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Технические условии

Removable boards for troops. 
Specifications

МКС 79.040 
ОКП 53 3311

ГОСТ
16870-83

Дата введения 01,01,84

Настоящий стандарт распространяется на воинские съемные доски хвойных пород, предназна
ченные для оборудования крытых грузовых вагонов при перевозке людей.

1. РА ЗМ ЕРЫ

1.1. Номинальные размеры досок должны быть: 
толщина — 50 мм;
ширина -  125, 150, 175. 200, 225, 250 мм; 
длина — 2.75 м.
По требованию потребителя допускается изготовлять доски длиной от 5,75 до 6.50 м с града

цией 0,25 м.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.2. Предельные отклонения от номинальных размеров досок должны быть, мм:
по толщине......................................................   ±2
по ш ирине............................................................................ ±3
по длине................................................................................  от +2 до —5.

Предельные отклонения от номинальных размеров досок длиной от 5.75 до 6.50 м устанавли
вают по ГОСТ 24454.

1.3. Номинальные размеры досок установлены для древесины влажностью 20 %. При влаж
ности более или менее 20 % фактические размеры должны быть установлены в соответствии с 
ГОСТ 6782.1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Доски должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из 
древесины сосны, ели, лиственницы и кедра по технологии, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Влажность досок, изготовленных в период с 1 мая по 1 октября, должна быть не более 
22 %, в остальной период года алажпость досок не нормируется.

2.3. По качеству древесины доски должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
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Наименование порока иренеснны по  
ГОСТ 2140 Норма шрамн'1енкя порока древесины

1. Сучки:
1.1. Сросшиеся, моровые:
пластсвые Допускаются размером до 1/- ширины пласги, но нс более 60 мм, 

в количестве не более 4 шт. на 1 м длины
кромочные Допускаются размером до '/г  ширины кромки в количестве нс 

более 3 шт. на 1 м длины

1.2. Частично сросшиеся и нс- 
сросшисся. моровые:

Допускаются в общем числе сросшихся здоровых размером до ' / 4 
ширины пласта, но не более 40 мм. в количестве нс более 3 шт. на 
1 м длины

пластсвые

кромочные Допускаются в обшем числе сросшихся здоровых размером до */, 
ширины кромки в количестве не более 2 шт. на 1 м длины

1.3. Загнившие, гнилые и табач
ные:

пластсвые Допускаются в общем числе частично сросшихся и нссросшихся 
здоровых размером до ' / 4 ширины пласги, но нс более 40 мм, в 
количестве нс более 2 шт. на 1 м длины

кромочные Допускаются в общем числе частично сросшихся и нссросшихся 
здоровых размером до '/з  ширины кромки в количестве не более 1 шт. 
на 1 м длины

2. Гнили ядровые и заболонные Нс допускаются

3. Грибные ядровые пятна (пало- Допускаются обшей плошальк> нс более 20 % площади доски
сы)

4. Забалонныс грибные окраски Допускаются поверхностные в виде пятен и полос; глубокие — 
обшей или шалью нс более 20 % плошали доски

5. Плесень Допускается в виде отдельных пятен

6. Трещины: Допускаются без ограничения глубиной до 5 мм
пластсвые и кромочные Допускаются глубиной свыше 5 до 15 мм суммарной длиной нс 

более 1.0 м, а при влажности досок более 22 %  — глубиной свыше 5 
до 10 мм суммарной длиной не более 0.5 м

пластсвые сквозные, выходящие Допускаются длиной не более 50 мм на каждом торне
на торец

торцовые Допускаются глубиной не более 50 мм на каждом торце

7. Червоточина Нс допускается глубокая, неглубокая и сквозная

8. Наклон волокон Допускается нс безлес 10 %

9. Сердцевина и двойная сердце- Допускается здоровая без трешин
вина

10. Пасынок Не допускается

11. Прорость Допускается открытая односторонняя шириной нс более */, 
ширины соответствующей стороны и длиной нс более ■/,„ длины 
доски

12. Кармашек Допускается только на одной пласги

13. Обзол: Допускается размером не более */6 ширины соответствующей
тупой стороны без ограничения по длине, а также размером не более */3 

ширины кромки и длиной не более •/* длины доски
острый Нс допускается

14. Покороблснность:
продольная но пласги и кромке. Допускается не более 0.2 %

крыловатость
поперечная Допускается не более 1 %

15. Скос пропила Допускается нс более 2 мм
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Продолжение таблицы

П р и м е ч а н и я :
1. Пороки древесины но ГОСТ 2140. не указанные в таблице, допускаются.
2. Сучки размером до половины максимально указанных в таблице, допускаются.
3. Размер пластевого продолговатою сучка принимается вдвое меньше против его фактического размера.
4. На участке длиной, равной ширине доски, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в любом направлении, нс должна превышать максимального размера допускаемых 
сучков.

5. Продолговатые сучки с наименьшим диаметром нс более 6 мм и глубиной залегания нс более 3 мм 
допускаются без ограничения по наименьшему диаметру.

6. Нормы по трешинам и скосу пропила для досок длиной от 5,75 до 6,50 м должны соответствовать 
нормам дли досок 2-го сорта по ГОСТ 8486.

7. Нормы покороблснносги установлены для досок с влажностью нс более 25 % . При большей влажности 
эти нормы уменьшаются вдвое.

2.4. Пласти и кромки досок должны быть параллельны. Отклонения от взаимной параллель
ности пластей и кромок не должны превышать предельных отклонений по толщине и ширине досок.

2.5. Параметр шероховатости поверхности RmmM не должен превышать 1250 мкм по 
ГОСТ 7016.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 6564.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля — поГОСТ 6564.
4.2. Определение и измерение пороков древесины — по ГОСТ 2140. Размер сучка определяется 

расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно оси доски.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка и транспортирование — по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041. Маркировка 
должна дополнительно содержать букву «В».

5.2. Размеры пакетов — по ГОСТ 16369.
5.3. Хранение -  по ГОСТ 3808.1 и ГОСТ 19041.
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