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Настоящий стандарт распространяется на массивную клееную
древесину и устанавливает метод определения предела прочности
клеевого соединения на гладкую фугу при двухстороннем раска
лывании клиньями.
Сущность метода заключается в определении максимальной
нагрузки при разрушении образца и вычислении напряжения при
этой нагрузке.
1. АППАРАТУРА

1.1.
Для проведения испытаний должны применяться:
машина испытательная по ГОСТ 7855—84 с погрешностью из
мерения не более 1 % измеряемой нагрузки в диапазоне 200—
2000 Н (20—200 кгс);
штангенциркуль по ГОСТ 166—80 с погрешностью измерения
не более 0Л мм;
линейка металлическая по ГОСТ 427—75 с погрешностью из
мерения не более 1 мм;
аппаратура для определения влажности древесины по ГОСТ
16483.7—71;
два клина, изготовленных из стали марки 40 по ГОСТ
1050—74 (черт. 1).

*

Издание официальное

— ,

Перепечатка воспрещена

Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменением № 1 утвержденным
в сентябре 1985 г. (МУС 12 85).

(6) Издательство стандартов, 1987

Стр. 2 ГОСТ 15612.2— 77

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

2.1. Способ отбора и количество образцов должны устанавли
ваться нормативно-технической документацией на конкретный вид
клееной продукции.
Минимальное количество образцов должно быть не менее пя
ти для испытания одного клеевого соединения.
2.2. Заготовку для образцов склеивают специально или выпи
ливают из готовой продукции в виде прямоугольной призмы с кле
евым швом посередине ширины заготовки. Ширина заготовки
должна быть 40 мм. Толщина должна быть равна толщине склеи
ваемых элементов, но не более 20 мм. Длина заготовки принимается в зависимости от необходимого количества образцов.
2.3. В случае специального изготовления образцов заготовку
склеивают по технологии, установленной для данного вида клее
ной продукции.
Образцы должны изготовляться из древесины той породы, из
которой изготовляется клееная продукция.
2.4. Форма и размеры образца в миллиметрах должны соот
ветствовать указанным на черт. 2. Длина площади раскалывания
образца / должна быть 20 мм, ширина h не более 20 мм.
Дно пропилов должно быть закруглено.
2.5. Точность и качество изготовления образцов должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 16483.0—78.
Образцы с видимыми пороками древесины по ГОСТ 2140—81
и дефектами склеивания испытаниям не подлежат.
2.6. Время от окончания процесса склеивания до испытания
должно быть не менее 24 ч при склеивании с нагревом и не ме
нее трех суток при склеивании без нагрева.
При контрольных испытаниях образцы до испытания должны
находиться в том же помещении, что и контролируемая продук
ция.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Ширину b и длину I площади раскалывания образца изме
ряют с погрешностью не более 0,1 мм после разрушения образца.
3.2. Образец устанавливают в приспособление для испытания,
как показано на черт. 2, между двумя клиньями, острые углы ко
торых входят в пропилы образца. Верхний клин крепят жестко к
верхней траверсе, а нижний устанавливают свободно на шаровую
опору. На клинья наносят смазку по ГОСТ 1033—79.
Нагружают образец с постоянной скоростью, обеспечивающей
достижение максимальной нагрузки в течение 1,0±0,5 мин. Нагру
жение производят до разрушения образца.
3.3. Отсчет максимальной нагрузки Ртах производят с погре
шностью не более Ю Н (1 кгс).
3.4. После испытания определяют влажность древесины образ
цов по ГОСТ 16483.7—71. Пробой для определения влажности
служит одна половина образца. Количество проб должно быть не
менее пяти.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1.
Предел прочности клеевого соединения при раскалывании
(о) в МПа (кгс/см2) вычисляют с погрешностью не более
0,1 МПа (1 кгс/см2) по формуле
_ 3,73-РШах

где Рщах — максимальная нагрузка, Н (кгс);
/ — длина площади раскалывания образца, м (см);
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ширина площади раскалывания образца, м (см).
4.2. Статистическую обработку опытных данных выполняют по
ГОСТ 16483.0—78.
4.3. За результат испытания принимают среднее арифметиче
ское значение предела прочности всех испытанных образцов.
4.4. Результаты измерений и испытаний заносят в протокол
{см. рекомендуемое приложение).
Ь —
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ

определения предела прочности клеевого соединения при раскалывании
Порода древесины
Температура, °С
Клей
Степень насыщенности воздуха, %
Изделие
Режим склеивания:
1. Температура
2. Время открытой выдержки, мин
3. Время закрытой выдержки, мин
4. Время выдержки под давлением, мин (ч)
5. Давление прессования, МПа (кгс/см2)
6. Выдержка после прессования

Маркировка
образцов

Размеры площади раска
лывания образца
Ширина Ь,
м (см)

Длина 1,
м (см)

Разрушающая Предел проч
нагрузка Р т&х ности з МПа
(кгс/см2)
Н (кгс)

;
Число

Подпись

Влажность
образцов
V, %
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