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до 01.87.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает методы определения преде
ла прочности клеевого соединения на гладкую фугу при скалыва
нии вдоль волокон клееной массивной древесины.

Сущность методов заключается в определении разрушающей 
нагрузки при испытании образца и вычислении предела прочнос
ти при этой нагрузке.

1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

1.1. Метод отбора и количество образцов для испытаний долж
ны устанавливаться в соответствующей нормативно-технической 
документации на конкретную клееную продукцию.

1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать ука
занным на черт. 1.

Допускается изготовлять образцы шириной менее, чем указаны 
на черт. 1, если ширина клеевого слоя в изделии не позволяет по
лучить образец требуемой ширины.

1.3. Образец формы а является основным и применяется для 
проведения всех видов испытаний клеев и клеевых соединений 
древесины.

Образец формы б используется при испытании клеевых соеди
нений древесины по нормативно-технической документации, ут*
верждеиной в установленном порядке.
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1.4. Точность изготовления образцов должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 16483.0—78, а влажность — нормативно-тех
нической документации на испытываемую продукцию.

Образцы с видимыми пороками древесины по ГОСТ 2140—81 и 
дефектами склеивания испытаниям не подлежат.

1.5. При формировании уступов в образце формы а и нижнего 
уступа в образце формы б (черт. 1) не допускается перерезание 
клеевого слоя. Волокна древесины с поверхности клеевого слоя на 
уступах должны быть тщательно удалены.

1.6. Заготовку для образцов склеивают специально или выре
зают из готовой продукции в виде бруска (черт. 2). Длину заго
товки L  устанавливают в зависимости от необходимого количест
ва образцов для испытаний.

Схемы изготовления образцов представлены на черт. 2а, 26 .
Из готовой 1продукции заготовку .вырезают так, чтобы в ней 

содержалось несколько клеевых слоев (черт. 2 в ) .
1.7. До испытания образцы выдерживают в помещении при 

температуре (20± 2) °С и относительной влажности воздуха 
(65± 5) % не менее 3 сут после склеивания заготовок без нагре
ва и не менее 1 сут после склеивания с нагревом.

При специальных испытаниях условия выдержки образцов мо
гут быть другими.
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/—заготовка для образца; 2—пропил; 3—припуск на обработку 
Черт, 2

2. АППАРАТУРА

2.1. Машина испытательная по ГОСТ 7855—74 с максималь
ным усилием до 50000 Н (5000 кгс) и погрешностью измерения на
грузки не более 1 %.

Приспособления к испытательной машине (черт. 3 и 4).
Штангенциркуль по ГОСТ 166—80 с погрешностью измерения 

не более 0,1 мм.
Аппаратура для определения влажности древесины по ГОСТ 

16588—79.
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подвижная опора; 8—устройство для прижима подвиж
ной опоры

Черт. 4

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Ширину и длину площади скалывания образца измеряют 
с погрешностью не более ОД мм.

3.2. Образцы устанавливают в приспособлении для (испытаний 
(см. черт. 3, 4 ). Поверхности уступов образца а и нижнего усту
па образца б (см. черт. 1) должны плотно прилегать к соответст
вующим поверхностям приспособлений.
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3.3. Приспособление с установленным в нем образцом помеща
ют на опорную платформу испытательной машины таким образом, 
чтобы ось пуансона приспособления совпадала с осью нагружаю
щего устройства испытательной машины.

Образец нагружают непрерывно при скорости перемещения на
гружающей головки испытательной машины (0,60±0,15) мм/мин.

Испытание продолжают до разрушения образца. Разрушаю
щую нагрузку определяют с погрешностью не более 50 Н (5 кгс). 
Предельное значение шкалы не должно превышать разрушающую 
нагрузку более чем в три раза.

3.4. Влажность древесины каждого образца определяют по 
ГОСТ 16588—79 непосредственно после испытаний. Пробу на 
влажность берут из каждой половины образца и за контрольную 
величину принимают большее значение влажности одной из поло
вин образца.

3.5. Плотность древесины каждого образца определяют по 
ГОСТ 16483.1—84, если величина плотности требуется по услови
ям испытаний. Пробы на плотность берут из каждой половины об
разца и за контрольную величину принимают минимальную плот
ность.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности клеевого соединения при скалывании
вдоль волокон (т) вычисляют в МПа (кгс/см2) с округлением до 
0,1 МПа (1 кгс/см2) по формуле

Р

где Р — разрушающая нагрузка, Н (кгс);
b — ширина площади скалывания образца, м (см);
I — длина площади скалывания образца, м (см).

4.2. Статистическую обработку полученных результатов испы
таний выполняют по ГОСТ 16483.0—78.

4.3. При испытаниях образцов фиксируют процент разрушения 
по древесине.

4.4. Результаты измерений и испытаний образцов заносят в 
протокол (см. рекомендуемое приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ

определения предела прочности клеевого соединения 
при скалывании вдоль волокон

Назначение испытаний ----------------------------------------------------

Дата склеивания ------------------------------------------------------------

Изделие -------------------------------------------------------------------------

Порода древесины----------------------------------------------- ----- -------
Влажность древесины--------------------------------------------------------

Наименование и марка клея --------------------------------------------

Режим склеивания:
температура, °С --------------------------------------------------------

нанесение клея (одно- или двустороннее) ----------------------

время открытой выдержки, мин -----------------------------------

время закрытой выдержки, мин -----------------------------------

время выдержки под давлением, мин (ч) ----------------------
давление прессования, МПа (кгс/см2) ---------------------------

время выдержки образцов до испытания, с у т ------------------

Скорость перемещения нагружающей головки машины, мм/мин

Температура воздуха, °С----------------------------------------------------

Степень насыщенности воздуха, %---------------------------------------

Размеры площади 
скалывания образца, ам (см) CCJ
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