box is well-filled. The distance between the top surface and the bottom line is 
the stack height. 

Верхняя поверхность штабеля должна быть "выравниваться" при сохранении плотности 
в штабеле или секции в целом. Верхняя поверхность должна быть зафиксирована на 
уровне, который делает бревна в выравниваемых секциях ни более и ни менее плотной, 
чем бревна в остальной части штабеля. 
The top surface of the stack is to be ‘levelled’ while retaining the density in the stack or the section as a 
whole. The top surface is to be fixed at a level that makes the logs in the levelled sections neither denser nor 
less dense than the logs in the rest of the stack. 
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Рисунок 1. Выравнивание верхней поверхности штабеля. 
Figure 1. Levelling the top surface of the stack. 

При измерении высокого штабеля, например, на земле или на обочине, если 
наблюдатель стоит близко к штабелю, может быть трудно увидеть уровень верхней 
поверхности штабеля или секции. В таких случаях, выровненную верхнюю поверхность 
можно оценить на расстоянии от штабеля, где уровень верхней поверхности фиксируется 
в заданной точке на подходящем торце бревна. Затем высота определяется как общее 
количество двух измерений – измерение от фиксированной точки на верхней 
поверхности до отметки на подходящей рабочей высоте, а другое измерение от нижней 
линии до отметки. Нижняя линия, как правило, определяется на нижней стороне брёвен, 
если штабель размещен на плоской поверхности. Если нижняя линия штабеля не прямая, 
ее необходимо выровнять таким же образом, как и верхнюю поверхность. 

When measuring a high stack, for example on a landing or on a roadside, if the observer is standing close to 
the stack, it may be difficult to see the extent of the top surface of the stack or the section. In such cases, the 
levelled top surface can be assessed at a distance from the stack, where the level of the top surface is fixed to a 
set point on a suitable log end. The height is then determined as the total of two measurements – the 
measurement from the fixed point on the top surface down to a mark at a suitable working height, and the other 
measurement from the bottom line up to the mark. The bottom line is generally determined by the underside of 
the logs if the stack is placed on a flat surface. If the bottom line of the stack is not straight, it must be levelled in 
the same way as for the top surface. 

Балансовые лесоматериалы входят в объем штабеля. Объем балансов может быть 
оценен. 
Pulpwood timber is included in the volume of the stack. The volume of the pulpwood may be estimated. 

Инструкция: длина бревна (ранее ширина штабеля): Для лесоматериалов различными 
длины, длина бревна в штабеля является основной средне-взвешенной средней длиной, 
которая могла бы быть получена при измерении бревен. Для лесоматериалов 
фиксированной длины основное правило заключается в том, что в качестве измерения 
применяется Согласованная длина бревна. 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, применяется Измеренная длина. 

Instruction: Log length (formerly stack width): For timber in varying 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 measurement. 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 length, the measured length applies. 

Средне-взвешенная средняя длина вычисляется путем сложения для каждого бревна его 
длины и площади поперечного сечения в плоскости, проходящей через центр штабеля. 
Полученный общий результат делится на общую площадь поперечных сечений всех 
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бревен. Длина брёвен, полученная таким образом "взвешена", по площадям поперечного 
сечения брёвен как их "весом". Это означает, что более толстые бревна влияют на 
вычисленную среднюю длину сильнее, чем на более тонкие бревна. 

The basal area-weighted average length is calculated by adding, for each log, the product of its length and area 
(basal area) in a plane through the centre of the stack. The product total obtained is then divided by the total basal 
areas of all the logs. The length of the log is thereby ‘weighted’, with the areas of the logs as weights. This means 
that thicker logs affect the calculated average length more than thinner logs. 

3 Измерение штабеля на транспортном средстве 
Stack measurement on a vehicle 

3.1 Измерение размеров штабеля 
Measurement of stack dimensions 

Инструкция: При измерении штабеля на транспортном средстве, измерения 
проводят, как показано на рисунке 1. Высоту штабеля и длину лесоматериалов обычно 
измеряют от одной из сторон штабеля, это называют одно-сторонним измерением. 
В тех случаях, когда штабель измеряется от уровня земли, измерения должны быть 
выполнены с обеих сторон штабеля, это называют двух-сторонним измерением. 

