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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время экспорт продукции лесопромышленного ком-

плекса является одним из важных направлений диверсификации россий-

ского экспорта в целом.  

Основными странами – импортерами лесоматериалов из Российской 

Федерации в настоящее время являются Китай (круглый лес, пиломатериа-

лы и целлюлоза), Финляндия (круглый лес), Япония (круглый лес и пило-

материалы), Египет (пиломатериалы), Германия (пиломатериалы, бумага и 

картон), Турция (целлюлоза, бумага и картон), страны СНГ (круглый лес, 

пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон). 

Экспорт древесины в круглом виде в 2030 году составит 17,6 млн. 

куб. метров. Основными внешними рынками сбыта останутся Китай и 

Финляндия
1
.  

В условиях расширения и увеличения объемов внешней торговли 

возникла необходимость применения новых подходов к осуществлению 

таможенного контроля лесоматериалов, отвечающих требованиям упро-

щения таможенных процедур и ускорения таможенных операций. Эта ра-

бота проводится в соответствии с Международной конвенцией по упроще-

нию и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной орга-

низации (Киотская конвенция)
2
. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р (ред. от 28.02.2019) «Об утверждении Страте-

гии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»  // Собрание законодательства РФ, 

01.10.2018, № 40, ст. 6147. 
2
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 

18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999). 
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1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

1.1. Метрологическое обеспечение таможенных органов: базовые 

понятия, цели, задачи, привлекаемые силы и средства 

Измерение – это совокупность операций, выполняемых для опреде-

ления количественного значения величины 3. Средство измерений – техни-

ческое устройство, предназначенное для измерений. Отнесение техниче-

ских средств к средствам измерений осуществляется на основании прика-

зов Росстандарта.  

Метрологическое обеспечение таможенного контроля осуществляет-

ся на основании приказа ФТС России № 814 от 04.07.2007 «Об утвержде-

нии Руководства по метрологическому обеспечению таможенных орга-

нов». 

Руководство по метрологическому обеспечению таможенных орга-

нов (далее – Руководство) разработано в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства из-

мерений». 

Руководство определяет основные положения, цели и задачи метро-

логического обеспечения таможенных органов, средства, применяемые 

при проведении мероприятий и работ по обеспечению единства измере-

ний, а также организацию и порядок: 

– правильного применения, содержания, учета и хранения средств 

измерений, а также проведения их метрологического обслуживания; 

– проведения аккредитации поверочных органов на право самостоя-

тельной поверки средств измерений; 

                                                           
3
 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
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– подготовки и аттестации специалистов-метрологов на право по-

верки средств измерений, подбора кадров и укомплектования ими метро-

логических органов; 

– метрологической подготовки должностных лиц таможенных орга-

нов, связанных с определением количественных и качественных показате-

лей товаров при проведении таможенного контроля; 

– проведения метрологического надзора в таможенных органах. 

Руководство распространяется на структурные подразделения ФТС 

России, региональные таможенные управления, специализированные реги-

ональные таможенные управления, таможни, таможенные посты, на кото-

рые возложено решение задач метрологического обеспечения (далее – та-

моженные органы). 

Общее руководство и координацию работ по метрологическому 

обеспечению таможенных органов осуществляет главный метролог  

ФТС России, который подчиняется начальнику Главного управления ин-

формационных технологий (ГУИТ) ФТС России. Непосредственно задачи 

метрологического обеспечения решают должностные лица таможенных 

органов (далее – метрологи таможенных органов), ответственные за орга-

низацию метрологического обеспечения. 

Структура и задачи Метрологической службы ФТС России, права и 

обязанности ее должностных лиц определяются Положением о Метроло-

гической службе ФТС России4, которое включает следующие термины и 

определения: 

۰ метрологическое обеспечение ФТС России – это деятельность ФТС 

России по установлению и применению научных и организационных ос-

нов, технических средств, норм и правил, направленных на достижение 

                                                           
4
 Приказ ФТС России от 28.12.2005 № 1235 «Об утверждении Положения о Метрологической службе 

ФТС России». 
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требуемого качества, точности, полноты, своевременности и оперативно-

сти измерений; 

۰ единство измерений – состояние измерений, при котором их ре-

зультаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности из-

мерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью; 

۰ обеспечение единства измерений – совместная деятельность тамо-

женных органов и Метрологической службы ФТС России, направленная на 

достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации, а также правилами и нормами, 

установленными нормативными актами по обеспечению единства измере-

ний; 

۰ средство измерений – техническое устройство, предназначенное 

для измерений; 

۰ рабочий эталон единицы величины – средство измерений, предна-

значенное для передачи размера единицы величины другим средствам из-

мерений данной величины; 

۰ техническое средство – специальное средство, предназначенное 

для обеспечения таможенного оформления и таможенного контроля при 

осуществлении таможенных операций, служебно-производственной дея-

тельности и (или) охраны таможенных объектов; 

۰ метрологическое обслуживание технического средства – измерения 

параметров (технических характеристик) технического средства с исполь-

зованием методов и средств инструментального контроля по утвержден-

ным в соответствии с установленным порядком методикам выполнения 

измерений, обработка результатов измерений и доведение технических ха-

рактеристик до норм технических условий, проводимые в процессе всех 

видов его технического обслуживания и восстановления, поверка и ремонт 
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встроенных в технические средства средств измерений, их регулировка и 

настройка; 

۰ метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и 

видов работ, направленных на обеспечение единства измерений (статья 1 

Закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»); 

۰ метрологическая экспертиза – анализ и оценка правильности при-

нятых решений по метрологическому обеспечению, их соответствия мет-

рологическим правилам и нормам; 

۰ формирование парка средств измерений и измерительного кон-

троля (включая рабочие эталоны и подвижные лаборатории измерительной 

техники) – комплекс мероприятий, проводимых по обновлению и совер-

шенствованию парка эксплуатируемых средств измерений, включающих 

разработку и обоснование технических заданий, заказ, испытания и прием-

ку средств измерений, их унификацию и сокращение номенклатуры, по-

вышение их метрологических и эксплуатационных характеристик; 

۰ утверждение типа средства измерений – решение уполномоченного 

на то федерального органа исполнительной власти о признании типа сред-

ства измерений по результатам его испытаний уполномоченной на то ор-

ганизацией; 

۰ поверка средства измерений – совокупность операций, выполняе-

мых органами государственной метрологической службы (другими упол-

номоченными на то органами, организациями) с целью определения и под-

тверждения соответствия средства измерений установленным техническим 

требованиям; 

۰ аккредитация на право поверки средств измерений – официальное 

признание уполномоченным на то государственным органом полномочий 

на выполнение поверочных работ; 
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۰ аттестация должностного лица таможенного органа в качестве по-

верителя средств измерений – процедура проверки подготовленности 

должностного лица таможенного органа к проведению поверки средств 

измерений и предоставление ему права на выполнение поверочных работ в 

установленном порядке; 

۰ методика выполнения измерений – установленная нормативным 

документом совокупность операций и правил, выполнение которых обес-

печивает получение результатов измерений с известной погрешностью; 

۰ аттестация методики выполнения измерений – процедура установ-

ления и подтверждения соответствия методики предъявляемым к ней мет-

рологическим требованиям; 

۰ метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляе-

мая органом государственной метрологической службы (государственный 

метрологический контроль и надзор) или метрологической службой ФТС 

России (при проверках и оценках состояния метрологического обеспече-

ния таможенных органов) в целях проверки соблюдения установленных 

метрологических правил и норм. 

Метрологическое обеспечение таможенных органов относится к 

сферам распространения государственного метрологического контроля и 

надзора и является составной частью метрологического обеспечения без-

опасности государства, осуществляется метрологической службой ФТС 

России, должностными лицами таможенных органов во взаимодействии с 

Департаментом по техническому регулированию и метрологии Минпром-

энерго России, Ростехрегулированием, Государственной метрологической 

службой и иными государственными службами обеспечения единства из-

мерений, метрологической службой Вооруженных сил РФ и другими мет-

рологическими службами и организациями. 
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Порядок взаимодействия ФТС России с перечисленными органами и 

организациями определяется совместными правовыми актами ФТС России 

и соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Метрологическое обеспечение распространяется на все виды дея-

тельности таможенных органов, связанные с проведением измерений и до-

стижением достоверных результатов в количественном и качественном 

показателе товара при совершении таможенных операций. 

Главная цель метрологического обеспечения таможенных органов – 

достижение требуемой объективности и достоверности операций тамо-

женного контроля, поддержание требуемой точности, надежности и готов-

ности к применению технических средств таможенного контроля (далее – 

ТСТК). 

Получение достоверных результатов измерений количественных и 

качественных показателей товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ЕАЭС, достигается: 

1) использованием при измерении аттестованных установленным 

порядком методик измерений; 

2) использованием погрешности метода измерений, указанной в 

методике измерений или в эксплуатационной документации  применяемо-

го средства измерений, в целях достоверной записи результатов измере-

ний; 

3) необходимыми условиями получения достоверных результатов 

измерений, которыми являются: 

– применение только тех средств измерений, которые внесены в 

Государственный реестр средств измерений и допущены к применению в 

Российской Федерации; 

– применение поверенных средств измерений, у которых закре-

пительные клейма (при их наличии) не нарушены; 
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– применение средств измерений, срок действия поверительного 

клейма (свидетельства о поверке) которых не истек; 

– аттестация испытательного оборудования, применяемого в та-

моженных органах; 

4) эффективным метрологическим контролем и надзором за со-

стоянием и применением средств измерений и методик измерений, соблю-

дением таможенными органами метрологических правил и норм; 

5) метрологической подготовкой специалистов, определяющих 

количественные и качественные показатели товаров. 

Основными задачами метрологического обеспечения таможенных 

органов являются: 

– обеспечение единства, требуемой точности измерений и достовер-

ности измерительного контроля в таможенных органах; 

– метрологическая экспертиза проектов образцов технических 

средств, определение их соответствия метрологическим правилам и нор-

мам; 

– метрологическое сопровождение разработки и производства тех-

нических средств; 

– обеспечение качества метрологического обслуживания техниче-

ских средств таможенных органов; 

– формирование парка средств измерений и измерительного кон-

троля таможенных органов, организация их эффективной эксплуатации и 

ремонта; 

– метрологическая подготовка должностных лиц таможенных орга-

нов, эксплуатирующих средства измерений; 

– совершенствование нормативных и методических основ метроло-

гического обеспечения таможенных органов; 
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– организация и осуществление метрологического надзора в тамо-

женных органах; 

– организация взаимодействия Метрологической службы ФТС Рос-

сии с Ростехрегулированием, метрологическими службами федеральных 

органов исполнительной власти в сфере обороны и безопасности Россий-

ской Федерации. 

Метрологическая экспертиза и метрологическое сопровождение 

ТСТК решает следующие задачи: 

– анализ и оценка технических решений по метрологическому обес-

печению при разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации ТСТК, 

разрабатываемых по заказам ФТС России и применяемых таможенными 

органами; 

– проведение метрологической экспертизы технических заданий на 

разработку ТСТК их конструкторской, технологической документации и 

эксплуатационных документов. 

Метрологическое сопровождение и метрологическая экспертиза 

ТСТК и документации организуются и проводятся метрологической служ-

бой ФТС России на этапах их создания и эксплуатации в соответствии с 

Рекомендациями по межгосударственной стандартизации РМГ 63-2003 

«ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологи-

ческими процессами. Метрологическая экспертиза технической докумен-

тации» и действующими нормативными правовыми актами и методиче-

скими рекомендациями по обеспечению единства измерений. 

Метрологическое обслуживание ТСТК и мероприятия по обеспече-

нию его качества выполняются должностными лицами таможенных орга-

нов в соответствии с эксплуатационной документацией на ТСТК и требо-

ваниями Руководства по метрологическому обеспечению таможенных ор-

ганов. 
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Измерение параметров ТСТК должно осуществляться пригодными к 

применению средствами измерений (срок поверки которых не истек, с не-

поврежденными закрепительными клеймами (пломбами), исправными и 

работоспособными). 

Качество метрологического обслуживания ТСТК достигается: 

– своевременной и качественной поверкой и ремонтом средств из-

мерений из состава ТСТК; 

– метрологической подготовкой специалистов, эксплуатирующих 

ТСТК; 

– организацией правильной и эффективной эксплуатации ТСТК; 

– участием специалистов-метрологов и должностных лиц таможен-

ных органов, эксплуатирующих ТСТК, в его проведении; 

– аттестацией методик измерений; 

– метрологическим надзором за своевременностью и полнотой мет-

рологического обслуживания ТСТК, включая при необходимости кон-

трольные измерения их параметров. 

Формирование парка средств измерений осуществляется должност-

ными лицами таможенных органов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами ФТС России. 

Обеспечение единства измерений в таможенных органах является 

составной частью метрологического обеспечения таможенных органов, 

обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности Россий-

ской Федерации и государственного обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации. 

Обеспечение единства измерений в таможенных органах должно 

строиться преимущественно по территориальному принципу и отвечать 

требованиям автономности, оперативности, мобильности, экономической 

эффективности. 
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Основными задачами обеспечения единства измерений в таможен-

ных органах являются: 

– отнесение технических устройств к средствам измерений; 

– испытания и утверждение типа средств измерений; 

– аттестация испытательного оборудования; 

– поверка средств измерений; 

– аккредитация поверочных органов на право поверки средств изме-

рений; 

– разработка и аттестация методик измерений; 

– государственный метрологический надзор за обеспечением един-

ства измерений. 

Задачи обеспечения единства измерений в таможенных органах ре-

шает метрологическая служба ФТС России, являющаяся организационной 

основой обеспечения единства измерений. 

Организует решение задач обеспечения единства измерений в тамо-

женных органах и отвечает за своевременность, полноту и качество их ре-

шения главный метролог ФТС России. 

 

1.2. Основы прикладной метрологии 

В наше время нет ни одной области практической деятельности че-

ловека, где можно было бы обойтись без количественных оценок, получа-

емых в результате измерений. И здесь незаменимым помощником является 

прикладная метрология. 

В период до 2025 года и в дальнейшей перспективе деятельность в 

области обеспечения единства измерений должна быть сконцентрирована 

в значительной степени на фундаментальных и прикладных исследованиях 

по метрологии, на разработке и совершенствовании государственных пер-



16 

 

вичных эталонов и государственных эталонов (вторичных и рабочих), ра-

ботах по международному сличению эталонов и на других направлениях 

деятельности, связанных с решением актуальных измерительных задач, 

возникающих при проведении работ в рамках приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и критиче-

ских технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президен-

та Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приори-

тетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»
5
. 

Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами прак-

тического применения в различных сферах деятельности результатов тео-

ретических исследований в рамках метрологии и решает следующие зада-

чи: 

– создание и совершенствование методов измерений; 

– повышение точности измерений; 

– пересмотр принципиальных основ создания эталонов; 

– разработка методов и средств передачи размера единицы от этало-

на рабочим средствам измерений с минимальной потерей точности; 

– обеспечение полной автоматизации всех поверочных работ; 

– развитие и совершенствование Национальных служб стандартных 

справочных данных и стандартных образцов свойств и состава веществ и 

материалов. 

25.02.2011 на собрании представителей предприятий и организаций 

промышленности и федеральных органов исполнительной власти создан 

Межотраслевой совет по прикладной метрологии и приборостроению при 

Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оцен-

                                                           
5
 Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2017 № 737-р «Об утверждении Стратегии обеспечения 

единства измерений в Российской Федерации до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 

01.05.2017, № 18, ст. 2803. 
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ке соответствия. Данный Совет создан с целью объединения и координа-

ции усилий субъектов реального сектора экономики и других видов дея-

тельности по развитию национальной системы измерений в интересах по-

вышения эффективности всех видов деятельности государства. 

 

1.3. Погрешности измерений, сходимость и воспроизводимость 

результатов измерений количества лесоматериалов 

В соответствии с ГОСТ Р 8.736–2011
6
 погрешность измерения – это 

разность между результатом измерения величины и действительным 

(опорным) значением величины.  

Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным 

образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же 

величины, проведенных с одинаковой тщательностью, называется случай-

ной погрешностью измерений.  

Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или 

закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же ве-

личины, проведенных с одинаковой тщательностью, называется система-

тической погрешностью измерения. 

Неисключенная систематическая погрешность измерения – это со-

ставляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью оце-

нивания систематической погрешности, на которую введена поправка, или 

систематической погрешностью, на которую поправка не введена. 

Погрешность измерения, существенно превышающая зависящие от 

объективных условий измерений значения систематической и случайной 

погрешностей, называется грубой погрешностью измерения. 

                                                           
6
 ГОСТ Р 8.736–2011 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения 

прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения». 
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Согласно ГОСТ Р 51672–2000
7
 повторяемость (сходимость) резуль-

татов испытаний – это характеристика результатов испытаний, определяе-

мая близостью результатов испытаний одного и того же объекта по одной 

и той же методике в соответствии c требованиями одного и того же норма-

тивного документа в одной и той же лаборатории одним и тем же операто-

ром с использованием одного и того же экземпляра оборудования в тече-

ние короткого промежутка времени. 

Предельно допускаемое абсолютное расхождение между двумя ре-

зультатами испытаний, полученными в условиях повторяемости (сходимо-

сти) для доверительной вероятности 0,95 называется нормативом (преде-

лом) повторяемости (сходимости). Статистической оценкой повторяемости 

(сходимости) является среднеквадратическое отклонение повторяемости 

(сходимости) результатов испытаний
8
. 

Характеристика результатов испытаний, определяемая близостью ре-

зультатов испытаний одного и того же объекта по единым методикам в со-

ответствии с требованиями одного и того же нормативного документа с 

применением различных экземпляров оборудования разными операторами 

в разное время в разных лабораториях называется воспроизводимостью ре-

зультатов испытаний
9
. 

Используя термин «прецизионность» (степень близости друг к другу 

независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламен-

тированных условиях), можно определить воспроизводимость как преци-

зионность в условиях воспроизводимости. Под условиями воспроизводи-

мости измерений лесоматериалов понимаются условия, при которых ре-

зультаты измерений получают одним и тем же методом (по одной методи-

                                                           
7
 ГОСТ Р 51672–2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения 

соответствия. Основные положения». 
8
 ИСО 5725 (части 1–6) «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений». 

9
 ГОСТ Р 51672–2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения 

соответствия. Основные положения». 
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ке измерений), одних и тех же бревен, в одном и том же месте (или в раз-

ных местах), разными операторами с использованием средств измерений, 

применяемых при данной методике измерений. 

Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превыша-

ется абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, 

полученными в условиях воспроизводимости, называется пределом вос-

производимости и обозначается символом R
10

. 

 

1.4. Особенности метрологического обеспечения проведения 

таможенного контроля лесоматериалов 

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости при изме-

рении объема лесоматериалов при таможенном контроле осуществляют в 

следующем порядке: 

– другой оператор (например, должностное лицо таможенного орга-

на) по отношению к первому оператору (например, к оператору декларан-

та) проводит повторные измерения (по отношению к первому оператору) 

соответствующего объема и (или) одной и той же партии бревен в другом 

месте (по отношению, например, к месту измерения оператором декларан-

та) по той же методике с использованием средств измерений, метрологиче-

ские характеристики которых должны быть не хуже метрологических ха-

рактеристик средств измерений, применяемых первым оператором при из-

мерениях соответствующих параметров бревен
11

; 

– после получения результатов повторных (совместных) измерений 

соответствующего объема партии бревен вычисляют значение воспроизво-

димости, %, по формуле 

                                                           
10

 ГОСТ Р ИСО 5725-1–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измере-

ний». Часть 1. «Основные положения и определения». 
11

 Повторные измерения могут проводиться совместно с другими лицами (например, в присутствии де-

кларанта или его полномочного представителя). 
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R =
2×|(V1−V2)|

V1+V2
× 100%    (1) 

 

где V1 – оформленный  результат измерения соответствующего объ-

ема партии бревен по применяемой методике, когда числовое значение ре-

зультата измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил 

округления), что и значение абсолютной погрешности, полученный пер-

вым оператором (по данным, приведенным в его протоколе), м
3
; 

V2 – оформленный результат измерения той же партии бревен, полу-

ченный при повторных (совместных) измерениях по применяемой методи-

ке, когда числовое значение результата измерения оканчивается цифрой 

того же разряда (с учетом правил округления), что и  

значение абсолютной погрешности по данным, приведенным в протоколе 

измерений, м
3
. Результат, полученный по формуле (1), округляется до пер-

вого знака после запятой.  

Если полученное значение воспроизводимости не превышает 2,0 %, 

то эти результаты измерений объема партии бревен считают согласующи-

мися. В качестве окончательного результата измерения, в соответствии с п. 

5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6
12

, может приниматься среднее арифметическое 

значение результатов первого и повторного измерений соответствующего 

объема партии бревен или соответствующий объем партии бревен, приве-

денный в протоколе первого оператора. Если полученное значение вос-

производимости превышает 2,0 %, то выясняют причину полученного рас-

хождения путем анализа значений измеренных параметров бревен. 

                                                           
12

 ГОСТ Р ИСО 5725-6–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измере-

ний». Часть 6. «Использование значений точности на практике». 
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Когда в результате анализа выяснены причины выхода показателя 

воспроизводимости за нормированное значение, может быть принято ре-

шение о принятии в качестве окончательного результата измерения соот-

ветствующего объема партии бревен, полученного при выполнении изме-

рений без выявленных ошибок. В случае, когда причины выхода показате-

ля воспроизводимости за нормированное значение не выяснены, может 

быть принято решение о том, что результат измерений соответствующего 

объема партии бревен, полученный при повторных (совместных) измере-

ниях, является окончательным 

 

 

1.5. Показатели качества экспортируемых лесоматериалов.  

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, 

способы измерения  

Основными сортоопределяющими пороками в лесоматериалах явля-

ются сучки, грибные поражения, трещины, кривизна, покороблен-

ность и др.
13

. 

Сучки – это основание ветви, заключенное в древесину ствола в ви-

де участка древесины, отличающегося более темным цветом и имеющего 

самостоятельную систему годичных слоев. 

Допуск сучков во многих сортиментах нормируется по видам, разме-

рам и в ряде случаев по количеству. 

В круглых лесоматериалах различают открытые сучки всех разно-

видностей – выходящие на боковую поверхность (рис. 1.1). 

 

                                                           
13

 ГОСТ 2140–81 «Видимые пороки древесины. Классификация. Термины и определения. Способы изме-

рения». 
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Рис. 1.1. Измерение сучков в круглых лесоматериалах.  

1 – открытого; 2 – заросшего в материалах лиственных пород 

Сучки заросшие – сучки, не выходящие на боковую поверхность 

круглого сортимента, но заметные по вздутиям, наплывам и раневым. 

Табачные сучки – сучки, в которых выгнившая древесина частично 

или полностью заменена рыхлой массой ржаво-бурого (табачного) или бе-

лесого цвета, легко растираемой пальцами в порошок. 

Наличие табачных сучков в сортименте обычно сопровождается 

скрытой ядровой гнилью, часто не выходящей на торец (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Табачный сучок в круглом 

лесе (сосна) 

 
Рис. 1.3. Табачный сучок в пилома-

териале (сосна) 

 

В пиломатериалах сучки по своим прочностным характеристикам и 

по степени сцепления с окружающей их древесиной подразделяют: на та-

бачные (рис. 1.3), темные здоровые (рис. 1.4), гнилые (рис. 1.5), выпадаю-

щие и светлые здоровые. По форме и месту расположения сучка в пилома-

териалах различают разновидности сучков, представленные на рис. 1.6. 

В березовых бревнах заросшие сучки допускается измерять и по усу 

бровки раневого пятна, длина которого примерно соответствует диаметру 

заросшего сучка в миллиметрах (размер с на рис. 1.1). 
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Рис. 1.4. Темный здоровый сучок 

(сосна) 

 
Рис. 1.5. Гнилой сучок (сосна) 

 

В круглых лесоматериалах открытые сучки всех видов, включая та-

бачные, измеряются по их наименьшему диаметру в миллиметрах. При-

сучковый наплыв в размер сучка не включают. 

Заросшие сучки в круглых лесоматериалах хвойных пород оцени-

ваются по высоте прикрывающих их вздутий над поверхностью сортимен-

та. 

Заросшие сучки в круглых лесоматериалах лиственных пород изме-

ряют по наибольшему диаметру раневого пятна с учетом того, что диаметр 

сучка под ним для березы, бука, липы, ольхи и ясеня равен 0,9, а для осины 

– 0,6 этого размера. 
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Рис. 1.6. Основные разновидности сучков.  

1 – круглый, 2 – овальный, 3 – продолговатый, 4 – пластовой, 5 – кромоч-

ный, 6 – ребровой, 7 – сшивной, 8 – групповые, 9 – разветвленные 

 

 

 

Рис. 1.7. Измерение круглых и оваль-

ных сучков 

 

Рис. 1.8. Измерение продолгова-

тых и разветвленных сучков 

 

Не выходящие на ребро круглые, овальные, продолговатые и раз-

ветвленные сучки измеряют: 

– по расстоянию между касательными к контуру сучка, проведенны-

ми параллельно продольной оси сортимента (рис. 1.7, размеры a1, a2); 

– по наименьшему диаметру разреза сучка (рис. 1.7, размеры d1, d2). 

http://www.infotrek.ru/topb_g/sev_104.files/image105.gif
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Сшивные сучки, а также выходящие на ребро продолговатые и раз-

ветвленные сучки измеряют: 

– по расстоянию между ребром и касательной к контуру сучка, про-

веденной параллельно ребру, с измерением на той стороне сортимента, ку-

да выходит поперечный разрез сучка (рис. 1.8, размер а); 

– по наименьшему диаметру продольного сечения сучка (рис. 1.8, 

размеры d1 и d2). 

Выходящие на ребро продолговатые и разветвленные сучки, если это 

обусловлено спецификой сортимента, допускается измерять и по расстоя-

нию между ребром и касательной к контуру сучка, проведенной парал-

лельно ребру, с измерением на той стороне сортимента, куда выходит про-

дольное сечение сучка (рис. 1.8, размер А2). 

Для разветвленных сучков допускается измерять, если это обуслов-

лено спецификой сортимента, и по сумме размеров составляющих сучков с 

измерением каждого из них по способу, соответствующему его разновид-

ности по форме. 

 

Рис. 1.9. Измерение ребровых и групповых сучков 

zа = a1 + a2 + a3 + a4; zb = d1 + d2 + d3 + d4 

 

Выходящие на ребро круглые и овальные сучки измеряют: 
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– по расстоянию между ребром и касательной к контуру сучка, про-

веденной параллельно ребру (рис. 1.9, размеры а4 и a5); 

– по протяженности сучка на ребре (рис. 1.9, размер d4). 

Групповые сучки измеряют суммой размеров всех сучков, выходя-

щих на одну сторону сортимента, с измерением каждого сучка по способу, 

соответствующему его разновидности по форме (рис. 1.9, размеры za и zb). 

Грибные поражения. К таким порокам относятся: грибные ядровые 

пятна (полосы) – это ненормально окрашенные участки ядра без пониже-

ния твердости древесины, возникающие в растущем дереве под воздей-

ствием деревоокрашивающих и (или) дереворазрушающих грибов (рис. 

1.10, 1.11). 

 

 

Рис. 1.10. Грибные ядровые пятна  

и полосы (сосна) 

 

Рис. 1.11. Грибные ядровые пятна  

и полосы (береза) 

 

Заболонные грибные окраски – ненормально окрашенные участки 

заболони без понижения твердости древесины, возникающие в срубленной 



28 

 

древесине под воздействием деревоокрашивающих грибов, не вызываю-

щих образования гнили (рис. 1.12, 1.13). 

Гниль – ненормальные по цвету участки древесины без понижения 

или с понижением твердости, возникающие под воздействием деревораз-

рушающих грибов. 

Пестрая ситовая гниль – характеризуется пониженной твердостью 

и пестрой окраской, обусловленной присутствием на красновато-буром 

(буром, серо-фиолетовом) фоне пораженной древесины и желтоватых пя-

тен, и полос, и ячеистой или волокнистой структуры, пораженная древеси-

на довольно долго сохраняет цельность. При сильном разрушении стано-

вится мягкой и легко расщепляется (рис. 1.15). 

 

 
Рис. 1.12. Заболонные грибные 

окраски (синева розовая и коричне-

вая окраска, сосна) 

 
Рис. 1.13. Заболонные грибные 

окраски (коричневая окраска и си-

нева, сосна) 

 

Бурая трещиноватая гниль – характеризующаяся пониженной 

твердостью и бурым (изредка серым) цветом различных оттенков и трещи-

новатой призматической структурой. При сильном разрушении древесины 

распадается на части и легко растирается в порошок (рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Бурая трещиноватая 

гниль 

 
Рис. 1.15. Пестрая ситовая 

гниль 

 

Белая волокнистая гниль – характеризующаяся пониженной твер-

достью и светло-желтым или почти белым цветом и волокнистой структу-

рой.  

 
Рис. 1.16. Белая волокнистая гниль 

(береза) 

 
Рис. 1.17. Твердая заболонная гниль 

Пораженная древесина часто приобретает пеструю окраску, напоми-

нающую рисунок мрамора, в которой светлые участки бывают отграниче-
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ны от более темных тонкими черными извилистыми линиями. При силь-

ном разрушении древесина становится мягкой, легко расщепляется на во-

локна и крошится. Встречается на лиственных породах (рис. 1.16). 

Заболонная гниль – возникает в заболони срубленной древесины, с 

желтовато-бурыми или розовато-бурыми оттенками у хвойных пород; с 

пестрой окраской, напоминающей рисунок мрамора – у лиственных пород. 

На поперечных разрезах наблюдается в виде пятен разной величины 

и формы или сплошного поражения заболони, на продольных разрезах – в 

виде вытянутых пятен, полос или сплошного поражения заболони. 

Развивается при длительном и неправильном хранении, чаще в круг-

лых лесоматериалах, у лиственных пород обычно следует за побурением и 

может переходить в ядро. 

Твердая заболонная гниль – близкая по твердости к окружающей 

древесине (рис. 1.17, 1.18). 

 

 
Рис. 1.18. Твердая заболонная гниль 

 
Рис. 1.19. Мягкая заболонная гниль 

(сосна) 
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Рис. 1.20. Мягкая заболонная гниль 

(береза) 

 
Рис. 1.21. Наружная трухлявая гниль 

 

Мягкая заболонная гниль – с пониженной твердостью древесины 

(рис. 1.19, 1.20). 

Наружная трухлявая гниль – представляет собой бурую трещино-

ватую гниль, возникает преимущественно в наружной как в заболонной, 

так и ядровой части лесоматериалов при их неправильном длительном 

хранении, под воздействием сильных дереворазрушающих грибов (рис. 

1.21). Охватывает лесоматериал по всему поперечному сечению или толь-

ко по части и распространяется вглубь, нередко развивается по трещинам. 

На поверхности пораженной древесины часто наблюдаются тяжи грибни-

цы и плодовые тела. 

В круглых лесоматериалах грибные ядровые пятна (полосы), пест-

рую ситовую гниль, бурую трещиноватую гниль, белую волокнистую 

гниль, ядровую гниль и дупло измеряют: 

– по наименьшей толщине вырезки, в которую они могут быть впи-

саны (рис. 1.22, размеры a1, а2, а3, а4); 

http://www.wood-win.ru/gost/img/gost-2140-81-183.jpg
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– по наименьшему диаметру круга, в который они могут быть вписа-

ны, или по наименьшей ширине здоровой периферической зоны торца 

(рис. 1.22, размеры соответственно d1, d2, d3, d4 или b1, b2, b3, b4); 

– по площади зоны поражения (в процентах от площади пораженно-

го торца). 

