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1 Введение 
Introduction 

В этом документе описываются общие нормативные рамки для контроля измерений 
лесоматериалов, применяемые в отраслевых организациях, VMF1 и SDC2. Стандарты были 
приняты Правлением SDC после рассмотрения советом VMK3 и RMR4. 
This document describes the overall regulatory framework for timber measurement checks applying for the 
sector organisations, VMF1 and SDC2. The standards have been adopted by the SDC board after review by the 
VMK Board3and RMR4. 

Измерительная компания, которая соблюдает нормативно-правовую базу, разработанную 
сторонами в "Шведской инструкции по измерению лесоматериалов" (в том числе 
"Стандартные процедуры проверки лесоматериалов и отчетности лесоматериалов" 
может подать заявку на авторизацию и оценку VMK (Виркесмäтнингсконтролл, Контроль 
измерений лесоматериалов). 
A measuring company that follows the regulatory framework set up by the parties in ‘Swedish 
Instructions for Timber Measurement’ (including ‘Standard Procedures for Checking Timber 
Measurement and Timber Reporting’ may apply for authorisation and assessment by VMK 
(Virkesmätningskontroll, Timber Measurement Control). 

Различные инструкции описаны в Таблице 1 документа "Общая информация о шведских 
инструкциях по измерению лесоматериалов". Нормативно-правовая база для этого 
сектора основывается на требованиях, предусмотренных в шведском законе о 
измерениях лесоматериалов и нормативных документах, выдаваемых Шведским 
агентством по лесам. 
The various instructions are described in Table 1, ‘General information regarding Swedish 
instructions for timber measurement’. The regulatory framework for the sector is based on the 
requirements stipulated in the Swedish Timber Measurement Act and the regulatory documents issued 
by the Swedish Forest Agency. 

Измерительная компания должна контролировать и проводить мониторинг своей 
деятельности по измерениям, обеспечивая тем самым соблюдение требований 
законодательства. Уполномоченные измерительные компании должны использовать 
контрольные измерения и другие процедуры мониторинга для обеспечения 
единообразного толкования и применения нормативных актов, инструкций по 
измерениям, контролю измерений и других положений документов по измерениям. 
A measuring company must check and monitor its measurement activities, and thereby ensure compliance with 
statutory requirements. Authorised measuring companies must use measurement checks and other 
monitoring procedures to ensure uniform interpretation and application of measurement regulations, check 
guidelines, and other measurement provisions. 

Этот документ регулирует работу VMK - уполномоченных измерительных компаний, но 

                                                 
1 VMF – Ассоциация по измерениям лесоматериалов. См последнюю страницу. 
  VMF is the Timber Measurement Association. See final page. 
2 SDC – Информационный центр лесного сектора. См последнюю страницу. 
  SDC is the information hub of the forestry sector. See final page. 
3 Совет VMK является наблюдательным и директивным органом по вопросам контроля, с 
сильными связями с Департаментом SDC, VMK (Контроль за измерениями лесоматериалов) 
  The VMK Board is the supervisory and decision-making body for control matters, with strong links to the SDC department, 
VMK (Timber Measurement Control). 
4 RMR является Советом SDC по измерениям и отчетности 
RMR is the SDC Council for Measurement and Reporting. 
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может также использоваться в качестве руководства других измерительных компаний, 
которые намерены проводить измерения древесины в соответствии с отраслевым 
стандартом ("Шведские инструкции по измерению лесоматериалов"). 
This document governs the work of VMK-authorised measuring companies, but may also be used as a guide 
by other measuring companies intending to perform timber measurement in accordance with the sector 
standard (‘Swedish Instructions for Timber Measurement’). 

1.1 Типы контроля 
Types of checks 

Уполномоченная измерительная компания должна осуществлять следующие виды 
внутреннего контроля: 
An authorised measuring company must carry out the following types of internal checks: 

• Контроль компетенции 
 Checks of competency 

• Контроль измерительного оборудования 
 Checks of measurement equipment 

• Контроль производственных измерений (ранее называемая функциональным 
контролем). В этом документе производственные измерения называются 
"первичным учётом", а контрольные называются "контрольным учётом". 

 Checks of production measurements (previously called function check). In this document, production 
measurements are called ‘original scales’ and checks are called ‘check scales’. 

• Контроль вычислений и обработки данных точки, когда результаты измерений 
достигают заинтересованной стороны. 

 Checks of calculations and data processing up to the point where measurement results reach the party 

concerned. 

Уполномоченная измерительная компания должна также позволять соответствующим 
сторонам запросить контроль отдельных партий ("контроль по запросу"). 
An authorised measuring company must also allow the relevant parties to request measurement 
checks of individual consignments (‘requested check’). 

2 Контроль компетенции 
Checks of competency 

Для поддержания и повышения качества работ по измерениям, уполномоченная 
измерительная компания должна постоянно пересматривать способность учётчика 
брёвен (должностное лицо по измерению лесоматериалов) использовать применимые 
процедуры и положения по измерениям. Этот контроль компетенции может включать 
анализ результатов первичного учёта, а также обучение на уровне служб, при котором 
учётчик брёвен измеряет единицы лесоматериалов, которые имеют установленные 
результаты измерений. Важным компонентом контроля компетенции являются 
инструкции по отдельным элементам процедуры измерения и обсуждение результатов, 
которые должны естественным образом следовать за контрольными измерениями. 
Контроль компетентности также включает в себя обслуживание и использование 
измерительного оборудования; этот контроль осуществляется в порядке, определяемом 
уполномоченной измерительной компанией. 
To maintain and improve the quality of measurement work, an authorised measuring company must 
continually review the ability of the log scaler (timber measurement official) to apply applicable 
measurement procedures and provisions. This competency check can involve analysis of the results 
from original scales, and in-service training where the log scaler measures timber units that have verified 
measurement values. An important component in the competency check is the instruction regarding 
individual elements in the measurement procedure, and discussion of the results that should 
naturally follow checks of measurements. The competency check also includes maintenance and use 
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of measurement equipment; this check is carried out in the way determined by the authorised 
measuring company. 

2 Контроль измерительного оборудования 
Checks of measurement equipment 

При контроле измерительного оборудования должны применяться Инструкции и 
Руководства по их применению, выпущенные SDC. Оборудование, используемое 
уполномоченной измерительной компанией, за исключением ручного оборудования без 
электроники, должно быть одобренного типа (VMK или организацией, аккредитованной 
Swedac), и установка должна быть одобрена. Измерительное оборудование должно 
контролироваться ежедневно и периодически. 
When measurement equipment is checked, the instructions and guidelines issued by SDC must be 
applied. Equipment used by an authorised measuring company, with the exception of hand- held 
equipment without electronics, must be type approved (by VMK or an organisation accredited 
by Swedac) and installation must be approved. Measurement equipment must be checked daily 
and periodically. 

Все измерительные приборы, включая оборудование без электроники, должны быть 
откалиброваны с учетом отслеживаемых норм измерения. 
All measurement equipment, including equipment without electronics, must be calibrated against 
traceable measurement norms. 

4 Контроль измерений 
Checks of measurements 

Измерения лесоматериалов должны контролировать специально назначенные лица 
(контрольные учётчики) с глубоким знанием соответствующего метода измерения и 
оборудования 

Timber measurements are to be checked by specially appointed persons (check scalers) with 
thorough knowledge of the relevant measurement method and equipment. 

Целями контроля измерений являются следующие: 

The purposes of a measurement check are as follows: 

1. Предоставление данных для оценки систематических и случайных погрешностей 
объёма и стоимости. 
To provide data for estimating systematic and random errors regarding quantities and values. 

2. Предоставление данных, которые могут использоваться для улучшения 
инструкций, методов и техники измерений и их применения. 
To provide data that can be used to improve measurement instructions, methods and techniques, and 
their application. 

3. Быть инструментом для определения источников ошибок, которые могут влиять 
на измерения. 
To serve as an instrument for detecting sources of error that can affect measurement. 

Оценка качества измерений должна, насколько это возможно, основываться на 
случайной выборке единиц измерения. "Единица измерения" означает единицу с 
уникальным идентификатором, которую необходимо измерить, например, бревно, 
штабель или емкость (бушель). Для этих выбранных единиц результаты первичного учёта 
сравнивают с результатами контрольного учёта. Контрольный учёт должен быть 
выполнен в соответствии по той же инструкции, что и первичный учёт шкала, или по 
инструкцией для более точного измерения. 
Assessment of measurement quality must, as far as possible, be based on a random sample of 
measurement units. ‘Measurement unit’ means a unit with a unique identity that is to be 
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measured, such as a log, stack or bushel. For these selected units, the results of the original scale are 
compared with check scale results. The check scale is to be performed according to the same instruction 
as the original scale, or according to an instruction for a more precise measurement. 

Если случайный отбор единиц измерения невозможен, точность измерений может 
оцениваться с использованием знаний об источниках ошибок при измерении. 
Where a random sample of measurement units cannot be applied, measurement accuracy may be estimated 
using knowledge about sources of error in the measurement. 

4.1 Единица измерения и метод контроля 
Measurement unit and method of checking 

Шведские инструкции по измерениям описывают, как контролировать выполненное 
измерение для рассматриваемой единицы измерения. Единица измерения должна иметь 
один тип контроля независимо от метода измерения и оборудования, для того чтобы 
обеспечить фиксированную норму, по которой единообразие может быть оценено и 
сравнено для измерительной площадки. Это также позволяет использовать различные 
методы измерения и технологии, методы контроля оборудования которых могут 
различаться, но при использовании одной и той же нормы при контроле обеспечивает 
правильную оценку единообразия измерений. 
Swedish measurement instructions describe how to check a performed measurement for the measurement 
unit in question. A measurement unit is to have one type of check regardless of measurement method and 
equipment, to ensure a fixed norm against which uniformity can be evaluated and measurement sites 
compared. This also makes it possible to use different measurement methods and technologies whose 
methods for checking equipment may vary, but where using the same norm in the checks ensures a correct 
assessment of the uniformity of the measurement. 

