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Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород черномор
ской сортировки, поставляемые для экспорта.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы по размерам делят на нормале, соттомизура, кортаме. морали, полумора- 
ли и мадриерн.

Термины и определения даны в приложении 1.
1.2. Пиломатериалы по длине изготовляют:
нормале. соттомизура, морали и полуморали — 4,0; 4,25—6,5 м; 
кортаме — от 1,50 до 3.75 м; 
мадриери — от 3,0 до 6,5 м.
Градация по длине — 0,25 м.
По заказу-наряду Внешнеторгового объединения допускается изготовлять пиломатериалы 

длиной:
морали — от 3,00 до 3,75 м;
полуморали — от 1,5 до 2.75; от 3,00 до 3,75 м:
мадриери — от 1.5 до 2,75 м.
1.3. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливают в соотве

тствии с табл. 1.
Т а б л и ц а  I

Номинальные размеры толщины н ширины обрезных пиломатериалов, мм

Толщина Ширина

18 — _ _ — 100 ПО 120 — — — 150 170 190 — — 220 250 — —

24* — — — 96 НИ) — 120 — 130 — 150 170 190 205 210 220 250 280 300
38* — 76 — — 100 — 120 — — — 150 170 190 — — 220 250 280 300
48* — 76 — 96 100 — 120 — — — 150 170 190 — — 220 250 280 300
58 — — — — 100 — 120 — — — 150 170 190 — — 200 250 280 300

65(66)* — — — — — — — — 130 — — — — 250 — — — — —

70
76
96

70
76 96

96

140 150 — — — 210 — — — —

__ __ __ __ ___ __ ___ __ __ 170 190 __ __ 220 250 280 300
124
150
220

124
150

220
П р и м с ч а н и я:
1. Знак (♦) означает, что пиломатериалы толщиной 24. 38, 48. 66 мм изготовляют также квадратного сече

ния.
2. Пиломатериалы, размеры которых нс указаны в табл. I. допускается изготовлять но заказу-наряду 

Внешнеторгового объединения.
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1.4. Номинальные размеры пиломатериалов установлены для древесины влажностью 20 %. 
При влажности более или менее 20 %  фактические размеры толщины и ширины должны иметь

припуск на усушку по ГОСТ 6782.1.
1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превы

шать, мм:

по толшинс и ширине при размерах до 35 мм включ............................................................±1:
по толшинс и ширине при размерах от 38 до 100 мм включ.............................................. ±2:
по толшинс и ширине от 110 мм и более...................................................................................±3.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта по технологии, утвержденной в установленном порядке, из древесины ели. пихты, сосны.

2.2. По качеству древесины и обработки пиломатериалы разделяются на бессортные. 4. 5-го 
сортов и должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

П орок древесины и обработки 
по ГОСТ 2140

Норма ограничения isopoKon древесины и обработки н о  сортам

бессортных •1-го S -ro

I. Сучки

1.1. Сросшиеся здоро-
с

1.1.1. Круглые и оваль- 
с

1.1.1.1. Пластсвыс На каждой власти допускаются сучки размерами в миллиметрах и количеством в 
штуках, в среднем на 1 м длины пиломатериала

размер ко ли ч е ств о размер к оли ч еств о размер количество

от 30 до 40 

кроме того, 

св. 40 

ло 60

от 50 до 60 

кроме тою. 

св. 60 

до 75

нс более ' / 2 ши
рины стороны

от 40

до 50

В пиломатериалах тол ши ков до 35 мм включ.

1 без ограничения

1 без ограничения

на всю 
длину

В пиломатериалах толшиноП св. 35 мм 

I без отраничения

без ограничения

на всю 
длину

В морали и под у морали на каждой из сторон

1 без ограничения

В сосновых мормалс толщиной от 48 до 76 мм

св. 50

до 75 мм 
включ.