 

 

Рис. 1.22. Измерение грибных ядровых пятен, полос и ядровой гнили, дуп-

ла 

1 – зона поражения в виде массивного центрального пятна, 2 – зона пора-

жения в виде нескольких пятен, расположенных в центре, 3 – зона пораже-

ния в виде одиночного эксцентрично расположенного пятна, 4 – зона по-

ражения в виде кольца 

 

Заболонные грибные окраски, побурение и заболонную гниль изме-

ряют: 

– по глубине зоны поражения от боковой поверхности (рис. 1.23, 

размеры h1, h2), для окоренных сортиментов – и по длине (размер 1); 
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– по площади зоны поражения (в процентах от площади торца или 

площади заболони на пораженном торце); 

– по площади зоны поражения и ее глубине от боковой поверхности 

(в сантиметрах или долях диаметра торца, в процентах от площади торца 

или площади заболони на торце); 

– наружную трухлявую гниль, как в круглых лесоматериалах, так и в 

пиломатериалах, не измеряют, учитывают наличие порока. 

 

Рис. 1.23. Измерение заболонных грибных окрасок и заболонной гнили 

1 – на неокоренных бревнах, 2 – на окоренных бревнах 

 

В пиломатериалах грибные ядровые пятна и полосы, пеструю сито-

вую гниль, бурую трещиноватую гниль, белую волокнистую гниль, ядро-

вую гниль, дупло, заболонные грибные окраски, побурение и заболонную 

гниль измеряют: 

– по длине, глубине и ширине зоны поражения. Если это обусловле-

но спецификой сортимента, допускается измерять один или два из указан-

ных параметров; 

– по площади зоны поражения (в процентах соответствующих сто-

рон сортимента). 
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Под трещиной подразумевается разрыв древесины вдоль волокон. 

Различают метиковую трещину – радиально направленную в ядре, отхо-

дящую от сердцевины и имеющую рачительную протяженность по длине 

сортимента. Возникает в растущем дереве и увеличивается в срубленной 

древесине при сушке. 

В круглых лесоматериалах наблюдается на торцах; в пилопродукции 

или деталях – как на торцах, так и на боковых поверхностях, где обычно 

имеет вид длинных цепочек прерывистых трещин, разделенных узкими 

перемычками. 

Простая метиковая трещина – состоит из одной или двух трещин и 

расположена на обоих торцах сортимента в одной плоскости (рис. 1.24-1). 

Сложная метиковая трещина – состоит из одной или  

нескольких трещин и расположена на торце сортимента в разных плоско-

стях (рис. 1.24-2). 

 

Рис. 1.24. Измерение торцовых трещин в круглых лесоматериалах 

1 – простая метиковая; 2 – сложная метиковая; 3 – отлупная 
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Отлупная трещина – проходит между годичными слоями, возникает 

в ядре растущего дерева (рис. 1.24-3). Увеличивается в срубленной древе-

сине при сушке. Наблюдается на торцах в виде дугообразных и кольцевых 

трещин, на боковых поверхностях – в виде продольных трещин. 

Морозная трещина – проходит радиально из заболони в ядро и имеет 

значительную протяженность по длине сортимента. Возникает в растущем 

дереве под воздействием низких температур и сопровождается образова-

нием на стволе характерных валиков и гребней разросшейся древесины и 

коры (рис. 1.25-1). 

 

 

Рис. 1.25. Измерение боковых трещин в круглых лесоматериалах 

1 – морозная; 2 – трещина усушки 

 

Трещина усушки (рис. 1.25-2) – возникает в срубленной древесине 

при сушке и имеет радиальное направление. От метиковых и морозных 

трещин отличается меньшей протяженностью по длине сортимента (не бо-

лее 1 м) и меньшей глубиной. 

В пиломатериалах трещины, выходящие на боковую поверхность 

сортимента, на пласть, кромку, торец, называют соответственно: боковой, 

пластевой, кромочной и торцовой трещиной (рис. 1.26). 
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Рис. 1.26. Основные разновидности трещин в пилопродукции 

1 – метиковые; 2 – морозные; 3 – трещины усушки; 4 – отлупные;  

5 – пластевые; 6 – кромочные; 7 – торцовые 

 

В круглых лесоматериалах торцовые трещины, метиковую и отлуп-

ную измеряют:  

– по наибольшей ширине трещины (рис. 1.24, размер b); 

– по наименьшему диаметру круга, в который они могут быть вписа-

ны, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны 

торца (рис. 1.24, размеры соответственно d, d1, d2, d3, и b1, b2, b3); 

– по наименьшей толщине вырезки, в которую они могут быть впи-

саны (рис. 1.24, размеры a, a1). 

Торцовую трещину усушки измеряют по глубине. 

Боковые трещины (морозную, трещину усушки) измеряют по глу-

бине и длине (рис. 1.25, размеры соответственно h1, h2 и l1, l2). 

Если это обусловлено спецификой сортимента, допускается измерять 

одним из указанных параметров. 
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Морозную трещину допускается измерять по наименьшей толщине 

вырезки, в которую она может быть вписана (рис. 2.66, размер а). 

В пиломатериалах боковые трещины измеряют по максимальной 

глубине и длине. Если это обусловлено спецификой сортимента, допуска-

ется измерять один из указанных параметров. 

 

 

Рис. 1.27. Измерение торцовых трещин в пилопродукции и деталях 

z1 = a / bприab > ac 

z2 = a / cприac > ab 

 

Для измерения глубины боковых трещин, не имеющих выхода на 

торцы, применяют щуп толщиной 0,3 мм. Торцовую трещину в пилопро-

дукции измеряют по глубине и протяженности на торце в миллиметрах 

(рис. 1.27, размер а) или в долях ширины той стороны сортимента, на ко-

торой ее проекция больше (рис. 2.68, размеры z1, z2). Если это обусловлено 

спецификой сортимента, допускается измерять один из указанных пара-

метров. 

Торцовую отлупную трещину измеряют по хорде, если ее длина ме-

нее полуокружности годичного слоя, или по диаметру, если ее длина равна 

или больше полуокружности годичного слоя в миллиметрах или долях 

ширины той стороны сортимента, на которой ее проекция больше. 

Кривизна ствола. Под этим пороком формы ствола понимают от-

клонение продольной оси сортимента от прямой линии, обусловленное ис-
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кривлением ствола. Простая кривизна характеризуется одним изгибом 

ствола, сложная – двумя и более. 

Простую кривизну измеряют по величине стрелы прогиба сорти-

мента в месте его наибольшего искривления и выражают в целых санти-

метрах и относят ко всей длине искривления, измеренной в метрах или в 

процентах от длины искривления (рис. 1.28-1). Например, стрела прогиба 

13 см, протяженность кривизны 4,5 м. Процент кривизны в этом случае ра-

вен: 13:4,5 = 2,8 %. 

 

 

Рис. 1.28. Измерение кривизны  

1 – простая кривизна, 2 – сложная кривизна 

 

Сложную кривизну характеризуют величиной наибольшего ис-

кривления (рис. 1.28-2), измеряемого аналогично простой кривизне. 
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При измерении кривизны комлевых лесоматериалов размер на пер-

вом метре от нижнего торца в расчет не принимают. 

Покоробленность – искривление пилопродукции при выпиловке, 

сушке или хранении. Покоробленность бывает простая продольная по пла-

сти, сложная продольная по пласти, продольная по кромке, поперечная и 

крыловатость (рис. 1.29). 

 

Рис. 1.29. Измерение покоробленности  

1 – простая; 2 – сложная (z = a2 при a2 > а3; z = а3 при а3 > а2);  

3 – продольная по кромке; 4 – поперечная; 5 – крыловатость 
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Продольную покоробленность по пласти и продольную покороблен-

ность по кромке измеряют по величине стрелы прогиба сортимента (рис. 

1.29-3). 

Поперечную покоробленность измеряют по величине стрелы проги-

ба сортимента (рис. 1.29-4). 

Крыловатость измеряют по наибольшему отклонению поверхности 

сортимента от плоскости (рис. 1.29-5).  

Сложную покоробленность измеряют по величине стрелы прогиба 

наибольшего из составляющих ее искривлений (рис. 1.29-2). 

Прорость – представляет собой зарастающую или заросшую рану, 

сопровождающуюся радиальной щелевидной полостью, как правило, за-

полненной остатками коры и омертвевшими тканями. Возникает в расту-

щем дереве, иногда сопровождается развитием в прилегающей древесине 

засмолка, грибных ядровых пятен и полос, ядровой гнили. 

В пилопродукции прорость измеряют по глубине, длине и ширине и 

учитывают по количеству в штуках на 1 м длины или на весь сортимент.  

 

Рис. 1.30. Измерение прорости 

1 – открытая; 2 – закрытая 
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В круглых лесоматериалах открытую прорость измеряют 

(рис. 1.30-1): 

– по наименьшей толщине вырезки, в которую она может быть впи-

сана; 

– по глубине и длине,  

если это обусловлено спецификой сортимента, допускается измерять один 

из указанных параметров. 

Закрытую прорость измеряют:  

– по наименьшей толщине вырезки, в которую она может быть впи-

сана (рис. 1.30, размер а2); 

– по наименьшему диаметру круга, в который она может быть впи-

сана, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны 

торца (рис. 1.30, размеры d, b). 

В зависимости от качества древесины и дефектов обработки круглые 

лесоматериалы, поставляемые на экспорт, разделяют на I, II, III сорта. Для 

определения сорта необходимо учитывать допускаемые в стандартах вели-

чины пороков, их количество, размеры сортиментов по толщине и ряд до-

полнительных требований в зависимости от назначения сортиментов. При 

наличии в сортименте нескольких пороков качество (сортность) устанав-

ливают по пороку, характеризующему более низкий сорт. 

Показатели качества лесоматериалов I, II, III сортов с учетом допус-

каемых пороков приведены в таблицах 1.1–1.3. 
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Таблица 1.1 

Показатели качества лесоматериалов лиственных пород (I, II сорта),  

поставляемых на экспорт* 
Пороки древесины по ГОСТ 2140–81* Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22299–

76 

I сорт II сорт 

1. Сучки  

а) всякие, за исключением гнилых и 

табачных 

Не учитываются размером до: 

20 мм 30 мм 

Учитываемые сучки не допускаются размером более: 

30 мм 50 мм 

в количестве более 4 шт. на 1 м длины бревна 

б) гнилые Не допуска-

ются 

Допускаются в числе учитываемых 

сучков не более 2 шт. 

в) табачные Не допускаются 

2. Грибные поражения  

а) грибные ядровые пятна и полосы Не допускаются размером более: 

 

 

1/5 1/3 

диаметра соответствующего торца 

б) гниль ядровая Не допуска-

ется 

Не допускается размером более 1/5 

диаметра соответствующего торца с 

выходом на один торец 

в) синева Допускается поверхностная 

г) побурение Не допускается торцовое глубиной более 10 мм Боко-

вое побурение не допускается 

д) гниль заболонная и наружная трух-

лявая 

Не допускается 

3. Червоточина Не допускается неглубокая и глубокая 

4. Трещины и прорость закрытая  

а) метиковые, отлупные, морозные и 

прорость закрытая 

Допускаются, укладывающиеся в полосу (сердцевин-

ную вырезку) размером не более: 

1/5                                    1/3 

диаметра соответствующего торца 

б) боковые от усушки Не допускаются глубиной более 1/20 диаметра соот-

ветствующего торца 

в) торцовые от усушки Допускаются в пределах установленного припуска 

5. Кривизна  

а) простая Не допускается со стрелой прогиба более: 

1 %                                                    2 % 

длины бревна 

б) сложная Допускается в размере половины нормы простой 

6. Наклон волокон Не допускается при отклонении волокон от прямого 

направления на 1 м более: 

1/3 1/2 

диаметра верхнего торца 

7. Двойная сердцевина, рак и пасынок Не допускаются 

8. Механические повреждения (зарубы, 

запилы, сколы), обугленность, про-

рость открытая и сухобокость 

Не допускаются глубиной более 1/10 диаметра в месте 

повреждения 
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Таблица 1.2 

Показатели качества лесоматериалов лиственных пород (III сорта) 

Пороки древесины Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 9462–

88 

1. Сучки и пасынок Допускаются: 

а) все разновидности, за исключе-

нием табачных сучков 

- в мелких, средних 

б) табачные - размером не более 7 см 

2. Грибные поражения  

а) ядровая гниль (в т.ч. гниль лож-

ного ядра в любой стадии ее разви-

тия) и 

дупло 

Допускаются: 

- в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см на 1/3 

диаметра; 

- укладывающиеся во вписанную в торец полоску 

(вырезку) размером не более 1/3 диаметра соответ-

ствующего торца с выходом на один торец в средних 

лесоматериалах; 

- в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см на 1/3 

диаметра соответствующего торца с выходом на один 

торец; 

- в лесоматериалах длиной до 3 м — 1/2 диаметра со-

ответствующего торца с выходом на второй торец не 

более 1/4 его диаметра; 

- в лесоматериалах шириной 40 см на 1/2 диаметра 

соответствующего торца с выходом на второй торец 

не более 1/4 его диаметра 

б) побурение Допускается 

в) наружная трухлявая гниль Не допускается 

г) заболонная гниль Допускается: 

- глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соот-

ветствующего торца; 

- в дубовых лесоматериалах 

3. Червоточина Допускается 

4. Трещины Допускаются все разновидности, кроме боковых и 

торцовых от усушки 

а) боковые от усушки Допускаются глубиной не более 1/5 диаметра соот-

ветствующего торца 

б) торцовые от усушки Допускаются глубиной не более диаметра верхнего 

торца 

5. Кривизна  

а) простая Допускается с отношением стрелы прогиба в месте 

наибольшего искривления к длине сортимента — не 

более 3 % в лесоматериалах толщиной до 24 см и 5 % 

в лесоматериалах толщиной 26 см и более 

б) сложная   Допускается в размере половины нормы простой 

кривизны 

6. Механические повреждения (за-

руб, запил, скол, отщеп, вырыв), а 

также прорость открытая, сухобо-

Допускаются 
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кость и рак 

Таблица 1.3 

Показатели качества лесоматериалов хвойных пород,  

поставляемых на экспорт 
Пороки древе-

сины по ГОСТ 

2140–81* 

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22298–76 

I сорт II сорт III сорт 

1. Сучки  
а) все разно-
видности, кро-
ме табачных и 
заросших 
 

 

Не учитываются размером до: 

10 мм 20 мм 40 мм 

Учитываемые сучки не допускаются размером более 

25 мм 50 мм Сросшиеся 80 мм  Не сросшиеся 60 мм 

По количеству  не допускается в среднем более: 

3 шт. 4 шт. 5 шт. 

на 1 м длины бревна 

б) табачные Не допускаются Допускаются в числе учитываемых раз-
мером не более 35 мм, в количестве не 

более 2 шт. на 1 м длины 
в) заросшие 

 

 

Допускаются вздутия, прикрывающие заросшие сучки, высотой над по-

верхностью не более: 

10 мм 40 мм 60 мм 
2. Грибные 
поражения 

 

а) грибные яд-
ровые пятна и 
полосы 
 

Не допускаются размером более: Допускаются 

1/4 1/3 
диаметра соответствующего 

торца 
б) ядровая 

гниль 

 

 

 

 

Не допускается Допускается в одном из торцов разме-
ром не более: в бревнах диаметром до 30 

см — 1/3 диаметра соответствующего 
торца 

 

Допускается в комлевых бревнах на нижнем торце размером не более: 

1/5 1/3 1/3 

диаметра торца 
в) наружная 
трухлявая 
гниль 

Не допускается 

г) заболонная 

гниль 

Не допускается Не допускается: односторонняя глубиной (от по-
верхности бревна) более 1/10, кольцевая — бо-

лее 1/3 диаметра соответствующего торца 
. 