Метод контроля должен быть точным, стабильным и унифицированным, это означает, что 
результаты контрольных измерений не могут иметь систематические отклонения между 
повторными измерениями в разное время, в разных регионах проведения или на разных 
измерительных площадках. Метод контроля должен быть легким для применения на 
практике, и его точность должна быть документально подтверждена. 
A method of checking is to be thorough, stable and uniform, which means that the results of a measurement 
check may not display systematic variation between repeated measurements, at different times, from area to 
area, or between measurement sites. The method of checking must be easy to apply in practice, and its accuracy 
must be documented. 

Измерения предусматривают использование показателей конверсии (пересчета). 
Качество этих показателей конверсии должно быть проверено таким образом, чтобы 
можно было описать их влияние на точность измерении. 
The measurement includes any use of conversion figures. The quality of these conversion figures must be 
verified so that their effect on the accuracy of the measurement can be described. 

4.2 Процедуры 
Procedure 

При контроле измерений необходимо соблюдать следующее: 
The following applies when measurements are to be checked: 

1. Если при обоих первичном учёте и при контрольном учёте задействованы элементы, 
на которые могут влиять действия учётчика, то эти два измерения не могут 
выполняться одним и тем же лицом. Контрольный учётчик не должен знать результат 
первичного учёта и не может видеть результат контрольного учёта до его регистрации. 
If both original scale and check scale involve elements that can be influenced by the actions of the 
scaler, the two measurements may not be performed by the same person. The check scaler must not know 
the result of the original scale and may not see the result of the check scale before it is recorded. 

2. Должностное лицо, задачей которого является контроль производственного 
измерения, должен участвовать в согласовании последующих мер в внутри и между 
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уполномоченными измерительными компаниями в соответствии с разделом 6. 
The official whose task it is to check a production measurement will participate in harmonised follow-
up within and between authorised measuring companies in accordance with Section 6 

3. Результат контроля должен быть зарегистрирован для каждой контролируемой 
совокупности (в оригинале – "популяции" - АК) Контролируемая совокупность 
создается делением результатов первичного учёта на группы в соответствии с 
выбранным типом единиц измерения, методом измерения, ассортиментом или 
ассортиментной группой (см. раздел 7.2.2). Измерения на каждой измерительной 
площадке или группе площадок в составе участки включают контролируемые 
совокупности (популяции). Группа измерительных площадок может использоваться в 
случае их небольшого количества в ограниченном географическом районе, таких как 
небольшое количество небольших терминалов биотоплива. 
The result of the check is to be reported per check population. The check population is created by dividing up 
the original scale into groups according to type of measurement units selected, measurement method, and 
assortment or assortment group (see Section 7.2.2). Measurement at each measurement site or group of sites 
comprises the check population. A group of measurement sites may be used in the case of small quantities 
within a limited geographical area, such as a small number of small biofuel terminals. 

1. Контроль лесоматериалов должен быть выполнен по внешнему виду. 
The check is to be performed on timber as seen.  

2. Количество проверок для каждой контролируемой совокупности (популяции) и на год 
планируется таким образом, чтобы систематическое отклонение по сравнению с 
контролем можно было определить с максимальной стандартной ошибкой в 1% для 
общего количества и 1,5% для стоимости. Однако количество проверок не должно 
быть меньше 30 для контрольной совокупности. 
The number of checks per check population and year is to be planned so that the systematic 
deviation compared with checks can be determined with a maximum standard error of 1% for gross quantity 
and 1.5% for value. However, the number of checks should not be less than 30 per check population. 

Комментарии ООО "Лесэксперт": Очень важное требование к определению объёма 
контрольных измерений (учета).  

Для условиях России при поставках по договору определенного сортимента, например 
балансов с приемкой и оплатой по результатам учёта на складе покупателя штабельным 
методом, требования для этого учёта означают, что: количество штабелей балансов, в 
случайно отобранных для контрольного учёта в выборку штабелях в течение года, должно 
обеспечивать: (1) определение систематической погрешности измерения общего объёма 
поставленных за год балансов со стандартной ошибкой не более ±1,0%, а общей 
стоимости поставленных балансов со стандартной ошибкой не более ±1,5%. При этом 
общий объём штабелей, обобранных в выборку в течение года должен быть не менее 30 
штабелей. Последнее требование означает, что при соблюдении первой нормы из 
штабелей поставщика достаточно отбирать в выборку по 3 штабеля в месяц.  

Стандартным ошибкам ±1,0% и ±1,5% соответствуют доверительные интервалы 
измерения погрешностей ±2,0%,±3,0%. Если в России установить норму систематической 
погрешности измерения общего объёма сортимента (балансов), поставленных по 
договору за год равной, ±3,0%, а общей стоимости балансов - ±5,0%, то достаточно, чтобы 
объём выборки контрольного учёта обеспечивал определение доверительных 
интервалов стандартных погрешностей не более ±2,0%,±3,0%.  

Например, систематическая погрешность измерения объёма поставленных по договору 
балансов, равная -2,8% и установленная с доверительным интервалом ±1,5%, 
соответствует требованиям данной процедуры. Как и погрешность определения общей 
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стоимости – 4,2%, если её доверительный интервал по выборке не более ±3,0%.  

Требования к систематическим погрешностям измерения объёма и стоимости для 
достаточно больших по объёму "контролируемых совокупностей" (популяций) 
лесоматериалов (таких как объём годовой поставки по договору) является основным 
требованиям к погрешностям учёта.  

Для каждого метода измерения эти требования должны выполняться на каждой 
измерительной площадке и каждый год, чтобы получать достаточно данных для 
оценки точности на уровне партий за год и для метода измерения. Однако может 
потребоваться более частая выборка. Количество проверок должно быть 
достаточным для соблюдения требования, содержащегося в пункте 9. 
For each measurement method, these requirements should be fulfilled per measurement site and year, to 
generate sufficient data for estimating accuracy at batch level per year and measurement method. 
However, a more frequent sample may be necessary. The number of checks must be sufficient to meet 
the requirement in Point 9. 

6. Разрешаются различные частота отбора в выборку для количества и качества, при 
условии, что условия расчетов позволяет производить показатели эффективности и 
что имеются достаточные данные для оценки точности по партиям. 
Different sample frequencies for quantity and quality are permitted, providing that, in calculation terms, 
this allows the production of performance indicators, and that there is sufficient data to estimate the 
accuracy by batch. 

7. Выборки (единицы для контроля) должны быть выбраны случайно. Каждая единица 
измерения в контролируемой совокупности (популяции) должна иметь 
документально подтвержденную вероятность выбора для контрольного учёта. 
Выборка может быть стратифицированной, при условии, что при расчете результатов 
контроля учитывается применяемая стратификация. Первичный учёт не должен 
зависеть от типа единиц измерения, которые будут или были предметом 
контрольного учёта. 
Controls (units for checking) must be selected at random. Every measurement unit in a check population 
must have documented probability of being selected for check scaling. The sample may be stratified, 
providing that the applied stratification is considered when calculating the results of checks. The original 
scales must not be influenced by the type of measurement units that will be, or have been, the subject of 
check scales. 

8. Любые потери выборок должна быть зарегистрированы. 
Any loss of controls is to be recorded. 

9. Контроль должен быть организован таким образом, что каждый год точность 
измерений могла быть вычислена на уровне партии для каждого метода измерения и 
выбранного уровня агрегации. 
The check must be so designed that each year, the accuracy of measurement can be calculated at 
batch level for each measurement method and chosen aggregation level. 

5 Контроль отчётов 
Checks of reporting 

Уполномоченная измерительная компания должна обеспечить качество отчетности. (См. 
разделы 7.2.1. и 7.2.2.) 
The authorised measuring company must ensure the quality of reporting. (See Sections 7.2.1. and 7.2.2.) 

Процедура контроля должна проводиться до и после изменений при программном или 
аппаратном обеспечении. Процедура должна включать в себя поток измерений через 
процесс отчетности до конечного результата измерения количества и качества сырья, но 
не расчетов цен. Проверки должны всегда проводиться по крайней мере каждый второй 
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месяц для каждого метода измерения и ассортиментной группы, и должны включать 
поток для измерения в течение всего процесса отчетности, как выше. 
The checking procedure must take place before and after changes in software or hardware. The procedure must 
include the flow of a measurement through the reporting process to the final measurement result regarding 
the quantity and quality of the raw material, but not price calculations. The checks must always be 
carried out at least every other month for each measurement method and assortment group, and must 
include the flow for a measurement throughout the reporting process as above. 

Уполномоченная измерительная компания должна проводить контроль, который 
считается необходимыми для обеспечения точной отчетности по лесоматериалам. 
The authorised measuring company must perform the checks deemed necessary to ensure 
accurate timber reporting. 

6 Координация контроля между уполномоченными 
измерительными компаниями 
Coordination of checks between authorised measuring companies 

Уполномоченные измерительные компании должны применять правила Шведского 
лесного агентства и национальную нормативно-правовую базу SDC в единообразном 
порядке. Уполномоченные измерительные компании должны участвовать в Контрольной 
комиссии, управляемой VMK. Общая цель Контрольной комиссии по заключается в 
обеспечении единообразных процедур измерения древесины и применении инструкций 
по измерению. Контрольная комиссия будет контролировать и согласовывать внутренний 
контроль, проводимый уполномоченными измерительными компаниями с точки зрения 
проверок компетентности, проверок измерительного оборудования и контроля 
выполнения измерений в соответствии с инструкциями, приведенными в данном 
документе. Комиссия по контролю будет также проводить и, при необходимости, 
пересматривать руководства по применению национальных инструкций по измерениям. 
The authorised measuring companies must apply the Swedish Forest Agency’s regulations and SDC’s national 
regulatory framework in a uniform manner. Authorised measuring companies must participate in the Control 
Commission administered by VMK. The overall aim of the Control Commission is to ensure uniform timber 
measurement procedures and application of measurement instructions. The Control Commission will monitor 
and harmonise the internal checks carried out by authorised measuring companies in terms of competency 
checks, measurement equipment checks, and checks of performed measurements in accordance with the 
instructions in this document. The Control Commission will also produce and, if necessary, revise application 
guides regarding national measurement instructions. 