I без отраничения
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Продолжение табл. 2

П орок древесины II обработки 
по ГОСТ 2 МО

Н орки оф вннчем ин пороков древесины и обработки по сортам

бессорш ы х 4-го S-ro

1.1.1.2. Кромочные реб
ровые

1.1.1.3. Торцовые

1.1.2. Продолговатые, 
разветвленные, в том числе 
выходящие на ребро, сшив
ные

1.2. Нссросшисся здо
ровые. односторонние, за
гнившие, гнилые и табачные 

1.2.1. Круглые и оваль-

1.2.1.1. Пластевыс

На каждой кромке допускаются сучки размерами в долях толщины пиломатериа
ла и количеством в штуках, в среднем на 1 м длины пиломатериала

размер количество размер количество размер ки ли чсово

Во всех пиломатериалах, кроме морали и полу морали

не более Уд тол
щины пиломате
риала. в Toxi чис
ле во всю толщи
ну пиломатериа
ла, пересекаю
щий кромку

нс более J/4 тол
щины

без ограничения

I на всю 
длину

В сосновых нормалс толщиной от 48 до 76 мм

I нс более Уд 
толщины

без ограничения

На каждом горце пиломатериала допускаются сучки размерами в миллиметрах и 
количеством в штуках

размер количество размер количество ра гм ер количество

без ограничения 1 без ограничения

Допускаются в общем числе сросшихся круглых и овальных сучков размерами и 
количеством, указанным в пп. 1.1.1.!. 1.1.1.2. 1.1.1.3 для пласти. кромок и торцов. 

Выход сучков в кромки допускается размером нс более:

Уз 3/ 4

толщины пиломатериала

без ограничения

На каждой пласти допускаются сучки размерами в миллиметрах и количеством в 
штуках в общем числе сросшихся сучков в среднем на I м длины пиломатериала

размер количество ра &мер количество размер количество

В пиломатериалах толщиной до 35 мм включ.

от 20 до 30 0,5 от 30 до 40 без ограни
чения

без ограничения

В пиломатериалах толщиной ев. 35 мм

от 30 до 40 1 от 40 до 50 без ограни
чения

без ограничения

В морали и полуморали на каждой из сторон при толщине до 35 мм включ. только
здоровые

не более 'Д  ши
рины стороны

ДО У} ширимы 
стороны

0.5 без ограничения

При толщине ев. 35 мм только здоровые

I без ограничения

В сосновых нормалс толщиной от 48 до 76 мм 

от 25 до 35 I ев. 35 до 50 I без ограничения
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Продолжение табл. 2

Порок лрсиеснмм и обработки 
по ГОСТ 2140

Норма ограничения пороком древесины и обработки по сортам

бессортных 4 ID 5- ID

1.2.1.2. Кромочные. На каждой кромке допускаются сучки (включая следы от выпавших сучков) разме-
ребровые рами в долях толшины пиломатериала и количеством в штуках в общем числе срос-

шихся сучков в среднем на 1 м длины пиломатериала

размер кол к ч септ размер кол и честно размер КОЛИЧССТПО

не более */2 тол- 1 во всю тол- 1 во всю тол- 2
щины и и.томате- шину 11КДО- шину пило-
риала, в том числе материала материала
нс более У4 тол- 1
шины пило мате- на всю
риала длину

В сосновых кормале толщиной от 48 до 76 мм

нс более '/ j  тол- 1 нс более *•*, 1 во всю тол- 2
шины пиломате- толшины шину пило-
риала пиломате- материала

риала

1.2.1.3. Торцовые На каждом торце допускаются только здоровые нссросшисся сучки (круглые, про-
долговатые, овальные, разветвленные, сшивные) в общем числе сросшихся сучков
размерами в миллиметрах и количеством 8 штуках

разм ер количестно размер кол и честно размер кол и честно

без ограничения 1 без ограни- 1 без ограничения
чения

1.2.2. Продолговатые,
разветвленные, сшивные и
пасынки

1.2.2.1. Пластсвые Нс допускаются без ограничения

1.2.2.2. Кромочные 130 всю тол- 2
Нс допускаются шину пило-

материала

2. Грибные поражения

2.1. Ядровая гниль Не допускается Допускается только твер- Допускается только гаер-
дан пестрая ситовая од- дня пестрая ситовая на
постороння) а виде от- пластях в виде пятен и
дельных пятен и полос полос обшей площадью

