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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З  А С С Р

ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ 
Метод определенна изменения лимонных размеров 
в зависимости от относительном в ложности воздухе

Laminated glued wood.
Method of determining linear dimension changes 

in accordance with relative humidity

ГОСТ
18068-72

Постановлением Государственного комитета стандартов 
СССР от 28/YII1972 г. Nt 1518 срок действия установлен

Несоблюдеиие стандарта преследуется по закону

Совета Министров 

с 1/УШ 197J г.
до 9 гVII 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на слоистую клееную 
древесину и устанавливает метод определения линейных размеров 
в зависимости от относительной влажности воздуха.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытания должны применяться следую
щая аппаратура, материалы и реактивы:

установка* в которой поддерживается температура 20 -2 5С и 
относительная влажность воздуха 65±2 и 97±2%;

шкафы сушильные с естественной циркуляцией воздуха, обес
печивающие постоянную температуру 103*2'С; 

эксикаторы по ГОСТ 6371—64:
кальций хлористый но ГОСТ 4460— 66 и ГОСТ 4141 66 или 

кислота серная но ГОСТ 4204—66;
микрометр по ГОСТ 6507—60 с точностью измерения 0,01 мм; 
весы по ГОСТ 15076—69 с точностью взвешивания 0,01 г. 
Допускается применять другие измерительные инструменты и 

приборы, обеспечивающие требуемую точность измерения и взве
шивания.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2. ПОДГОТО!КЛ К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Отбор образцов производят по ГОСТ 9620— 72.
2.2. Образцы изготовляют в форме квадрата длиной 100 мм. ши

риной 100 мм. толщиной, равной толщине фанеры или плиты.
Кромки образцов обрабатываются строганием или шлифовани

ем.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Образцы высушивают в сушильном шкафу при температу
ре 103±2аС до постоянной мзссы. Высушивание, образцов счита
ют законченным, если разность между двумя последовательными 
взвешиваниями, произведенными через 4 ч, не превышает 0,2%.

3.2. После сушки образцы выдерживают в эксикаторе с без
водным хлористым кальцием при температуре 20±2°С и относи
тельной влажности воздуха 5% в течение 1 ч. Затем измеряют дли
ну, ширину к толщину образца. Эти размеры образца принимают 
за начальные.

3.3. Толщину измеряют в трех точках, указанных на чертеже, 
с точностью до 0.01 мм.

3.4. Длину и ширину образца измеряют по середине соответ
ствующих сторон.

3.5. После измерения образцы помешают в установку, где под
держивают температуру 20±2гС и относительную влажность воз
духа 65±2%. Образцы устанавливают на ребро на расстоянии не 
менее 20 мм друг от друга и выдерживают до постоянной массы. 
Выдерживание образцов считают законченным, если разность меж
ду двумя последовательными взвешиваниями, произведенными че
рез сутки, не будет превышать 0,5%.

После выдерживания образцов в установке измеряют толщину, 
длину и ширину образца.
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3.6. После измерения образцы помешают в установку, где под
держивают температуру 20±2°С и относительную влажность воз 
духа 97±2%. Образцы устанавливают на ребро на расстоянии не 
менее 20 мм друг от друга и выдерживают до постоянной массы. 
Выдерживание образцов считают законченным, если разность 
между двумя последовательными взвешиваниями, произведенны
ми через сутки, яе будет превышать 0,5%.

После выдерживания образцов в установке измеряют толщину, 
длину н ширину образца.

4.1. Изменение линейных размеров образца (Д1), (ДЬ), (Дs)
в процентах вычисляют по формулам:

где ж
$.'■ b,, /j—-соответственно толщииа, ширина, длина образца после 

выдерживания в среде с относительной влажностью 
воздуха 65±2 или 97±2%. мм;

%  £>©; /о—соответственно начальная толщина, ширина, длина об
разца, мм.

Вычисление производят с точностью до 0,1 %.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
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■ГОСТ 18068—72 Древесина слоистая клееная. Метол определения изменения ли
нейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха

Изменение Д6 I

ГЬнкт 1.1. Заменить ссылки: ГОСТ G3TI —64 на ГОСТ 6371—73; ГОСТ 
4460—66 на ГОСТ 4460-77; ГОСТ 15076-69 на ГОСТ 19491—74: исключить 

•слова: «н ГОСТ 4141 66*
(Продолжение ем. етр. 96)



(IJpodo.vtCHue измнения к ГОСТ 18068—72)
П)яхт 2.2 изложить з новой редакции:
«2.2. Образш  изготовляют и форме квадрата со стороной 100 мм и толщи

ной, ранной толщине фанеры яли плиты. Кромки образцов обрабатываются глад
ко строганием или йтлифовашем».

