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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
Общие технические условия 

 
АДХОДЫ ДРАЎНЯНЫЯ ДЛЯ ВЫРАБУ ПАЛІВА 

Агульныя тэхнiчныя ўмовы 
 

Waste wood for fuel manufacturing 
General specifications 

 
Дата введения 2010-01-01 

 
1 Область применения 
 
Настоящий стандарт распространяется на древесные отходы, образующиеся в процессе лесоза-

готовки, лесопиления и деревообработки, предназначенные для изготовления топлива. 
 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
СТБ ЕN 844-3-2008 Лесоматериалы круглые и пиломатериалы. Терминология. Часть 3. Общие 

термины для пиломатериалов 
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования 
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические тре-

бования к воздуху рабочей зоны 
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.015-78 Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Тре-

бования безопасности 
ГОСТ 12.3.042-88 Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. 

Общие требования безопасности 
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями 
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы 

измерения 
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 15812-87 Древесина клееная слоистая. Термины и определения 
ГОСТ 17462-84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения 
ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения 
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования 
 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) по 
каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод-
ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положе-
ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 
 
 
 
Издание официальное 
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3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1 вершина: Отделенный верхний конец ствола, который по своим характеристикам не может 

быть использован как деловой сортимент или дрова (ГОСТ 17462). 
 

Примечание – Вершина может быть с ветвями и сучьями или без них. 
 

3.2 ветви: Отходящие от ствола или сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые 
побеги дерева (ГОСТ 17462). 

3.3 горбыль: Часть бревна, полученная при его продольной распиловке, которая имеет одну 
пропиленную поверхность, а другая является наружной поверхностью бревна (СТБ ЕN 844-3). 

3.4 древесные опилки: Мелкие частицы древесины, образующиеся в процессе пиления  
(ГОСТ 23246). 

3.5 древесные отходы: Отходы, образующиеся в процессе лесозаготовки, лесопиления и дере-
вообработки. 

 

Примечания 
1 К отходам лесозаготовки относятся: отрезки хлыстов, вершины, сучья, ветви, козырек, откомлевка, пневая 
древесина, кора. 
2 К отходам лесопиления и деревообработки относятся: горбыль, отрезки пиломатериалов, карандаш, от-
струг, обрезки шпона, стружка, древесные опилки, кора. 
 

3.6 древесная стружка: Тонкие древесные частицы, образующиеся при резании древесины 
(ГОСТ 23246). 

3.7 инородное включение: Присутствующее в лесоматериалах постороннее тело недревесного 
происхождения (камень, проволока, гвоздь, металлический осколок) (ГОСТ 2140). 

3.8 карандаш: Оставшаяся после лущения часть фанерного чурака, имеющая форму цилиндра 
при цилиндрическом лущении или неправильного эллипса при эксцентрическом лущении (ГОСТ 15812). 

3.9 козырек: Выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникший в результате 
неполного поперечного пропиливания лесоматериала (ГОСТ 2140). 

3.10 кора: Наружная часть ствола, сучьев и ветвей, покрывающая древесину (ГОСТ 17462). 
3.11 откомлевка: Удаляемая комлевая часть поваленного дерева или хлыста, имеющая дефекты 

обработки или пороки древесины (ГОСТ 17462). 
3.12 отрезки пиломатериалов: Части пиломатериалов, образующиеся при раскрое их в размер, 

по своим характеристикам не соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов 
в области технического нормирования и стандартизации. 

3.13 отрезок хлыста: Часть хлыста, которая по своим характеристикам не может быть использо-
вана как деловой сортимент или дрова. 

3.14 отструг: Оставшаяся после строгания часть бруса или ванчеса (ГОСТ 15812). 
3.15 обрезки шпона: Отходы шпона, полученные при обработке (обрезке) (ГОСТ 15812). 
3.16 сучья: Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева (ГОСТ 17462). 
3.17 пневая древесина: Прикорневая часть и корни дерева, применяемые для промышленной 

переработки или в качестве топлива. 
 
4 Классификация 
 
Древесные отходы по способу образования подразделяются на: 
– полученные в процессе лесозаготовки; 
– полученные в процессе лесопиления и деревообработки. 
Условное обозначение древесных отходов при записи в других документах и (или) при заказе 

должно состоять из наименования продукции, вида отходов и обозначения настоящего стандарта. 
 

Пример – Условное обозначение древесных отходов из стружки: 
Отходы древесные для изготовления топлива – стружка – СТБ 1867-2009. 
 
5 Технические требования 
 
5.1 Размеры 
 

Размеры древесных отходов – в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 
В миллиметрах 

 

Вид древесных отходов Толщина Ширина Длина 

1 Древесные отходы, полу-
ченные в процессе лесоза-
готовки 

 

1.1 Отрезки хлыстов, отком-
левка, пневая древесина Не нормируется До 250 

1.2 Вершина, сучья, ветви, 
козырек 

Не нормируется 

1.3 Кора Не нормируется 
2 Древесные отходы, полу-
ченные в процессе лесопи-
ления и деревообработки 

 

2.1 Горбыль До 15, измеренная 
в узком конце  

без коры на середине 
его ширины 

До 80, измеренная  
в узком конце  
по внутренней  

пластине 

До 1000 

2.2 Отрезки пиломатериалов Не нормируется До 500 
2.3 Карандаш Не нормируется 
2.4 Отструг Не нормируется 
2.5 Обрезки шпона Не нормируется 
2.6 Древесная стружка Не нормируется 
2.7 Древесные опилки Не нормируется 
2.8 Кора Не нормируется 

 
5.2 Характеристики 
 

5.2.1 Древесные отходы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. 
5.2.2 Древесные отходы заготавливаются из древесины хвойных и лиственных пород. 
5.2.3 Древесные отходы должны быть рассортированы по видам. 
5.2.4 Влажность древесных отходов не нормируется. 
5.2.5 Инородные включения в древесных отходах не допускаются. 
5.2.6 Содержание цезия-137 в древесных отходах не должно превышать уровня, указанного в [1]. 
 
