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Настоящий стандарт распространяется на строительные кон
струкции и столярно-строительные изделия (панели, дверные по
лотна и д р .), в которых древесноплитные материалы (фанера,
древесноволокнистые и древесностружечные плиты и др.) толщи
ной от 3,0 до 20,0 мм и модулем упругости не менее 2500 МПа
(25000 кгс/сма) приклеены к древесине с двух сторон, и устанав
ливает метод определения прочности клеевого соединения при от
рыве.
Метод заключается в определении разрушающей нагрузки,
приходящейся на длину образца, по которой происходит отрыв
плитных материалов от древесины, и вычислении предела проч
ности клеевого соединения.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

1.1. При контроле качества выпускаемой продукции заготовки
для изготовления образцов выпиливают из конструкций или изде
лии.
Число образцов, необходимых для испытаний, указывают в
стандартах на конкретные виды конструкций или изделий, но их
должно быть не менее 10.
1.2. При проведении исследовательских работ заготовки спе
циально склеивают в виде прямоугольных брусков.
Число образцов для испытаний устанавливают в зависимости
от цели испытаний.
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1.3.
Длину заготовки L (черт. 1) принимают исходя из необ
ходимого для испытании числа образцов с учетом припусков на
распиловку. Высота заготовки Л должна быть равна толщине кон
струкции или изделия. Ширина заготовки Ь должна быть равна
ширине элементов деревянного каркаса конструкции или изделия,
но не менее 30 мм.
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1.4.
На одной из боковых поверхностей заготовки делают про
дольные пропилы для образования свесов (см. черт. 1). Допуска
ется наличие на плитном материале слоя древесины толщиной не
более 0,2 мм. Заготовку распиливают поперек волокон древесины
на образцы длиной (3 0 ± 1 ) мм, подавая ее на пильный диск сто
роной, противоположной свесам.

1.5.
Форма и размеры образца для испытаний должны соот
ветствовать указанным на черт. 2. Торцевые и боковые поверхно
сти образцов должны быть взаимно перпендикулярными. На по
верхности дрсвссноплнтного материала не должно быть видимых
дефектов.
Перед испытанием каждый образец нумеруют. Длину образца
измеряют с точностью до 0,1 мм.
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1.6. При контроле качества выпускаемой продукции испытания
образцов следует проводить через *3 сут после изготовления, если
склеивание осуществлялось без нагрева, и через сутки при склеи
вании с нагревом.
До испытаний образцы хранят в помещении вместе с контро
лируемой продукцией.
1.7. Влажность древесины образцов должна соответствовать
влажности конструкции или изделия и определяться электровла
гомером по ГОСТ 16588— 79.

г.

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ

2.1. Для проведения испытаний должны применяться:
испытательная машина по ГОСТ 7855— 74 с погрешностью
измерения нагрузки не более 1 % в диапазоне 40— 1000 Н (4—
— 100 кге);
специально изготовленные скобы (см. черт. 3 );
штангенциркуль по ГОСТ 166— 80 с погрешностью измерения
не более 0,1 мм;
поверочный угольник 9(Р по ГОСТ 3749— 77;

электровлагомер.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Скобы закрепляют в захваты испытательной машины так,
чтобы они не имели смешений относительно друг друга.
3.2. Образец устанавливают в скобы на всю глубину свеса об
разца, как указано на черт. 3.
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3.3. Скорость перемещения активного захвата испытательной
машины должна быть в пределах 0,5— 1 ,0 -10“ * м/с.
3.4. Разрушающую нагрузку определяют с погрешностью не
более 5 Н (0,5 кгс).
3.5. При испытаниях следует фиксировать характер разруше
ния образцов по древесноплитным материалам, клеевой про
слойке или древесине.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1.
Предел прочности клеевого соединения при испытании на
неравномерный отрыв q вычисляют с точностью до 1 Н/м
(0,1 кгс/см) по формуле

где Р — разрушающая нагрузка, Н (кгс);
/ - - длина образца, м (см).
4.2. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое значение предела прочности клеевого соединения всех испы
танных образцов, фиксируя при этом минимальное значение и ха
рактер разрушения.
4.3. В случае необходимости статистическую обработку' дан
ных испытаний выполняют по ГОСТ 16483.0— 78.
4.4. Результаты испытаний, характер разрушения и влажность
образцов заносят в протокол (см. рекомендуемое приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
испытаний прочности клеевого соединения аревесноп.тнтиых материалов
с древесиной

1.

Марка, размеры конструкции или изделия, из которого изготовлены образцы

2. Порода основания ________________
3. Древесмоплитный материал _________
4. Толщина ДРСВССИ0ПЛИ7К0ГО материала
5. К лей_____________________________
6. Основные параметры режима склеивания__________
7. Время с момента распрессовкн до начала испытаний
& Влажность древесины образцов___________________
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* Указать среднее п минимальное значения
Дата ______________________
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