нс более 5 0  % площади
одной пласти с незначи-
тельным выходом на дру-
гую плаегь. кромку и
торцы

2.2. Наружная трухл я - Не допускается
вая гниль, мягкая заболон-
пая гниль

2.3. Твердая заболон- Допускаются односторонние до Допускаются на одной Допускаются
пая гниль и грибные ядро- 2 0  % площади пласти пласти с выходом на дру-
выс пятна и полосы тую опасть. в кромки и

торны размером до 5 0  %

площади пиломатериала
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Продолжение табл. 2

Порок древесины и о б р ат и к и  
по ГОСТ 2140

Норма ограничении пороков древесины и обработки по сортам

бессорш ы л 4-го 5 го

2.4. Заболонмыс гриб
ные окраски (синева, цвет
ные заболонные пятна)

3. Биологические 
Вреж лени»

3.1. Червоточина

4. Трещины
4.1. Боковые трещины
4.1.1. Пласгевыс
4.1.1.1. Нссквозныс

4.1.2. Пласгевыс и кро
мочные

4.1.2.1. Сквозные без 
выхода в торец

4.1.2.2. Сквозные о вы
ходом в зорей

4.2. Торцовые

4.2.1. Отлупные

Допускаются только повер
хностные на пластях и кромках 
обшеП площадью нс более 20 % 
площади пиломатериала

Допускается диаметром до 
5 мм. глубиноП до 10 мм с ко
личеством ходов до 3 на всю 
длину пиломатериала, но без 
выхода в кромки и торцы

В еловых и пихтовых пи
ломатериалах допуска
ются на пластях и кром
ках поверхностные и глу
бокие. светлые: в сосно
вых пиломатериалах до
пускаются поверхнос
тные и глубокие на плас
тях и кромках в виде 
светлых пятен и полос 
обшей площадью на всех 
поверхностях пиломате
риала нс более 50 % пло
шали пиломатериала

Допускается диаметром 
до 5 мм, тлубиной до 
10 мм с количеством хо
дов до 10 на всю длину 
пиломатсриалз. но без 
выхода в кромки и торцы

Допускаются светлые

Допускается в количес
тве 10 шт. на всю длину 
пиломатериала. Коли
чество пиломатериалов, 
пораженных червоточи
ной. нс должно превы
шать 10 % от количества 
всей партии

Наличие живых личинок нс допускается

Допускаются глубиноП не бо
лее '/з  толщины и суммарной 
длиной нс более '/г длины пи
ломатериала

Нс допускаются

Допускаются при сохранении целостности пилома
териалов

Допускаются при сохранении целостности пилома
териалов

Допускаются протяжением от каждого из торцов нс более:
ширины пиломатериала

В пиломатериалах толщиной 
ев. 38 мм допускается трещина 
на одном торце длиной до 5/« 
ширины пиломатериала 
Допускаются с отслоением го
дичного слоя диаметром нс бо
лее. мм: в пиломатериалах от 
24 до 45 мм — 10. ев. 45 до 
65 мм — 20. ев. 65 мм — 25

полуторной ширины пи
ломатериала.
В нормале сосновых тол
щиной от 48 до 76 мм до
пускаются с выходом на 
один торец протяжением 
не более V , длины кор- 
малс по наружной и */« 
по внутренней пласти. 
Ширина трещин нс бо
лее 5 мм.

