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Издание официальное

Всесоюзный 
Комитет Стандартов 

при
Совете Министров 

СССР

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

ГОСТ 3808-47

ПРАВИЛА ЕСТЕСТВЕННОЙ 
СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ПИЛО

МАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД НА СКЛАДАХ (БИРЖАХ) Группа К20ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ

Настоящий стандарт распространяется на правила естест
венной сушки досок и брусков хвойных пород до транспортной 
влажности (не выше 22% абс.), предусматривающие при этом 
предохранение древесины от возникновения трещин, коробле
ния и грибных поражений (плесени, синевы и гниди), а также 
правила хранения подсушенных пиломатериалов на складах 
для естественной еуЩки.

П р и м е ч а н и е .  На пиломатериалы экспортные, авиационные и 
резонаисовые, а также аа  брусья настоящий стандарт не ра:сп!р|остр'аь 
няется.

I. ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА (БИРЖИ)

1. Для естественной сушки и хранения пиломатериалов 
должна быть отведена достаточная площадь на хорошо про
ветриваемом и дренированном участке. Площадь склада пило
материалов должна быть очищена от деревьев и кустарников 
и тщательно выравнена с засыпкой ям грунтом, песком или 
щлаком, но не древесными отходами.

2. Планировка площади склада с разбивкой на секции и 
кварталы, с установлением количества штабелей в секциях, 
ширины шр)оездов (дорог) и расстояний от штабелей до бли
жайших зданий должна быть произведена с учетом местных

условий и требований дей-
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Черт. 1

ствующих правил пожарной 
безопасности.

3. Штабели пиломатериа
лов должны быть располо
жены на складе отдельными 
секциями (труппами). Каж
дая секция составляется из 
двух параллельно располо
женных рядов штабелей 
(черт. 1).

В каждой секции между 
отдельными штабелями дол-
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Стр. 2

Правила естественной сушки и хранения 
пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 

___________ для естественной сушки______________
ГОСТ 3808—47

жны быть оставлены промежутки шириной 1,5 м по длине 
секции и 2 м по ширине секции.

4. Секции штабелей должны быть отделены друг от друга 
продольными проездами, проходящими вдоль длинных сторон 
секции и перпендикулярными к  ним поперечными проездами.

Все проезды должны быть прямыми. Ширина проезда 
должна быть одинаковой на всем протяжении.

5. В целях более (равномерной суш|ки и предохранения от 
синевы пиломатериалы по размерам толщины размещаются на 
складе по отношению к господствующим ветрам следующим 
образом: толщиной до 22 мм укладываются в штабели с на
ветренной стороны, толщиной от 25 до 45 мм — с подветрен
ной стороны, а толщиной 50 мм и более — в середине оклада.

При размещении штабелей пиломатериалов по толщинам 
следует учитывать также необходимость рационального ис
пользования внутризаводского транспорта.

6. Каждое подштабельное место должно быть оборудовано 
фундаментом. Подштабельный фундамент устраивается из пере
носных клеток с основанием не менее 60X60 см, устроенных из 
отрезков здоровых бревен или досок, на которые укладываются 
брусья толщиной ПО—120 мм, верхние пласти которых долж
ны находиться ,в одной горизонтальной плоскости (черт. 2).
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В случае устройства складов в местности с большим коли
чеством атмосферных осадков, на участке с высоким уровнем 
грунтовых вод и слабой продуваемости, подштабельный фун
дамент должен иметь высоту от поверхности земли или по
верхности настила три замощении дороги деревянным насти
лом до нижнего ряда досок в штабеле в 75 см, а в остальных 
случаях — в 50 см.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение фундаментов на сваях,
бетонных и каменных, не препятствующих свободному движению воз
духа под штабелем.

389



Стр. 3

ГОСТ 3808’—47
Правила естественной сушки и хранения 

пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
_____________для естественной сушки_____________

7. Каждое подштабелыюе место, секция, квартал и проезд 
должны иметь порядковые постоянные номера.

И. ШТАБЕЛЕВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУШКИ

8. Пиломатериалы для естественной сушки должны быть 
уложены в штабели отдельно по породам и отдельно обрезные 
и необрезные, причем обрезные доски укладываются в шта
бель одного размера по толщине и ширине, а необрезные — 
одного размера по толщине.
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Стр. 4

Правила естественной сушки и хранения 
пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
______________для естественной сушки______________

ГОСТ 3808—47

9. Штабели досок всех толщин отборного, 1-го и 2-го сор- 
то!в и досок толщиной свыше 50 мм 3-го и 4-ю сортов и брус
ков всех толщин отборного, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го сортов 
должны укладываться на- сухие прокладки из хвойных пород 
размером 25X40 мм, е расположением крайних прокладок за
подлицо с торцами досок и брусков и укладкой прокладок на 
пласть (черт. 3).

Черт. 5

10. Доски 3-го и 4-го сортов толщиной до 50 мм должны 
укладываться в штабели на прокладки из тех же досок, при 
этом торцы досок должны быть убраны в штабель глубоким 
потаем и лежать на второй от края штабеля прокладке 
(черт. 4).

Доски толщиной до 25 мм следует укладывать на двойные 
по толщине прокладки из этих же досок.

11. Доски и бруски 5-го сорта всех толщин должны уклады
ваться в штабгели на прокладки из тех же досок и брусков с 
расположением крайних прокладок заподлицо с торцами досок 
и брусков (черт. 5).

12. Ряды пиломатериалов по высоте штабеля должны быть 
разделены прокладками, которые укладываются точно над 
брусьями подал абельного фундамента так, чтобы все проклад
ки лежали в одном отвесном вертикальном ряду.
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Стр. 5

ГОСТ 3808—47
Правила естественной сушки и хранения 

пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
_____________ для естественной сушки_____________

13. В штабелях пиломатериалы должны укладываться пра
вильными рядами. В каждом ряду между досками или брус
ками должны оставляться свободные шпации (промежутки), 
образующие -по высоте штабеля вертикальные каналы для 
движения воздуха.

Ширина шпаций должна постепенно увеличиваться от 
краев к середине штабеля.

Ширина каждой шпации, в зависимости от климатических 
условий, устанавливается согласно следующей таблице:

Условная климатическая
Ширина крайней шпации

При укладке пиломатериалов толщинойзона (см. п. 22)
до 45 мм

1 и 2 3/4 ширины пиломатериала
3 и 4 V.

Продолжение

Условная климатическая
Ширина крайней шпации

При укладке пиломатериалов толщинойзона (см. п. 22)
свыше 45 мм

1 и 2 Vs ширины пиломатериала
3 и 4 Vs

Ширина шпации ib середине штабеля должна быть в 3 раза 
больше ширины крайнего промежутка.

В штабелях зимней укладки, подлежащих разборке до 
апреля, ширина шпации может быть уменьшена, но такие 
штабеля пиломатериалов, в случае их оставления после 1 ап
реля, должны быть переложены с применением шпации нор
мальной ширины.

14. Все поступающие на склад пиломатериалы, подлежащие 
естественной сушке, должны быть в теплое время года уло
жены в штабели в день их поступления.

15. При укладке в штабель пиломатериалы должны очи
щаться от опилок и снега.
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Стр. 6

Правила естественной сушки и хранения 
пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 

___________ для естественной сушки
ГОСТ 3808—47

16. Стенки штабелей должны выкладываться из пиломате
риалов одной длины по отвесу, без отклонений внутрь и на
ружу штабеля.

17. Для равномерного просыхания пиломатериалов следует 
делать по высоте штабеля два горизонтальных разрыва на 
расстоянии 1 м и 2 м от нижнего ряда пиломатериалов в 
штабеле.

Для этого на уложенный ряд пиломатериалов в штабеле 
над клетками подштабельного фундамента ставятся на ребро 
отрезки досок—стульчики толщиной 75 мм и шириной 150 мм, 
которые разделяют штабель то высоту на; отдельные части 
(черт. 6).

18. В штабелях пиломатериалов отборного, 1-го и 2-го сор
тов всех толщин ив штабелях пиломатериалов 3-го и 4-го аор- 
тов, толщиной свыше 45 мм, все выходящие в стенку штабеля 
торцы пиломатериалов должны быть плотно закрыты.

19. Уложенный штабель пиломатериалов должен быть не
медленно покрыт плотной крышей из здоровых досок толщи
ной 22—25 мм без гнили, -синевы, выпавших сучков ш сквозных 
трещин. Крыша должна иметь наклон в 42 см на 1 пог. м ее 
длины с направлением ската в проезды, но не в узкие проме
жутки между штабелями.