 Не допускается одновременное наличие на одном торце бревна ядровой 
гнили, а на другом торце — ядровых пятен и полос. Допускается лишь од-

на и разновидностей гнили — ядровая или заболонная 
д) заболонные 
грибные 
окраски (сине-
ва и забо-
лонные цвет-
ные пораже-
ния) 
 

Не допускаются глубиной по радиусу более: 

1/20 1/10 1/4 

диаметра соответствующего торца 

3. Червоточина Допускается поверхностная. 
Глубокая и неглубокая не допус-

каются 

Глубокая и неглубокая допускаются, но 
не более 3 отверстий в среднем на 1 м 

длины бревна 
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Пороки древе-

сины по ГОСТ 

2140–81* 

Нормы допускаемых пороков согласно ГОСТ 22298–76 

I сорт II сорт III сорт 

 
 

4. Трещины и 

прорости 

 

а) метиковые, 
отлупные, мо-
розные и про-
рости 

Допускаются укладывающиеся в 
полос (сердцевинную вырезку) 

размером не более: 

Допускаются 

 
 
 1/5 1/3 

диаметра соответствующего 
торца 

б) наружные 
боковые от 
усушки и про-
рость открытая 

Не допускаются глубиной более: 

1/20 1/20 1/10 

диаметра соответствующего торца 
в) торцовые от 
усушки 

Допускаются в пределах установленного припуска по длине 

5. Кривизна  

а) простая Не допускается со стрелой прогиба более: 

1% 1,5% 1,5% 

длины бревна 

б) сложная Допускается в размере половины нормы простой 

 

 

 В бревнах, пораженных ядровой гнилью, кри-
визна не должна превышать норм, установлен-

ных для I сорта 
6. Ребристая 
закомелистость 

Не допускается глуби-
ной более 1/5 диаметра 

комлевого торца 

Допускается 

7. Наклон во-

локон 

Не допускается при отклоне-
нии волокон от прямого 

направления на 1 м длины 
бревна не более: 

Допускается 

1/3 1/2 

диаметра верхнего торца 
8. Двойная 
сердцевина и 
пасынок 

Не допускаются Допускаются 

9. Сухобокость 

 

Допускается глубиной не более: 

1/20 1/5 1/5 

диаметра в месте повреждения, но не более 6 см 

10. Рак Не допускается Не допускается протяжением более 1 м 
11. Механиче-
ские повре-
ждения (зару-
бы, запилы, 
сколы, выры-
вы) и обуглен-
ность 

Допускаются глубиной не более 

1/10 1/5 1/5 

диаметра в месте повреждения, но не более 4 см 

 

Примечания к таблицам 1.1–1.3: 

1. Пороки древесины по ГОСТ 2140–81*, не указанные в таблице, допускаются. 

2. Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается ча-

стичный обдир коры. Количество окоренных бревен устанавливают в заказ-наряде 

внешнеторгового объединения. 
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3. В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью 

неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским. 

4. Скос пропила не должен превышать 0,1 диаметра торца бревна. Козырьки, об-

разующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корневые лапы и наросты 

опилены. 

5. В лесоматериалах толщиной более 60 см допускается срез торца, образован-

ный двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми не должно быть 

более 2 см. 

 

1.6. Маркировка, сортировка лесоматериалов. Классификация 

лесоматериалов по ТН ВЭД ЕАЭС 

1.6.1. Маркировка, сортировка лесоматериалов 

Особенности маркировки и условия ее нанесения предусмотрены 

ГОСТ 2292–88
14

. Маркировка круглых лесоматериалов может наноситься 

на верхней торцевой части бревен либо на ярлыки.  

Круглые лесоматериалы толщиной 14 см и более маркируют по-

штучно в пунктах их производства. Круглые лесоматериалы длиной до 2 м 

включительно независимо от толщины поштучно не маркируют, за исклю-

чением лесоматериалов, предназначенных для лущения и строгания, выра-

ботки авиационных пиломатериалов, лыжных и ложевых заготовок, а так-

же лесоматериалов ценных пород: ореховых, буковых, дубовых, ясеневых, 

каштановых, берестовых, чинаровых, кленовых, яблоневых и грушевых. 

Маркировка должна содержать обозначение сорта и толщины лесо-

материалов. Если нормативно-технические документы устанавливают 

один сорт лесоматериалов, то маркировка должна содержать только обо-

значение толщины. Реквизиты маркировки наносят на верхние торцы ле-

соматериалов водостойкими красками или красками и мелками, стойкими 

к атмосферным воздействиям. Допускается наносить маркировку другими 

средствами, обеспечивающими ее сохранность до получения лесоматериа-

лов потребителем. 

Сорт может обозначаться арабскими или римскими цифрами: 

1 или I – первый сорт; 

2 или II – второй сорт; 

3 или III – третий сорт. 
                                                           
14

 ГОСТ 2292–88 «Леcoмaтеpиaлы кpуглые. Mapкиpoвкa, сортировка, транспортирование, методы изме-

рения и приёмка». 
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Толщина измеряется в сантиметрах и обозначается арабскими циф-

рами: 

20, 30, 40 и т.д. – 0; 

22, 32, 42 и т.д. – 2; 

14, 24, 34 и т.д. – 4; 

16, 26, 36 и т.д. – 6; 

18, 28, 38 и т.д. – 8. 

Высота условных обозначений 30–50 мм. 

Пакеты или сплоточные единицы лесоматериалов должны иметь 

прикрепленный к ним ярлык, содержащий следующие реквизиты: номер 

пакета или пучка, назначение лесоматериалов, количество бревен и их об-

щий объем. Номер пакета или пучка должен дублироваться нанесением на 

нескольких бревнах или на ярлыке. Реквизиты наносят несмываемой крас-

кой или другими средствами, обеспечивающими сохранность реквизитов 

до получения лесоматериалов потребителем. При групповом методе опре-

деления объема лесоматериалов количество бревен, не подлежащих по-

штучному измерению, не указывают. 

Для лесоматериалов ценных пород (ореховых, буковых, дубовых, 

ясеневых, каштановых, берестовых, чинаровых, кленовых, яблоневых и 

грушевых) допускается поштучная номерная маркировка путем прикреп-

ления на верхний торец каждого бревна (или на оба торца) бирки-ярлыка 

со штриховым и дублирующим его цифровым визуально читаемым кодом 

с реквизитами: область заготовки, держатель лесфонда, лесозаготовитель, 

номер бревна или маркировка цифрового кода с помощью других средств: 

краски, клеймения, выжигания. 

Цели маркировки лесоматериалов: 

– установление места заготовки древесины и обеспечение прослежи-

ваемости движения лесоматериалов; 

– использование результатов обязательной сертификации древесины, 

отпускаемой на корню (статья 71 Лесного кодекса Российской Федерации), 

на всех стадиях переработки и при применении лесоматериалов; исключе-

ние затрат на повторную обязательную сертификацию лесоматериалов для 
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подтверждения: происхождения, законности отвода древесины в рубку, 

соблюдения Лесного законодательства РФ при заготовке древесины, со-

блюдения фитосанитарных требований и гигиенических требований по ра-

диационной безопасности; 

– обеспечение распознавания изготовителей, торговых фирм, и (или) 

экспертных организаций, отвечающих за качество и количество партии ле-

соматериалов; 

– реклама изготовителей и/или торговых фирм, обеспечение продви-

жения лесоматериалов на внешний рынок; 

– обеспечение покупателей информацией о качестве и количестве 

лесоматериалов; 

– обеспечение государственного контроля за поставками лесомате-

риалов; 

– обеспечение учета лесоматериалов на складе предприятия. 

Маркировка может проводиться: 

– изготовителем лесоматериалов – нанесением маркировки изготови-

тель подтверждает проведение обязательной сертификации древесины, со-

ответствие лесоматериалов требованиям договора; 

– торговой фирмой – нанесением маркировки фирма подтверждает 

соответствие лесоматериалов требованиям договора; 

– экспертной организацией – маркировка означает, что лесоматериа-

лы успешно прошли экспертизу на соответствие требованиям договора. 

По выбору лица, проводящего маркировку, в качестве фирменной 

маркировки могут быть использованы: 

– товарный знак (знак обслуживания) или 

– маркировочный знак. 

Требования к товарным знакам (знакам обслуживания), порядок их 

регистрации, использования и правовой охраны установлены ч. 4 Граж-

данского кодекса РФ. 
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Маркировочный знак (клеймо, метка) – обозначение изготовителя, 

торговой фирмы или экспертной организации, не являющееся зарегистри-

рованным товарным знаком. Обозначение, используемое в качестве мар-

кировочного знака, выбирает лицо, проводящее маркировку. Если лесома-

териалы от нескольких изготовителей или торговых фирм объединяют в 

одну транспортную партию в пунктах перевалки или до их приемки на 

складе потребителя, то при заключении договоров на поставку стороны 

обеспечивают различие обозначений, используемых отдельными участни-

ками в качестве маркировочных знаков. Образец оттиска маркировочного 

знака может быть продублирован на сопроводительных документах партии 

лесоматериалов. 

Не допускается использование в качестве маркировочного знака обо-

значений, не отличающихся от товарных знаков, зарегистрированных дру-

гими лицами. Для соблюдения этого требования в качестве маркировочно-

го знака рекомендуется использовать общепринятые символы – буквы и 

стандартные знаки различных цветов и с разными цифровыми индексами, 

которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. 

Примеры маркировочных знаков показаны на рис. 1.31. 

 

 

Рис. 1.31. Примеры маркировочных знаков 

 

Поштучную учетную маркировку проводят для лесоматериалов, ко-

торые состоят из бревен или досок с размерно-качественными признаками, 

имеющими различную цену по прейскуранту договора. Такими признака-

ми обычно являются: 

– порода, 

– сорт, класс, тип, 

– размер или группа размеров (диаметров, сечений, длин). 

Поштучную учетную маркировку разделяют на: 
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– маркировку обозначением, 

– номерную маркировку. 

Учетная маркировка обозначением дополняет фирменную маркиров-

ку. Для учетной маркировки используют стандартные обозначения раз-

мерной классификации лесоматериалов, классификации древесных пород 

или классификации по качеству лесоматериалов, предусмотренные евро-

пейскими или национальными стандартами, или упрощенные обозначения, 

предусмотренные договором. Обозначения учетной маркировки состоят из 

букв, цифр, их сочетаний или других символов. 

Пример. Обозначения бревен для столбов, поставляемых на экспорт, 

обычно состоят из цифры, означающей номинальную длину и буквы, озна-

чающей тип опоры: 10L – легкие бревна длиной 10 м, 12М – средние брев-

на длиной 12 м, 9S – прочные бревна длиной 9 м. 

Номерная маркировка дополняет фирменную маркировку или произ-

водится взамен ее. Номерная маркировка состоит из порядкового номера 

лесоматериала, содержащего не менее пяти десятичных знаков в виде тех-

нологического штрихового кода и (или) цифр (рис. 1.32). При использова-

нии штрихового кода номер должен быть продублирован цифрами. 

 

 

Рис. 1.32. Пример поштучной номерной маркировки 

 

Номер может быть нанесен на бирку, которую крепят к лесоматериа-

лам, нанесен на лесоматериалы краской, выжиганием или клеймением. 

Способ нанесения или крепления маркировки должен обеспечивать воз-

можность ее считывания без расформирования пакета, сохранность при 

перегрузке, переформировании и при транспортировании партий лесома-

териалов. 



51 

 

Поштучную маркировку наносят на торец лесоматериалов. В дого-

воре могут быть установлены другие или дополнительные требования к 

месту крепления бирки или нанесения маркировки. 

Групповая маркировка представляет собой ярлык, который крепят к 

пакету лесоматериалов (рис. 1.33).  

 

 

Рис. 1.33. Пример групповой маркировки 

 

Ярлык должен содержать следующие реквизиты и сведения о пар-

тии: 

– товарный знак и (или) наименование изготовителя, его адрес,  

– товарный знак и (или) наименование торговой фирмы, ее адрес,  

– номер пакета лесоматериалов, нанесенный штриховым кодом и 

(или) цифрами,  

– номер договора (контракта),  

– наименование грузополучателя и его адрес,  
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– наименование пункта назначения, 

– признаки и показатели лесоматериалов, достаточные для их оплаты 

в соответствии с требованиями договора, – сортимент (назначение), поро-

да, сорт (тип, класс), размеры, число единиц, объем. 

На ярлыке может быть нанесен товарный или технологический 

штриховой код 

Штриховые коды используют для автоматического считывания ин-

формации о лесоматериалах с помощью сканеров. Они могут быть нанесе-

ны на упаковку пиломатериалов, на бирки или на ярлыки, которые при-

крепляют к лесоматериалам или к пакетам лесоматериалов. 

Штриховые коды разделяют на товарные и технологические. 

Для обобщения и распространения отечественного и зарубежного 

опыта маркировки и организации учета лесоматериалов по заказу Мини-

стерства экономики России был разработан и одобрен для применения до-

кумент РД 13-2-4–98 «Маркировка круглых лесоматериалов и пиломатери-

алов. Рекомендации». 

Эффект от поставки маркированных лесоматериалов обусловлен: 

– повышением конкурентоспособности лесоматериалов заготовителя 

и торговой фирмы; 

– снижением потерь от рекламаций; 

– снижением общих затрат на измерения, контроль качества, обра-

ботку результатов, оформление документов заготовителями в пунктах пе-

регрузки и у потребителей; 

– снижением складских и транспортных расходов; 

– повышением эффективности торговли за счет оперативного предо-

ставления заинтересованным сторонам полной и точной информации о ле-

соматериалах, прошедших маркировку. 

РД 13-2-4–98 предусматривает процедуру и норматив для оценки точности 

учетной маркировки лесоматериалов по результатам выборочного кон-

троля. 
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Поскольку согласно п. 4.3.2 ГОСТ 2292–88 «Лесоматериалы круг-

лые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и 

приема» диаметры деловых сортиментов лесоматериалов измеряются без 

учета коры, то соответственно определяются и объемы круглых лесомате-

риалов. 

Таким образом, целями внедрения системы электронного поштучно-

го учета являются: 

– обеспечение достоверного учета количественно-качественных ха-

рактеристик отгруженных на экспорт лесоматериалов с применением со-

временных средств автоматизации учетно-вычислительных операций; 

– повышение качества таможенного контроля при снижении времен-

ных и ресурсных затрат; 

– организация контроля сохранности лесоматериалов, перемещаемых 

по территории РФ. 

Достижение указанных целей осуществляется на основе маркировки 

каждого бревна, находящегося на территории места отгрузки на экспорт. 

Внедрение электронной системы учета начинается прямо от лесосеки. 

Маркировка осуществляется посредством жесткой пластиковой бирки, 

прилепляемой к торцу бревна. 

Маркировка бревна содержит уникальный штрих-код и идентичный 

ему цифровой код. Таким образом, код можно считать как с помощью ска-

нирующего устройства, так и визуально путем записи номера бирки и раз-

мерно-качественных характеристик бревна и дальнейшего ввода данных в 

компьютер (рис. 1.34). 

Для изготовления бирки (ярлыка) используют гибкие пленочные 

синтетические или другие материалы. Бирка должна быть размером не ме-

нее 30 мм в ширину и 50 мм в длину. 
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Рис. 1.34. Маркировка бревна для электронного учета  

круглых лесоматериалов 

 

Бирку жестко крепят на торец бревна на расстоянии не менее 50 мм 

от края торца без коры. Крепление бирки производят специальными ско-

бами с двух противоположных краев средней части ширины или длины 

бирки, при этом не должен быть нарушен код. 

В электронную базу данных вводятся сведения о совершенно кон-

кретном бревне, в котором указаны диаметр, длина и объем, порода дере-

ва, сортность и другие необходимые данные. 

Реквизиты цифрового кода имеют следующую структуру: 

XX – код области (субъекта Федерации); 

XX – номер (код) предприятия-держателя лесфонда; 

XX – номер (код) лесозаготовителя; 

ХХХХ – номер бревна. 

Штриховое кодирование применяют для автоматического считыва-

ния сканером в микрокомпьютер данных о бревне при использовании 

электронных средств учета лесоматериалов. 
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Маркировка бревна содержит: штрих-код, считываемый сканером 

терминала; цифровой код (ключ в базе данных побревенного учета). 