Допускаются при нали
чии перемычек

Допускаются

Допускаются при сохранении целостности пилома
териала
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Продолжение табл. 2

П орок древесины и обработки 
по ГОСТ 2140

Норма ограничения пороков древесины и обработки по сортам

бессортных 4-то 5 -ю

5. Пороки строения дре
весины

5.1. Наклон волокон

5.2. Сердцевина

5.3. Прорость

6. Инородные включе
ния. механические повреж
дения и пороки обработки

6.1. Инородные включе
ния

6.2. Обзол

6.2.1. Тупой

6.2.2. Острый

6.3. Мшистость, рваный 
торец и скол

6.3.1. Бахрома
6.4. Скос пропила

6.5. Вырывы

Допускается, если отклонение 
волокон от прямого направле
ния нс превышает 10 %

В пиломатериалах толщиной 
ло 28 мм включ. допускается 
только вскрытая 
В пиломатериалах толщиной 
ев. 28 мм — без ограничения
На пластах — допускается од
носторонняя размерами и ко
личеством нс более: глубиной 
до '/s  толщины, шири
ной — 10 мм. длиной — 100 мм 
4 шт. на всю длину пиломате
риала: на кромках — допуска
ется размерами и количеством 
в половину меньше норм, уста- 
нойлснных для пласти

Допускается

Допускается

Допускается при сохранении целостности 
пиломатериала

То же

Допускается на одной кромке 
протяжением до 'Д  ДЛИНЫ пи
ломатериала. пропиленная 
часть должна быть нс менее У, 
ширины кромки

Не допускаются

Допускается на обеих 
кромках протяжением нс 
более */» длины пилома
териала. пропиленная 
часть должна быть нс ме
нее */} ширины кромки

Нс допускается Допускается протяжени
ем до V10 длины пилома
териала

Наличие коры на обзолах нс допускается

Допускается на каждой 
кромке и пласти с про
пилом нс менее 7 j  тол
щины и ширины пило
материала по всей длине

Нс допускается Допускается

Нс допускается
Торцы должны быть опилены под прямым углом к продольной оси пиломатериала. 
Отклонение от прямоугольности торца нс должно превышать 3 % толщины и шири
ны пиломатериалов соответственно

На пластах
Допускаются без ограничения количества глубиной не без ограничения

более:
800 мкм норм предельных откло

нений по толщине
На кромках

Допускаются без ограничения коли^ства глубиной нс 
более, мм

без ограничения

П р и м е ч а н и е .  Нормы ограничения вырывов указаны только для пиломатериалов, полученных на 
фрезерно-пильных и фрсзсрно-брусующих агрегатах.



С. 7 ГОСТ 9302-83

Продолжение табл. 2

П о р о к  д р е в е с и н ы  и  о б р а т и  кн
Н о р м а  офанмчеини п о р о к о в  д р е в е с и н ы  и  о б р а б о т к и  п о  с о р т а м

по ГОСТ 2140
б е с с о р п ш х 4-го 5-га

7. Покоробленноеть
7.1. Продольная по Допускается со стрелой прогиба на всю длину пиломатериала нс более, мм:

пласти 10 15 20
7.2. Сложная Нс допускается
7.3. Продольная по Допускается со стрелой прогиба. %. нс более

кромке 0,2 0.4 0.8
для морали, полуморали и малриери. %. не более

0.6 0.8 0.8
7.4. Крыловатосгь Допускается с отклонением от плоскости распила на всю длину пиломатериала.

мм. нс более
10 10 15

7.5. Поперечная Допускается со стрелой прогиба, нс более. %
2 А без ограничения

П р и м с ч а н и я:
I. Сучки нс менее указанных допускаемых размеров нс учитываются.
2 - 4 .  (Исключены. Изм. ЛЬ 2).
5. Разветвленные сучки, пересекающие кромку у досок толщиной 18 мм. в бессортных пиломатериалах 

нс допускаются.
6. Если сучки на одной пласти — сросшиеся по всему периметру размера сучка, а на другой пластн — не- 

сросшисся по всему периметру, то их относят к сросшимся сучкам.
7. В бессортных пиломатериалах нс допускается одновременно наличие грех пороков: нссросшихся суч

ков. трещин и червоточин с максимально допускаемыми размерами.
8. Один порок, за исключением синевы и трешин. допускается с превышением норм, предусмотренных 

настоящим стандартом, на 20 % при отсутствии других пороков.
9. Механические повреждения (запилы, отщеи. скол, вырыв) и вмятины от погрузочных тросов допуска

ются в пределах норм допускаемого обзола с учетом последнего.
10. Разветвленные продолговатые и сшивные сучки с глубиной залегания в пределах установленных от

клонений по толщине (для пластевых сучков) и по ширине (для кромочных сучков) допускаются. Глубину за
легания пластсвых сучков измеряют по кромке, кромочных — по пласти.