Крыша должна выступать за стенки! штабеля на расстоя
нии 0,5 м в промежутки между штабелями и на расстоянии 
0,75 м — в проезды.

Нужный наклон крыши создается разной высотой -подголов
ников, -на устройство которых используется тот же (пиломате
риал, который уложен в штабель. Подголовники должны быть 
расположены над клетками фундамента.
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Стр. 7

ГОСТ 3808—47
Правила естественной сушки и хранения 

пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах)
для естественной сушки

Настил крышевых досок производится в два ряда по тол
щине и в два ряда (по длине настила, с перекрытием стыка 
кромок досок первого ряда досками второго ряда и с напуском 
концов досок верхнего ряда «на концы досок нижнего ряда. 
Крепление штабельной крыши производится путем укладки 
поверх кры'ши прижимающих досок, концы которых скрепля
ются проволокой со- штабелем (черт. 7).

Черт. 7

20. На лицевых сторонах штабелей, расположенных к 
дорогам, должны быть прикреплены таблички, на которых 
должны указываться назначение пиломатериалов, сорт, раз
меры, количество и дата окончания укладки штабеля.

21. Спуск пиломатериалов со штабелей должен произво
диться осторожно, не допуская обивания кромок, загрязнения 
и раскалывания.

III. СРОКИ ВЫДЕРЖКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ШТАБЕЛЯХ 
В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

22. В зависимости от климатических условий отдельных 
районов территория Союза ССР в отношении просыхания 
пиломатериалов условно подразделяется на 4 зоны:

1- я з о н а —Архангельская, Мурманская, северная поло
вина Вологодской, Кировской, Молотовской, Свердловской 
областей, северная половина Западной и Восточной Си
бири, Удмуртская и1 Коми АССР.

2- я з о н а —Карело-Финская ССР, Ленинградская, Нов
городская и Псковская области.
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Стр. 8
Правила естественной сушки и хранения 

пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
_____________для естественной сушки_______________

ГОСТ 3808—47

3- я зо н  а—Латвийская ССР, Литовская ССР, Белорус
ская ССР, Эстонская ССР, Великолукская, Смоленская, 
Калининградская, Московская, Калининская, Орловская, 
Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Горьков
ская, Челябинская, Брянская, Владимирская, Калужская!, 
Костромская области, южная часть Вологодской, Киров
ской, Молотовсшй и Свердловской областей, южная часть 
Западной и Восточной Сибири, Чувашская АССР, Марий
ская АССР, Мордовская АССР, Татарская АССР, Башкир
ская АССР.

4- я з о н а  — Украинская ССР, Курская, Астраханская, 
Куйбышевская, Саратовская, Сталинградская, Чкаловская, 
Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Крымская, Ростов
ская, Ульяновская области, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия.
23. Для просыхания пиломатериалов до транспортной 

влажности они должны выдерживаться в штабелях на откры
том воздухе в течение следующих сроков:

Время укладки 
пиломате

риалов 
для сушки

Услов
ная кли- 
матичес- 
кая зона

Срок выдержки в днях при толщине 
пиломатериалов

до 12 мм 15—25 мм 35—50 мм 55—75 мм

1 35-40 40-45 50-60 65—75
Апрель, 2 25-30 35—40 45-55 60-70
май 3 20—25 30-35 40-45 50-60

4 10-15 15-18 20-25 25-40

1 10—15 15-20 25-50 55-65
Июнь, 2 10-12 12-15 20—40 40—60
июль 3 8—10 10-12 18-25 30-40

4 7— 8 9 -1 0 15-18 20-30

1 25—35 35-40 50-60 65—70
Август, 2 20-30 30-40 45-50 55-65
сентябрь 3 18—25 25—35 40-45 50-55

4 10—15 12—20 24-30 35—40

24. Контролирование влажности древесины пиломатериа
лов, улаженных в штабели, производится по ГОСТ 3821—47 
«Метод определения влажности древесины».

П р и м е ч а н и е .  Отгрузка .ггиигоматериалов со склада для естест
венной сушки должна производиться после просушки их до транс
порт,но й влажности.
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Стр. 9

ГОСТ 3898—47
Правила естественной сушки и хранения 

пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
для естественной сушки______

IV. ХРАНЕНИЕ ВЫСУШЕННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

25. Высушенные до транспортной влажности пиломате
риалы в случае необходимости их длительного хранения в 
осеннее и зимнее время должны быть до наступления дожд
ливого периода уложены в специальные плотные штабели.