Instruction: When measuring a stack on a vehicle, measurements are taken as shown in Figure1. Stack height and 
timber length are usually measured from one of the sides of the stack, which is called one-side measurement. In 
cases where the stack is measured from ground level, measurements must be taken from both sides of the 
stack, called two-side measurement. 

Главное правило заключается в том, что высота измеряется у каждой из стоек вокруг 
штабеля, а затем вычисляется среднее значение. Размер верхней длины штабеля, 
измерение верхней ширины кузова, должны определяться как среднее значение 
измерений между стойками. Причина этого метода в том, что стойки могут быть 
деформированы с течением времени и с износом, и что нагрузка может привести к 
изгибам стоек в различной степени. Как правило, можно сказать, что стойки изгибаются 
по-разному для разных производителей, веса лесоматериалов, и при разных методах 
погрузки. 
The main rule is that the height is to be measured at each of the stakes round the stack, and then an average 
figure calculated. The top length dimension of the stack, the upper bank width measurement, should be 
determined as an average of the measurements between the stakes. The reason for this method are that the 
stakes can become deformed over time and with wear, and that the loading can cause the stakes to bulge out 
at varying amounts. Generally, it can be said that stakes bulge differently as a result of different manufacturers, 
the weight of the timber, and with different loading styles. 

Инструкция: Нижнюю ширину кузова, показанную на рисунке 1, трудно измерить при 
загруженном транспортном средстве. Таким образом, это измерение должно быть 
предварительно выполнено и отображено на транспортном средстве или должно 
быть предоставлено каким-либо иным способом измерительному служащему. 
Измеренная/маркированная Нижняя ширина кузова отрегулирована на 
измерении/регистрации согласно измеренной/оцененной верхней ширине кузова, 
принимая во внимание изогнутость стоек. 

Instruction: The lower bank width shown in Figure 1 is difficult to measure when the vehicle is loaded. This 
dimension must therefore be previously measured and displayed on the vehicle or must be made available in 
some other way to the measuring official. The measured/labelled lower bank width is adjusted on 
measurement/registration according to measured/estimated upper bank width, taking into account the 
bulging of the stakes. 

Нижняя ширина кузова должна быть зарегистрирована для каждого лесовоза и 
прицепа. Эта информация должна облегчить измерение длины штабеля и ширины 
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кузова. Зарегистрированная ширина кузова должна храниться в документации по месту 
измерения. Верхняя ширина кузова также может быть зарегистрирована, когда верхние 
и нижние измерения, как полагают, различаются. Затем система автоматически 
вычисляет среднее значение двух цифр. 
The lower bank width measurement is to be registered for each truck and trailer. This information is to 
facilitate measurement of the length of the stack and the bank width. The registered bank width is to be 
stored in the measurement site documentation. An upper bank width may also be registered when the upper 
and lower measurements are thought to differ. The system then automatically calculates an average of the two 
figures. 

3.2 Измерение ширины кузова 
Measurement of bank width 

После обычного измерения, в случаях, когда лесовоз и/или прицеп не зарегистрированы в 
Реестре ширины кузовов, транспортное средство должно вернуться к измерительной 
платформе после разгрузки для измерения и записи. В тех случаях, когда измерительный 
участок беспилотный, транспортное средство должно иметь зарегистрированную нижнюю 
ширину кузова, прежде чем можно будет выполнить какие-либо измерения. Если нижняя 
ширина кузова неизвестна, то измерение должно выполняться должностным лицом на 
пилотируемых участках измерения или транспортное средство должно быть доставлено в 
перевозчик для измерения и маркировки. 