В портативный терминал последовательно за номером бревна вно-

сят: номер поставщика, номер лесничества, номер делянки, породу древе-

сины, длину, толщину (диаметры верхнего и нижнего торцов бревна), 

назначение, сорт. Внесенные в терминал данные о бревне в последующем 

вводят в информационную сеть с помощью компьютера или других 

средств связи. 

Из этих данных формируется доступная таможенным, налоговым, 

правоохранительным и иным надзорным органам общая электронная база, 

в которой содержится полная информация обо всех бревнах, вырубленных 

на лесосеках, и отслеживается их передвижение. Идентификация лесома-

териалов с использованием бирок позволит существенно снизить время, 

необходимое для осуществления любых видов государственного контроля. 

Программное обеспечение автоматически производит необходимые 

подсчеты по объему в соответствии с выбранной методикой измерения. 

Собственник тем самым доказывает свою добросовестность в отношении 

действующего законодательства и защищает себя от высоких рисков, 

идентифицировав каждый товарный элемент. В данном случае существен-

но упрощается таможенный контроль над работой учетного состава ввиду 

его значительного уменьшения штата. 

При штриховой номерной маркировке технологический штриховой 

код дублирует только номер бревна или пакета. В этом случае изготовле-

ние бирок и ярлыков со штриховыми кодами может производиться заранее 

большими партиями. Штриховой код не содержит сведений о лесоматери-

алах, поэтому партию должна сопровождать документация с результатами 

измерений и контроля качества. 

Штриховая учетная маркировка лесоматериалов предусматривает 

зашифровку в технологическом штриховом коде номера лесоматериала 

или пакета и результатов измерения и контроля качества, необходимых для 
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их оплаты. Печатание бирок или ярлыков производят после измерений от-

дельно для каждого лесоматериала или пакета. В этом случае автоматизи-

рованный учет лесоматериалов возможен без использования сопроводи-

тельных документов. 

Точность маркировки может быть проверена по результатам выбо-

рочного контроля соответствия маркировки Протоколу измерений и/или 

Отгрузочной спецификации. Объем выборки устанавливают в договоре. 

Минимальный объем выборки: 

– при поштучной маркировке – не менее 32 штук лесоматериалов; 

– при групповой маркировке – не менее 2 пакетов. 

Отбор лесоматериалов или пакетов в выборку должен быть случай-

ным. Измерения и контроль качества лесоматериалов или пакетов, попав-

ших в выборку, должны быть выполнены теми же методами, которые ис-

пользовались при проведении маркировки. 

Точность измерений объема и контроля качества при маркировке ле-

соматериалов признается удовлетворительной, если стоимость лесомате-

риалов выборки С2, установленная по результатам выборочного контроля, 

отличается от стоимости лесоматериалов выборки по данным измерений 

при маркировке С1 не более чем на ± 5,0 %: 

 

|
C2−C1

C2
| ∙ 100 ≤ 5 %.   (2) 

 

При соблюдении этого условия считается, что выборочный контроль 

подтвердил точность маркировки и партию принимают по результатам 

маркировки. 

При нарушении этого условия проводят повторный выборочный 

контроль с таким же объемом выборки. Если для объединенной выборки 

указанное выше условие не соблюдается, то точность маркировки призна-

ется неудовлетворительной. В этом случае партия лесоматериалов может 
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быть принята с корректировкой ее стоимости: стоимость партии лесомате-

риалов, вычисленную по маркировке, умножают на поправочный коэффи-

циент, равный отношению С2 / С1. 

 

1.6.2. Классификация лесоматериалов по ТН ВЭД ЕАЭС 

Раздел IХ «Древесина и изделия из нее; древесный уголь и изделия 

из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; 

корзиночные и другие плетеные изделия» состоит из трех групп: 

– группа 44 «Древесина и изделия из нее; древесный уголь»; 

– группа 45 «Пробка и изделия из нее»; 

– группа 46 «Изделия из соломы, альфы, прочих материалов для пле-

тения». 

Критерием включения товаров в группы данного раздела является 

материал и его происхождение. Критериями классификации в рассматри-

ваемом разделе являются: порода древесины, способ и вид обработки, 

плотность и размерные характеристики, структура и вид товара, назначе-

ние. 

Для классификации на уровне подсубпозиции необходима иденти-

фикация породы древесины, способа и вида обработки, функциональное 

назначение, видовое наименование товара и область применения. 

Объектами классификации группы 44 являются: 

1. Необработанная древесина. 

2. Полуфабрикаты из древесины. 

3. Изделия из древесины. 

Признаки, исключающие возможность классификации товаров в 

группе 44, – это назначение и вид. Это предусматривает исключение таких 

товаров из древесины, как: сумки (группа 42), корзинки (группа 46), обувь 

(группа 64), трости (группа 66), бижутерия (товарная позиция 7117), части 
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машин (раздел ХVI), корпуса инструментов и часов (раздел ХVIII), мебель, 

игрушки, готовые изделия (раздел ХХ). 

Структуру группы 44 можно условно разделить на 4 части: 

– необработанная древесина (товарные позиции 4401–4406); 

– пиломатериалы (товарные позиции 4407–4409); 

– плиты (товарные позиции 4410–4413); 

– изделия из древесины (товарные позиции 4414–4421). 

Классификация товаров в группе 44 предусматривает идентифика-

цию породы древесины, вид и степень обработки, размерные характери-

стики. Для готовых товаров из древесины важно идентифицировать вид 

изделия, его назначение. 

1.7. Юридическая значимость результатов измерений количества 

лесоматериалов для проведения таможенных операций 

Внешнеэкономическая торговля лесоматериалами характеризуется, 

прежде всего, занижением объемов вывозимых лесоматериалов, невозвра-

щением в полном объеме экспортной валютной выручки, занижением кон-

трактной стоимости, недекларированием, либо недостоверным деклариро-

ванием экспортируемых лесоматериалов.  

На основании подпункта 29 пункта 15 и подпункта 14 пункта 18 Ин-

струкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной ре-

шением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257
15

, в графе 31 

декларации на товары указываются сведения о декларируемом товаре, не-

обходимые для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения со-

блюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентифика-

                                                           
15

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 25.09.2018) «Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». 
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ции, отнесения к одному десятизначному классификационному коду по ТН 

ВЭД ЕАЭС, а также о грузовых местах. 

Под номером 1 указываются, в частности, наименование (торговое, 

коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о 

производителе (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, 

моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерче-

ских характеристиках, а также сведения о количественном и качественном 

составе декларируемого товара; сведения о характеристиках и параметрах 

товара в единицах измерения, отличных от основной или дополнительной 

единицы измерения (количество и условное обозначение), в том числе в 

соответствии с классификатором дополнительных характеристик и пара-

метров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов, а 

также дата выпуска (изготовления) товара в случае, если такие сведения 

необходимы для исчисления и взимания таможенных пошлин, налогов, а 

также иных платежей, подлежащих уплате при реимпорте, и (или) обеспе-

чения соблюдения запретов и ограничений. 

В соответствии с приложением № 4 (Перечень сведений, указывае-

мых в отношении отдельных категорий товаров, помещаемых под тамо-

женную процедуру экспорта) к названной Инструкции при вывозе лесома-

териалов в графу 31 таможенной декларации вносятся в том числе сведе-

ния о наименовании лесоматериалов и порода древесины, виде обработки 

(распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные 

или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не 

имеющие соединения в шип), сорте или группе сортов лесоматериалов, 

номинальных размерах (длина, ширина, толщина) (мм), предельных от-

клонениях от номинальных размеров (мм), припусках на величину усушки 

(при наличии) (мм), объеме лесоматериалов, указанном в контракте, с уче-
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том номинальных размеров (м
3
), объеме лесоматериалов с учетом пре-

дельных отклонений и припусков на усушку (м
3
). 

Таким образом, количественные и качественные характеристики то-

вара (в том числе для лесоматериалов – объем, длина, ширина, толщина) 

являются обязательными требованиями, подлежащими указанию в декла-

рации на товары. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу 1 

1. Что является средством измерений? 

2. Какой приказ ФТС России регулирует метрологическое обеспече-

ние таможенного контроля? 

3. Какой нормативный документ ФТС России определяет порядок 

проведения метрологического сопровождения и метрологической экспер-

тизы ТСТК? 

4. В чем заключается систематическая погрешность измерения? 

5. Что обозначает термин «прецизионность»? 

6. Какие основные сортоопределяющие пороки в лесоматериалах? 

7. На какие сорта разделяют круглые лесоматериалы, поставляемые 

на экспорт? 

8. Каковы цели маркировки лесоматериалов? 

9. Каковы цели внедрения системы электронного поштучного учета 

лесоматериала? 

10. Какие количественные и качественные характеристики лесомате-

риалов являются обязательными требованиями, подлежащими указанию в 

декларации на товары? 
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Тестовые вопросы по разделу 1 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 При определении количествен-

ных показателей экспортируе-

мых лесоматериалов в качестве 

нормативной базы необходимо 

руководствоваться: 

1) ГОСТами; 

2) аттестованными методиками изме-

рений; 

3) техническими регламентами; 

4) методиками измерений. 

2 Методика измерений – это: 1) совокупность конкретно описанных опе-

раций, выполнение которых обеспечивает 

получение результатов измерений с уста-

новленными показателями точности; 

2) совокупность операций, выполняемых в 

целях определения действительных значе-

ний метрологических характеристик 

средств измерений; 

3) совокупность операций, выполняемых 

для определения количественного значения 

величины; 

4) анализ и оценка правильности установ-

ления и соблюдения метрологических тре-

бований применительно к объекту, подвер-

гаемому экспертизе. 

3 Абсолютная погрешность изме-

рений – это: 

1) отклонение результата измерения от ис-

тинного (действительного) значения изме-

ряемой величины; 

2) приписанная характеристика погрешно-

сти методики измерений; 

3) отклонение результата измерения от ис-

тинного (действительного) значения изме-

ряемой величины, выраженное в единицах 

измеряемой величины; 

4) отклонение результата измерения от ис-

тинного (действительного) значения изме-

ряемой величины, выраженное в процентах. 

4 Относительная погрешность 

измерений – это: 

1) отношение абсолютной погрешности к 

измеренному (действительному) значению 

величины, и ее численное значение выра-

жается в процентах; 

2) отклонение результата измерения от ис-

тинного (действительного) значения изме-

ряемой величины, выраженное в единицах 

измеряемой величины; 

3) приписанная характеристика погрешно-

сти методики измерений; 
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4) предел воспроизводимости методики из-

мерений. 

5 Знание погрешности метода 

измерений позволяет сделать 

правильный вывод о: 

1) точности методов измерений; 

2) фактической длине; 

3) действительном объеме; 

4) воспроизводимости. 

6 Условия воспроизводимости – 

это условия, при которых ре-

зультаты измерений получают-

ся: 

1) одним и тем же методом (по одной мето-

дике измерений), одних и тех же бревен, в 

разных местах, разными операторами с ис-

пользованием одинаковых средств измере-

ний; 

2) разными методами, одних и тех же бре-

вен, в разных местах, разными операторами 

с использованием одинаковых средств из-

мерений; 

3) одним и тем же методом (по одной мето-

дике измерений), разных бревен, в разных 

местах, одним операторами с использова-

нием одинаковых средств измерений; 

4) одним и тем же методом (по одной мето-

дике измерений), одних и тех же бревен, в 

разных местах, разными операторами с ис-

пользованием любых средств измерений. 

7 Результаты измерений объема 

лесоматериалов, полученные 

первым и вторым оператором, 

различаются на величину: 

1) погрешности измерений; 

2) предела воспроизводимости; 

3) абсолютной погрешности; 

4) относительной погрешности. 

8 Проведение таможенных опе-

раций в отношении экспорти-

руемых лесоматериалов отно-

сится к сфере государственного 

регулирования в области: 

1) обеспечения единства измерений; 

2) внешнеторговой деятельности; 

3) внешнеэкономической деятельности; 

4) экономической безопасности. 

9 Измерения, относящиеся к сфе-

ре государственного регулиро-

вания обеспечения единства 

измерений, должны выполнять-

ся: 

1) по ГОСТам; 

2) с применением средств измерений 

утвержденного типа, прошедших поверку; 

3) с применением средств измерений, про-

шедших калибровку; 

4) с применением допущенных приказом 

ФТС России средств измерений. 

10 Знание погрешности метода 

измерений: 

1) не может служить основанием ни для 

уменьшения, ни для увеличения на величи-

ну погрешности результатов измерений 

объема лесоматериалов необработанных; 

2) служит основанием для уменьшения или 

увеличения на величину погрешности ре-

зультатов измерений объема лесоматериа-
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лов необработанных; 

3) по решению таможенного органа может 

служить основанием  для уменьшения или 

увеличения на величину погрешности ре-

зультатов измерений объема лесоматериа-

лов необработанных; 

4) в соответствии с выбранной методикой 

может служить основанием  для уменьше-

ния или для увеличения на величину по-

грешности результатов измерений объема 

лесоматериалов необработанных. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЕСО- И 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ППИ «КЕДР-М» ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  

2.1. Особенности практического применения ППИ «Кедр-М» 

Портативный прибор идентификации «Кедр-М» – специальное 

устройство для таможенного контроля и фотодокументирования грузов от 

ООО «Инновационная техника и технологии» (рис. 2.1). Прибор не только 

идентифицирует лиственные и хвойные породы, но и определяет их коли-

чественные и качественные характеристики – объем, влажность и плот-

ность. Особенности прибора идентификации «Кедр-М»: 

– формирование актов таможенного досмотра в автоматизированном 

режиме; 

– влажность древесины определяется посредством использования 

влагомеров (в частности, Testo 606-2); 

– для определения объема вывозимого леса применяются фотогра-

фический метод или ультразвуковое сканирование; 

– измерение плотности материалов выполняется ультразвуковым 

прозвучиванием или методом свободных колебаний; 

– создание журналов с полученными результатами для 60 пользова-

телей, которые могут просматривать информацию за период 6 месяцев; 

– обеспечивается доступ к информации по законодательной базе РФ, 

приказам ФТС России и документам Госстандарта в полевых условиях. 

ППИ «Кедр-М» внесен в Госреестр средств измерений (Свидетель-

ство об утверждении типа средств измерений от 10.12.2010  

№ 41647) и принят на снабжение таможенных органов РФ приказом ФТС 

России от 17.01.2011 № 88. 
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Прибор имеет четыре модуля: анализа спектра, измерения плотно-

сти, измерения влажности, измерения объема. 

 
Рис. 2.1. Портативный прибор идентификации лесо- и пиломатериалов, 

обеспечивающий измерение объема, плотности  

и влажности древесины «Кедр-М» 

 

2.2. Устройство, принцип действия и особенности применения 

анализатора спектра ППИ «Кедр-М» при идентификации пород 

древесины 

Принцип действия модуля анализа спектра основан на измерении и 

последующей математической обработке спектров отраженного от по-

верхности древесины видимого и инфракрасного светового потока. При-

мер спектров некоторых сортов древесины в видимой части спектрального 

диапазона после их математической обработки показан  

на рис. 2.2.  

Оптические свойства древесины зависят не только от породы, но и от 

региона и конкретного места её произрастания (лесная или лесисто-

равнинная местность, в центре или на окраине лесного массива, в низине 

или на возвышенности и т.п.), от влажности древесины, возраста дерева и 

других характеристик. Поэтому для надежной работы в памяти прибора 

необходимо иметь образцы спектров древесины из различных районов. 
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Прибор работает следующим образом. Световой поток от специаль-

ных источников излучения видимого и инфракрасного диапазонов, разме-

щённых в фотометрическом шаре, падает на торцевую поверхность прове-

ряемой древесины, отражается от неё и через оптическую систему прибора 

попадает на дифракционные решётки. В зависимости от длины волны све-

та лучи рассеиваются решеткой под различными углами, так что эти ре-

шётки создают развёрнутые в плоскости линейные спектры излучения, ко-

торые проецируются на специальные многоэлементные фотоприёмники. 

Сигналы, снятые с отдельных элементов фотоприёмников, обрабатывают-

ся микропроцессорными контроллерами и передаются в многофункцио-

нальный полевой вычислительный комплекс (УПВК), конструктивно ис-

полненный в специальном защитном корпусе и работающий в операцион-

ной среде Windows. 

