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Издание официальное

Всесоюзный 
Комитет Стандартоз

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И  
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 3970—47

при
Совете Министров

БРЕВНА ДЛИННЫЕ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

СУДОВ (БАРЖ)СССР
Группа К11

Настоящий -стандарт распространяется на длинные бревна 
хвойных по-род, идущие для выработки пиломатериалов, досок 
и брусьев, применяемых на основные несущие конструкции 
корпусов деревянных судов (барж) озерного и речного райо
нов плавания грузоподъемностью 300 т и более и отвечающих 
первому классу Речного Регистра СССР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Бревна заготовляются из следующих древесных пород: 
сосны, ели, лиственницы и кедра.

2. Размеры бревен по длине устанавливаются от 8 до 14 м 
с градацией в 0,5 м. Каждое бревно должно иметь припуск 
по длине от 5 до 10 см.

3. Размеры бревен по толщине в зависимости от длины 
устанавливаются в верхнем торце с градацией в 2 см следую
щие:

Длина бревен 
м

Толщина бревен 
см

8 -1 1 ,5 2 2 -36
12-13 ,5 2 4 -3 2

14 2 6 -30

Примечания:
1. Бревна короче 8 м поставляются по -ГОСТ 1047—43 «Бревна 

пиловочные хвойных пород. -Сортамент и технически© условия».
2. Бревна для постройки доков, как превышающие указанные 

размеры, заказываются по о-собой спецификации.
4. По качеству древесины бревна разделяются на два сор

та: отборный и 1-й.
5. Соотношение количества бревен по породам древесины, 

сортам, длинам и толщинам устанавливается потребителем в 
заказе.

П р и м е ч а н и е ,  Бревна отборного сорта по настоящему стан
дарту могут заказываться лишь длиной 8 ж.

Внесен Министерством 
речного флота СССР

Утвержден Всесоюзным 
Комитетом Стандартов 

31/ХИ 1947 г.
Срок введения 

1/VI 1948 г.
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Стр. 2

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов 
(барж)

6. Качество бревен по сортам должно удовлетворять сле
дующим требованиям (пороки древесины—■ по ГОСТ 2140—43 
«Пороки древесины»).

Наименования
Нормы допускаемых пороков

пороков древесины Отборный сорт 1-й сорт

1. Сучки:

а) Сучки сросшиеся 
твердые

Не учитываются размером до:
10 мм 1 30 мм

Учитываемые допускаются размером не более:
25 мм 1i 60 мм

в количестве в среднем не более:
1 шт. 11 4 шт.
на 1 пог. м длины бревна

б) Сучки твердые 
частично срос
шиеся, а также

Не учитываются размером до:
10 мм 1 20 мм

рыхлые и табач
ные Учитываемые сучки допускаются в числе 

сросшихся твердых размером не более:
15 мм | 45 мм

в количестве в среднем не более:
1 шт. 1 4 шт.
на 1 пог. м длины бревна

Примечания
1. Табачные сучки в бревнах отборного сорта не допускаются; 

в бревнах 1-го сорта допускаются только такие табачные сучки, ко
торые на глубине до 2 см -переходят в сучки сросшиеся рыхлые, 
твердые сросшееся и частично сросшиеся,

2, Размеры сучка определяются по его среднему диаметру (по
лусумме наименьшего и -наибольшего диаметров).

в) Пасынок Н е д о п у с к а е т с я

2. Ненормальные 
окраски и гнили: 

а) Внутренняя 
краснина

Допускается в центральной части бревна 
размером не более:

Vs 1 V2  

диаметра бревна
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Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов 
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Продолжение
Нормы допускаемых пороков

Наименования 
пороков древесины

б) Заболонная 
краснина

в) Внутренняя 
гниль (ситовая, 
трухлявая), на
ружная трухля
вая гниль и ко
фейная темнина

г) Заболонная 
гниль

д) Синева

3. Червоточина

4. Трещины (тре
щины, усушки 
метики, отлупы, 
морозобоины) и 
прорости

Отборный сорт

Не допускается

Н е д о п у

1-й сорт

и в виде пятен на всей 
поверхности торца, 
причем протяженность 
пятна не должна пре
вышать */* радиуса 
бревна.

