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1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на кору, образующуюся при 
переработке балансовой древесины хвойных и лиственных пород, при окорке 
древесины в окорочных барабанах типа КБ - 60 древесно-подготовительного цеха, 
для дальнейшего использования древесины в производстве.

Кора предназначена для использования в сельском хозяйстве в качестве 
биотоплива, разрыхлителя почвы и для приготовления удобрений на ее основе, в 
качестве рекультивационного материала при восстановлении нарушенных земель 
или техногенных ландшафтов, а также в качестве топлива в энергетической 
области.

Пример условного обозначения продукции в документации кора деревьев 
хвойных и лиственных пород ТУ 5386-033-43508418- 2014

Кора деревьев хвойных и лиственных пород не подлежит обязательной
сертификации.

Термины, применяемые в технических условиях и пояснения к ним приведены в 
приложении № 1.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫ ЛКИ

В настоящих технических условиях использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы шума на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Кора деревьев хвойных и лиственных пород должна соответствовать 
требованиям настоящих технических условий и технологического регламента, 
утвержденного в установленном порядке.

3.2 Краткое описание изделия.
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3.2.1 Кора, образуется при переработке балансовой древесины хвойных и 
лиственных пород, окорке балансовой древесины в корообдирочных барабанах 
типа КБ - 60 древесно-подготовительного цеха полусухим способом с 
применением теплой воды. После корообдирочного барабана кора поступает на 
тракт коры и по ленточным транспортерам подается на участок сбора, где 
ссыпается в кузов автотранспорта.

3.3 Основные параметры

По физико-химическим показателям кора должна соответствовать
требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Норма Метод испытания

1 2 3
Фракционный состав

п7.1 настоящих 
технических условий

1. Кора %, 62-63
2. Сколы при окорке 

древесины , %,
37-38

3. Содержание 
металлических и минеральных 
загрязнений не более, мм.

50
Визуально и 

металлической 
линейкой ГОСТ 427

4. Влажность , % 20 п 7.3 настоящих 
технических условий

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе с корой необходимо соблюдать технику безопасности на рабочем 
месте и применять индивидуальные средства защиты в соответствии с правилами, 
утвержденными в установленном порядке.

4.2 Санитарно-гигиеническая оценка состояния воздуха рабочей зоны древесно 
подготовительного цеха, где происходит образование коры проводится в 
соответствии с программой производственного контроля, согласованной с 
Роспотребнадзором и должна соответствовать санитарным нормам, приведенным в 
таблице 2.
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Таблица 2

Уровень шума, дБА, не более 80 СН 2.2.4/2.1.8.562-98

Уровень освещенности, лк, не 
менее 75 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Микроклимат
производственного помещения: 
Температура воздуха ,С° 
Относительная влажность 
воздуха, %

19-24, 20-28 
15-75

СанПиН 2.2.4.548-96

Концентрация древесной пыли, 
мг/м3 не более 6

ГН 2.2.5.686-98 
ГОСТ 12.1.005-88 
Р2.2006-05 прилож.12

4.3 При получении, хранении и транспортировке коры должны соблюдаться 
общие требования охраны окружающей среды, пожарной безопасности и требования 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ

5.1. При хранении, транспортировке и использование кора не оказывает 
негативного воздействия на окружающую природную среду.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Кора древесных хвойных и лиственных пород принимаются партиями. 
Партией считается любое количество коры по физико-химическим показателям, и 
сопровождается одним документом.

6.2. Массу коры определяют для каждой партии.
6.3.Испытания коры на соответствие требованиям настоящих технических 

условий проводят по заказу потребителя.
6.4. В случае несоответствия качества коры требованиям настоящих технических 

условий, проводят повторные испытания. Результаты повторных испытаний 
распространяются на всю партию.
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7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1. Для определения качества коры от каждой партии должна быть отобрана 
проба. Пробу составляют из 10 частей , каждая не менее 1,0 кг.. Составленную из 
частей пробу сокращают методом квартования до навески весом 2,5кг - для 
определения фракционного состава, наличия металлических примесей и 
минеральных включений.

Для определения влажности коры пробы отбирают из 10 различных мест в 
полиэтиленовый пакет, общим весом не менее 2,0кг.

7.2. Для определения фракционного состава партии коры навеску вручную 
разбирают на кору и скол и взвешивают каждый компонент с точностью до 1,0 гр. 
Содержимое каждого компонента в навеске (Хп ) в процентах определяют по 
формуле:

m * 100
Х= ---------------- ,где

m
ш - масса коры или скола, гр.
m -  масса навески , гр.

Наличие металлических и минеральных примесей определяют визуально в 
навеске и измеряют металлической линейкой ГОСТ 427

7.3 Определение относительной влажности.
7.3.1 Для проведения испытаний применяется следующая аппаратура :
- технические весы с точностью до 0,5г
- сушильный шкаф с естественной вентиляцией и терморегулятором,
- металлическая коробка.
7.3.2. Для определения влажности партии пробу, отобранную в соответствии с

п.7.1 данного технического условия, помещают в металлическую коробку, вес
которой предварительно установлен и взвешивают. Затем пробу помещают в 
сушильный шкаф и высушивают до постоянного веса при температуре 103 ± 2 °С.

Относительную влажность (W) в процентах вычисляют с точностью до 1% по 
формуле:

Gi -  G2
W = ........ ............* 100, где

G,
Gi - вес пробы до высушивания, г.
G2 - вес пробы после высушивания, г.
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8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Транспортирование коры производится транспортом предприятия в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного 
вида.

8.2 Кору отгружают партиями насыпью в транспорт, предварительно 
очищенный от посторонних примесей.

8.3. Кора должна накапливаться и храниться на специально оборудованных 
площадках.

8.4. В случае использования коры в качестве рекультивационного материала 
для восстановления нарушенных земель и техногенных ландшафтов кора 
вывозится автотранспортом без накопления непосредственно к месту 
использования.

9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМ ЕНЕНИЮ

9.1. Кора предназначена для использования в сельском хозяйстве в качестве 
биотоплива, разрыхлителя почвы и для приготовления удобрений на ее основе, в 
качестве рекультивационного материала при восстановлении нарушенных земель 
или техногенных ландшафтов, а также в качестве топлива в энергетической 
области.
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Приложение № 1

Термины, применяемые в технических условиях и пояснения к ним.

Термин Пояснение
Балансовая древесина Балансы, круглые или колотые сортименты для 

производства целлюлозы и древесной массы.
Окорка древесины Окорка древесины -  это ручной или механический 

процесс обработки бревна, при котором снимается 
лишь верхняя кора.

Кора Кора древесных растений - наружная многослойная 
ткань ствола, стебля и корней.

Минеральные примеси 
в коре

Вещества, попавшие в кору в процессе ее 
получения или хранения

Механические примеси в 
коре

Вещества, попадающие в кору в процессе ее 
получения или хранения

Скол древесины Кусок отколовшейся древесины в процессе 
заготовки, транспортировки и окорки.
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Приложение №2
Лист регистрационных изменений

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в докум.

№
документа

Входящий № 
сопроводитель
ного докум. и 

дата

Подпись Дата
изменённых заменённых новых аннулированных
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