Комментарии ООО "Лесэксперт": Для условий России из-за отсутствия аналогичных 
шведским Ассоциаций по измерениям лесоматериалов, проблема координации контроля 
между ними отсутствует. Но является важной координация контроля между отдельными 
измерительными площадками, то есть складами круглых лесоматериалов в цепочках их 
поставок для обеспечения воспроизводимости результатов повторного учёта одних и тех 
же сортиментов от заготовки до переработки или экспорта.  

7 Обработка и отчеты по результатам внутреннего контроля 
Processing and reporting of results from internal checks 

7.1 7.1 Обработка 
Processing 

7.1.1 Относительные цены 
Relative prices 

Относительные прайс-листы используют для оценки измерений и создания показателей 
эффективности, сопоставимых между уполномоченными измерительными компаниями и 
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между измерительными площадками. Относительные прайс-листы устанавливаются 
Департаментом VMK и предоставляются по запросу. Для пиловочника материал включает 
в себя подборку рыночных прайс-листов ассоциаций владельцев лесов со всей страны. 
Средняя цена за качество и размер показана по отношению к средней цене для 3 сорта  
сосны диаметром 22 см (Коррекция на длину не предусмотрена). Уровень брака 
установлен в 35%. Скользящие средние за последние три года используются для 
смягчения колебаний. Относительные цены могут быть получены для других сортиментов 
и методов измерения аналогичным образом. Иногда имеются недостаточные рыночные 
прайс-листы, или они не подходят каким-либо иным причинам, в этом случае 
относительные прайс-листы должны составляться каким-либо иным образом. 
Relative price lists are used to evaluate measurements and to create performance indicators comparable 
between authorised measuring companies and between measurement sites. Relative price lists are produced by 
the VMK department, and are available on request. For saw timber, the material comprises a selection of 
forest owners associations’ market price lists from the entire country. Average price per quality and dimension 
is shown in relation to the average price for Quality Class 3 of 22-cm pine (length correction not included). Reject 
level is set to 35%. Moving averages for the past three years are used to dampen fluctuations. Relative prices 
can be produced for other assortments and measurement methods in a similar way. Sometimes there are 
insufficient market price lists, or these are unsuitable in some other way, in which case relative price lists 
must be generated in some other way. 

Целью относительных прайс-листов является их использование в качестве инструмента 
для оценки качества измерения, которое включает в себя определение количества и 
качества. При удалении компонента определения количества получается индикатор 
выполнения, который учитывает только качество, "значение качества" (ранее 
называемый "ценность, определенная по качеству"). 
The aim of relative price lists is for use as a tool for assessing the quality of measurement, which involves 
determining quantity and quality. Removing the quantity determination component produces a performance 
indicator that only considers quality, the ‘quality value’ (previously called ‘quality determination value’). 

7.1.2 Анализы 
Analysis 

Результаты контрольных измерений должен быть обработаны и оформлены в виде, 
пригодном для анализа результатов измерений. При расчете относительной стоимости 
древесины следует использовать относительные цены VMK. Систематические 
отклонения вычисляют на основе контрольных соотношений для контролируемой 
совокупности (популяции) и являются суммой количества и стоимости, полученных по 
первичному учёту контрольной популяции, деленных на соответствующие сумму 
количества и стоимости, полученную по контрольным измерениям. Процедура отбора 
выборок, применяемая для контроля, должна учитываться при оценке, с тем чтобы 
каждая составная часть контрольной совокупности оказывала влияние, соответствующее 
его общему количеству и стоимости. 
Measurement checks are to be processed and reported to enable analysis of the measurement result. In 
calculating relative timber values, VMK relative prices are to be used. Systematic deviations are calculated on 
the basis of control ratios per check population, and are the sum of the quantity obtained by original scale and 
the value in the check population, divided by the corresponding total produced by the measurement check. 
The sampling procedure applied for the checks must be considered in the estimates, so that every 
constituent part of the check population exerts an effect corresponding to its total quantity and value. 

Случайные ошибки оценивают по стандартным отклонениям для контрольных 
соотношений и вычисляют для количества и стоимости. 
Random errors are regarded as a standard deviation for control ratios, and are calculated for quantity and 
value. 

Статистические расчеты для контроля измерений описаны в приложении 1. 
Statistical calculations for measurement checks are described in Appendix 1. 
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7.2 Отчеты по контрольным измерениям для VMK 
Reporting of measurement checks to VMK 

Компании по измерениям лесоматериалов, уполномоченные VMK, должны представить 
результаты контрольных измерений в Департамент VMK по приведенной ниже 
спецификации. Компания, уполномоченная проводить измерительная принимает 
решения по другим отчетам и о распространении результатов контроля. 
Timber measuring companies authorised by VMK must submit the results of measurement checks to the 
VMK department according to the specification below. The authorised measuring company decides on other 
reporting and distribution of the results of checks. 

7.2.1 Постоянные отчёты 
Continual reporting 

Результаты контроля по каждой отдельной измерительной площадке или по группе 
измерительных площадок должны быть представлены в VMK по запросу. 
The results of checks for each individual measurement site or group of measurement sites must be submitted to 
VMK on request. 

Инциденты, которые серьезно повлияли на измерения и/или отчетность (кроме расчетов 
цен), должны быть сообщены VMK как можно скорее. Отчёт должен включать 
подробности инцидента, а также принятые и планируемые меры. 
Incidents that seriously affected the measurement and/or reporting (excl. price calculations) must be 
reported to VMK as soon as possible. The report is to include details of the incident, and measures taken and 
planned. 

7.2.2 Ежегодные отчёты 
Annual reporting 

Отчёт должен охватывать непосредственно предшествующий календарный год и должен 
быть представлен VMK не позднее 28 февраля. Отчет должен содержать следующе: 
The report is to cover the immediately preceding calendar year, and must be submitted to VMK no later than 28 
February. The report is to contain the following: 

1. Описание контроля, включая все применимые пункты в стандартах по контролю 
 .Description of the checks, including all applicable points in the standards for checks. 

a. Краткое изложение основных результатов 
 Summary of the main results 

b. Комментарии по результатам. 
 Comments on the results 

2. Собственные целевые показатели точности измерений измерительной компании. 
        The authorised measuring company’s own measurement accuracy targets. 

3. Описание мер по улучшению, реализованных в течение года. 
 Description of the improvement measures implemented during the year. 

4. Описание инцидентов, которые серьезно повлияли на измерения и отчетность на     
отдельных измерительных площадках или на группах измерительных площадок. 
Description of incidents that seriously affected the measurement and reporting at individual measurement 
sites or groups of measurement sites. 

 
Результаты контроля производственных измерений 
Results of checks of production measurement 

Результаты контроля для уполномоченной измерительной компании, как общие, так с 
разделением по измерительным площадкам или группам измерительных площадок, 
должны быть представлены в соответствии с основным ассортиментом (например, 
пиловочник, балансы, энергетическая древесина) и древесным породам. Общее 
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количество, количество нетто, значение качества и относительная стоимость должны 
быть представлены следующим образом: 
The results of checks for the authorised measuring company, both aggregated and divided into measurement 
sites or groups of measurement sites, are to be submitted according to main assortment (such as saw 
timber, pulpwood, energy wood) and tree species. Gross quantity, net quantity, quality value and relative value 
are to be reported as follows: 

 Количество проконтролированных единиц измерения (выборок) 
Number of checked measurement units (controls) 

 Систематическое отклонение между первичным учётом и контрольным учётом, 
выраженное в процентах от контрольного учёта (включая стандартную ошибку 
для качества). 
Systematic deviation between original scale and check scale expressed as a percentage of the check 
scale (including standard error for quality). 

 Стандартное отклонение отношения для единицы измерения для первичного 
учёта и контрольного учёта, выраженное в процентах (случайное отклонение). 
Standard deviation of the ratio per measurement unit between original scale and check scale, expressed 
as a percentage (random deviation). 

 Процент точности для качества. 
Accuracy percentage for quality. 

 Потери выборок. (Если потери превышают 6%, то должны быть указаны две 
наиболее распространенные причины потерь) 
Loss of controls. (Where losses exceed 6%, the two most common reasons for loss are to be stated.) 

 Сводка результатов контроля по запросам. 

Summary of results from requested checks. 

 Точность на уровне партии (количество для метода измерений и выбранный 
уровень агрегации). 
Accuracy at batch level (quantity per measurement method and chosen aggregation level) 

 

Результаты, относящиеся контроля отчетов 
Results regarding checks of reporting 

Результаты контроля отчетов уполномоченной измерительной компанией должны быть 
представлены следующим образом: 
Results of checks of reporting by the authorised measuring company are to be submitted as follows: 

 Сфера охвата и описание процедур контроля (по пункту 5) и компиляция (сбор) 
результатов. 
Scope and description of checking procedures (according to Point 5) and compilation of results from 
these. 

 Компиляция серьезных ошибок в производстве, касающихся отчетности о 
количестве и/или качестве сырья. 
A compilation of serious errors in production concerning reporting of the quantity and/or quality of the 
raw material. 

 Описание того, как обеспечивается, что древесина измеряется правильными 
сторонами. 
Description of how it is ensured that the timber is measured by the right parties. 

 Управление корректировками, осуществляемыми в непрерывном производстве и 
корректировками отчетов по лесоматериалам. 
Management of corrections are handled in continuous production and corrections of timber 
reporting. 
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8 Контроль по запросу сторон ("контроль по запросу") 
Check requested by party (‘requested check’) 

8.1 Предпосылки 
Background 

Запрос на контрольный учёт является методом жалобы по измерению. 
A requested check is to serve as a method of complaint regarding a measurement. 

Лицо, отвечающее и осуществляющее мониторинг и контроль измерений, является 
контрольным учётчиком. 

The person with responsibility and authorisation for monitoring and checking measurements is called the check 
scaler. 