 

 

Рис. 2.2. Оптические спектры некоторых пород древесины 
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2.3. Особенности работы со специальным программным обеспечением 

(СПО) ППИ «Кедр-М» в системе разграничения доступа. Порядок 

настройки и подготовки СПО для применения ППИ «Кедр-М» 

Интегрированный в ППИ «Кедр-М» комплекс ОПО и СПО русифи-

цирован, соответствует требованиям ГОСТ 19.101–77, ГОСТ 19.505–79 

(СТ СЭВ 2096–80) и обеспечивает: 

1. Работу в операционной среде Windows 7 Professional и совмести-

мость с другими ОС (Windows 98/2000/NT/XP). 

2. Сбор, обработку, хранение, архивирование и выдачу (отображе-

ние, перезапись и передачу) полученных данных. 

3. Хранение и наращивание эталонной информации объемом не ме-

нее 500 типовых объектов идентификации. 

4. Хранение и отображение справочной информации (дополнитель-

ная информация об объектах идентификации, нормативные документы, 

инструкции по работе с прибором и т.п.) объёмом 40 Гбайт. 

5. Распределение данных с результатами контроля (досмотров), про-

веденных различными операторами, по различным информационным мас-

сивам (80 пользователей – должностных лиц таможенного органа). 

6. Другие функции (см. руководство пользователя ППИ «Кедр-М» 

АТЕЦ 438180.1600.00РП). 

В системе разграничения доступа (СРД) существует 2 уровня досту-

па: сотрудник таможенного органа (пользователь) и администратор БД. 

Для начала работы, после подключения прибора в сеть или перенос-

ной источник питания, необходимо включить прибор, нажав красную 

кнопку, и дождаться загрузки операционной системы. 

Красная кнопка указана белой стрелкой на рис. 2.3. Необходимо от-

метить, что на приборах в данный момент времени, а также при будущей 
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возможной модернизации приборов, кнопка включения может быть пере-

мещена в другое место на панели прибора. 

После появления начального окна интерфейса пользователя вводится 

имя и пароль сотрудника для входа в систему, которые выдаются Админи-

стратором БД, либо пароль администратора. 

Для работы с программой в режиме пользователя сотрудник должен 

подвести курсор в поле, расположенное под надписью «Сотрудник», вы-

брать свое имя (или, чаще, фамилию) из выпадающего списка и зафикси-

ровать его, щелкнув по нему левой клавишей мыши, либо нажав стилусом. 

 

 

Рис. 2.3. Кнопка включения прибора (красный цвет) 

 

Для работы с программой в режиме пользователя должностное лицо 

таможенных органов должно подвести курсор в поле, расположенное под 

надписью «Сотрудник», выбрать свое имя (или, чаще, фамилию) из выпа-

дающего списка и зафиксировать его, щелкнув по нему левой клавишей 

мыши, либо нажав стилусом (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Основное окно программы 

 

Администратор БД – это уполномоченное лицо таможенного органа, 

прошедшее необходимую подготовку и получившее соответствующий 

сертификат на право организации работы портативного прибора иденти-

фикации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины 

(ППИ) «Кедр- М». Для администратора БД установлено пять основных 

режимов работы (рис. 2.5): система разграничения доступа; работа с опе-

ративной БД; работа с эталонной БД; управление эталонными БД; состоя-

ние прибора. При работе в режиме «Работа с эталонной БД» администра-

тор может осуществлять работу со спектрами и проводить идентификацию 

или проверку образца древесины.  
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Рис. 2.5. Основные режимы работы Администратора БД 

 

Для работы с программой в режиме администратора сотрудник дол-

жен войти в нее под учетной записью «Администратор», введя стандарт-

ный пароль или пароль, который он назначил ранее. Разработчиком уста-

новлены для администратора БД: имя пользователя – Администратор; па-

роль – 9104. Имя пользователя «Администратор» и название рабочей пап-

ки администратора БД ППИ «Кедр-М» изменять нельзя, пароль – можно. 

Режим системы разграничения доступа позволяет добавлять, редакти-

ровать (вносить ФИО с назначением папки пользователя и пароля) и уда-

лять имя пользователя (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Рабочее окно программы в режиме  

системы разграничения доступа 

 

ППИ «Кедр-М» осуществляет работу с тремя типами интегрирован-

ных баз данных (БД): 

– оперативной базой данных, в которую записываются результаты 

таможенного контроля, проводимого должностными лицами таможенного 

органа, с указанием ФИО, места, даты и времени проведения досмотра; 

– эталонной базой данных, в которой хранятся характеристики (при-

знаки) образцов грузов, необходимые для их идентификации; 

– информационно-справочной базой данных со справочной инфор-

мацией, которая может оперативно потребоваться должностному лицу та-

моженного органа непосредственно на месте работы. 

При работе с ППИ «Кедр-М» в режиме «Работа с эталонной БД» 

Администратор БД может осуществлять работу со спектрами и проводить 

идентификацию или проверку других образцов древесины. Данный режим 

позволяет Администратору БД производить адаптацию  базы данных по 
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лесо- и пиломатериалам лиственных и хвойных пород древесины приме-

нительно к своему региону. С этой целью Администратору БД предостав-

лена возможность добавлять и удалять информацию, как для отдельных 

измерений конкретной породы древесины, так и для всей совокупности 

измерений для рассматриваемой породы, хранящихся в памяти ППИ 

«Кедр-М». 

Диагностические сообщения программного комплекса ППИ  

«Кедр-М» отображаются на экране. Одновременно вся информация дубли-

руется соответствующими звуковыми (голосовыми) сообщениями, преду-

смотренными СМПО ППИ «Кедр-М».  

 

2.4. Алгоритмические основы работы модуля идентификации 

лесопродукции 

2.4.1. Подготовка к работе анализатора спектра 

Перед перемещением оборудования из состава ППИ «Кедр-М» к ме-

сту проведения досмотра рекомендуется: 

– проверить соответствие фактической укладки, указанной в Руко-

водстве по эксплуатации или в Формуляре на изделие АТЕЦ 

438180.1600.00ФО; 

– проверить моноблок ППИ на отсутствие механических поврежде-

ний; 

– проверить уровень зарядки АКБ и при необходимости произвести 

его подзарядку или замену на аналогичный из состава ЗИП-О; 

– перемещение ППИ в походном положении между пунктами тамо-

женного контроля и объектами (площадками) досмотра (осмотра) осу-

ществляется в транспортных кейсах; 

– транспортирование прибора на большие расстояния осуществляет-

ся в транспортной таре. 
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Для применения ППИ «Кедр-М» в режиме идентификации породы 

древесины необходимы следующие компоненты: 

– моноблок; 

– блок автономного питания (АКБ) 50,4 В или блок питания 220 В; 

– соединительный кабель 2pin-4pin; 

– разветвитель USB (при необходимости); 

– устройства ввода в составе БЦК и оптической мыши (при необхо-

димости); 

– датчик ввода оптической информации: веб-камера (при необходи-

мости). 

 

2.4.2. Подготовка образцов к измерениям 

Образцы древесины для сбора новой ЭБД или для уточнения уже 

существующей ЭБД должны выбираться из состава грузов лесо- и пилома-

териалов, проходящих через таможенный пункт пропуска. Они должны 

быть подготовлены следующим образом: поверхность (торец древесины) 

должна быть плоской, не иметь явно выраженных пороков древесины и 

быть очищенной от загрязнений. В случае если поверхность досматривае-

мой древесины имеет явные следы загрязнения, необходимо провести за-

чистку контролируемой поверхности древесины или выбрать другое место 

на древесине для проведения таможенного контроля. 

Для каждого из торцов образца древесины следует проводить от 3 до 

7 измерений, в зависимости от размера торца и степени его загрязненно-

сти. При этом необходимо по возможности прикладывать при измерении 

окно спектрофотометра по всей площади торца. Количество же образцов 

одной породы древесины должно быть, как правило, не менее 10 штук. 
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После сбора базы данных необходимо просмотреть все внесенные 

измерения и удалить наиболее сильно отличающиеся. Администратор базы 

данных должен понимать, что создание эталонной базы данных для всех 

видов пород, всех регионов может привести к следующим проблемам: 

1. Уменьшение скорости идентификации, что следует из самого 

принципа работы прибора: полученный в результате измерения спектр 

сравнивается с уже имеющимися спектрами в БД. Соответственно, чем 

больше в БД занесено спектров, тем дольше будет выполняться процедура 

сравнения. 

2. Понижение уверенности идентификации – чем большее количе-

ство различных спектров занесено в базу данных, тем большее количество 

схожих признаков будет выявлено в результате сравнения полученного 

спектра с имеющимися в БД. 

3. Если в базе присутствуют одинаковые породы под разными назва-

ниями – они не будут распознаваться. 

Во избежание данных ситуаций предлагается формирование системы 

целевых (региональных) баз данных на основе сбора спектральной инфор-

мации по породам древесины, пересекающим данный таможенный пере-

ход. При этом в названии можно указать конкретное место в регионе, из 

которого поступает данная древесина. 

Если пользователь/администратор в первый раз после включения 

прибора переводит его в режим измерения, на экране появляется окно с 

надписью «Приложите эталонный образец». Требуемый эталонный обра-

зец расположен в защитной крышке входного окна анализатора спектра на 

внутренней ее стороне. Таким образом, пользователю/администратору при 

появлении окна с надписью необходимо установить крышку на входное 

окно анализатора спектра и предельно плотно прижать ее к нему, нажать 

одну из кнопок запуска режима измерения, расположенных на ручке при-
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бора, и дождаться окошка с сообщением «Контрольный образец добав-

лен». 

Внимание! Эталонный образец необходимо тщательно протереть 

сухой чистой мягкой тканью! На его поверхности не должно быть ни-

каких загрязнений и пыли! Данный процесс связан с корректировкой ал-

горитма идентификации при изменениях температуры внутри прибора. В 

дальнейшем, при проведении измерений, данное окно с просьбой прило-

жить эталонный образец может неоднократно появляться по мере нагрева 

спектрофотометра до определенных температур. Затем можно приступать 

к работе с древесиной. Администратор должен выбрать породу древесины, 

приложить прибор к образцу древесины и нажать кнопку на приборе. 

Во время проведения измерений прикладывать анализатор спектра к 

объектам измерения необходимо к поперечным разрезам бревен, не остав-

ляя зазоров между образцом и входным окном прибора. Правильное про-

ведение измерений с помощью анализатора спектра показано на рис. 2.7. 

 

 

Рис. 2.7. Правильное положение прибора при проведении измерений 

 

Так же не рекомендуется устанавливать смотровое окно прибора на 

сколы и трещины поперечного среза бревен, а если таковые имеются, то 

необходимо найти место на древесине, в котором пороки присутствуют в 



76 

 

минимальной степени или отсутствуют вовсе. На рис. 2.8 показано, как 

необходимо выбирать место для соприкосновения входного окна прибора 

и поверхности древесины. 

 

 

Рис. 2.8. Измерение с применением анализатора спектра 

 

В то же время различные проблемы в работе с прибором могут воз-

никать из-за отсутствия внимательности и/или нарушения техники эксплу-

атации прибора. В данных методических рекомендациях наряду с пра-

вильными представлены случаи неправильной эксплуатации прибора с по-

дробными иллюстрациями того, как нельзя использовать анализатор спек-

тра при работе по идентификации древесины, поскольку это может приве-

сти к неточным и ошибочным результатам. Это позволит проанализиро-

вать гипотетические ошибки, которые могут возникнуть при работе с ана-

лизатором спектра. Случаи неправильной эксплуатации приводятся на ри-

сунках, помеченных красным крестом. 

Варианты неправильно эксплуатации анализатора спектров: 

1. Прибор поднесен к объекту измерения под неправильным углом. 

Если прибор поднести не перпендикулярно к поверхности исследуе-

мого образца, то в таком случае световой пучок отразится под другим уг-
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лом и прибор не сможет «захватить» его отражения для анализа спектра 

(рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Неправильный угол при работе с прибором 

 

2. Недостаточно плотно входное окно прибора прижато к образцу, 

который подвергается исследованию (рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Недостаточно плотное прижатие прибора к образцу исследова-

ния 

 

В данном примере прибор недостаточно плотно прижат к образцу 

исследования, что может привести к неточному анализу спектра и ослож-

нению при определении породы древесины. 
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3. Прибор идентификации поднесен к объекту измерения таким об-

разом, что половина или меньшая часть входного окна прибора не охваты-

вает достаточный для успешного измерения участок поперечного разреза 

древесины (рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Неправильно поднесенный прибор к объекту измерения 

 

Ошибка заключается в том, что часть входного окна анализатора 

направляет свет не на поверхность исследуемого образца, а рассеивает в 

пустоту, что влечет за собой потерю данных при считывании отраженного 

света. 

4. Во время проведения анализа объектов нельзя трясти прибор или 

двигать его параллельно поверхности образца, даже если он плотно приле-

гает к поверхности дерева, прибор необходимо на несколько секунд зафик-

сировать в неподвижное состояние, пока происходит анализ породы. 

Таким образом, подобные примеры помогут избежать ошибок в ис-

пользовании прибора и возникновения трудностей при эксплуатации ППИ. 
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2.4.3. Проведение измерений 

При выборе режима «Идентификация пород древесины» перед поль-

зователем появляется рабочее окно программы, представленное на  

рис. 2.12. При работе доступны три операции: идентификация (реализация 

метода прямой идентификации), проверка породы древесины (реализация 

метода исключения) и тестирование спектров, входящих в базу данных. 

 

 

Рис. 2.12. Рабочее окно программы в режиме идентификации 

 

Перед выполнением определенной операции («Идентификация» или 

«Проверка») необходимо выбрать ЭБД из выпадающего списка вверху 

экрана (рис. 2.12) и нажать кнопку для ее загрузки . После этого про-

грамма начнет процесс загрузки выбранной ЭБД (рис. 2.13).  
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Рис. 2.13. Процесс загрузки БД 

 

После завершения на экране в свободном поле появится загруженная 

ЭБД (рис. 2.14). Из появившегося списка необходимо выбрать породу дре-

весины, которую вы собираетесь проверить. Выбираем необходимую по-

роду древесины из списка. Вам доступно три режима работы – идентифи-

кация и проверка (рис. 2.14). Выбор зависит от того, какую операцию вы 

планируете выполнить. 

 

 

Рис. 2.14. Рабочее окно программы в режиме идентификации  

при работе с Общей БД 

 

Метод прямой идентификации («Идентификация») основан на 

сравнении измеряемого спектра конкретного образца с эталонными спек-

трами всех пород древесины, хранящихся в выбранной ЭБД ППИ «Кедр-

М», Этот метод применяется в случае, когда необходимо определить, какая 

порода древесины в данный момент подвергается таможенному контролю.  

В этом случае таможенный досмотр (осмотр) проводится следующим 

образом. В приборе выбирается режим «Идентификация», и осуществляет-
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ся проверка груза. ППИ «Кедр-М» проводит измерения и выдает четыре 

вида сообщений: «„название породы», «Порода не определена», «Вероятно 

„название породы”», «Повторите измерение», «Возможно, образец не яв-

ляется древесиной». 

Метод исключения («Проверка») основан на сравнении измеряе-

мого спектра конкретного образца с эталонными значениями спектра дан-

ной породы, хранящимися в  ЭБД ППИ «Кедр-М» (с учетом его регио-

нальных особенностей). В этом случае таможенный контроль проводится 

следующим образом. Проводится выбор ЭБД, указывается конкретная по-

рода древесины, нажимается клавиша «Проверка». После этого прибор 

начинает подготовку к измерению. Дальнейшая работа проводится с при-

менением кнопок управления, расположенных на моноблоке ППИ. В таком 

случае прибор подтверждает или опровергает указанную породу, выдавая 

три вида сообщений: «„название породы”», «не „название породы”», 

«Порода не определена». 