After ordinary measurement, in cases where the truck and/or trailer are not registered in the bank width 
registry, the vehicle must return to the measurement platform after unloading for measurement and 
recording. Where a measurement site is unmanned, the vehicle must have a recorded lower bank width before 
any measurements can be performed. If the lower bank width is unknown, measurement must be performed by 
an official at a manned measurement site or the vehicle must be taken to the haulier for measurement and 
labelling. 

При измерении ширины кузова необходимо использовать калиброванный 
измерительный прибор, например, измерительную штангу. Точка измерения является 
самой низкой точкой на самой широкой паре стойки, и это внутреннее расстояние между 
парой стоек, которая должна быть измерена. Записанное измерение является средним по 
ширине всех стоек на грузовике и прицепе (рис. 2). 
When measuring bank width, a calibrated measuring instrument must be used, such as a measuring 
pole. The measurement point is the lowest point on the widest stake pair, and it is the internal distance 
between the stake pair that is to be measured. The measurement recorded is the average of the widths of all 
stakes on the truck and trailer (Figure 2). 

 
Рисунок 2. Точки измерения для измерения нижней ширины кузова. 
Figure 2. Measurement point for measuring lower bank width. 

Записанные измерения ширины кузова транспортного средства должны проверяться 
должностными лицами ВМФ по крайней мере каждый третий год, а также должны 
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проверяться после нового производства или ремонта кольев. Трехлетний регламент 
начнет применяться не позднее даты, когда это будет поддержано системой сайта 
измерения SDC. 
The recorded measurements of a vehicle’s bank width must be checked by VMF officials at least every third 
year and must also be checked after new manufacture or repairs to the stakes. The three-year regulation will 
start to apply no later than the date when this is supported by the SDC measurement site system. 

3.3 Маркировка транспортного средства 
Labelling of vehicle 

 

После измерения и записи в документации по месту измерения, ширина кузова 
грузовика и прицепа должна быть маркированы на специальных клейких этикетках, 
которые должны быть доступны на каждом месте измерения. (В примере ниже, на 
рисунке 3, 34 означает, что ширина кузова измерена и составляет 234 см. (Увеличения 
размеров причинам показаны только две последние цифры). Если не хватает места для 
отображения рисунков по горизонтали, они могут быть размещены вертикально, с 
десятой фигурой сверху. Этикетки должны быть помещены заметно на нижнюю часть 
кузова в задней части штабеля и позади заднего штабеля на прицепе (см. рис. 3). 

After measurement and recording in the measurement site documentation, the bank width of the truck and 
trailer must be marked on special adhesive labels that are to be kept available at every measurement site. (In 
the example below, Figure 3, 34 means that the bank width has been measured to be 234 cm. For space 
reasons, only the final two figures are shown). If there is not enough room for the figures to be displayed 
horizontally, they may be placed vertically, with the tens figure on top. The labels are to be placed visibly on 
the lower part of the stakes at the rear of the stack and behind the rear stack on the trailer (see Figure 3). 

 

 
Example of label - Пример этикетки    Label faces the rear - Этикетка установлена сзади 

Placement on stake pair - Размещены на двух стойках 

Рисунок 3. Примеры этикеток, показывающих меньшую ширину кузова, и как они 
должны быть размещены на транспортном средстве и прицепе. Перед нанесением 



 
 
 
 

Швеция. Руководство по применению Инструкции по измерениям штабелей. 2018. Рабочий перевод ООО "Лесэксперт". 2018-12-30 

 

9 

этикеток поверхность следует тщательно очистить, чтобы убедиться, что 
этикетки должным образом и остаются на месте. 

Figure 3. Examples of labels showing lower bank width, and how they should be placed on the vehicle and trailer. 
Before the labels are applied, the surface should be cleaned thoroughly to ensure that that the labels adhere 
properly and remain in place. 

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

 

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

Измерение штабеля по секциям. Если длина штабеля превышает 3 м, необходимо 
использовать измерение по секциям для длины брёвен и высоты. Штабель делится на 
несколько одинаковых секций 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. 
Section measurement of stack. 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 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. 

