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Вводная часть. Исключить слова: «ллапдарт полностыр соответствует СТ
СЭВ 2020—79 и СТ СЭВ 4185 -83»
__ Таблицу дополнить терминами — 2а, За, 21а: _____ ______

Т ермин Определение

2а. Ювенильная древесина
E. Juvenile wood
F. Bois juvenile

За Слой прироста
E, Growth ply
F. Couche d’accroissernent 
2la. Ширина слоя прироста 
E, Growth ply width
F4 Largeur de la couche d’accro- 

issernent

Образовавшаяся в первые годы роста 
древесина, расположенная около сердцеви
ны ствола и ветвей, обладающая физико
механическими свойствами, которые отли
чаются от свойств древесины, сформировав
шейся позднее

Прирост древесины стволов, ветвей и 
корней, образовавшийся за один вегетаци
онный период

Расстояние в радиальном направлении 
между границами смежных слоев прироста 
древесины

( Продолжение сч. с. 206)

205

украшение кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 23431—79)
термин 1. Определение изложить в новой редакции: «Совокупность вторич

ных тканей (проводящих, механических и запасающих), расположенных в ство
лах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной»;

термин 2. Определение перед словом «рыхлых» дополнить словом- «первич
ных».

термины 3—7. Определения изложить в новой редакции:
3 — «Прирост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один 

год»;
4 — «Разрез, проходящий перпендикулярно к направлению основных меха

нических и проводящих элементов древесины»;
5 — «Разрез по плоскости, параллельной основным механическим и проводя

щим тканям древесины»;
6 — «Продольный разрез по плоскости, проходящей через сердцевину пер

пендикулярно касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины 
в точке касания»;

7 — «Продольный разрез по плоскости, касательной к слою прироста (или 
годичному слою) древесины»;

термин 9. Определение, Заменить слова: «Образец древесины» на «Единица 
продукции или ее часть»;

термины 10, 11. Определение изложить в новой редакции: 10 — «Образец 
малых размеров сечения и длины, не содержащий видимых пороков древесины 
и вырезаемый из заготовки»;

И _  «Образец, не отличающийся от единицы продукции или отличающийся 
от нее только длиной»;

(Продолжение см. с. 207)

ж



(Продолжение изменения к ГОСТ 23431—79)
термин 16. Определение перед словом «заданных» дополнить словом: «пос

тоянных»;
термин 20. Определение. Заменить слово: «рыхлая» на «менее плотная»;
термин 22. Определение. Исключить слово: «двумя»; перед словом «годич

ных» дополнить словом: «смежных»;
термины 23, 24. Определения изложить в новой редакции: 23 — «Доля ши

рины годичного слоя, занимаемая поздней древесиной».
24 — «Наружная светлоокрашенная физиологически активная зона древе

сины стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасающие вещества»;
термин 26. Определение дополнить словами: «Граница его обычно совпадает 

с годичным слоем»;
термин 27. Определение. Заменить слова: «СТ СЭВ» на «ГОСТ».
Алфавитный указатель на русском языке дополнить терминами: «Ювениль

ная древесина — 2а (после термина «Часть образца древесины рабочая»);
(Продолжение см. с. 208)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20431— 79)
Слой прироста — За (после термина «Слой древесины годичный»);
Ширина слоя прироста — 21а (после термина «Твердость древесины удар

ная») ».
АлфйьИхный улааа]Сль icpmjrihub Па английском >ныкс дополнить тер .:днаМи.
«Juvenile wood 2а (после термина «Wood hygroscopicity»),
Growth ply За (после термина «Full wood shrinkage»).
Growth ply width 21a (после термина «Growth ply»)».
Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить терми* 

нами:
«Bois juvenile 2а (после термина «Bois hatif»).
Couche d’accroissemenl За (после термина «Cote d eprouveile»).
Largeur de la couche 21 а (после термина «Largeur de couche annuelle*)» 

d’accroissement
(ИУС № 12 198-8 r.)
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