Все стороны, заинтересованные в результатах первичного учёта, могут запросить 
контрольные измерения, по проблемному первичному учёту, проведённому 
уполномоченной измерительной компанией. Лицо, запрашивающее контроль, должно 
указать свою роль (поставщик, продавец, покупатель или перевозчик) в договоре, к 
которому проводится контроль. Лицо, запрашивающее контроль, должно также указать 
фактическую торговую форму (общее количество, нетто количество5 и, стоимость 
древесины или отказ от измерения), которая применяется к отдельным измерениям, 
которые должны быть проконтролированы. VMK предоставляет шаблон для контроля по 
запросу. 
All parties affected by the results of original scales may request a check of measurements taken by the authorised 
measuring company in question. The person requesting the check must state their role (supplier, salesperson, 
buyer or transporter) in the contract to which the check applies. The person requesting the check must also 

state the actual trading form (gross quantity, net quantity 5, timber value or measurement refusal) that applies 
to the individual measurement that is to be checked. VMK provides a template for a requested check. 

При определении стоимости используют Прейскурант, применяемый при первичном 
учёте на первом на первом этапе сделки. 
When determining value, the price list applying to the original scale in the first stage of the transaction is to 
be used. 

Если контроль по запросу относится к стоимости или нетто количеству, применяют 
следующее: 
If the requested check relates to value or net quantity, the following applies: 

 Если первичный учёт был выполнен для лесоматериалов, погруженных на 
транспортное средство, контролируемая единица является представляет собой всю 
загрузку или, при совместной загрузке, часть загрузки, которая поступила от одного 
поставщика (один ассортимент и обычно определяемый через один учетный 
номер). 
If the original scale was carried out on timber loaded on a vehicle, the control unit is the entire load or, in 
co-loading, the part of the load that comes from one supplier (one assortment and usually identified 
through one reporting number). 

 При совместной загрузке часть штабеля или сплит- емкость исключаются из 
контролируемой единицы. 
In co-loading, part of the stack or split bushel is excluded from the control unit. 

Если перевозчик запрашивает контроль данных, используемых для оплаты 
транспортировки, контроль измерений включает общее количество, а контрольной 
единицей является вся загрузка транспортного средства. 
If the transporter has requested a check of data used for transport payment, the measurement check involves 

                                                 
5 Нетто количество = Общее количество – (брак – уменьшения (количества)) 
   Net quantity = Gross quantity – (rejects + deductions). 
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gross quantity and the control unit is the entire vehicle load. 

Уполномоченная измерительная компания должна иметь процедуры для проведения 
контроля по запросу своих измерительных комиссий. Когда контроль запрошен и 
выполняется до первичного учёта (Предварительный контроль), уполномоченная 
измерительная компания должна убедиться, что учётчик, выполняющий первичного учёт, 
не знает о предварительном контроле до того, как он будет закончен. 
The authorised measuring company must have procedures in place to carry out requested checks of its 
measurement commissions. When a check is requested and performed prior to the original scaling (advance 
check), the authorised measuring company must ensure that the scaler carrying out the original scale is unaware 
of the advance check before this is completed. 

Одним из условий для контрольного измерения является то, что лесоматериалы должны 
быть доступны для измерений и отделены от других лесоматериалов. Запрос на 
проведение контроля по о может быть устным, но должен быть подтвержден в 
письменной форме запрашивающим его лицом. В письменном запросе должно быть 
указано, кто запросил контроль, а также груз или поставку, на которую распространяется 
контроль. Если лесоматериалы измерены на заводе или в аналогичных условиях 
(например, контроль в точке поставки для последующего измерения с имитацией 
изображения (сканер)), необходимо запросить контроль до разгрузки лесоматериалов. 
Древесина должна быть выгружена или находиться рядом с точкой доставки. С момента 
запроса на проверку и до тех пор, пока древесина не будет выгружена, древесина 
(транспортное средство) должна находиться под наблюдением уполномоченной 
измерительной компании. 
One condition for a measurement check is that the timber must be accessible for measurement and separated 
from other timber. A request for a check may be oral, but must be confirmed in writing by the person 
requesting it. The written request must show who has requested the check and the load or consignment to which 
the check applies. If the timber is measured at a mill or under equivalent conditions (such as delivery point 
check for subsequent image-supported measurement), the check must be requested before the timber is 
unloaded. The timber must be unloaded at or adjacent to the delivery point. From the time of the request for a 
check, and until the timber is unloaded, the timber (vehicle) must be under the surveillance of the authorised 
measuring company. 

Запрос на проведение контроля измерений подается в уполномоченную измерительную 
компанию и направляется в VMK, который осуществляет контроль. Это 
администрирование включает в себя назначение контрольного учётчика, анализ 
результатов и направление их заинтересованным сторонам. 
The request for a measurement check is submitted to the authorised measuring company and forwarded to 
VMK, which administers the check. This administration involves appointing the check scaler, analysing the 
results, and forwarding these to the parties involved. 

В Приложении 2 более подробно описаны несколько особых случаев, касающихся 
контроля по запросу. 
Appendix 2 describes in more detail several special cases regarding requested checks. 

Как правило, для круглых лесоматериалов в контролируемой совокупности) популяции6, 
контроль может быть запрошен и проведен на первой стадии (простое измерение). Для 
проверки совокупностей, у которых показатели общей и нетто конверсии определяются 
заранее, контроль может применяться как к количеству, так и к стоимости. Для контроля 

                                                 
6
 Измерение круглых лесоматериалов, которое преобразуется в соответствии с контролируемой 

совокупностью (популяцией) после отбора выборки и измерений является распространенным методом 
измерения балансов в Северной Швеции 
 Roundwood measurements that are converted according to a check population after sampling and measurement 
is a common method of measuring pulpwood in northern Sweden. 
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совокупностей, у которых стоимость не определена до тех пор, пока не будут выполнены 
все измерения для контроля совокупности, контроль применяется только для количества. 
Generally, for roundwood in a check population6, a check can only be requested and carried out on measurements taken in 
the first stage (the simple measurement). For check populations where gross and net conversion figures are determined in 
advance, the check can apply to both quantity and value. For check populations where the value is not determined until all 

measurements for the check population are completed, the check only applies to quantity. 

Приведенный выше пункт не означает, что только перевозчики и подрядчики по 
лесозаготовкам могут запрашивать контроль; все соответствующие стороны могут 
запросить контроль, даже если контроль относится только к количеству. 
The above paragraph does not mean that only transporters and logging contractors can request a check; all 
relevant parties can request a check even if the check only applies to quantity. 

 

8.2 Процедура 
Procedure 

Контроль по запросу выполняют два контрольные учётчика. Основной контрольный 
учётчик должен быть из другой части уполномоченной измерительной компании (или 
другой VMK-уполномоченной измерительной компании) и должен быть назначен VMK. 
Второй контрольный учётчик является местным учётчиком, который обеспечивает 
соблюдение всех, специфических для площадки инструкций. 

The requested check is carried out by two check scalers. The principal check scaler will be from another part of the 
authorised measuring company (or other VMK-authorised measuring company) and will be appointed by VMK. 
The second check scaler is the local scaler, who ensures that any site-specific regulations are applied. 

При возможности, фотографии лесоматериалов ("предмет измерения") должны быть 
отправлены в VMK; это особенно важно, когда контроль касается отказа от измерений. 
Whenever possible, photos of the timber (‘measurement subject’) are to be sent to VMK; this is particularly 
important when the check concerns measurement refusal. 

Стороны, заинтересованные в контроле по запросу, могут присутствовать при его 
проведении. VMK информирует заинтересованные стороны как можно быстрее о 
времени и месте контроля измерений. При контроле применяют методы, указанные в 
применяемой инструкции по измерению. По другим вопросам положения, применяемые 
при первичном учёте, также должны применяться к при контрольном учёте. 
Parties affected by the requested check may attend the proceedings. VMK informs the parties involved as 
soon as possible about the time and place of the measurement check. The methods for checking stated in the 
measurement instruction in question are to be applied. In other matters, the provisions applied in the original 
scale must also apply to the check scale. 

При контроле измерений лесоматериалы должны оцениваться по внешнему виду. Любые 
изменения в свойствах лесоматериалов, которые считаются произошедшими после 
первичного учёта, указывают в специальном листе для регистрации, который должен 
быть представлен вместе с отчетом. 
In measurement checks, the timber is to be assessed as seen. Any changes in timber properties that are 
deemed to have occurred after the original scale are stated on a special recording sheet, which is to be 
submitted with the report. 

При контрольном учёте должна использоваться та же "единица измерения" (штабель, 
партия), что и при первичном учёте. Например, измеренный в штабеле пиловочник 
/стандартной длины в м3 без коры при контроле должен быть измерен методом 
верхнего/нижнего диаметров для получения сопоставимого объема. Коэффициенты 
конверсии (полнодревесности) не могут быть использованы в контроле по запросу. (Это 
не относится к показателям конверсии, используемым при первичном учёте, например, 
контроль показателя пересчета совокупности (популяции) или показателя конверсии в 5:2 
измерении.) 
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In the check, the same measurement unit as in the original scale must be used. For example, stack-measured 

saw timber/standard length measured in m3sub, should be top-/butt-measured to obtain a comparable 
volume. Conversion figures may not be used in a requested check. (This does not apply to conversion figures 
used in the original scale, e.g. check population conversion figure or conversion figure in 5:2 measurement.) 

 

8.3 Пересмотр результатов измерений и стоимость контрольных 
измерений 
Revision of measurement results and cost of measurement check 

Результаты контроля должны быть сообщены заинтересованным сторонам. Необходимо 
четко показать разницу между первичным учётом и контрольным учётом. Результат 
контрольного учёта будет применяться независимо от отклонений от первичного учёта. 
Этот принцип также применяется, когда контроль относится к единице выборки. 
The result of the check is to be reported to the parties concerned. The difference between original scale 
and check scale must be clearly shown. The result of the check scale will apply, regardless of the scale of 
deviation from the original scale. This principle also applies when the check concerns a sample unit. 

Если разница (+/-) между результатами, полученными при первичном учёте, и при 
контрольном учёте, выраженная в процентах от результата контрольного учёта, меньше, 
чем проценты, приведенные ниже для каждого метода измерения, сторона, запросившая 
контроль, будет оплачивать стоимость чека, но не более максимальной суммы, 
установленной RMR. Если отклонение равно или больше, чем указано в процентах, вся 
стоимость контроля начисляется на уполномоченную измерительную компанию. 
If the difference (+/-) between the results obtained by the original scale and the check scale, expressed as a 
percentage of the check scale result, is less than the percentage figures given below for each measurement 
method, the party requesting the check will pay the cost of the check, but only up to a maximum amount 
set by RMR. If the deviation is equal to or greater than the percentage figures stated, the entire cost of the 
check is charged to the authorised measuring company. 