Длину кривого штабеля измеряют с помощью инструмента, близко к штабелю. 
Длиной штабеля средняя дина каждой стороны. 

The length of a crooked stack is measured with the instrument close to the stack. The length of the stack 
comprises the average length of each side. 

 
Рисунок 4. Измерение длины кривого стека. 

Figure 4. Measuring the length of a crooked stack. 

 

Для штабеля вычисляют два разных объёма: (i) объем штабеля, который является 
результатом перемножения длины штабеля, ширины и высоты (в России –"Складочный 
объём" - АК), и (II) объем древесины, который является результатом умножения объема 
штабеля и коэффициента полнодревесности (процента объёма древесины), деленного на 
100. 

For a stack, two different volumes are calculated in principle: (i) the stack volume, which is the product of the 
stack length, width and height, and (ii) the wood volume, which is the product of the stack volume and wood 
volume percentage divided by 100. 
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Вычисления объема в штабеле описаны в следующем примере. Предположим, что у нас 
есть штабель с измерениями, показанными на рисунке 5. 
Volume calculations in a stack are described in the following example. Assume that we have a stack with the 
measurements shown in Figure 5. 

Секция  
      Section 

Длина, см 
Length cm 

Ширина, см 
Width cm 

Спереди, 

Front 
Высота, см 

Height cm 
Сзади 

Back 

1 600 303   37 
2 600 301   119 
3 600 299   135 
4 600 302   148 
5 600 300   111 
6 600 303   93 

Среднее / Average  301.3  107.6  
(округленное) / (rounded) 600 301  108  

Объем штабеля можно вычислить как: 
Stack volume can be calculated by: 

6.00 ×3.01 × 1.08 = 19.505 м3 
6.00 ×3.01 × 1.08 = 19.505 m3t 

При оценке коэффициента полнодревесности (проценте объёма древесины) 55% 

объем древесины составляет: 
With an assumed wood volume percentage of 55%, the wood volume is:  

19.50480 × 0.55 = 10.72764 = 10.73 м3 
19.50480 × 0.55 = 10.72764 = 10.73 m3sub 
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Условное 

Перемещение   Спереди 

 

                         Сзади  
 
 

                                 Вид сверху 

 
  Примечание: Ширина измерена с каждой стороны штабеля.  
                            Пунктирная линия показывает границы между секциями 

Рисунок 5. Измерение объема штабеля. 
Figure 5. Measuring the volume of a stack. 
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5 Оборудование для измерения штабеля 
Equipment for stack measurement 

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

 

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

Высота штабеля должна измеряться оборудованием по крайней мере превышающем 
высоту штабеля. Это связано с риском неправильного измерения, если высота должна 
измеряться в два этапа, поскольку оборудование слишком короткое. Из-за этого обычно 
используют измерительные рейки длиной 3 м. 
The stack height must be measured with equipment at least as long as the greatest height of the stack. This is 
because of the risks of incorrect measurement if the height must be measured in two stages because the 
equipment is too short. Because of this provision, the measuring poles used are normally 3 m long. 

5.2 Измерение штабеля с использованием фотографий 
Stack measurement using photos 

Инструкция: Штабеля на транспортном средстве могут быть измерены с помощью 
фотографий. Фотографии должны обеспечивать эквивалентное измерение и 
эквивалентные процедуры контроля, как при ручном измерении на транспортном 
средстве. Для рассматриваемого транспортного средства ширина кузова должна 
быть зарегистрирована и доступна для учётчика. 
Instruction: Stacks on a vehicle may be measured using photos. The photos must enable equivalent 
measurement and allow equivalent checking procedures to those of manual measurement on the vehicle. For 
the vehicle in question, the bank width must be registered and be available for the scaler. 

При использовании фотографий при измерении штабеля необходимо соблюдать 
следующее: 

The following apply when photos are used to measure a stack: 

 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. 

 Должна быть выполнена функция калибровки, -четко видимая калибровка объекта на 
фотографии, где производится измерение. 

