ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межгосударственного стандарта «Пиломатериалы и заготовки
хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение»

1.

Сведения о разработчике стандарта и включении работы в

программу разработки стандартов
РАЗРАБОТАН
образовательным

Федеральным

учреждением

государственным

высшего

образования

бюджетным
"Национальный

исследовательский Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана" (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана).
(Шифр темы ПНС 1.13.144-2.013.18, RU.1.072-2018).
2. Цель пересмотра стандарта
ГОСТ 3808.1-80 был введен в действие несколько десятилетий тому
назад и, несмотря на то, за это времени в технологии атмосферной сушки
хвойных пиломатериалов значительных изменений не произошло, данный
стандарт необходимо пересмотреть. Кроме устранения отдельных опечаток,
небольшой технической правки текста и уточнения некоторых формулировок,
в стандарт необходимо внести современные названия стран СНГ, а также
республик и областей Российской Федерации. Также следует учесть
изменения в стандартах, на которые есть ссылки в данном стандарте и
уточнить формулировки отдельных требований, которые в настоящее время не
могут быть обязательными и могут носить лишь рекомендательный характер.
Внесение указанных выше изменений и дополнений при пересмотре
действующего стандарта позволит его реально актуализировать. Применение
на практике обновленного стандарта будет способствовать снижению
неоправданных потерь при производстве конструкций из хвойной древесины,
подвергавшейся атмосферной сушке.

3. Наличие научно-исследовательских работ в этой области
Стандарт распространяется на требования к проведению атмосферной
сушки и хранению пиломатериалов из древесины хвойных пород. В стандарте
учтены

результаты

атмосферной

исследований

сушки

и

хранения

по

совершенствованию

хвойных

технологии

пиломатериалов,

которые

используются при изготовлении деревянных конструкций.
4. Опыт применения
Большинство

требований

настоящего

стандарта

к

проведению

атмосферной сушки и хранению пиломатериалов из древесины хвойных
пород, используемых в деревянных конструкций, в различной мере
используются на ряде отечественных предприятиях, производящих такие
конструкции.
5. Наличие нормативно-технических документов
При разработке проекта данного стандарта были использованы
следующие нормативные документы:
СТО НОСТРОЙ 78. Сборка и монтаж деревянных клееных конструкций.
Москва 2013.
64.13330.2011__II-25-80__Свод

правил.

Деревянные

конструкции.

Актуализированная редакция СНиП II-25-80.
ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и
общественных зданий.
ГОСТ 3808.1-80 Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и
хранение.
6. Структура предлагаемого к разработке стандарта
Предисловие
Сведения о стандарте
1. Область применения
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2. Нормативные ссылки
3. Общие требования
4. Формирование штабелей
5. Хранение сухих пиломатериалов и заготовок
Приложение А (Рекомендуемое). Планировки складов и конструкции
штабелей
Приложение Б (Справочное). Климатические зоны стран СНГ
Приложение

В

(Справочное).

Ориентировочные

сроки

сушки

пиломатериалов из древесины хвойных пород на открытых складах до
влажности не более 22%.
Приложение Г Справочное). Съемные крыши штабелей.
7. Описание ожидаемой социальной эффективности применения
стандарта
Правильно организованная атмосферная сушка позволяет существенно
снизить влажность древесины перед основной сушкой в сушильных камерах.
В результате значительно сокращаются энергозатраты на сушку и снижается
ее себестоимость.
Разработка, принятие, а также введение в действие и применение
настоящего стандарта будет способствовать повышению эффективности
проведения атмосферной сушки пиломатериалов из древесины хвойных
пород.
Практическое применение данного стандарта позволит улучшить
организацию атмосферной сушки хвойных пиломатериалов на предприятиях
лесного комплекса и, тем самым, положительно влиять их экономическую
эффективность.
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ИНФОРМАЦИЯ
Замечания и предложения по проекту межгосударственного стандарта
«Пиломатериалы и заготовки хвойных пород. Атмосферная сушка и
хранение» просим направлять по адресу:
141005, г. Мытищи, Московская область, 1-я Институтская 1
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
E-mail: skuratov@mgul.ac.ru
Телефоны для справок: +7 498 687 39 02

Руководитель разработки:

Н.В. Скуратов
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