6 Требования безопасности и охраны окружающей среды 
 
6.1 Заготовку древесных отходов на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязне-

ния проводят в соответствии с [2]. 
6.2 Производственный процесс заготовки древесных отходов должен проводиться в соответствии 

с [3]. 
6.3 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять с соблюдением требований безопасности 

по ГОСТ 12.3.009. 
6.4 Соблюдение требований пожарной безопасности и требований безопасности по охране труда – 

в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.015, ГОСТ 12.3.042 и [4]. 
6.5 При заготовке древесных отходов должна исключаться возможность загрязнения воздуха, 

почвы, рек и водоемов вредными веществами в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01,  
ГОСТ 17.2.3.02 и нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды. 

6.6 Предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны и периодичность контроля должны соответствовать ГОСТ 12.1.005 и [5]. 

6.7 Контроль ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят в соответствии с [6]. 
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7 Правила приемки 
 
7.1 Древесные отходы предъявляют к приемке партиями. Партией считается любое количество 

древесных отходов одного вида, оформленных одним документом о качестве, удостоверяющим ее 
соответствие требованиям настоящего стандарта. 

7.2 В документе о качестве должны быть указаны: 
– наименование изготовителя и его местонахождение (включая наименование страны изготовителя); 
– условное обозначение продукции; 
– объем партии, м3; 
– номер партии; 
– дата изготовления; 
– содержание цезия-137; 
– подпись (штамп) лица, ответственного за приемку. 
По согласованию с потребителем документ о качестве может не оформляться. 
7.3 Каждая партия принимается по результатам приемо-сдаточных испытаний по показателям 

5.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6. 
7.4 Для проверки соответствия древесных отходов производят отбор образцов (проб) из различ-

ных мест партии. Объем выборки составляет не менее 5 % от объема всей партии. 
Если древесные отходы не соответствуют требованиям настоящего стандарта, проводят повтор-

ную проверку на удвоенном количестве образцов (проб). 
При неудовлетворительных результатах повторной проверки всю партию древесных отходов 

бракуют. 
7.5 Радиационный контроль древесных отходов проводят в случае, если: 
– древесные отходы заготовлены на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загряз-

нения; 
– требования проведения радиационного контроля установлены в договоре (контракте). 
Радиационный контроль древесных отходов проводят аккредитованные подразделения радиаци-

онного контроля в установленном порядке по утвержденным методикам. 
 
8 Методы контроля 
 
8.1 Размеры кусковых древесных отходов определяют линейкой измерительной металлической 

по ГОСТ 427, рулеткой измерительной металлической по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166. 
8.2 Наличие инородных включений определяют визуально. 
8.3 Учет древесных отходов производят в плотных кубических метрах с округлением до 0,1 м3. 

Для перевода складочного (насыпного) объема древесных отходов в плотный применяют переводные 
коэффициенты, указанные в таблице А.1 (приложение А). 

8.4 Допускается учет древесных отходов производить весовым методом с использованием весов 
по ГОСТ 29329 среднего класса точности, с последующим переводом в плотные кубические метры с 
использованием коэффициентов, указанных в таблице А.1 (приложение А). 

 
9 Транспортирование и хранение 
 
9.1 Древесные отходы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
9.2 Древесные отходы должны храниться на открытых площадках или под навесом. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Коэффициенты перевода величин учета древесных отходов 

 
Таблица А.1 
 

Вид древесных отходов  Единица измерения 
при заготовке 

Коэффициент  
перевода складоч-
ного (насыпного) 
кубического метра 
в плотный кубиче-

ский метр 

Коэффициент  
перевода плотного 
кубического метра 

в тонну 

Коэффициент  
перевода тонны 
в тонну условного 

топлива 

Отрезки хлыстов, от-
комлевка, пневая дре-
весина 

Складочный  
кубический метр 0,40 0,55 0,33 

Сучья, ветви Складочный  
кубический метр 0,12 0,50 0,30 

Вершина Складочный  
кубический метр 0,30 0,50 0,30 

Козырек Складочный  
кубический метр 0,36 0,55 0,33 

Кора Насыпной  
кубический метр 0,34 0,39 0,42 

Горбыль Складочный  
кубический метр 0,48 0,48 0,36 

Отрезки пиломатериа-
лов 

Складочный  
кубический метр 0,57 0,48 0,36 

Карандаш Складочный  
кубический метр 0,72 0,48 0,36 

Отструг Складочный  
кубический метр 0,60 0,48 0,36 

Обрезки шпона Складочный  
кубический метр 0,45 0,48 0,36 

Древесная стружка Насыпной  
кубический метр 0,11 0,29 0,36 

Древесные опилки Насыпной  
кубический метр 0,28 0,29 0,36 
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водств 
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 ав-
густа 2001 г. № 18 
 

[5] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь 
СанПиН №11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ 
 

[6] Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабо-
раторий санитарно-эпидемиологических учреждений и других предприятий и организаций 
Республики Беларусь 
Утвержден Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь и согласован Госстан-
дартом Республики Беларусь 10 сентября 2002 г. 
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