 Function for calibration, e.g. clearly visible calibration object in the photo where the measurement is 
taken. 

 По крайней мере, одна фотография штабеля должна быть с таким углом, чтобы 
максимальная часть торцовой поверхности могла быть оценена. 

 At least one photo per stack at such an angle that as much as possible of the stack’s end area can be assessed. 

 Возможности увеличения масштаба должны обеспечивать считывание маркировки 
поставщика и оценку качества. 

 It must be possible to zoom in so that the supplier’s labelling can be read and the quality assessed. 

Для получения дополнительных спецификаций относительно оборудования на 
измерительной площадке для измерения штабеля с помощью фотографий, смотрите 
информацию о измерительной стойках (в настоящее время пересматривается). 
For further specifications regarding the set-up of a measuring site for stack measurement using photos, see the 
measuring stick information (currently being revised). 
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Для проверки процедур, касающихся, например, надзора, обратитесь к 
соответствующим инструкциям по проверке изображения на фотовспышках с 
фиксированным расстоянием и улучшенными изображениями. 
For checking procedures regarding, e.g. supervision, refer to the respective checking instructions for image 
measurement on photo rigs with fixed distance and for enhanced images. 

6 Таблицы для оценки объема древесины в штабеле 
Tables for assessment of wood volume percentage in a stack 

Инструкция: Коррекция среднего диаметра лесоматериалов (арифметического среднего 

диаметра с корой). 

Instruction: Correction for the mean diameter of the timber (arithmetic mean diameter on bark). 

Теоретически, средний диаметр бревен в штабеле не оказывает прямого влияния на 
коэффициент полнодревесности (процент объема древесины), это показано, например, 
ниже по описанию квадратичного и треугольного штабелирования. Однако на практике 
коэффициент полнодревесности штабеля увеличивается по мере увеличения среднего 
диаметра бревен в штабеле, что вызвано тем, что этот показатель фактор косвенно 
взаимодействует с другими свойствами, которые, в свою очередь, влияют на 
коэффициент полнодревесности. 

In theory, the mean diameter of the logs in a stack has no direct influence on the wood volume percentage, as 
shown, for example, by the description of quadratic and triangular stacking below. However, in practice, 
the stack’s wood volume percentage increases as average diameter of the logs in the stack increases, which 
must be because this factor indirectly interacts with other properties, which in turn affect the wood volume 
percentage. 

Важным в этом контексте является взаимосвязь между диаметром отдельного бревна и 
площадью мантии, а также между диаметром и объемом. Следовательно, существует 
также связь между диаметром бревна и площадью мантии на единицу объема. Принцип 
этой взаимосвязи показан на рисунке 6. 

Important in this context is the relationship between the diameter of an individual log and mantle area and 
between diameter and volume. Consequently, there is also a relationship between log diameter and mantle 
area per volume unit. The principle of this relationship is shown in Figure 6. 



 
 
 
 

Швеция. Руководство по применению Инструкции по измерениям штабелей. 2018. Рабочий перевод ООО "Лесэксперт". 2018-12-30 

 

14 

 
П

л
о

щ
ад

ь 
б

о
ко

во
й

 п
о

ве
р

хн
о

ст
и

 /
 е

д
и

н
и

ц
а 

о
б

ъ
ем

а,
 м

2 /м
3
. 

 
      Диаметр, см 

Рисунок 6. Связь между диаметром бревна и площадью боковой поверхности на 
единицу объема. 

Figure 6. Relationship between log diameter and mantle area per volume unit. 