Пораженная крас- 
ниной древесина не 
должна отличаться по 
твердости от окружа
ющей ее здоровой 
древесины

Допускается в пери
ферийной зоне бревна 
размером не более 1j20 
диаметра бревна

с к а ю т с я

Не допускается Допускается в пери
ферийной зоне бревна 
толщиной не более /̂20 
диаметра бревна

Допускается в периферийной зоне бревна 
толщиной не более:

1 см
Не допускается

Допускаются всякие 
в центральной части 
торцу не более:

V* 1 Vs
диаметра бревна,

а также укладывающиеся в сердцевинную вы
резку толщиной не более:
7* диаметра бревна | */з диаметра бревна,

но не толще 8 см

1/ъ диаметра бревна
Допускается поверх

ностная (короед)
трещины и прорости 

бревна размером по
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Продолжение

Наименования 
пороков древесины

Нормы допускаемых пороков

Отборный сорт 1-й сорт

5. Кривизна

Наружные боковые трещины и открытая 
прорость допускаются глубиной но радиусу 
бревна не более:

Vio ! v 5
диаметра бревна

Сквозные торцевые трещины допускаются 
в пределах установленного припуска

Допускается односторонняя не более:

1% 1 1.5%
Разносторонняя кривизна не допускается

Пр и ме ч а н и е .  Односторонняя кривизна в бревнах до 
20°/0 количества поставляемой партии не ограничивается.

6. Ройки

7. Косослой

8. Двойное сердце

9. Смоляной рак

10. Сухобокость

И. Засмолок, за
тески и карры

Допускаются глубиной не более Vio диаметра 
нижнего торца

Допускается при отклонении волокон от 
прямого направления не более:

1/з I Vs
диаметра верхнего торца на 1 пог. м длины
Не допускается

Не допускается 

Не допускается

Допускается, если 
вмещается в вырезку 
толщиной не более 
Vs Д!<а -югра бревна 

Допускав гея протя
жением вдоль бревна 
не более 1 м

Допускается глуби
ной не более i/ю Диа- 
метра бревна

Допускаются глубиной не более:

Чы I 7«о
диаметра бревна

Засмолок допускает
ся без ограничения

Пр и ме ч а н и е .  Пороки древесины, не упомянутые в на
стоящем стандарте, допускаются.

3J4
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7. Окорка бревен обязательна в следующих, случаях:
а) при оставлении бревен в лесу в период весенне-летних 

лесозаготовок на срок более трех недель с момента заготовки;
б) при оставлении бревен на лесосеках и складах в лесу 

на период с мая по сентябрь.
В остальных случаях окорка бревен не обязательна.
8. Бревна должны быть очищены от сучьев вровень с по

верхностью, а концы их опилены под прямым углом к про
дольной оси.

Допускаемый скос пропила не должен превышать Ум диа
метра спиленного торца,

9. Маркировка, сортировка, укладка, обмер, учет и при
емка бревен — по ГОСТ 2292—43 «Лесоматериалы круглые. 
Правила маркировки, сортировки, укладки, обмера, учета и 
приемки».

Хранение бревен должно производиться согласно инструк
ции Министерства лесной промышленности СССР.

Замена

ГОСТ 2292—43 замшен ГОСТ 2292—49,

20 П илом атер и ал ы 305
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра
ница В каком месте Напечатано Следует

читать
По чьей 

вине

26 1-я графа справа, 
8-я строка снизу 50 мм 3 шт. Типографии

40 1-я графа справа, 
поз. 2, 1-я и 2-я 

строки сверху однородная односторонняя Корректорской
42 1-я графа справа, 

поз. 9, 3-я строка 
снизу не более более V

87 3-я графа справа, 
11-я строка снизу (Vа) ( т Типографии

103 12-я строка сверху 0 5 см. 0,5 см. »
220 Верхняя табли

ца, 1-я графа 
справа, 3-я циф
ровая строка 
сверху 3,0 380 я

226 В головке табли
цы, 2-я графа 
справа, 1-я 
строка сверху пароконных, пароконных Корректорской

227 5-я строка снизу складках складах я

Вклей
ка

2-я графа справа, 
в головке щебня гребня Редакции

стр. 7 
248 б-я строка сверху толщие толщине Корректорской
293 1-я графа слева, 

поз. 4, 4 и 5-я 
строки сверху от лупы отлупы »

297 7-я строка снизу, 
справа предриятиям предприятиям ш

303 1-я графа слева 
поз. 4, 1—3 стро

ки сверху
(трещины,

усушкиметики
(трещины' 

усушки, метики я

322 18 и 19-я строки крошащие крошащиеся я

437
снизу

1-я строка снизу органичиться ограничиться я

Сб-к ст-ов „Пиломатериалы* Зак. 523
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