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ОЦЕНКА ПОШТУЧНЫХ МЕТОДОВ ТАКСАЦИИ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  
На основе литературных источников кратко обсуждаются поштучные методы таксации 

круглых лесоматериалов, которые используются в разных странах. Исследован основной рабо-
чий метод верхнего диаметра (СТБ 1667-2012, ГОСТ 2708–75) (в сравнении с данными опреде-
ления объемов лесоматериалов по контрольным формулам Смалиана и усеченного конуса). 
Анализ содержания таблиц стандарта ГОСТ 2708–75 в сравнении с контрольными данными вы-
явил положительные отклонения для круглых лесоматериалов со сбегом до 1 см/м, что свиде-
тельствует о несколько больших значениях объемов в таблицах стандарта (ГОСТ 2708–75) 
(до 13% для средних (до 24 см) и крупных (более 24 см) круглых лесоматериалов). Однако для 
лесоматериалов со сбегом более 1 см/м характерны отрицательные значения отклонений, что,  
в свою очередь, свидетельствует о занижении объемов лесоматериалов в таблицах стандарта  
по отношению к расчетным данным контрольных формул Смалиана и усеченного конуса (до –18%). 
Формула Смалиана в сравнении с формулой усеченного конуса несколько занижает объемы ле-
соматериалов (однако не больше 1%). Очевидно, что обе данные формулы могут быть примене-
ны для определения погрешностей измерений объема методом верхнего диаметра. На наш 
взгляд, целесообразно уточнение данного рабочего метода с учетом среднего сбега в партиях 
обмеряемого круглого леса (с внесением поправок в объемы из таблиц ГОСТ 2708–75 по реаль-
ной величине сбега). 

Ключевые слова: круглые лесоматериалы, методы таксации, поштучные методы, метод 
верхнего диаметра, метод концевых сечений, отклонения объемов. 
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ANALYSIS OF PIECE BY PIECE METHODS  
OF ROUND WOOD MEASUREMENTS AND VOLUME ESTIMATION  

Based on literature review piece by piece methods of round wood measurements employed in 
different countries are briefly discussed. The main working method of upper diameter (STB 1667-2012, 
GOST 2708–75) was researched (in comparison with the control data of formulas Smaliana and a 
truncated cone). An analysis of round wood volume tables from GOST 2708–75 in comparison with 
control data showed positive values of deviations that indicates larger values in standard volumes 
(GOST 2708–75) (up to 13% for medium-sized (24 cm) and large (over 24 cm) round wood). However, 
for logs with taper coefficient more than 1 cm/m) negative deviations are characterized, which, in turn, 
suggests an underestimation of wood volume in the standard tables in relation to the control data of 
formulas Smaliana and truncated cone (–18%). Formula Smaliana versus frustoconical formula 
underestimates the timber volume (however, not more than 1%). Obviously, both of these formulas can 
be used to determine the amount of measurement errors by the method of upper diameter. In our view, 
it is advisable to clarify the method of upper diameter based on the average value of taper coefficient in 
stacked batches of round wood (entering of amendments to the volumes from GOST 2708–75 on a log 
taper coefficient of real value). 

Key words: roundwood, measurement methods, piece by piece methods, method of the upper 
diameter, method of the end sections, volume deviations. 

Введение. В соответствии с Указом Прези-
дента Беларуси А. Г. Лукашенко № 504 «О вне-
сении изменений и дополнений в указы Прези-
дента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г.  
№ 214 и от 9 сентября 2009 г. № 444» предпола-
гается переход к реализации древесины в заго-
товленном виде [1]. С учетом перехода лесной 
отрасли на отпуск лесопродукции в заготовлен-

ном виде встает еще более остро проблема орга-
низации эффективной прозрачной системы учета 
и мониторинга движения лесопродукции, обос-
нования статистической достоверности результа-
тов учета. Неуправляемые самими учетчиками 
ошибки таксации заготовленной лесопродукции 
ведут к значительным потерям продавца или по-
купателя древесины (к образованию «неучтенной 
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прибыли» в виде разницы фактических и учтен-
ных объемов), недостоверности результатов 
учета объемов круглых лесоматериалов на раз-
ных этапах их регистрации, дисбалансу в учете 
круглых лесоматериалов на складах [2, 3]. Со-
вершенствование системы учета древесины 
также важно с точки зрения соответствия ее 
международным нормам и требованиям, так 
как экспортный потенциал белорусских лесов 
будет возрастать. С учетом того факта, что бе-
лорусский стандарт СТБ 1667-2012 соответ-
ствует Европейскому стандарту EN 1309-2:2006 
«Round and sawn timber. Method of measurement 
of dimensions. Part 2: Round timber. Requirements 
for measurement and volume calculation rules», 
исследования будут иметь практическую зна-
чимость для гармонизации актов по учету 
круглого леса [4]. 