Одним из следствий этого отношения, как показано на схеме, является то, что общая 
площадь боковой поверхности бревен в штабеле у тонких бревен больше, чем площадь 
боковой поверхности более толстых бревен в штабеле аналогичного объема. Большая 
площадь поверхности означает, что количество точек контакта между бревнами также 
увеличивается. Если эти точки приходятся на остатки ветвей или на наросты от сучков, 
коэффициент полнодревесности в штабеле тонких бревен, естественно, будет меньше, 
чем в штабеле более толстых бревен, даже если степень обрезки ветвей в обоих случаях 
одинакова. При определенной толщине, например, лед покрывающий кору, по той же 
причине снижает коэффициент полнодревесности для тонких брёвен в большей степени, 
чем в штабеле с более толстыми бревнами. 
One consequence of this relationship, as shown by the diagram, is that the total mantle area of the logs in a 
stack of thin logs is greater than the mantle area of thicker logs in a stack of similar volume. The greater mantle 
area means that the number of points of contact between the logs also increases. If these points are made up 
of branch stumps or branch knots, the wood volume percentage in a stack of thin logs will naturally be smaller 
than in a stack of thicker logs, even if the degree of delimbing in both cases is the same. At a certain thickness of, 
for example, ice- covered bark, for the same reason the wood volume percentage in a stack of thin logs is affected 
more negatively than in a stack of thicker logs. 

Поскольку плотность штабеля зависит от многих свойств, прямо или косвенно связанных с 
общей площадью боковой поверхности бревен в штабеле, диаметр на практике является 
очень важным фактором для коэффициент полнодревесности. Также учитывается связь 
между диаметром и другими свойствами, которые корректируются от показателя 
"средний диаметр". 

Because the stack density is affected by many properties, directly or indirectly related to the total mantle 
area of the logs in a stack, the diameter is in practice a very important factor for determining the wood 
volume percentage. It is also the relationship between the diameter and other properties that the correction 
figure for the factor ‘mean diameter’ takes into account. 
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Диаграмма, показывающая площадь поверхности бревен на единицу объема, 
показывает, что площадь сильно снижается при увеличении диаметра до 20-25 см, а 
затем кривая затем выравнивается. Эта связь также рассматривается в таблице. 
Коррекция значения в таблице увеличивается до диаметра 26-27 см, но остается 
неизменной после этого значения. Поэтому особое внимание необходимо уделять 
оценке объема древесины, когда в штабеле содержатся бревна с очень малыми 
диаметрами или с диаметрами больше среднего. 
The diagram showing area per volume unit shows that the area falls strongly as diameter increases up to 
20-25 cm but that the curve then flattens out. This relationship is also considered in the table. The correction figure 
in the table increases up to a diameter of 26-27 cm but remains unchanged after that point. Special attention is 
therefore required in assessing wood volume percentage when the stack contains logs with very small or large 
mean diameters. 
 

Инструкция: вычет для коры и укладки. 
Instruction: Deduction for bark and stacking. 

Признак "штабелирование" отражает плотность штабеля, которая зависит от 
относительного расположения бревен в штабеле. Внешний вид и форма отдельных 
бревен не имеет ничего общего с штабелированием. Признаки плохой укладки в том, что 
бревна не размещены прямо и что они не размещены достаточно близко к стойкам на 
транспортном средстве. 
The ‘stacking’ factor refers to the density in the stack, which depends on the relative positions of the logs in the 
stack. The appearance and form of the individual logs has nothing to do with stacking. Signs of poor stacking are 
that the logs are not placed straight and that they are not placed sufficiently closely to the stakes on the 
vehicle. 

По теории, даже если круглые, равномерно-толстые (цилиндрические) бревна 
определенного диаметра укладывают идеально, штабель будет содержать 10-20% 
воздуха. В зависимости от того, как складываются брёвна, можно получить коэффициенты 
полнодревесности (проценты объема древесины), как показано на рисунке 7. 
In theory, even if round, evenly-thick (cylindrical) logs of a certain diameter are stacked perfectly, the 
stack will include 10-20 % air. Depending on how the logs are stacked, the wood volume percentages can be 
obtained as shown in Figure 7. 

           Квадратной укладка                                     Треугольная укладка 
   Quadratic stacking                                           Triangular stacking 

 
            Максимум 79%       Максимум 91% 

Рисунок 7. Объем древесины в квадратной и треугольной укладках. 

Figure 7. Wood volume percentages in quadratic and triangular stacking. 