Сухие пиломатериалы отборного, 1-то и 12-го сортов, а так
же все строганые пиломатериалы должны быть уложены на 
хранение © закрытых сараях или под навесами; хранение сухих 
пиломатериалов остальных сортов допускается и на* открытом 
воздухе.

26. Сухие пиломатериалы укладываются на тщательно вы
равненный клеточный фундамент в стопы, пакетами высотой 
до 1,0 му разделяя и закрепляя пакеты между собой сухими 
прокладками.

Между стопами пакетов должны быть оставлены про
межутки шириной в 25 мм (черт. 8).

27. При хранении высушенных пиломатериалов в плотных 
штабелях на открытом воздухе, по бокам штабеля на всей его 
высоте выкладывается рама из тех же пиломатериалов для 
защиты уложенных пакетов сухих пиломатериалов от дождя 
и снега.

Пиломатериалы в раме укладываются друг на друга и за
крепляются своими концами.

Рама может быть сделана двойной, чтобы удобнее было 
вынимать сухие пиломатериалы. В этом случае подштабельный 
фундамент делится пополам и на нем из коротких пиломате
риалов выкладываются две самостоятельных .рамы, в которых 
размещаются пакеты сухих пиломатериалов. В этих штабелях 
крыша устраивается также из двух половин, отдельно для 
каждой рамы. При выемке из штабеля части сухих пилам ате-
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Стр. 10

Правила естественной сушки и хранения 
пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
______________ для естественной сушки

ГОСТ 3808—47

риалов разбирается только часть юръшни .над теми стопами, 
которые подлежат разборке (черт. 9).

Черт. 9

28. При укладке пакетов концы пиломатериалов должны 
быть выравнены по торцам, причем торцы одного ряда пакетов 
выравниваются по одной стороне, а торцы соседнего ряда па
кетов — по противоположной стороне штабеля.

Для связи с рамой в нескольких (местах концы пиломате
риалов из пакетов надо закладывать в раму (черт. 10).

29. Крыша над штабелем сухих пиломатериалов на откры
том воздухе должна быть устроена плотной и водонепроницае
мой. Крышевые доски укладываются непосредственно поверху 
штабеля, без подголовника, причем уклон крыши создается пу
тем разной высоты стоп сухих пиломатериалов вверху штабеля.

Направление ската крыши, величина уклона и выступа за 
стенки штабеля, настил крышевых досок и крепление крыши 
те же, что и при устройстве крыши на штабелях пиломате
риалов (!п. 19).

30. Запрещается производить разборку и перекладку штабе
лей сухих пиломатериалов на открытом воздухе во время 
дождя.
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Стр. 11

ГОСТ 3808—47
Правила естественной сушки и хранения 

пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) 
______________ для естественной сушки______________

V. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКЛАДА
31. Территория склада должна содержаться в чистом виде, 

появляющиеся кустарники должны выкорчевываться, а трава 
периодически скашиваться.

32. Площадь под штабелями и вокруг них должна посы
паться хлорной известью. Соприкасающиеся с землей части 
деревянных под штабельных фундаментов, а также брусья фун
даментов должны быть антисептированы обмазкой -горячим 
креозотом или другим антисептиком.

33. Склад должен периодически очищаться от древесных 
отходов и мусора. Бракованные пиломатериалы* и отходы 
должны быть убраны немедленно после разборки штабелей.

34. Пиломатериалы, пораженные гнилью при хранении в 
штабелях, в целях недопущения распространения инфекции, 
должны быть удалены на особо отведенный для них участок, 
расположенный с подветренной стороны склада.

35. Не допускается укладка крышевых досок и пиломате
риалов в промежутках между штабелями, а также закладка 
пространства под штабелями.

36. Периодически должны проверяться прочность и плот
ность штабельных крыш, особенно после сильного ветра. Зи
мой крьгши должны очищаться от снега.

В конце зимы снег от штабелей должен быть удален. Так
же периодически должно проверяться состояние подштабель
ных фундаментов с немедленной заменой зашивши-х частей.

37. В летнее время бочки с водой должны устанавливаться 
на расстоянии не ближе 1,5 м от стороны штабеля и закры
ваться крышкой.
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