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Настоящий стандарт распространяется на древесноволокнистые 
плиты всех видов, за исключением мягких и профилированных 
древесноволокнистых плит, и устанавливает метод определения 
предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти 
плиты.

Метод состоит в определении прочности по максимальной на
грузке, прилагаемой к образцу до его разрушения в направлении, 
перпендикулярном к плоскости образца.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. От каждой отобранной для испытания плиты вырезают 
восемь образцов, равномерно расположенных по ширине плиты, 
при этом два образца должны примыкать к продольным кромкам 
плиты. Расстояние от образца до поперечной кромки плиты долж
но быть не менее 250 мм. Расстояние между соседними образца
ми должно быть не менее 50 мм.

1.2. Вырезаемые образцы должны быть квадратными со сто
ронами (55±1) мм и толщиной, равной толщине плиты.

1.3. Образцы перед испытанием кондиционируют по ГОСТ 
19592—80.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Испытательная машина по ГОСТ 7855—84 или другой 
системы, обеспечивающая погрешность измерения нагрузки не бо
лее 1 % и скорость перемещения активного захвата, равную 
(10± 1) мм/мин.
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2.2. Металлические колодки (алюминиевые или стальные) типа 
А (черт. 1) или типа Б (черт. 2).

Поверхность колодок, контактируемая с испытуемым образцом, 
должна быть квадратной со сторонами (50±0,1) мм.

2.3. Приспособление для центрирования колодок при склеива
нии, состоящее:

для колодок типа А — из направляющего угольника с прорезя
ми для выступающих краев образца (черт. 3);

для колодок типа Б — из плоского основания с закрепленными 
перпендикулярно к нему четырьмя металлическими стержнями, ко
торые продевают в сквозные отверстия колодок (черт. 4).

2.4. Захваты в виде скобы (черт. 5) для передачи растягиваю
щего усилия образцу от испытательной машины с самоцентрирую- 
щим устройством типа «карданный шарнир», обеспечивающим на
правление действия нагрузки перпендикулярно к плоскости 
образца.

2.5. Допускается применение других типов колодок с размера
ми контактируемой поверхности (50X50) мм, а также захватов 
и приспособлений для центрирования, обеспечивающих заданное 
центрирование образцов при склеивании и испытании согласно 
пп. 3.2 и 4.1.

Черт. 1 Черт. 2
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й=(9 + Л) мм, £> = (41*fft) мм, 
h — толщина образца, мм

Черт. 3

Черт. 4

Черт. 5
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2.6. Растворитель для обезжиривания поверхности колодок.
2.7. Эпоксидный клей холодного отверждения или клей-рас- 

плав с температурой плавления 160—190°С.
2.8. Электроплитка по ГОСТ 14919—83, обеспечивающая наг

рев колодок до 160—190°С (при использовании клея-расплава).
2.9. Ручной металлический захват типа клещи для удержания 

нагретых колодок (при использовании клея-расплава).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Контактируемые поверхности колодок перед приклеива
нием зачищают и обезжиривают. Поверхности, покрытые клеем- 
расплавом, рекомендуется зачищать при нагреве колодок.

3.2. К каждому образцу с двух сторон приклеивают колодки 
типа А и Б так, чтобы края образца симметрично выступали за 
границы контактируемых поверхностей колодок.

Колодки типа А должны располагаться относительно образца 
соосно и перпендикулярно, а продольные оси колодок типа Б дол
жны быть перпендикулярны друг к другу и проходить через сере
дины образца и второй колодки.

Для предотвращения сдвига колодок относительно образца 
склеиваемые блоки (образец с двумя колодками) помещают в при
способление для центрирования (черт. 3 или 4).

При использовании клея-расплава колодки нагревают до тем
пературы его плавления.

Склеиваемые блоки нагружают усилием, достаточным для 
равномерного распределения клея по всей поверхности склеивания.

3.3. Время склеивания эпоксидным клеем холодного отверж
дения устанавливают в соответствии с нормативно-технической до
кументацией на клен данного вида.

3.4. После полного отверждения клея обрезают выступающие 
края образцов и зачищают натеки клея на колодках при помощи 
ножовки, ножа или других аналогичных инструментов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Склеенный блок устанавливают в захватах испытательной 
машины так, чтобы направление действия нагрузки совпадало с 
осью образца.

4.2. Равномерно нагружают образец так, чтобы время дейст
вия нагрузки до разрушения образца составляло (30±10) с.

Разрушающую нагрузку фиксируют с точностью до 10 Н.
4.3. При разрушении склеенного блока по клеевому слою ре

зультат испытания не учитывают.
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Если число забракованных образцов более двух, то проводят 
повторное испытание на новой группе образцов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти 
плиты (ор) в мегапаскалях вычисляют с точностью до 0,01 МПа 
по формуле

ап =
а\Ъ

где Р — разрушающая нагрузка, Н; 
а, Ъ — длина и ширина образца, мм.
5.2. За результат испытания плиты принимают среднее ариф

метическое значение результатов испытаний всех учтенных образ
цов.
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