На практике, идеально квадратной или треугольной укладки никогда не получается, и 
очень редко можно найти в штабелях бревна с одинаковыми диаметрами. Диаметры и 
форма бревен, как правило, различаются, и это вместе с другими свойствами означает, 
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что коэффициент полнодревесности (процент объема древесины) никогда не превышает 
79%. 
In practice, perfectly quadratic or triangular stacking never occurs, and it is very rare to find logs with the 
same diameter in stacks. The log diameter and form usually vary, and this together with other properties means 
that the wood volume percentage is never higher than 79 %. 
 

Инструкция: вычет для кривизны и обрезку ветвей 
Instruction: Deduction for crookedness and delimbing. 

Признак "Кривизна" отражает кривизну лесоматериалов, которая уменьшает плотность 
штабеля потому, что кривые бревна не могут быть размещены очень близко друг к 
другу. При оценке следует учитывать только влияние кривизны на плотность штабеля. 

The ‘crookedness’ factor refers to the crookedness in the timber that reduces the density in the stack, because 
crooked logs cannot normally be placed very close to each other. In the assessment, consideration must be 
taken only to the effect of the crookedness on the density in the stack. 
 

Инструкция: Коррекция формы ствола/сбег 
Instruction: Correction for stem form/tapering. 

Эти признаки отражают влиянию формы ствола на коэффициент полнодревесности 
(процент объема древесины). В частности, комлевые бревна характеризуются отчетливо 
конической формой, к которой естественным образом способствует неровности 
закомелистости. Форма ствола комлевого бревна соответствует форме нейлоида. Как 
показано на рисунке 8, сбег не является постоянным по всей длине бревна, он 
увеличивается у закомелистости комлевого торца. Таким образом, контуры боковой 
поверхности бревна изогнуты. Поэтому высокая доля комлевых бревен уменьшает 
относительный объем древесины в штабеле. Эта тенденция особенно ярко выражена 
для древесины стандартной длины, когда торцы бревен уложены таким образом, что 
создана ровная торцевая поверхность. Выступающие комлевые торцы концы могут 
исказить оценку штабеля. 

This factor concerns the influence of the stem form on the wood volume percentage. In particular, 
buttress logs are characterised by a distinctly tapered form, to which the bulge of the buttress naturally 
contributes. The stem form of a butt log corresponds to the shape of a neiloid. As shown in Figure 8, this tapering 
is not constant throughout the length of the log, but increases at the buttress end. The contours of the mantle 
area are therefore curved. A high proportion of butt logs therefore reduces the relative wood volume of the 
stack. This tendency is particularly pronounced for timber of standard length where the log ends have been 
drawn in such a way that an even end surface is created. Protruding buttress ends may distort assessment of the 
stack. 

 

 
Рисунок 8. Бревно с неилоидной формой. 
Figure 8. Log with neiloid shape. 

Описанное бревно с неилоидной формой начинается от комлевого торца дерева с 
формой ствола, как показано на рисунке 9. 
The described log with the neiloid shape is bucked from the buttress end of a tree with the stem shape as shown 
in Figure 9. 
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       Комлевое бревно                       Срединное бревно                    Вершинное бревно 

Рисунок 9. Эскиз формы ствола 
Figure 9. Sketch of the stem form. 

Ствол дерева можно условно разделить на комлевую часть, срединную часть и 
вершинную часть. Комлевая часть ближайшая к комлевому торцу, как правило, 
неровные, поэтому комлевое бревно имеет довольно большой сбег (= плохая форма 
ствола). Размеры неровностей и формы стволов в целом, изменяются для различных 
пород деревьев и между стволами одной и той же породы. 
The tree stem can be roughly divided into a buttress part, a middle part, and a top part. The stem part nearest the 
butt cut is normally swollen, so the butt log has quite severe tapering (= poor stem form). The size of the 
swelling, and the stem form generally, varies between different tree species and between individuals of the same 
species. 