 

Метод первичного учёта 
Method of original scale 

Лимит на платежное 
обязательство % от 

стоимости 
Limit for payment 

obligation% of value 

Лимит на платежное 
обязательство, % от 
общего количества 

Limit for payment obligation, 
% of gross quantity 

Поштучное измерение бревен  
Log-by-log measurement 

5 3 

Измерение штабеля1) 
Stack measurement 

7 5 

Поставка по весу. Сырой вес 
Weighed delivery, raw weight 

1 1 

Взвешивание, содержание сухой массы 
(определение сухой массы 
целлюлозной щепы, опилок и сухой 
щепы) 
Weighing, dry content (DC determination of cellulose 
chips, sawdust and dry chips) 

3 3 

Взвешивание, содержание сухой массы 
(определение сухой массы, другие) 
Weighing, dry content (DC determination, other) 

5 5 

 

Измерение по объёму кузова 
Bushel measurement 

4  
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Определение фракции/скрининг 
Fraction determination/screening 

Правильное 
отклонение2) 

Correct reject 

--- 

Отказ от измерений 
Measurement refusal 

Правильное 
измерение - отказ 
Correct measurement 

Refusal  

--- 

1)
 Измерения штабеля включают методы и комбинации методов, используемых для определения плотного 

объема круглых лесоматериалов в штабелях.  
Stack measurements include the methods and combinations of methods used to determine the solid volume of roundwood in 
stacks. 
2) Если запрос не касается отклонений, то лимит составляет 2,5%. 
If the request does not concern rejects, the limit is 2.5%. 

Для количества нетто, лимит для обязательства по оплате составляет 4% для поштучного 
измерения брёвен и 6% для измерения штабелей. 
For net quantity, the limit for payment obligation is 4% for log-by-log measurement and 6% for stack 
measurement. 

Для других методов, пределом для обязательства по оплате является стандартное 
отклонение в соответствии с ожидаемой точностью измерения количества, к которому 
относится запрашиваемый контроль. VMK устанавливает пределы, которые будут 
применяться в соответствии с этим. Если измерение относится к стоимости, то к лимиту, 
установленному для количества, добавляются два процента. 
For other methods, the limit for payment obligation will be a standard deviation according to the expected 
precision of the measurement of the quantity that the requested check concerns. VMK sets the limits that will 
apply in accordance with this. Where the measurement concerns value, two percentage points are added to the 
limit set for the quantity. 

Если был запрошен контроль стоимости, контроль проводится как для общего количества, 
так и для стоимости. Лимит на обязательство по оплате является пределом отклонения 
стоимости. 
If a check of value has been requested, the check concerns both gross quantity and value. Limit for payment 
obligation is then the limit of value deviation. 

Если был запрошен контроль количества нетто, проверка касается как общего количества, 
так и стоимости. Лимит на платежное обязательство -это лимит на отклонение количества 
нетто. 
If a check of net quantity has been requested, the check concerns both gross quantity and value. Limit for 
payment obligation is then the limit for net quantity deviation. 
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9 История версий 
Revision history   

 

13 May 
2009 

Addition: requested check of timber load on a vessel. 
Deletion of requirement for log scaler to be from another association 
for checks that only concern volume. 

CL 

18 March 
2015 

New structure for better compliance with the new Timber Measurement 
Act. ‘Timber measurement association’ replaced by ‘authorised 
measuring company’. 
VMR replaced by VMK 
Scan-standard 40:88 replaced by 
40:01 Volume replaced by quantity. 
Reimbursement-based replaced by payment-based. 
Various changes, for example resulting from the new Timber 
Measurement Act that comes into effect on 1 March 2015. 
Accuracy at batch level inserted (Sections 4.2 and 7.2.2). 
Addition: checks of timber reporting (Sections 5 and 7.2). 
Aim of Control Commission revised slightly (6). 
Annual reporting of loss of controls (7.2.2). 
Requested check of measurement refusal 
(8.2) 
Requested   check.   Revised   limit   for   payment   obligation   for   other 
measurement methods (8.3). 

HR 

13 March 
2017 

SDC’s instructions replaced by Swedish instructions. 
New front page. 
Section 1 revised slightly because of the change in the instruction ‘General 
information about timber measurement’. Referral to Table1 in 
‘General information about…”. 
Section 7.1.1. Quality determination value changed to quality value.  
Section  7.2.1.  Incidents  that  seriously  affected  the  measurement  
and/or reporting (excl. price calculations) must be reported to VMK as 
soon as possible. 

Loss of controls changed from 8 to 6%. (7.2.2) 
Addition and clarification regarding requested checks (7.2.2, 8 and Appendix 
2). 
A requested check is to serve as a method of complaint regarding a 
measurement. A check may be requested on the basis of the actual 
business form (gross quantity, net quantity, timber value or measurement 
refusal) that applies to the individual measurement that is to be 
checked. Addition to limits for payment obligation. In a value check, the 
log scaler can come from another part of the same VMF. 
Appendix 1. ‘Statistical concepts used in measurement checks’ added MS. 
Results of the check are weighted on the basis of the ordinary 
quantity, recalculated as if it had been checked. 

HR/JJ 

9 June 2017 Links in Appendix 1 (pages 13 and 14) changed. HR 
24   August 
2017 

Addition: 
1.1 In this document, production measurements are called ‘original 
scales’ and checks are called ‘check scales’ 
Changes in translation throughout document: 
'Control collective' changed to 'check 
population'. 'Temporary error' changed to 
'random error'. 

LW/HR 



Швеция. Процедуры контроля измерений и отчёты. 2017. Рабочий перевод ООО "Лесэксперт". 2019-01-12 

  

 
18 

Приложение 1 Статистические понятия, используемые при 
контроле измерений 
Appendix 1. Statistical concepts used in measurement checks 

 

В этом приложении описываются статистические понятия, а также способы их 
использования при контроле измерений лесоматериалов для определения степени 
соответствия между результатами первичного и контрольного учёта. Результаты 
измерения могут касаться как количества, так и стоимости. Статистическое описание 
сделано для контроля контролируемой совокупности (популяции), т.е. обычно учёта 
сортиментов с использованием конкретного метода измерения на каждой отдельной 
измерительной площадке или группе площадок. 

In this appendix, statistical concepts are described, along with how they are used in measurement checks of 
timber to show the degree of correspondence between the results of original scales and check scales. Results 
of a measurement can concern both quantity and value. The statistical description is for a checked check 
population, i.e. usually the measurement of an assortment using a specific measurement method at each 
individual measurement site or group of sites. 

Для описания результатов для контролируемой совокупности, случайно отобранные 
контролируемые единицы, используются при контроле измерений лесоматериалов, таких 
как пиловочник, балансовые штабеля, или кузова. С их помощью можно вычислять общие 
показатели контроля, например, объем и стоимость, а также стандартную ошибку, 
показывающую, насколько надежно можно оценить эти показатели. Если эти выборки 
отобраны разными способами для контрольной совокупности (например, с различной 
частотой отбора), результаты должны быть взвешены, чтобы правильно представлять всю 
совокупность контролируемой совокупности. 
To describe the results for a check population, randomly selected control units are used in the measurement 
check, such as saw timber logs, pulpwood stacks, or bushels. Using these, a total- based control ratio can be 
calculated, for example, for volume and value, and a standard error that shows how reliably the control ratio 
can be estimated. If these samples are selected in different ways for a check population (such as different 
sampling frequencies), the results must be weighted to correctly represent the entire check population. 

В этом приложении мы описываем, как эти показатели контроля и их стандартные 
отклонения вычисляют и взвешивают для отчетов с результатами для VMK. Мы также 
опишем некоторые общие статистические понятия, используемые при контрольных 
измерениях лесоматериалов, в том числе: 

In this appendix, we describe how these control ratios and their standard deviations are calculated and 
weighted for reporting of results to VMK. We also describe some common statistical concepts used in 
measurement checks of timber, including: 

1. Контрольные соотношения для количества и стоимости и их стандартные отклонения 
Control ratios for quantity and value and their standard deviations. 

2. Контрольные соотношения для показателей качества и их стандартное отклонение. 
Control ratio for quality value and its standard deviation. 

3. Систематическое отклонение     Systematic deviation 

4. Процент точности       Accuracy percentage 

5. Стандартая ошибка     Standard error 

6. Взвешенные контрольных соотношения   Weighting of control ratios 

7. Доверительный интервал    Confidence interval 
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Для примера того, как эти вычисления могут быть сделаны с помощью компьютера, 
шаблоны в Excel на английском языке доступны и могут быть загружены с сайта SDC под 
вкладкой ' Виркесмäтнинг '. Ваши собственные данные могут быть скопированы и 
вставлены в шаблон, и контрольные коэффициенты и их вариации затем автоматически 
вычисляются. 

For examples of how these calculations can be made using a computer, Excel templates in English are 
available and can be downloaded from the SDC website under the tab ‘Virkesmätning’. Your own data can be 
copied and pasted into the template, and control ratios and their variation are then automatically calculated. 