II. Допускаемые нормы ограничения трешин и покороблснности установлены для пиломатериалов с 
влажностью древесины не более 22 %, при большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое.

(Измененная редакция, Изм. .V? 2).
2.3. Влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 22 %.
По требованию Внешнеторгового объединения допускается изменение величины влажности.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.4. Пиломатериалы должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной 

параллельности пластей и кромок допускаются в пределах установленных норм отклонений по тол- 
шине и ширине.

2.5. Антисептирование пиломатериалов — по ГОСТ 10950.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.6. Параметр шероховатости поверхности Rmmax пиломатериалов бессортных и 4-го сорта не 

должен превышать 800 мкм. 5-го сорта — 1600 мкм по ГОСТ 7016.
2.7. Маркировка пиломатериалов производится в соответствии с нормативно-технической 

документацией на продукцию.
2.8. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты по ГОСТ 19041.
Пиломатериалы толщиной 18 мм. морали и полуморали толщиной до 48 мм включительно пе

ред пакетированием допускается увязывать в пачки по размерам и сортам проволокой по 
ГОСТ 3282 и другими обвязочными средствами по прочности, соответствующими указанному мате
риалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 16369.
По согласованию с Внешнеторговым объединением допускается пачки не пакетировать.
2.6—2.8. (Введены дополнительно, Изм. №  2).
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3. ПРИЕМКА
3.1. Приемка — по ГОСТ 6564.
Разд. 3. (Измененная редакция. Изм. №  2).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля — по ГОСТ 6564.
4.2. Размеры круглых и овальных сучков определяют и учитывают по среднему диаметру 

(полусумма наибольшего и наименьшего диаметров).
4.3. Размеры не выходящих в кромки разветвленных и продолговатых сучков определяют по 

среднему диаметру (полусумма наибольшего и наименьшего диаметров) и учитывают как половину 
фактического размера.

4.4. Размеры выходящих в кромки разветвленных, продолговатых и сшивных сучков 
определяют по протяженности сечения сучка на ребре пиломатериала и учитывают по нормам 
допускаемых сучков на кромках.

4.5. Шероховатость поверхности пиломатериалов определяют по ГОСТ 15612.
Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. №  2).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Пиломатериалы перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Хранение пиломатериалов — по ГОСТ 19041 и ГОСТ 3808.1.
Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМ ИН Ы  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нормалс — широкие пиломатериалы от 170 до 300 мм.
Соттомизура — узкие пиломатер и алы от 100 до 150 мм.
Кортамс — короткие пиломатериалы от 1.50 до 3,75 м.
Морали — бруски квадратного сечения.
Полуморалн — бруски прямоугольного сечения.
Малрисри — толстые пиломатериалы с сечениями согласно табл. I.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено. Изм. Ss 2).



С. 9 ГОСТ 9302-83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва
ющей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР но 
стандартам от 17.12.83 S i  6076

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9302-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, 
на который лама ссылка Номер пункта Обозначение НТД. 

на который лама ссылка Номер пункта

ГОСТ 2I40-S1 2.2 ГОСТ 7016-82 2.2. 2.6
ГОСТ 3282-74 2.8 ГОСТ 10950-78 2.5
ГОСТ 3808-1-80 5.2 ГОСТ 15612-85 4.5
ГОСТ 6564-84 3.1. 4.1 ГОСТ 16369-96 2.8
ГОСТ 6782.1-75 1.4 ГОСТ 19041-85 2.8. 5.2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4—93 Межгосударственного совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2007 г.) с Изменениями №1, 2, утвержденными в марте 1988 г., мае 1989 г. 
(ИУС 6 -8 8 ,8 -8 9 )

ГОСТ 9302-83

http://files.stroyinf.ru/Index/55/5576.htm