Порядок проведения измерений: нажать кнопку «Идентификация» 

или «Проверка» в зависимости от режима работы (рис. 2.14). На панели 

прибора загорится красный светодиод, который указывает на начало про-

грева прибора и приведение его в рабочее состояние. В начале режима 

программа выдает сообщение: «Подождите, идет разогрев прибора». 

По окончании прогрева этот светодиод гаснет и загорается желтый 

светодиод, который указывает на режим измерения (снятия спектра диф-

фузного отражения).  

Далее загорается синий светодиод, сигнализирующий о начале ре-

жима обработки, при этом выдается звуковой сигнал. До конца обработки 

прибор должен быть прислонен к измеряемому образцу! По окончании 

режима обработки синий светодиод гаснет, и выдается звуковой сигнал. 
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Измерение окончено. Снова загорается желтый светодиод, и можно при-

ступать к следующему измерению. 

Если за время выполнения измерения оператор не произвел никаких 

действий, программа выдает сообщение «Проведите измерение. Прибор 

будет переведен в режим ожидания». Иначе прибор остается в режиме из-

мерения. 

 

2.5. Устройство, принцип действия и особенности эксплуатации  

модуля измерения влажности древесины ППИ «Кедр-М» 

Для измерения влажности древесины ППИ «Кедр-М» может ком-

плектоваться двумя различными цифровыми приборами для измерения 

влажности материала: «GMH 3850» с функцией регистратора данных (рис. 

2.15) и «Testo 606» (рис. 2.16). Получаемые с помощью указанных 

устройств данные вносятся в протокол выполнения измерений на компью-

тере модуля анализа спектров ППИ «Кедр-М». 

Рекомендации по проведению измерений с помощью модуля изме-

рения влажности: 

– измерение фактической влажности древесины проводится измери-

телями влажности древесины из состава ППИ «Кедр-М» согласно требова-

ниям соответствующих руководств по эксплуатации; 

– влажность отдельных участков пилопродукции или деталей изме-

ряют на середине ширины пласта на расстоянии не менее 0,5 м от торцов 

(участок выбирают по длине, соблюдая принцип случайности); 

– количество участков должно быть не менее двух – при длине пило-

продукции от 1,5 до 2,5 м; не менее трех – при длине пилопродуции от 2,5 

до 4 м и не менее четырех – при длине пилопродукции 4 м и более. 

Влагомер «Testo 606-2» необходимо специальными электродами ак-

куратно воткнуть в тело дерева, и производить измерения. 
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Влагомер «GMH 3850» оснащен специальным выносным модулем со 

сменными иглами, который подключается к прибору. 

 

 

Рис. 2.15. Состав комплекта влагомера «GMH 3850» 

 

 

Рис. 2.16. Применение модуля измерения влажности «Testo 606-2» 
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В прибор встроен молоток, который необходим для облегчения вво-

да игл в исследуемый объект. Ударный элемент молотка двигается по оси 

свободно в обоих направлениях (рис. 2.15). Применение влагомера «GMH 

3850» показано на рис. 2.17. 

 

 

Рис. 2.17. Применение модуля измерения влажности «GMH 3850» 

 

При определении влажности мерзлой или подвергшей глубокой про-

питке пилопродукции и деталей хвойных и лиственных пород следует 

применять согласно требованиям ГОСТ 16588–91 (ИСО 4470–81) кон-

трольный (или ускоренный оперативный) сушильно-весовой метод (метод 

требует вырезки образцов и наличия сушильного шкафа, обеспечивающего 

температуру высушивания 120±2
о
С). Контрольный метод применяют при 

любой влажности пилопродукции и деталей, а также при решении спорных 

вопросов и при отсутствии влагомера. 
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2.6. Устройство, принцип действия и особенности эксплуатации 

модуля измерения объема древесины ППИ «Кедр-М» 

Измерение объема можно производить как фотометрическим мето-

дом, так и методом ультразвукового сканирования. Второй метод чаще 

всего используется на стационарных пунктах пропуска и МАПП. 

Ультразвуковая измерительная балка при подготовке к эксплуатации 

значительно превышает время на первичное развертывание, но при посто-

янном использовании является самым быстрым методом измерения объе-

ма. 

Модуль измерения объема ППИ «Кедр-М» – это устройство для из-

мерения объёма круглых лесоматериалов, погруженных на автомобильный 

транспорт, фотографическим методом (рис. 2.18, а). Специальные светоди-

одные маркеры размещаются по всей площади торца лесоматериалов, по-

сле чего производится его фотосъемка.  

На рис. 2.18 цифрами обозначены: 1 – панель управления; 2 – панель 

выделения бревен; 3 – панель навигации; 4 – выделенные маркеры; 5 – 

ползунок масштаба; 6 – предполагаемый контур бревна. 
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а 

 

б 

Рис. 2.18. ППИ «Кедр-М»  

а – модуль измерения объема ППИ «Кедр-М»;  

б – окно программного обеспечения при работе с модулем измерения объ-

ема ППИ «Кедр-М»  

 

Данные с модуля измерения объема автоматически передаются по 

Bluetooth на принимающее устройство (компьютер, ноутбук, планшет), где 

уже посредством специального программного обеспечения производятся 

расчёты объёма. Программный интерфейс автоматизирован и имеет удоб-

ное управление с интерактивными подсказками (рис. 2.18, б). 

Должностному лицу таможенных органов при пользовании ППИ 

«Кедр-М» доступны два режима измерения объёма в соответствии с мето-

дикой ФР.1.27.2010.08917
16

. 

                                                           
16

 ФР.1.27.2010.08917 «Объем партии круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили. 

Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов групповым геометрическим методом с фо-

тографическим цифровым определением коэффициента полнодревесности на портативном приборе 

идентификации древесины «Кедр-М» при проведении таможенных операций». Аттестована  ФГУП 
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В зависимости от требуемого уровня точности и условий проведения 

инструментального контроля выбирается один из режимов. 

Общий порядок работы в режиме определения объема фотографиче-

ским методом следующий: 

– сделать достаточное количество фотоснимков без светодиодных 

маркеров и с маркерами в различных положениях; 

– загрузить полученные фотоснимки на вычислитель моноблока 

ППИ; 

– обработать изображения; 

– вывести результат. 

Примерное расположение светодиодных маркеров и линейки пред-

ставлено на рис. 2.19, фотоприставка – на рис. 2.20. 

 

Рис. 2.19. Примерное расположение светодиодных маркеров на штанге 

 

                                                                                                                                                                                     
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Свидетельство об аттестации методики  (метода)  измерений № 66/242-

(01.00250-2008)-2010 от 22.11.2010 г. 
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Рис. 2.20. Фотоприставка 

 

В зависимости от сложности объекта время определения объема со-

ставляет от 7 до 10 минут. 

 

2.7. Устройство, принцип действия и особенности эксплуатации  

модуля измерения плотности древесины ППИ «Кедр-М» 

Измерение плотности лесоматериалов при помощи ППИ «Кедр-М» 

может производиться по одной из двух методик: 

– ФР.1.27.2010.08916: Лесо- и пиломатериалы. Методика определе-

ния плотности с применением низкочастотного ультразвукового метода; 

– ФР.1.27.2010.08918: Лесо- и пиломатериалы. Методика определе-

ния плотности с применением низкочастотного акустического метода сво-

бодных колебаний. 

Первая методика осуществляется при помощи модуля измерения 

плотности «Пульсар» (рис. 2.21), основанного на определении скорости 

прохождения ультразвука через древесину. 
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Рис. 2.21. Применение модуля измерения плотности «Пульсар» 

 

Вторая методика измерений реализуется посредством применения 

модуля измерения плотности «Звук-203М» (рис. 2.22).  

 

 
Рис. 2.22. Применение модуля измерения плотности «Звук-203М» 

 

Метод измерений основан на возбуждении свободных колебаний в 

контролируемом изделии с помощью удара с последующим выделением 

отдельных составляющих спектра частот собственных колебаний. Наносят 

ударником (молоток весом не менее 0,5 кг) два удара в центр торцовой 

грани бревна в направлении, перпендикулярном к поверхности, и фикси-

руют показание прибора. 
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Результат измерения скорости звука переводят в значение плотности 

в соответствии с корреляционными зависимостями для конкретных пород 

древесины с учетом результатов измерения ее влажности. 

 

2.8. Устройство для измерения геометрических величин 

Устройство для измерения геометрических величин также от ООО 

«Инновационная техника и технологии» – это вспомогательный элемент 

для измерения диаметров круглых лесоматериалов и других объектов кон-

троля. Представляет собой раздвижную телескопическую штангу с коль-

цами-фиксаторами и двумя губками. На угловом кронштейне штанги реа-

лизовано винтовое крепление для лазерного дальномера «Leica Disto D3a 

bt» и «Leica Disto D8» (рис. 2.23).  

 

а 

 

б 

Рис. 2.23. Устройство для измерения геометрических величин  

а – порядок измерения; б – взаимодействие с компьютером 

Помимо телескопической штанги и лазерного дальномера в комплект 

поставки входит также специальное программное обеспечение. Мини-

мальный диаметр для измерения – 10 см, максимальный – 75 см. Во время 
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проведения измерений данные с дальномера автоматически передаются по 

Bluetooth на принимающее устройство (компьютер, ноутбук, планшет), где 

уже посредством специального программного обеспечения производятся 

расчёты объёма. 

Программное обеспечение позволяет работать со следующими мето-

диками измерений: 

− методика измерений объемов партии круглых лесоматериалов по ме-

тоду концевых сечений (ФР.1.27.2011.10629); 

− методика измерений объема партии круглых лесоматериалов шта-

бельным методом (ФР.1.27.2011.10632). 

Для измерений длины штабеля (бревна) нет необходимости снимать 

дальномер со штанги – достаточно лишь повернуть подвижную измери-

тельную губку на 90° и проводить измерения. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу 2 

1. Какие модули входят в ППИ «Кедр-М»? 

2. На каком физическом принципе основана идентификация лесома-

териалов в ППИ «Кедр-М»? 

3. С какими методиками измерений лесоматериалов работает про-

граммное обеспечение ППИ «Кедр-М»? 

4. На каком физическом принципе основано определение влажности 

древесины в ППИ «Кедр-М»? 

5. На каком физическом принципе основано определение плотности 

древесины в ППИ «Кедр-М»? 
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Тестовые вопросы по разделу 2 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 В состав ППИ «Кедр-М» для опре-

деления плотности древесины ис-

пользуется: 

1) «GMH 3850»; 

2) «Пульсар»; 

3) «Звук-203М»; 

4) «Testo 606-2». 

2 В ППИ «Кедр-М» идентификация 

породы древесины может осуществ-

ляться: 

1) администратором; 

2) сотрудником; 

3) обоими лицами. 

3 В ППИ «Кедр-М» изменение базы 

данных может осуществляться: 

1) администратором; 

2) сотрудником; 

3) обоими лицами. 

4 Портативный прибор идентифика-

ции «Кедр-М» может работать в ре-

жиме: 

1) идентификации породы древе-

сины; 

2) проверки породы древесины; 

3) в обоих режимах. 

5 В состав ППИ «Кедр-М» для опре-

деления влажности древесины вхо-

дят:  

1) «Звук-203М»; 

2) «Пульсар»; 

3) «Testo 606-2»; 

4) «GMH 3850». 
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3. МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

3.1. Порядок применения методик измерений лесоматериалов  

В соответствии с пунктами 7, 13 части 3 статьи 1 Закона № 102-ФЗ
17

 

осуществление торговли, проведение таможенных операций и таможенно-

го контроля относится к сфере государственного регулирования обеспече-

ния единства измерений.  Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона 

№ 102-ФЗ измерения, относящиеся к сфере государственного регулирова-

ния обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным 

референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам 

(методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) изме-

рений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных 

для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений 

утвержденного типа, прошедших поверку; результаты измерений должны 

быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Рос-

сийской Федерации. 

При измерениях круглых лесоматериалов используются пять атте-

стованных методик (методов) измерений, которые зарегистрированы в Фе-

деральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 

ФР.1.27.2011.10629, ФР.1.27.2011.10630, ФР.127.2011.10631, 

Ф.1.27.2011.10632, ФР.1.27.2011.09121. 

Ни одна из методик не имеет приоритетного значения для определе-

ния объема декларируемого товара, однако применение любой из методик 

предполагает последовательное и точное соблюдение ее правил
18

. 

 

                                                           
17

 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
18

 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017 № 06АП-1325/2017 по делу 

№ А73-14062/2016. 
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3.2. Практическое применение требований методик измерений для 

измерения объема партии круглых лесоматериалов 

Методику ФР.1.27.2011.10629 применяют для измерения объемов 

партии круглых лесоматериалов при количестве их в партии от 1 бревна и 

более. Методики ФР.1.27.2011.10630 и ФР.127.2011.10631 применяют для 

измерения объемов партии круглых лесоматериалов при количестве их в 

партии от 50 штук и более.  

Границы интервала относительной погрешности измерений соответ-

ствующих объемов партии бревен (при количестве их в партии от одного 

бревна и более) для метода концевых сечений (ФР.1.27.2011.10629) с веро-

ятностью 0,95 не превышают значений, приведенных в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Границы интервала относительной погрешности измерений соответству-

ющих объемов партии бревен при их количестве в партии  

от одного бревна и более для метода концевых сечений 

Количество бревен 

в партии 

Верхний (меньший) 

диаметр бревен 

Границы интервала относительной по-

грешности с вероятностью 0,95 не пре-

вышают 

От 1 до 5 бревен 

От 6,0 до 13,0 см 

 21 % 

От 6 до 49 бревен  12 % 

От 50 бревен и более  5,0 % 

От 1 бревна и более От 14,0 см и более  5,0 % 

 

Границы интервала относительной погрешности измерений соответ-

ствующих объемов партии бревен (при количестве бревен в партии от 50 

штук и более) для метода срединного сечения (ФР.1.27.2011.10630) с веро-

ятностью 0,95 не превышают ± 6 %, а при поштучном измерении соответ-

ствующих объемов бревен, входящих в партию с применением таблиц 

объемов  1 и 4 ГОСТ 2708 (ФР.127.2011.10631), с вероятностью 0,95 не 

превышают ± 8 %. 

Границы интервала относительной погрешности измерений плотного 

(номинального) и фактического объемов партии бревен (при количестве 
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бревен в партии от 50 штук и более) при поштучном измерении соответ-

ствующих объемов бревен, входящих в партию с применением таблиц 

объемов 1, 4 ГОСТ 2708, с вероятностью 0,95 не превышают ± 8 %. 

Предел воспроизводимости результатов измерений одной и той же 

партии бревен с вероятностью 0,95 при методиках ФР.1.27.2011.10629, 

ФР.1.27.2011.10630, ФР.127.2011.10631 не превышает 2 %. 