 

1. Показатели контроля для количества и стоимости и их стандартные 
отклонения 
Control ratios for quantity and value and their standard deviations 

 
Обозначение 
Abbreviation 

Описание  
Description 

Функция 
Function 

iy  Результат первичного учёта для выборки i 
Result of original scale for control i 

 

ix  Результат контрольного учёта для выборки i 
Result of check scale for control i 

 

n  Число единиц в выборке  
Number of controls 

 

  Сумма 
Total 

 

iy  Сумма результатов первичного учёта для единиц 
Total of results of original scales for control 

 

ix  Сумма результатов контрольного учёта для 
единицы i 
Total of results of check scales for control 

 

ik  Отношение между первичным и контрольным 
учётом i   
Ratio between original scale and check scale i 

i

i

y

x
 

k  Соотношение по контролю для всех результатов 
Control ratio based on totals of results 

i

i

y

x




 

y  Среднее значение результатов первичного учёта 
Average of results of original scale 

iy

n


 

x  Среднее значение результатов контрольного учёта 
Average of results of check scale 

ix

n


 

 s k  Стандартное отклонение соотношения по контролю 
kΣ 
Standard deviation for control ratio, kΣ i i

y
y x

n x

x

 
  

  


2
1

1
 

CV  Коэффициент вариации для соотношения по 
контролю, то есть стандартное отклонение в 
процентах 
Coefficient of variation for control ratio, i.e. standard 
deviation in percent 

 s k

k





100  

 

Функции для стандартного отклонения и коэффициента вариации были получены из 
формул, приведенных в Stickprovssystemet (SDC, 2015) и, следовательно, дают те же 
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результаты. Другая формула для взвешенного стандартного отклонения с таким же 
выводом может быть следующей: 
Functions for standard deviation and coefficient of variation have been derived from formulas given in 
Stickprovssystemet (SDC, 2015) and therefore give the same results. Another formula for weighted standard 
deviation with the same derivation can be as follows: 

 
 

 

i
i

x
k k

x
s k

n


 

  
 

 



2

1
   где i

i
i

y
k

x
   

В этой формуле обычная формула для стандартного отклонения может быть более легко 
отличима, и результат будет таким же, как в более ранней формуле, при условии, что yi и 
xi не равны нулю.  

Однако, если одно из этих значений равно нулю, дальнейшие вычисления невозможны. В 
предыдущем описании в Стокквис kontroll (SDC 2001), проблема была решена, 
предполагая значение ki в зависимости от того, является ли нулевое значение в числителе, 
знаменателе или обоих (ki = 0,5, 1 или 2). Однако эту проблему следует избегать, 
используя уравнение для стандартного отклонения, приведенное в таблице выше. Более 
подробное описание на шведском языке о выездах и связях между заданными 
стандартными отклонениями можно найти здесь. 

In this formula, the ordinary standard deviation formula can be more easily distinguished, and the result will be the 
same as in the earlier formula, providing that yi and xi are not zero. 

However, if one of these values is zero, further calculations are impossible. In a previous description in Stockvis 
kontroll (SDC 2001), the problem was solved by assuming the value of ki depending on whether the zero value is in 
the numerator, denominator or both (ki = 0.5, 1 or 2). However, this problem is avoided by using the equation for 
standard deviation given in the table above. A more detailed description in Swedish of derivations and links 
between the given standard deviations can be found here. 

2. Коэффициент контроля качества и его стандартное отклонение 
Control ratio for quality value and its standard deviation 

Соотношение значения качества является мерой точности оценки качества (класса 
качества). Он показывает, как на ценность брёвен влияет оценка качества учётчиком без 
учета ошибок при оценке объема. Это соотношение вычисляется как суммарное значение 
при первичном учёте (yi), полученное с использованием суммарного значения при 
контрольном учёте, вычисленное на основе количества при первичном учёте (xi). 

The ratio for quality value is a measure of the accuracy in assessment of quality (property class). It shows how the 
value of the log is affected by the scaler’s quality assessment without considering any errors in volume 

estimation. This ratio is calculated as the total value in the original scale (yi) obtained using the total value in 

the check scale calculated on the basis of the quantity in the original scale (xi). 

Что касается других соотношений контроля, то это соотношение (k∑)также может быть 
вычислены как: 
As for the other control ratios, this ratio (k) can also be calculated as: 

i

i

y
k

x
 




 

Значение качества при контрольном учёте вычисляется путем умножения обычного 
объема на относительную цену. Относительный прайс-лист устанавливается VMK. Для 
пиловочника, относительная цена определяется по диаметру бревна. Для оценки качества 
первичный учёт диаметра также используется при контрольном учёте. Любое уменьшение 
диаметра (в случае с сосной) рассматривается как определение качества; при контрольном 
учёте это приведет к уменьшению объёма, которое влияет на окончательную ценность 
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бревен. 

The quality value in the check scale is calculated by multiplying the ordinary volume by a 

relative price. Relative pricelists are established by VMK. For sawlogs, the relative price is determined from 
the diameter of the logs. For quality value, the original scale of diameter is also used in the check scale. Any 
diameter reduction (occurs with pine) is seen as a quality determination; in check scales this will lead to a 
volume deduction that affects the final value of the log. 

Стандартное отклонение и коэффициент дисперсии вычисляют таким же образом, как и в 
разделе 1. 

Standard deviation and coefficient of variance is then calculated in the same way as in Section 1. 

3. Систематические отклонения 
Systematic deviation 

В отчетах по результатам контроля указывают систематическое отклонение количества, 
стоимости и качества в соответствии с разделами 1 и 2. Их вычисляют на основе 
коэффициента контроля и выражается в процентах. 
In reporting checked results, the systematic deviation of quantity, value and quality value according to 
sections 1 and 2 is stated. It is calculated on the basis of its control ratio and is expressed in percent. 

Систематическое отклонение  k  1 100  
Systematic deviation 

Стандартное отклонение для систематического отклонения и соотношения являются 
такими же, а также выражены в процентах7. 
The standard deviation for the systematic deviation and ratio is the same, and is also expressed in percentage 
points7. 

Стандартное отклонение в процентах  s k  100  
Standard deviation in percentage points 

4.  Процент точности 
Accuracy percentage 

Процент точности показывает долю бревен, которые при первичном и при контрольном 
учёте оцениваются как одинаковые по назначению (сортименту), породам и качеству. 
Если первичный учётчик и контрольный учётчик имеют одинаковую оценку для 900 
брёвен из 1200, то процент точности составляет 75%: 
Accuracy percentage shows the proportion of logs that, in original and check scales, are assessed to be similar in 
terms of assortment, tree species and quality. If the original scaler and the check scaler have made the same 
assessment in 900 logs of 1200, the accuracy percentage is 75%: 

 
900

100 75
1200

 

Процент точности следует интерпретировать с некоторой осторожностью, потому что он 
сильно зависит от количества сортов и распределения между ними. Например, для ели, у 
которой доминируют бревна сорта 1, высокий процент точности может быть достигнут 
только в том случае, если учётчик все время заявлял сорт 1. 

Accuracy percentage should be interpreted with some caution, because it is strongly affected by 
the number of quality classes and the distribution between them. For example, for spruce where 
logs of quality class 1 dominate, a high accuracy percentage could only be attained if the scaler 
stated Class 1 all the time. 

 

                                                 
7 Не следует путать с коэффициентом вариации, где стандартное отклонение делится на его среднее 
значение и затем выражается в процентах 
 This must not be confused with the coefficient of variation, where the standard deviation is divided by its mean 
value and is then expressed in percent. 
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5.  Стандартная ошибка 
Standard error 

Стандартная ошибка может быть определена по стандартному отклонению. Стандартная 
ошибка показывает надежность значения, оцениваемого по выборке. Чем больше единиц 
включены в выборку, и чем меньше стандартное отклонение, тем меньше стандартная 
ошибка, что дает более надежную оценку. Стандартная ошибка также может быть 
вычислена на основе коэффициента вариации, и поэтому называется относительной 
стандартной ошибкой. 

The standard error can be determined from the standard deviation. The standard error shows the reliability of a 
value estimated from a sample. The more items are included in the sample, and the smaller the standard 
deviation, the smaller the standard error, giving a more reliable estimate. Standard error can also be 
calculated from the coefficient of variation, and is then called a relative standard error. 

 
Обозначение 
Abbreviation 

Описание  
Description 

Функция 
Function 

s  Стандартное отклонение, мера вариации в выборке 
Standard deviation, a measure of variation within a sample 

См выше 
See above 

  Стандартная ошибка, точность, при оценке среднего 
значения для выборки 
Standard error, the precision, in estimate of mean value for a 
sample 

s

n
 

 

6.  Взвешивание соотношений, полученных при контроле 
Weighting of control ratios 

Если соотношения, получены по контролю для нескольких измерительных площадках 
и/или для периодов, когда частота выборок варьировалась, они должны быть взвешены 
в зависимости от количества или стоимости, которые они представляют. Должно быть 
обеспечено, чтобы небольшой лесопильный завод не был взвешен как крупный 
лесозавод или чтобы период года с более высокой частотой отбора в выборку был 
взвешен в большей степени, чем другие части года. 
When control ratios are to be shown for several measurement sites and/or periods when the sampling 
frequency varied, they must be weighted according to the quantity or the value they represent. This is to 
ensure that a small sawmill is not weighted as heavily as a large sawmill, or that a period of the year with higher 
sampling frequency is weighted more heavily than other parts of the year. 

В отчетах перед VMK, контрольные соотношения должны быть взвешены в соответствии с 
количеством или стоимостью, которое получены при первичном учёте, 
скорректированном в зависимости от того, был первичном учёт пере или недо 
оцененным. Соотношения затем взвешиваются после оценки общего количества или 
стоимости, как если бы весь первичный учёт был проконтролирован. 
In reporting to VMK, control ratios must be weighted according to the quantity or the value that they represent in 
the original scale, adjusted according to whether the original scale has been over- or under-estimated. The 
ratios are then weighted after an estimated total quantity or value as if all original scales had been checked. 

Соотношения взвешваютдля общего объема и объема нетто в соответствии с общим 
объемом или объемом нетто. Соотношения для стоимости и качества взвешивают в 
соответствии с общей стоимостью и значением качества соответственно. Процент 
точности взвешивают в том же порядке, что и для соотношений, но в соответствии с 
общим числом измерений. 
Ratios are weighted for gross volume and net volume according to total gross volume or net volume. Ratios 
for value and quality value are weighted according to total value and quality value respectively. Accuracy 
percentage is weighted in the same way as for a ratio, but according to the total number measured. 
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Контрольные соотношения и процент точности вычисляют сначала для единиц контроля 
для одного и того же сортимента и измерительной площадки, которые были отобраны с 
выборку с одинаковой частотой. Если частота отбора в выборку была постоянной в 
течение первой половины года, а затем увеличена для второй половины, значения для 
этих полугодий вычисляют отдельно, а затем взвешивают вместе в соответствии с 
количеством или стоимости, которым они соответствуют, как показано в формулах в 
таблице ниже. 
Control ratios and accuracy percentage are calculated first for groups of control units within the same assortment 
and measurement site that have been sampled with the same frequency. If the sampling frequency was constant 
for the first half of a year, and then increased for the second half, the values for these half-years are 
calculated separately and then weighted together according to the quantity or value they correspond to, as 
shown in the formulas in the table below. 