Целью данного исследования является тео-
ретическое исследование и практическое обос-
нование поштучных методов таксации заготов-
ленных круглых лесоматериалов с установле-
нием их предельных погрешностей в зависимо-
сти от технологии обмера. Задачи исследова-
ния: анализ систем учета древесины в нашей 
стране и за рубежом; анализ погрешностей ра-
бочего метода «верхнего диаметра с определе-
нием объема круглых лесоматериалов по основ-
ной таблице (для «комлевых и срединных лесо-
материалов») ГОСТ 2708–75»; практическое 
обоснование возможности применения методов 
поштучных измерений и определения объема за-
готовленных лесоматериалов. В данной работе 
представлены результаты анализа предельных 
погрешностей рабочего метода верхнего диа-
метра. В качестве «контрольных методов» из 
группы поштучных использовался метод двух 
сечений (с расчетом объема по формуле Смали-
ана (по СТБ 1667-2012), а также на основе ли-
товского, польского и шведского опыта с расче-
том объема по формуле усеченного конуса).  
В работе представлены промежуточные резуль-
таты исследования, предварительные выводы 
обоснованы достаточно большим объемом по-
левого экспериментального материала.  

Основная часть. Выполнен анализ зару-
бежного опыта [2, 3, 5–8]. Таким образом, 
можно заключить, что во многих странах при 
учете заготовленной древесины используют 
аналогичные методы, описанные в нашем стан-
дарте СТБ 1667-2012. Финляндия, Польша, 
Россия, Украина – метод верхнего диаметра. 
Швеция – вершинное, срединное, вершинно-
комлевое измерения, измерение по секциям 
(аналогичные методам верхнего диаметра сре-
динного сечения, двух сечений, секционному 
методу соответственно). Литва – методы верх-
него или срединного диаметра, двух сечений. 

Однако в отличие от отечественного опыта в 
Польше при учете древесины методом верхнего 
диаметра принимается во внимание также вели-
чина среднего сбега в обмеряемой партии лесо-
материалов; в Финляндии широко используют 
системы автоматизированного учета – данные 
учета харвестера (с применением технологий ре-
гулярной калибровки считывающего механизма 
харвестера), специальные линии сканирования 
на деревообрабатывающих предприятиях, таб-
лицы же объемов бревен составлены с учетом 
среднего сбега бревен (для отдельных регионов 
страны); в Литве, Польше, Швеции в качестве 
метода двух сечений используют формулу усе-
ченного конуса (в белорусском стандарте пред-
ложена формула Смалиана). В Канаде исполь-
зуют методы, отличные от методов учета заго-
товленной древесины в нашей стране, – метод 
объема, метод длины дерева, метод градации.  
В нашей стране в «лесных условиях» (согласно 
Инструкции по учету лесоматериалов обмер 
осуществляет мастер лесничества (или другое 
уполномоченное лицо)) применяют метод верх-
него диаметра (из группы поштучных методов 
учета лесоматериалов (по СТБ 1667-2012)).  

Методика данного исследования предусмат-
ривает анализ поштучных методов учета круглых 
лесоматериалов. Для вычисления объема бревна 
измерялись его длина и диаметр. Длину бревна 
измеряли по наименьшему расстоянию между 
торцами бревна в метрах с округлением до 
0,01 м. Диаметр бревна определяли в сантиметрах 
как среднее арифметическое результатов измере-
ний двух взаимно перпендикулярных диаметров 
(измерение в сантиметрах до 0,1 см с округле-
нием по 2-сантиметровым ступеням согласно  
ГОСТ 2292–88, ГОСТ 2708–75) [4]. Таким обра-
зом, по результатам полевых измерений объем 
бревен определяли по методу верхнего диамет-
ра, методу двух сечений (с расчетом объема по 
формуле Смалиана и усеченного конуса). Изме-
рения выполнялись на нижнем складе филиала 
Минского мебельного центра в пос. Крупский, 
на складе сырья цеха деревообработки Него-
рельского учебно-опытного лесхоза, а также 
Молодечненского, Вилейского лесхозов, ниж-
нем складе Крупского лесхоза. Всего обрабо- 
таны на данный момент результаты обмера  
446 пиловочных бревен. Объемы бревен рас-
считаны по таблицам ГОСТ 2708–75, формуле 
двух сечений (Смалиана) [4] и формуле усе-
ченного конуса.  