Срок жтедения изменения № 1 01.07.78.
(Пост. Xi  1590 27.06.77. Государственные стандарты СССР. Инфори. указа

тель X» 8 1977 г)



Изменение 7* 2 ГОСТ 18068-72 Древесина слоистая клееная. Метод опреде
ления изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажно
сти воздуха
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.86 
Л  4000 срок введения установлен

Па обложке в первой странице под обозначением сгандарта указать обо
значение: (СТ СЭВ 5418-85).

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТ» 5509-
Вводную часть дополнить абзацами: «Сущность метода заключается в 

определении изменения линейных размеров фанеры между двумя точками на 
образце, высушенном до абсолютно сухого состояния или имеющем постоян
ную массу после кондиционирования прн относительной влажности воздуха 
(35=5) % и последующем кондиционировании при двух значениях относи
тельной влажности воздуха (65=5) н (972:2) %.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5416—85»
Пункт 1.1. Второй абзац изложить и новой редзкцнк: «камеры для кон

диционирования, обеспечивающие температуру (20=2)°С и относительную 
влажность воздуха <35=5), (66=5) и (97 =  2) %»;

шестой абзац дополнить словами: «или приборы для измерения толщины 
образцов — по ГОСТ 9620- 72. приборы для измерения длины и ширины с 
точностью до 0.01 мм»;

заменить ссылки: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25335-82. ГОСТ 4204 -86  на 
ГОСТ 4201—77, ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507—78. ГОСТ 19491—74 на 
ГОСТ 24104-80.

Пунхт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Отбор образцов, нх количе
ство. изготовление и расположение в полосе — по ГОСТ 9520—72*.

Пункт 22. Исключить слова: «строганием или».
Раздел 2 дополнить пунктом — 23: «20, Допускается использовать об- 

разцы прямоугольной фор-мы с двумя стальными штифтами круглого сечения, 
расположенными на расстоянии 25 мм от краев образца и нс более 3<Ю мм 

друг от друга. Штифты устанавливают в предварительно просверленные отвер
стия

Для определения изменения линейных размеров по толщине допускается 
применение образцов со стороной квадрата 2D мм».

Пункты 3.1—3 3  изложить в новой редакции: «3.1. Образцы высушивают 
в сушильном шкафу при температуре (103=2) °С до постоянной массы, когда 
разность между двумя последовательными навешиваниями, проводимыми через 
4 ч. нс превышает 0.2 % или кондиционируют в камере при температуре 
(20=2) °С и относительной влажности воздуха (35=5) %.

Кондиционирование проводят до постоянной массы образца, когда раз
ность между двумя последовательными взвешиваниями, проводимыми через 
24 ч, будет не более 0,1 % массы образца.

При кондиционировании образцы устанавливают на ребро на расстоянии 
не менее 20 мм друг от друга и от стен камеры.

32. После высушивания образцы охлаждают в жсикаторе с гигроскопи
ческим веществом. Затем измеряют длину, ширину н толщину образца.

(Продолжение см. с. 310)
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(Продолхение изменения к ГОСТ 18068—72>
3.3. Толщину образцов измеряют по ГОСТ 9621—72».
Пункт 3 4 дополнить словами и абзацами: «параллельно его продольным 

и поперечным кромкам».
«Расстояние между штифтами иа образцах прямоугольной формы (длина 

— вдоль волокон древесины» измеряют по наружным или внутренним сторо
нам штифтов,

При измерении образец должен быть плотно прижат к ровной поверхнос
ти. чтобы исключить влияние коробления.

Измерение проводят с погрешностью не более 0.01 мм».
Пункт 3.5. Заменить значение: 65±2 % на (65:t5) %, 0.5 % на 0,1
Пункт 3.6. Заменить значение: 0,5 % на 0,1 %.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.7: «3.7. В случае необходимости опре

деления коэффициента линейного расширения определяют влажность образ
цов по ГОСТ 9621—72».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Обработка результатов
4.1. Изменение линейных размеров <Лд) в процентах вычисляют по фор

муле

где х — линейные размеры образца (толщина, длина, ширина) или измерен
ное расстояние между штифтами после кондиционирования при со

ответствующей влажности воздуха (65*5) и (97±2) %, мм; 
хо — линейные размеры образца (толщина, длина, ширина) или измерен

ное расстояние между штифтами после высушивании до абсолютно 
сухого состояния или после кондиционирования при относительной 
влажности воздуха (35±5) %, мм.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.
4 2. Коэффициент линейного расширения (КДх) в процентах вычисляют 

по формуле

K&X~ W  ■
где VP — изменение влажности образца, *£.
Результат округляют с точностью до первого десятичного знака,

4.3. Статистическую обработку результатов испытания и отчет об испыта
нии проводят со ГОСТ 9620 72*.

(ИУС л*? 3 1987 г.)
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