Взвешивание производится поэтапно, от наименьшей единицы (например, месяцы на 
площадке измерения) до желаемого агрегированного уровня (например, нескольких 
площадок измерения или ВМФ). 
The weighting is to be done in stages, from the smallest unit (e.g. months at a measurement site) up to the desired 
aggregated level (e.g. several measurement sites or VMF). 

Шаг 1. Взвешенное значение вычисляется для наименьшей выборки (например, сосновый 
пиловочник, измеряемый учётчиком8 на площадке измерения) с регулировкой для любых 
отклонений частоты отбора в выборку в течение года. 
Step 1. A weighted value is calculated for the smallest unit (e.g. pine saw timber measured by a scaler8 at a 
measurement site) with adjustment for any variations in sampling frequency during the year. 

Шаг 2. Взвешенное значение вычисляется для следующего уровня выборки (например, 
сосновый пиловочник на площадке измерения), где значение взвешено в соответствии с 
составляющими единиц измерения (например, учётчиков). 
Step 2. A weighted value is calculated for the next level of units (e.g. pine saw timber at a measurement 
site), where the value is weighted according to the component measurement units (e.g. scaler). 

Шаг 3. Взвешенное значение вычисляется для следующего уровня выборок (например, 
соснового пиловочника в ВМФ), где значение взвешено по составляющим единицам 
измерения (например, площадки измерения). 
Step 3. A weighted value is calculated for the next level of units (e.g. pine saw timber at a VMF), where the value is 
weighted according to the component measurement units (e.g. measurement sites). 

Взвешивание продолжается поэтапно до тех пор, пока не будет достигнуто взвешенное 
значение для всей контрольной совокупности (популяции). 
The weighting continues in stages until a weighted value is attained for the entire check population 
examined. 

                                                 
8 В настоящее время частота отбора в выборку не меняется в зависимости от разных учётчиков брёвен, но 
намерение состоит в том, что это может отличаться в будущем. 
At present, sampling frequency does not vary between different log scalers, but the intention is that this could 
vary in the future. 
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Таблица. Вычисление взвешенных значений контрольных соотношений и процента 
точности для нескольких измерительных площадок. 
Table. Calculation of weighted value of control ratio and accuracy percentage for several measurement 
sites. 
 

Обозначение 
Abbreviation 

Описание  
Description 

Функция 
Function 

JY  Общее измеренное количество или стоимость по 
первичному измерению на измерительной площадке j за 
рассматриваемый период. 
Total measured quantity or value in original scale at 
measurement site j for the period in question. 

 

jZ  Значение для контрольного соотношения или процента 
точности для измерительной площадки j, т.е. такого же как 
kƩ 
Value for control ratio or accuracy percentage for measurement 

site j, i.e. the same as kƩ 

 

jX  Общее измеренное количество или стоимость, 
скорректированное для любой чрезмерной или 
заниженной оценки на измерительной площадке j за 
рассматриваемый период. 
Total measured quantity or value adjusted for any over- or 
underestimation at measurement site j for the period in 
question. 

j jY Z j  

j  Стандартная ошибка на измерительной площадке j 
Standard error at measurement site j 

 

Z  Взвешенное среднее значение для контрольного 
соотношения или процент точности для нескольких 
измерительных площадок 
Weighted mean value for control ratio or accuracy percentage 
for several measurement sites 

 j j

j

X Z

X




 

 Z  Стандартная ошибка для взвешенного среднего значения9  

Standard error for weighted mean value9 
 

 

j j j

j

X Z
Z

X








2 2 2

2
 

 

Пример: Расчет взвешенного контрольного соотношения для нескольких 
измерительных площадок. 
Example: Calculation of weighted control ratio for several measurement sites. 

Если предположить, что у нас есть три измерительные площадки (A, B и C), взвешенное 
контрольное соотношение вычисляют следующим образом: 

                                                 
9 Формула для взвешенной стандартной ошибки выглядит немного сложнее обычного взвешивания 
стандартной ошибки. На первом этапе (под корневым знаком) была взвешена относительная стандартная 

ошибка  A AZ2 2
. Чтобы получить абсолютную стандартную ошибку, весь корневой термин был умножен 

на Z  (см. Вычисление относительной стандартной ошибки в разделе 5). 
 Formula for weighted standard error looks slightly more complicated than a normal weighting of standard error. 

In a first stage (under the root sign) the relative standard error  A AZ2 2
 has been weighted. To obtain an 

absolute 

standard error, the entire root term has been multiplied by Z  (see calculation of relative standard error in Section 
5). 
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If we assume we have three measurement sites (A, B and C), the weighted control ratio is calculated as follows: 

A A B B C C

A B C

X Z X Z X Z
Z

X X X

    


 
 

Стандартную ошибку для этого взвешенного соотношения вычисляют следующим 
образом: 
The standard error for this weighted ratio is calculated as follows: 

 
 

A A A B B B C C C

A B C

X Z X Z X Z
Z Z

X X X

    
  

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
 

Взвешенное стандартное отклонение, которое варьируется между всеми измеряемыми 
единицами, несколькими измерительными площадками, учётчиками и/или периодах, 
вычисленными для взвешенного контрольного соотношения (�̅�), также должно быть 
сообщено VMK. Стандартное отклонение является такого же типа, как описано в разделе 
1, и взвешено в соответствии с общим количеством измеряемых единиц. Этапы 
вычислений приведены в таблице ниже. 
A weighted standard deviation that varies between all measured units at several measurement sites, scalers 

and/or periods, calculated from the weighted control ratio (�̅�) is also to be reported to VMK. Standard deviation is of 
the same type as described in Section 1, and is weighted according to the total number of measured units. The 
calculation steps are shown in the table below. 

Таблица. Расчет взвешенного стандартного отклонения на нескольких измерительных 
площадках. Принцип такой же, как вычисляют взвешенное стандартное отклонение в 
течение нескольких периодов. Некоторые аббревиатуры в функциях были показаны в 
предыдущих таблицах, поэтому не объяснены здесь. 
Table. Calculation of weighted standard deviation at several measurement sites. The principle is the same if a 
weighted standard deviation for several periods is to be calculated. Certain abbreviations in the functions 
have been shown in previous tables, so are not explained here. 
 

Обозначение 
Abbreviation 

Описание  
Description 

Функция 
Function 

jN  Общее количество измеряемых единиц на 
измерительной площадке j 
Total number of measured units at measurement site j 

 

jn  

 

Общее количество измеренных контрольных единиц на 
измерительной площадке j 
Total number of measured control units at measurement site j 

 

jW  

 

Среднее отклонение на участке измерения J 10 
Average deviation at measurement site j10  i i

j

y Z x

n

 
2

 

weightW  

 

Взвешенное отклонение на нескольких измерительных 
площадках 
Weighted deviation at several measurement sites 

 j i

j

N W

N





2

 

 Среднее значение для шкалы проверки на месте 
измерения j 
Mean for check scale at measurement site j 

 

                                                 
10    Wj также может быть выражена следующим образом:  

i j iy Z xi y Z x

n
j

       
22 22

 

      Wj can also be expressed as follows: 
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7.  Доверительный интервал 
Confidence interval 

Доверительный интервал вычисляется с помощью стандартной ошибки (ℇ) и показывает 
надежность оцениваемого значения. 95% доверительный интервал показывает, что 
истинное среднее значение будет в пределах интервала в 95 случаев выборок из 100. 
Доверительный интервал зависит от распределения ошибок. Если распределение ошибок 
является нормальным, большинство наблюдений происходят вблизи среднего значения и 
становятся более редкими, чем больше отклонение (рис. 2). Распределение в форме 
колокола, и является нормальным распределением для случайных ошибок. 95% 
доверительный интервал (CI *95%+) для среднего значения (x)̄ с обычными 
распределенными случайными ошибками вычисляется следующим образом: 
The confidence interval is calculated using standard error (ε) and shows the reliability of the estimated value. 
A 95% confidence interval shows that the true mean value will be attained 95 times in a sample of 100. 
Confidence interval is affected by the distribution of the errors. If the distribution of errors is normal, most 
observations occur near the mean value and become more uncommon the greater the deviation (Figure 2). The 
distribution is bell-shaped, and is a normal distribution for random errors. A 95% confidence interval (CI [95%]) 
for a mean value (x̄ ) with normally distributed random errors is calculated as follows: 

CI(95%) = x̄ ±1.96·ε 

Если желателен более надежный доверительный интервал, можно вычислять 99% 
(CI [99%]) доверительный интервал:   

If a more reliable confidence interval is desirable, a 99% confidence interval (CI [99 %]) can be 
calculated: 

CI(99%) = x̄ ±2.57·ε 

 

 
Рисунок 2. Распределение значений показателя для совокупности, имеющей нормальное 
распределение с средним значением 0 и стандартным отклонением 1. 
Figure 2. Distribution of a normally distributed population with a mean value of 0 and standard deviation of 1. 
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Приложение 2 Дальнейшие уточнения процедур контроля по 
запросу 
Appendix 2. Further clarification of requested checks 

Груз на борту 
Boat load 

Если сторона не удовлетворена измерением в точке доставки измерением груза на борту, 
то площадка должна быть способна удовлетворять запросы на контрольный учет. 
If a party is dissatisfied with the measurement at a delivery point for measurement of boat loads, the site must be 
able to accommodate requests for check scales. 

 
Альтернатива A:  Партия (груз на судне или часть груза), поставляемая с оплатой 

по измерениям в порту назначения 
Alternative A: Batch (vessel load or part-load) measured as the basis of payment in destination port 

 (Измерение для оплаты – это измерение, проведенное для определения платы за 
лесоматериалы. Ранее оно называлось измерением как основы для возмещения.) 

(Payment-based measurement is the measurement carried out to determine payment for the 
timber. This was previously called reimbursement-based measurement.) 