На основе результатов расчета объемов 
бревен были определены отклонения объемов 
по таблицам объемов ГОСТ 2708–75 относи-
тельно формулы двух сечений и усеченного 
конуса (табл. 1, 2), а также формулы двух сече-
ний относительно формулы усеченного конуса. 
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Таблица 1 
Погрешности определения объемов бревен по ГОСТ 2708–75  

в сравнении с данными метода двух сечений (формула концевых сечений (Смалиана))  

Диаметр  
лесоматериалов,  

см 

Отклонения относительно формулы двух сечений при величине сбега (см/м), % 
до 0,79 0,80–1,19 более 1,20 

max min avg max min avg max min avg 
13–14 9,35 –5,64 1,42 –11,63 –6,79 –9,89 – – – 

16 16,19 –9,55 3,25 –15,25 –7,43 –11,27 –17,98 –16,23 –17,10 
18 21,18 –8,43 6,51 –11,97 –1,90 –7,05 –21,79 –5,83 –13,64 
20 19,91 –4,35 5,92 –5,28 1,91 –1,92 –15,44 –7,74 –12,22 
22 15,31 –6,49 4,64 –7,90 4,68 –3,35 –20,28 –10,0 –15,41 
24 13,17 –5,84 3,53 –3,93 5,15 –1,11 –18,57 –8,22 –14,88 
26 18,07 –1,08 8,59 –5,06 4,07 –1,03 –7,59 –4,09 –5,84 
28 22,02 –0,95 8,96 2,48 –1,48 0,34 –20,46 –1,90 –10,51 
30 22,40 1,33 9,05 7,59 –4,12 2,13 –18,33 –1,08 –11,31 
32 23,04 0,08 11,78 8,47 –0,65 2,24 –17,79 –4,85 –12,58 
34 22,07 1,48 9,98 9,58 –2,50 2,46 –14,19 1,07 –8,12 
36 22,87 6,22 12,84 11,37 2,72 7,95 –14,48 2,15 –6,84 
38 17,57 5,68 12,63 7,54 4,79 6,38 –10,22 –2,42 –6,88 
40 17,59 4,14 11,99 10,23 0,12 5,56 –8,65 0,35 –4,34 

42–48 15,12 4,79 9,15 8,25 0,39 4,27 –15,00 6,69 –6,09 

Примечание: max – максимальное значение; min – минимальное значение; avg – среднее значение. 

 
Таблица 2 

Погрешности определения объемов бревен по ГОСТ 2708–75  
в сравнении с данными метода двух сечений (формула объема усеченного конуса)  

Диаметр  
лесоматериалов, 

см 

Отклонения относительно формулы усеченного конуса при величине сбега (см/м), % 
до 0,79 0,80–1,19 более 1,20 

max min avg max min avg max min avg 
14 9,11 –6,00 1,09 –12,31 –7,51 –10,63 – – – 
16 16,14 –9,83 3,01 –16,06 –7,95 –11,85 –18,94 –16,91 –17,92 
18 21,06 –8,65 6,28 –12,43 –2,21 –7,63 –22,97 –6,86 –14,78 
20 19,81 –4,56 5,78 –6,01 1,40 –2,50 –16,63 –8,68 –13,21 
22 15,08 –6,65 4,40 –8,31 4,30 –3,76 –20,96 –10,51 –16,07 
24 12,96 –6,08 3,37 –9,74 4,81 –1,49 –19,27 –8,57 –15,43 
26 17,97 –1,29 8,44 –5,38 3,76 –1,39 –8,34 –4,61 –6,48 
28 21,97 –1,16 8,82 2,27 –1,88 0,03 –21,21 –2,40 –11,09 
30 22,35 1,14 8,93 7,32 –4,47 1,85 –19,11 –1,48 –11,96 
32 23,02 –0,06 11,68 8,27 –0,94 2,02 –18,46 –5,24 –13,19 
34 22,06 1,36 9,90 9,38 –2,78 2,24 –14,74 0,88 –8,59 
36 22,86 6,16 12,78 11,19 2,58 7,78 –15,31 1,94 –7,30 
38 17,56 5,60 12,57 7,41 4,59 6,20 –10,86 –2,58 –7,32 
40 17,59 4,05 11,93 10,08 –0,02 5,41 –9,09 0,03 –4,69 