Срединная часть, срединное бревно, как правило, имеет очень малый сбег. 
Следовательно, значительная доля срединных бревен может значительно увеличить 
коэффициент полнодревесности, что должно учитываться при оценке объема древесины 
по признаку " форма ствола". 
The middle part, the middle log, generally has very little tapering. Consequently, a large proportion of 
middle logs can significantly increase the wood volume percentage, which must be taken into account when 
assessing wood volume in the factor ‘stem form’. 

Вершинная часть ствола дерева, как правило, имеет довольно значительный сбег. В 
отличие от нейлоидного бревна, вершинное бревно имеет увеличивающийся сбег к 
верхнему торцу, что придает бревну параболоидную форму (рисунок 10). 

The top part of a tree stem generally has quite severe tapering. Unlike the neiloid-shaped butt log, the top log 
has an increasing taper towards the top end, which gives the log a paraboloid shape (Figure 10). 

 
Рисунок 10. Бревно с параболоидной формой 

Figure 10. Log with paraboloid form. 

Признак "положение бревна в штабеле" не включено в таблицах оценки коэффициента 
полнодревесности. Однако, при практических измерениях, важно учитывать влияние на 
коэффициент полнодревесности положения отдельных бревен в штабеле и 
распределения их диаметров. Плотность штабеля значительно увеличивается при 
больших изменениях диаметров бревен. Этот эффект объясняется тем, что 
пространство между толстыми бревнами может быть заполнено более тонкими 
бревнами. 
The factor ‘log position in the stack’ is not included in the assessment tables. However, in practical 
measurement, it is important to consider the effect on wood volume percentage of both the individual logs’ 
position in the stack and their diameter distribution. The density of the stack increases considerably with greater 
variation in the logs’ diameter. This effect is because the space between thick logs can be filled with thinner 
logs. 
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Предыдущие исследования показывают, что смешивание бревен различных диаметров 
может увеличить плотность штабеля на 4 процента. Таблицы коэффициентов 
полнодревесности не содержат отклонения больше, чем на 4 процента, но, поскольку 
таблица используется в качестве руководства для оценки объема древесины в 
процентах, большая коррекция может быть сделана, чем показано в таблице, например, 
при оценке объема древесины в процентах в штабеле лесоматериалов с особенно 
широким диапазоном диаметров. 
Previous studies show that mixing logs of different diameters can increase stack density by 4 percentage 
points. The wood volume table does not show a variation as large as 4 percentage points but, because the 
table is used as a guide for assessing the wood volume percentage, a greater correction may be made than 
that shown in the table, for example when assessing the wood volume percentage in a timber stack with a 
particularly wide range of diameters. 

 

Инструкция: вычет для снега и льда, и лесозаготовки отходов 
Instruction: Deduction for snow and ice, and logging waste 

Использование признака "снег и лед" зависит в конечном счете от климатических 
условий в географическом районе, где проводится измерение. Следовательно, этот 
признак должен быть значительным в течение более месяца года в Северной Швеции, 
чем в южных районах страны. 
The use of the factor ‘snow and ice’ depends ultimately on the climatic conditions in the geographical 
area where the measurement is taking place. Consequently, this factor should be significant for more months 
of the year in northern Sweden than in the southern parts of the country. 

Однако в некоторых случаях проблемы, вызванные снегом и льдом, могут быть 
восприняты в южных районах страны в большей степени, чем на севере. Объяснение 
может быть то, что опыт в целом по снегу и льду ограничен, и что температура на юге 
часто колеблется вокруг нуля градусов с хрустящим снегом или с образованием льда в 
результате. В этих условиях объем древесины в процентах будет больше, чем при 
постоянном холодном и рыхлом снеге. 

However, in certain cases, the problems caused by snow and ice may be perceived to be greater in the 
southern parts of the country than in the north. The explanation could be that the experiences in 
general of snow and ice are limited, that the temperature in the south often varies around zero degrees with 
crisp snow or ice formation as a result. In these conditions, the wood volume percentage will be greater than if 
the snow is constantly cold and loose. 

 