 Контроль по запросу может применяться к круглым лесоматериалам, 
импортируемым на судне, в случаях, когда применяется выборочное измерение. 
A requested check may apply to roundwood imported by vessel in cases where sample measurement 
is applied. 

 Стороны должны затем согласиться, независимо от метода измерения и размера 
поставки, чтобы извлечь по крайней мере два выборочных штабеля на судно и 
сортимента/породу. 
The parties must then agree, regardless of measurement method and collective size, to extract at 
least two sample stacks per vessel and assortment/tree species. 

 Контроль по запросу относится к обычному поштучному измерению брёвен 
(например, выборки). 
The requested check concerns the ordinary log-by-log measurements (e.g. sample type). 

 Для контролируемой совокупности на судне результат измерения может быть 
скорректирован (по количеству/стоимости) для рассматриваемого судна. 
In vessel check populations, the measurement result (quantity/value) regarding the vessel in 
question can be adjusted. 

 При других (больших) контрольных совокупностей могут быть скорректированы 
только выборки, отобранные из рассматриваемого судна. Это повлияет на 
показатель пересчёта всей контролируемой совокупности. В совокупностях F-
Check грузы на судне влияют на определенное количество месяцев вперед 
In other (larger) check populations, only the samples originating from the vessel in question can 
be adjusted. This will then affect the entire check population’s conversion figure. In F-check 
populations, vessel loads are affected for a certain number of months ahead. 

 Контроль должен включать по крайней мере два штабеля в выборке и по 
крайней мере 200 брёвен, чтобы ожидаемая средняя ошибка отклонения между 
первичным учётом и контрольным учётом была меньше 1% для общего 
количества. Когда это возможно, количество брёвен должно быть увеличено так, 
чтобы ожидаемая средняя ошибка была на уровне 0,5%. 
The check must involve at least two sample stacks and at least 200 logs, so that the expected 
average error deviation between original scale and check scale is less than 1% for the gross quantity. 
When possible, the number of logs should be increased so that the expected average error is of the 
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order of 0.5%. 

 При специальном определении складской гнили (bunch method), он также будет 
охватываться контролем по запросу. 
When special storage decay determination (bunch method) is carried out, this will also be covered by 
the requested check. 

 Контроль должен быть запрошен заранее (до завершения измерения выборки). 
The check must be requested in advance (before the sample measurement is complete). 

 Штабеля выборки всегда должны быть сохранены до тех пор, пока 
авторизованное должностное лицо от уполномоченной измерительной компании 
не одобрило транспортировку судна. Это может происходить после того, как была 
измерена последняя выборка из партии (судно или часть-судна). 
Sample stacks must always be saved until an authorised official from the authorised measuring 
company has approved the vessel transport. This can take place after the last sample from the batch 
(vessel or part-vessel) has been measured. 

 Контроль может проводиться до или после первичного выборочного 
измерения, в зависимости от того, какая альтернатива является наиболее 
практически жизнеспособной. По мере возможности, учётчики брёвен не 
должны быть заранее информированы о результатах контроля. 
The check can be carried out before or after the original sample measurement, depending on which 
alternative is the most practically viable. As far as possible, the log scaler should not be informed in 
advance about the check. 

 
Альтернатива B:  Партия (груз на судне или часть груза), с измерением для оплаты 

VMK-авторизованной компанией в процессе погрузки 
Alternative B:  Batch (vessel load or part-load) measured as the basis for payment by a VMK-

authorised company in conjunction with loading 

Контроль может быть запрошен после загрузки (т.е. при плавании судна). Условием для 
этого является то, что VMK - Авторизованное измерение может быть проведено в порту 
назначения. Контроль может/может быть выполнен в соответствии с двумя принципами: 
A check can be requested after loading (i.e. when the vessel is sailing). A condition for this is that a VMK-
authorised measurement can be carried out in the destination port. The check can/may be performed 
according to two principles: 

1. Если поштучно измеренные бревна выборки из штабелей, хранятся в порту погрузки, 
они могут контролироваться в соответствии с теми же правилами, которые применяются 
для измерения для оплаты в порту назначения (см. Альтернатива А выше). (Контроль 
включает в себя поштучное измерение по крайней мере двух штабелей с минимальным 
общим количеством 200 брёвен и т. д.) 
1. If log-by-log measured sample stacks are stored in the loading harbour, these may be checked according to the 
same rules that apply for payment-based measurement in the destination port (see Alternative A above). (The 
check involves log-by-log measurement of at least two stacks with a minimum total of 200 logs, etc.) 

2. Если партия включает в себя контрольную совокупность на судне, то все количество 
может измеряться в порту назначения. Это измерение должно быть проведено как 32-
измерение или 72-измерение, с поштучным измерением брёвен штабелей выборки; 
количество штабелей должно быть достаточно большим для получения более низких 
стандартных ошибок по сравнению с измерением при погрузке. В нормальном случае, это 
означает, что поштучно измеряют брёвна из выборки 10-15 штабелей. 
2. If the batch comprises a vessel check population, the entire quantity may be measured in the destination port. 
This measurement must be carried out as a 32-measurement or a 72- measurement, with log-by-log 
measurement of sample stacks; the number of sample stacks must be sufficiently large to produce lower standard 
errors compared with measurement on loading. In a normal case, this means log-by-log measurement of 10-15 
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sample stacks. 

 

Круглые лесоматериалы из железнодорожных поставок с применением 
выборочных измерений 
Roundwood from rail deliveries where sample measurement is applied 

Контроль по запросу может применяться для круглых лесоматериалов, перевозимых по 
железной дороге, в случаях, когда используют выборочные измерения. Контроль по 
запросу относится к обычным поштучным измерениям брёвен (например, тип выборки) 
и должна включать по крайней мере два штабеля выборки. В других (больших) и гораздо 
более распространенных видах совокупностей (коллективов), только выборки, 
отобранные из железнодорожной доставки по запросу могут быть скорректированы. Это 
повлияет на показатель конверсии всей контрольной совокупности. Для F-Check 
совокупности11, железнодорожные поставки влияют на определенное количество 
месяцев вперед. 
A requested check may apply to roundwood that is transported by rail in cases where sample measurement is 
applied. The requested check concerns the ordinary log-by-log measurements (e.g. sample type), and must 
involve at least two sample stacks. In other (larger) and much more common collective forms, only the samples 
originating from the rail delivery in question can be adjusted. This will then affect the entire check 

population’s conversion figure. In F-check populations11, rail deliveries are affected for a certain number of 
months ahead. 

Контроль должен быть запрошен заранее (до завершения измерения выборки). Контроль 
может проводиться до или после первичного измерения выборки, в зависимости от того, 
какая альтернатива является наиболее практически жизнеспособной; как можно дальше, 
учётчика не следует заранее информировать о контроле. 
The check must be requested in advance (before the sample measurement is complete). The check can be 
carried out before or after ordinary sample measurement, depending on which alternative is the most 
practically viable; as far as possible, the scaler should not be informed in advance about the check. 

Отбор в выборку измельчённого материала, перевозимого автотранспортом 
Sampling of comminuted material transported by road 

Запрос должен быть представлен заранее. Выборка для контроля должна быть 
выполнена до первичной выборки. Вес по лабораторным весам, должен быть показан по 
крайней мере с одним десятичным знаком; это также относится к фракции 
распределения целлюлозной щепы. Если сухое вещество по первичному учёту измеряется 
с помощью зонда (NIR), то содержание сухого вещества при контрольном учёте должно 
определяться путем сушки выборки в сушильном шкафу12. 
The request must be submitted in advance. Sampling for the check must be done before the ordinary 
sampling. Weights deriving from laboratory scales are to be shown to at least one decimal place; this also 
applies to fraction distribution of cellulose chips. If the dry matter in the original scale is measured with a 
probe (NIR), the dry matter content in the check scaling must be determined through drying of the sample in a 
drying cabinet12. 

                                                 
11 Предварительная контрольная совокупность    
Forward check population. 
12 Из шведской инструкции по измерению "Определение содержания сухого вещества и содержания 
энергии в лесном сырье" 
From the Swedish measurement instruction, ‘Determination of dry matter content and energy content of forest 
raw material’ 
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Контроль по запросу неизмельчённых остатков лесозаготовки и частей деревьев 
Requested check of uncomminuted logging residues and tree parts 

При оценке содержания сухого вещества в неизмельченных остатках лесозаготовки и 
частей деревьев, вся поставка (груз) должна быть раздроблена и включена в выборку под 
наблюдением контрольного учетчика. Отбор проб осуществляется в соответствии с 
инструкцией "Ручная выборка после разгрузки"13 в штабеле(ях), содержащих материал. 
Контроль должен включать по крайней мере шесть выборок, для которых сравнивают 
содержание сухого вещества и среднее значение выборки сравнивают с содержанием 
сухого вещества по оценке при первичном учёте. Сухое вещество должно быть 
определено путем сушки выборки в сушильной шкафу14. 
Where dry matter content of uncomminuted logging residues and tree parts is assessed, the entire delivery 
(load) must be chipped and included in the sampling under the supervision of a check scaler. Sampling is carried 
out according to the instruction for ‘Manual sampling after unloading13 in the stack(s) containing the material. 
The check must involve at least six samples, where the dry matter check comprises the mean figure for the 
samples, which in turn is compared with the dry matter content as assessed in the original scale. Dry 
matter must be determined through drying of the sample in a drying cabinet14. 

Контроль по запросу при последующем измерении в сочетании с измерением по 
фотографиям 
Requested check in subsequent measurement in conjunction with photo measurement 

Запрос должен быть представлен перед поставкой или в сочетании с поставкой для 
последующего измерения фотографированием. В этом случае применяются инструкции, 
касающиеся предварительного контроля по разделу 8.1. 
The request must be submitted before delivery or in conjunction with delivery check for subsequent 
photo measurement. In this case, instructions relating to advance check in Section 8.1 apply. 

 
 

 

                                                 
13 См. сноску 12 See footnote 12 
14 См. сноску 12 See footnote 12 
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Шведские инструкции по измерению лесоматериалов приняты Советом SDC15 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 
VMF16. 
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). 
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 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. 
 
16 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". 
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