42–46 15,05 4,71 9,09 8,12 0,25 4,13 –15,55 6,50 –6,48 
 

На основе вышеприведенных результатов 
(табл. 1) можно сделать вывод, что для круп-
ных лесоматериалов (более 24 см) со сбегом 
0,8–1,2 см/м средние отклонения в основном 
находятся в пределах ±7% (т. е. больше 
±5%-ного уровня); для средних лесоматериалов 
(до 24 см) со сбегом до 0,8 см/м средние откло-
нения находятся в пределах ±7%, для крупных 
лесоматериалов они значительно превышают 
значение в  ±5% (также больше  ±7%). При сбе-
ге более 1,2 см/м для средних и крупных лесо-

материалов средние значения отклонений пре-
вышают ±5%-ный уровень погрешности.  

Результаты оценок погрешностей данных 
таксации бревен с использованием таблиц объ-
емов ГОСТ 2708–75 относительно формулы 
усеченного конуса в целом повторяют резуль-
таты расчета данных отклонений относительно 
формулы двух сечений (Смалиана) (табл. 2). 

Заключение. На основе анализа характера 
отклонений сделан вывод о том, что объемы 
лесоматериалов со сбегом более 1,2 см/м в целом 
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характеризуются отрицательными значениями 
отклонений (т. е. значения по таблицам объемов 
государственного стандарта меньше расчетных 
значений по контрольным формулам). Средние 
значения отклонений превышают допустимое 
значение ±5% и составляют от –4 до –18% как по 
формуле Смалиана, так и по формуле усеченного 
конуса (табл. 1, 2). Если рассмотреть лесоматери-
алы со сбегом до 1 см/м, то для данной категории 
в основном наблюдается превышение табличных 
значений объемов (по таблицам объемов стан-
дарта) в сравнении с формулами контрольных 
методов (отклонения от 1 до 13%). 

Наши данные также свидетельствуют о том, 
что формула Смалиана в сравнении с формулой 
усеченного конуса несколько занижает объемы 
заготовленных лесоматериалов, однако не боль-
ше 1%. Очевидно, что данные формулы могут 
быть применены для определения погрешно-
стей измерений объема круглой древесины ме-
тодом верхнего диаметра. В то же время в этом 
случае нами рекомендован метод концевых се-
чений с расчетом объема бревен на основе 
формулы объема усеченного конуса.  

Таким образом, целесообразно уточнение ме-
тода верхнего диаметра с учетом величины сред-
него сбега в партиях обмеряемого круглого леса 
(с внесением поправок в объемы из таблицы 
ГОСТ 2708–75 по реальной величине сбега). Для 
установления поправочных коэффициентов на 
сбег бревен при методе верхнего диаметра можно 

использовать выборочные поштучные измерения 
методом концевых сечений (формула Смалиана 
или формула объема усеченного конуса), кото-
рый является одним из наиболее точных «руч-
ных» методов поштучного определения объема 
бревен, так как позволяет учитывать сбег каждого 
бревна. Очевидно, что в ближайшее время метод 
верхнего диаметра (из группы поштучных мето-
дов по СТБ 1667-2012), а также штабельный 
(геометрический) метод (групповые методы) 
останутся наиболее востребованными рабочими 
методами учета заготовленной лесопродукции.  

Выборочные поштучные измерения методом 
двух сечений целесообразны для установления 
поправочных коэффициентов на сбег бревен при 
поштучных измерениях методом верхнего диа-
метра, среднего объема бревна при измерении 
объема партии заготовленной древесины «груп-
повым методом» по числу бревен, погрешности 
измерений объема заготовленной древесины ра-
бочим методом верхнего диаметра, а также для 
уточнения при необходимости коэффициентов 
полнодревесности при измерении объема партии 
заготовленной древесины штабельным мето-
дом. Вероятно, целесообразно рассмотреть во-
прос использования более точного метода кон-
цевых сечений для учета высококачественных 
пиловочных бревен и фанерного кряжа твердо-
лиственных пород, также первосортного бере-
зового фанерного сырья, которые на рынке 
пользуются повышенным спросом. 
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