Границы интервала относительной погрешности измерений соответ-

ствующих объемов партии бревен при количестве штабелей на транспорт-

ном средстве (в партии бревен) от одного штабеля и более (при высоте 

каждого штабеля не менее 1,0 м, при его объеме от 4,0 м
3
 и более, при но-

минальной длине бревен не менее 2,1 м) для геометрического штабельного 

метода измерений (Ф.1.27.2011.10632) с вероятностью 0,95 не превышают 

значений, приведенных в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Границы интервала относительной погрешности измерений соответству-

ющих объемов партии бревен при количестве штабелей  

на транспортном средстве (в партии бревен) от одного штабеля и более  

для геометрического штабельного метода измерений 

Объем партии круглых неокоренных лесо-

материалов 

Границы интервала относительной по-

грешности с вероятностью 0,95 не пре-

вышают 

От 4,0  до 15,0 м
3
 включительно  12 % 

Более 15,0  до 25,0 м
3
 включительно  11 % 

Более 25,0  до 50 м
3
 включительно  10 % 

Более 50  до 75 м
3
 включительно  8 % 

Более 75  до 100 м
3
 включительно  7 % 

Более 100  до 400 м
3
 включительно  6 % 

Более 400 м
3
  5 % 

 

Предел воспроизводимости результатов измерений по методике 

Ф.1.27.2011.10632 одной и той же партии бревен с вероятностью 0,95 не 

превышает 6 %. 
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Значения показателей точности и воспроизводимости результатов 

измерений, получаемых по методике ФР.1.27.2011.09121, представлены в 

табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Значения показателей точности и воспроизводимости результатов измере-

ний, получаемых по методике ФР.1.27.2011.09121 

Наименование определяемого пока-

зателя (метод измерений), диапазон 

измерений, м
3
 

Показатель воспроиз-

водимости (относи-

тельное среднеквадра-

тическое отклонение 

воспроизводимости) 

σR, % 

Показатель точности 
19

 (границы относи-

тельной погрешности 

методики при вероят-

ности P = 0,95) ±, % 

Складочный объем круглых лесома-

териалов (штабельный метод) от 10 

м
3
  

1,5 3 

Полнодревесный объем круглых ле-

соматериалов с корой (поштучный 

метод усеченного конуса) от 0,1 м
3
  

0,75 1,5 

Полнодревесный объем круглых ле-

соматериалов без коры (поштучный 

метод усеченного конуса) от  0,1 м
3
  

0,5 1 

Полнодревесный объем партии круг-

лых лесоматериалов с корой (ком-

плексный метод) от 10 м
3
  

2,5 5 

Полнодревесный объем партии круг-

лых лесоматериалов без коры (ком-

плексный метод) от 10 м
3
  

2,5 5 

 

Приписанная относительная погрешность измерения объема партии 

(части партии) круглых лесоматериалов в коре и без коры по методике 

ФР.1.27.2011.09121 не превышает ±5 %. Отклонение результата контроль-

ных измерений от объема, заявленного в таможенной декларации, не 

должно быть более приписанной погрешности измерений. 

При выполнении измерений параметров бревен применяют любое 

средство измерений (далее – СИ), предназначенное для этих целей, из пе-

                                                           
19

 Соответствует расширенной неопределенности Uотн (в относительных единицах) при коэффициенте 

охвата k = 2. 
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речисленных в используемой методике. Верхний предел шкалы СИ должен 

превышать измеряемый параметр бревна или штабеля.  

Выбранные СИ должны быть поверены (иметь действующий знак 

поверки и (или) свидетельство о поверке) и должны быть пригодны к при-

менению. 

Разрешается применение СИ других типов с метрологическими ха-

рактеристиками, значения которых не хуже указанных в используемой ме-

тодике. Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного 

производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с 

правилами по метрологии ПР 50.2.104
20

 и ПР 50.2.106
21

 (см. 5.2.2 ГОСТ Р 

8.563
22

). Их метрологические характеристики должны удовлетворять тре-

бованиям используемой методики. Типы уже утвержденных СИ должны 

быть внесены в Государственный реестр средств измерений. 

В целях получения достоверных результатов измерений длины бре-

вен, полученных с использованием металлических рулеток по ГОСТ 

7502
23

, при измерениях при температурах, отличных от 20 
о
С, вводят по-

правку на температурный коэффициент линейного расширения материала 

измерительной ленты рулетки 

 

 

 

 

 
                                                           
20

 ПР 50.2.104–09 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения ис-

пытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа». 
21

 ПР 50.2.106–09 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок выдачи свиде-

тельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изме-

нения срока действия указанных свидетельств и интервала между проверками средств измерений». 
22

 ГОСТ Р 8.563–2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики 

(методы) измерений». 
23

 ГОСТ 7502–98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия». 
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Вопросы для самоконтроля по разделу 3 

1. Чем отличается фактический объем партии лесоматериалов от но-

минального? 

2. Сколько измерений диаметра каждого торца бревна необходимо 

выполнить при измерении объема лесоматериалов методом концевых се-

чений? 

3. Назовите приписанную относительную погрешность измерения 

объема партии круглых лесоматериалов по методике ФР.1.27.2011.09121. 

4. Каково важное условие применения средств измерения параметров 

бревен? 

5. В какой реестр должны быть внесены утвержденные средства из-

мерения лесоматериалов? 
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Тестовые вопросы по разделу 3 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 Выбранные средства измере-

ний должны быть: 

1) поверены;  

2) иметь действующий знак поверки (по-

верительное клеймо); 

3) иметь свидетельство о поверке; 

4) должны быть пригодны к применению; 

5) все ответы верны. 

2 Числовое значение результа-

та по аттестованной методике 

измерений должно оканчи-

ваться значением того же 

разряда, что и значение абсо-

лютной погрешности: 

1) должно иметь два знака после запя-

той; 

2) в каждой методике установлена своя 

разрядность; 

3) должно оканчиваться значением того 

же разряда, что и значение предела 

воспроизводимости. 

3 Погрешность измерения фи-

зической величины сред-

ством измерений, возникаю-

щую при отклонении темпе-

ратуры среды от нормальной, 

следует рассматривать как: 

1) грубую; 

2) субъективную; 

3) методическую; 

4) погрешность из-за изменений условий 

измерения; 

5) инструментальную; 

6) случайную. 

4 Пороки круглых лесоматери-

алов измеряют в: 

1) долях соответствующих размеров сор-

тимента; 

2) количестве; 

3) штуках; 

4) площади; 

5) линейных мерах. 

5 При измерении объемов 

круглых лесоматериалов из-

менение длины измеритель-

ной рулетки учитывается при 

температуре отличной от: 

1) 20 °С; 

2) 0 °С; 

3) 10 °С; 

4) 30 °С. 
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4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМА 

ПАРТИИ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

4.1. Классификация методов измерений объема круглых 

лесоматериалов  

Методы определения объема лесоматериалов классифицируются 

следующим образом: 

1. По количеству измеряемых лесоматериалов: 

а) поштучный, при котором объем каждого отдельного лесоматериа-

ла определяется отдельно по толщине (диаметру) и длине; 

б) групповой, при котором объем совокупности лесоматериалов 

определяют по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости. 

2. По принципу измерения: 

– геометрический, при котором объем лесоматериалов определяется 

по габаритам из совокупности фиксированной формы; 

– весовой, при котором объем лесоматериалов определяется путем 

их взвешивания с последующим пересчетом массы в объемные показатели; 

– гидростатического взвешивания (ксилометрический), при котором 

объем лесоматериалов определяется по объему вытесненной воды при по-

гружении в нее лесоматериалов; 

– фотографический, при котором объем лесоматериалов определяют 

по габаритам и полнодревесности штабеля, которые устанавливаются по 

его фотографиям; 

– электронно-оптический, при котором геометрическое определение 

объема лесоматериалов проводят по габаритам с применением электронно-

оптических средств. 
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ГОСТ 32594–2013
24

 устанавливает поштучные и групповые методы 

измерений и определения объема круглых лесоматериалов (бревен) хвой-

ных и лиственных пород в отобранной партии или уложенных в штабель. 

Выбор метода зависит от требуемой нормы точности определения объема 

лесоматериалов и технологичности процесса измерения. Стандарт приме-

няется в сфере торговли, при государственном, внутрипроизводственном 

учете, таможенном контроле. 

Согласно ГОСТ 32594–2013, поштучные методы измерений и опре-

деления объема круглых лесоматериалов включают в себя:  

1. Метод срединного сечения (предусматривает вычисление объема 

цилиндра, основанием которого служит площадь поперечного сечения, 

взятого на середине бревна без коры). 

2. Метод усеченного конуса (предусматривает измерение верхнего, 

нижнего диаметра и длины бревна с последующим расчетом объема брев-

на по формуле усеченного конуса). 

3. Секционный метод (основан на суммировании объема секций 

бревна, форму которого и форму секций принимают за усеченный конус). 

4. Метод верхнего диаметра и среднего сбега (предусматривает 

определение объема бревна умножением площади поперечного сечения на 

середине длины бревна на его длину). 

5. Метод таблиц объемов по ГОСТ 2708
25

. 

6. Метод концевых сечений (предусматривает определение объема 

бревна по измерениям диаметра верхнего, нижнего торцов и длины брев-

на). 

7. Метод измерения объема круглых лесоматериалов по верхнему 

диаметру и сбегу как функции верхнего диаметра. 

                                                           
24

 ГОСТ 32594–2013 «Лесоматериалы круглые. Методы измерений». 

25
 ГОСТ 2708–75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов». 
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Согласно ГОСТ 32594–2013, групповые методы измерений и опре-

деления объема круглых лесоматериалов включают в себя: 

1. Групповой метод определения объема бревен в штабеле, сформи-

рованном на складе (на земле). 

2. Групповой метод определения объема бревен в штабеле, сформи-

рованном на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

3. Методы корректировки коэффициентов полнодревесности штабе-

лей и вычисления их плотного объема. 

4. Весовой метод определения объема партии. 

При таможенном контроле лесоматериалов применяются следующие 

методики измерений лесоматериалов: 

– ФР.1.27.2011.10629 «Поштучное измерение объема круглых лесо-

материалов с использованием средств измерений геометрических величин. 

Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу 

концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного 

контроля». Аттестована ФГУ «Ростест-Москва», свидетельство об аттеста-

ции методики № 894/445-01.00229-2011 от 12.08.2011; 

– ФР.1.27.2011.10630 «Поштучное измерение объема круглых лесо-

материалов с использованием средств измерений геометрических величин. 

Методика измерений объема партии круглых лесоматероиалов по методу 

срединного сечения при проведении таможенных операций и таможенного 

контроля». Аттестована ФГУ «Ростест-Москва», свидетельство об аттеста-

ции методики № 895/445-01.00229-2011 от 12.08.2011; 

– ФР.1.27.2011.10631 «Поштучное измерение объема круглых лесо-

материалов с использованием средств измерений геометрических величин. 

Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов с примене-

нием таблиц объемов при проведении таможенных операций и таможенно-
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го контроля». Аттестована ФГУ «Ростест-Москва», свидетельство об атте-

стации методики № 896/445-01.00229-2011 от 12.08.2011; 

– ФР.1.27.2011.10632 «Измерение объема круглых лесоматериалов 

геометрическим штабельным методом. Методика измерений объема пар-

тии круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили, при 

проведении таможенных операций и таможенного контроля». Аттестована 

ФГУ «Ростест-Москва», свидетельство об аттестации методики № 897/445-

01.00229-2011 от 12.08.2011; 

– ФР.1.27.2011.09121 «Лесоматериалы круглые. Методика определе-

ния объема партии с использованием метода усеченного конуса при вы-

полнении учетных операций». Правила М 13-01-10. Аттестована ФГУП 

«Уральский научно-исследовательский институт метрологии», аттестат ак-

кредитации  

№ 01.00258-2008 от 30.12.2008; 

– ФР.2.27.2014.17136. «Объём пилопродукции. Методика измерения 

при проведении таможенных операций». Правила М 13-24-13. Аттестована 

Восточносибирским филиалом ФГУП ВНИИФТРИ, аттестат аккредитации 

№ 16.001/01.00294/2013 от 20.12.2013. 

 

4.2. Метрологические основы эксплуатации, содержания  

и применения средств измерений лесоматериалов,  

эксплуатируемых в таможенных органах 

Техническую основу обеспечения единства измерений в таможенных 

органах составляют государственные эталоны, воспроизводящие и храня-

щие единицы величин, и передающие их размеры средствам измерений. 

Отнесение технических устройств к средствам измерений произво-

дится следующим образом: 
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– техническое устройство должно использоваться для определения 

величин, единицы которых допущены в установленном порядке к приме-

нению в Российской Федерации и должны соответствовать условиям экс-

плуатации и установленным требованиям; 

– решение об отнесении технического устройства к средствам изме-

рений принимает должностное лицо таможенного органа, являющегося 

владельцем или заказчиком технического средства, совместно с разработ-

чиком с привлечением, при необходимости, специалистов метрологиче-

ской службы ФТС России.  

В спорных случаях решение об отнесении технического устройства к 

средствам измерений принимает Ростехрегулирование. 

Испытания и утверждение типа средства измерений организуются 

его владельцами совместно с метрологической службой ФТС России  

в соответствии с действующим законодательством26. 

Организация и порядок проведения поверки средств измерений, а 

также метрологический надзор в таможенных органах осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством27. 

Аккредитация поверочных органов метрологической службы ФТС 

России на право поверки средств измерений осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Инструкции по аккредитации поверочных органов 

Метрологической службы ФТС России на право поверки средств измере-

ний, утвержденной Приказом ФТС России № 470 от 13.04.2007.  

                                                           
26

 Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа 

стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа 

стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных 

свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа 

стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения». 
27

 Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки 

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 
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Организация разработки и аттестации методик измерений осуществ-

ляется в соответствии с ГОСТ Р 8.563–2009. «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Методики (методы) измерений»28. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу 4 

1. Каким образом классифицируются методы определения объема 

лесоматериалов? 

2. Кем организуются испытания и утверждение типа средств измере-

ний? 

3. Какие методики измерений лесоматериалов применяются при та-

моженном контроле лесоматериалов?  

4. Какие технические средства таможенного контроля относятся к 

средствам измерений? 

5. Кем утвержден Порядок проведения поверки средств измерений, 

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке? 

 

Тестовые вопросы по разделу 4 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 Приписанная методикой 

измерения погрешность 

измерения – это: 

1) характеристика погрешности любого резуль-

тата совокупности измерений, полученного 

при соблюдении требований и правил дан-

ной методики; 

2) характеристика объекта исследования; 

3) абсолютная погрешность измерения по дан-

ной методике; 

4) степень надежности измерений. 

                                                           
28

 Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1253-ст «Об утверждении национального стандарта». 
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2 При выполнении измере-

ний параметров бревен: 

1) разрешается применение средств измерений, 

не приведенных в методике измерений, но с 

метрологическими характеристиками, зна-

чения которых не хуже указанных в прило-

жении к методике измерений; 

2) не разрешается применение средств измере-

ний, не приведенных в методике измерений; 

3) разрешается применение любых средств из-

мерений утвержденного типа, прошедших 

поверку; 

4) нет ограничений по применению различных 

средств измерений. 

3 Правила округления из-

мерений круглых лесома-

териалов: 

1) применяются единообразно для толщины и 

длины бревна; 

2) подчиняются общим правилам округления; 

3) отдельно разработаны для толщины и длины 

бревна. 

4 Маркировка круглых ле-

соматериалов в соответ-

ствии с ГОСТ 2292 долж-

на содержать: 

1) объем; 

2) сорт; 

3) толщину; 

4) длину; 

5) породу. 

5 Испытания и утвержде-

ние типа средства изме-

рений организуются: 

1) владельцами средств измерений; 

2) метрологической службой ФТС России; 

3) заинтересованной стороной; 

4) владельцами средств измерений и метроло-

гической службой ФТС России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном учебном пособии подробно рассмотрены вопросы тамо-

женного контроля количественных и качественных показателей экспорти-

руемых лесоматериалов. В пособии также отражены вопросы применения 

прибора идентификации лесо- и пиломатериалов ППИ «Кедр-М» при 

определении количественных показателей и показателей качества лесома-

териалов. 

С учётом того, что в настоящее время внешнеэкономическая торгов-

ля лесоматериалами характеризуется, прежде всего, занижением объемов 

вывозимых лесоматериалов, невозвращением в полном объеме экспортной 

валютной выручки, занижением контрактной стоимости, недекларирова-

нием либо недостоверным декларированием экспортируемых лесоматери-

алов, применение современных технических средств для фактической про-

верки таких товаров должно стать серьёзным инструментом контроля со-

блюдения таможенного законодательства в отношении перемещения через 

границу лесоматериалов. 

Использование в пособии оригинальных иллюстративных материа-

лов позволяет значительно повысить эффективность усвоения материала. 

Для закрепления полученных знаний в учебном пособии представлены во-

просы для самоконтроля и тестирования. 

Изучение данного учебного пособия значительно повышает качество 

выполнения должностными лицами таможенных органов своих функцио-

нальных обязанностей, позволяет повысить эффективность соответствую-

щих компетенций в области существующих методов таможенного кон-

троля лесоматериалов, их метрологического обеспечения и навыков рабо-

ты с имеющимися техническими средствами таможенного контроля лесо-

материалов. 
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