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Настоящий стандарт распространяется на марки модифицирован
ной древесины по ГОСТ 24588, размеры заготовок которых позво
ляют изготовлять образцы требуемых размеров, и устанавливает 
метод определения модуля упругости при растяжении вдоль и по
перек волокон в радиальном и тангенциальном направлениях.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1а. СУЩ НОСТЬ МЕТОДА

Сущность метода заключается в определении модуля упругости 
при растяжении как отношение приращения напряжения к соответ
ствующему приращению относительного удлинения, установленно
му настоящим стандартом.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. (Исключен. Изм. №  1).
1.2. Количество образцов — по ГОСТ 16483.0. Коэффициент ва

риации — 15 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. 1.4. (Исключены, Изм. № 1).
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1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров рабочей 
части образцов не должны превышать ±0,5 мм. Любой размер в этих 
пределах должен быть выдержан по всему образцу с отклонением не 
более ±0,1 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров, 
нс входящих в расчетные формулы, нс должны превышать ±\ мм. 
Значение параметра шероховатости рабочих поверхностей образцов 
(Л;) не должно быть более 20 мкм по ГОСТ 7016. На поверхности 
образцов не должно быть сучков.

(Измененная редакция, Йзм. JV? 1).
1.6. (Исключен, Изм. NV 1).
1.7. Влажность испытываемых образцов определяют по 

ГОСТ 9629 на образцах для определения модуля упругости.
(Измененная редакция, Иля. Л? 1).

2. АППАРАТУРА. МАТЕРИАЛЫ

Машина испытательная с усилием до 2000 Н с погрешностью 
измерения не более 2 %, снабженная подвижными захватами. Захва
ты укрепляют в испытательной машине шарнирно ал я обеспечения 
возможности боковых перемещений.

Приспособление для крепления образца при определении модуля 
упругости при растяжении поперек волокон (чсрт.З).

/ — образец; 2 — щечки мхвита 

Чсрт.З*

* Черт.1. 2. (Исключены, Изм. №  I).
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Тензометры механические рычажно-стрелочные с базой 20 мм, 
передаточным числом около 1000 и погрешностью измерения нс 
более 0,001 мм. Допускается применять другие типы тензометров, 
обеспечивающие требуемую точность измерения деформации.

Штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения нс 
более 0,1 мм.

Аппаратура для определения влажности по ГОСТ 21523.4.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. На каждом образце для определения модуля упругости при 
растяжении вдоль волокон измеряют с погрешностью не более 0,1 мм 
ширину и толщину в трех местах посередине рабочей части, т.е. 
посередине общей длины образца, и на расстоянии 35 мм от середи
ны в одну и другую сторону, для чего на соответствующих поверх
ностях образца проводят карандашом три линии.

3.2. На каждом обрэзис для определения модуля упругости при 
растяжении поперек волокон в срединной его части измеряют ши
рину и толщину.

(Измененная редакция, Изм №  1).
3.3. Для каждого размера определяют среднее арифметическое 

результатов трех измерений с погрешностью не более 0,1 мм.
3.4. Для измерения деформации на двух противоположных сто

ронах рабочей части каждого образца устанавливают тензометры 
симметрично относительно срединного поперечного сечения.

3.5. Образцы устанавливают строго вертикально, зажимая концы 
между рифлеными шечками захватов машины. Щечки должны плот
но прилегать к торцовым поверхностям образца.

При испытании на растяжение вдоль волокон минимальная вели
чина зажимаемой части образца в захватах должна быть 95 мм.

3.4—3.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.6. Влажность определяют на образцах для определения модуля 

упругости по ГОСТ 21523.4.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытание проводят при температуре (20±2) ‘С и относитель
ной влажности (60±5) %.

4.2. Определение модуля упругости при растяжении вдоль 
волокон.
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Каждый образец подвергают шестикратному нагружению: перво
начально до 500 Н (нижний предел), затем до 1500 Н (верхний пре
дел). Нагружение производят равномерно со средней скоростью 
(30±10) Н/с.

После каждого нагружения до верхнего предела образец разгру
жают до 250 Н.

4.3. Определение модуля упругости при растяжении поперек во
локон в радиальном и тангенциальном направлениях.

Каждый образец подвергают шестикратному нагружению: перво
начально до 100 Н (нижний предел), затем до 400 Н (верхний предел).

Нагружение производят равномерно со средней скоростью 
(70±10) Н/с.

После каждого нагружения до верхнего предела образец разгру
жают до 50 Н.

4.1—4.3. (Измененная редакция, Иэм. №  1).
4.4. Показания тензометров, соответствующие верхнему и ниж

нему пределу нагружения, отсчитывают с погрешностью не более 0,5 
деления шкалы.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Модуль упругости при растяжении вдоль и поперек волокон 
(£) в МПа вычисляют по формуле

£ =  д п  
ЬИМ 1(Г‘ .

где А Р  — приращение нагрузки от нижнего до верхнего пределов 
нагружения-в радиальном или тангенциальном направле
ниях. Н:

Ь — ширина образца, м; 
h — толщина образца, м;
I — база тензометра, м;
А /  — среднее значение абсолютной деформации, м.

А  / а
А  / ,  ♦  Л /j 

2
где А/, — среднее ариф м етическое и з последних трех отсчетов ДЛЯ 

левого тензом етра, м;
Д/2 — среднее ариф м етическое  и з последних трех отсчетов для

правого тензом етра, м.
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Результаты округляют при: 
растяжении вдоль волокон до 100 МПа; 
растяжении поперек волокон до 10 МПа.
(И змененная редакция. Изм. Х° 1).
5.2. Статистическую обработку опытных данных выполняют по 

ГОСТ 16483.0.
5.3. За результат испытания принимают среднее арифметическое 

значений всех параллельных определений.
(И змененная редакция, Изм. J4? 1).
5.4. Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испы

тания (см. приложение).
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