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ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ 
Метод определения способности и изгибу

Laminated glued wood.
Method of determining bending ability

ГОСТ 
18066—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 28 VII 1973 г. Н? 1518 срок действия установлен

с 1.-VH 1973 г. 
до 1 VII 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фанеру толщиной 
не более б мм и устанавливает метод определения”способности 
к изгибу.

Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по 
стандартизации PC 1825—69.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытания должна применяться следую
щая аппаратура:

полуцилиндры, изготовленные из металла, древеснослонстого 
пластика, пластмассы или другого материала, диаметром 25. 30. 
35, 40. 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250. 300, 350, 500, 600 мм.
высотой 30 мм;

микрометр по ГОСТ 6507—60 с ценой деления 0,01 мм или 
толщиномер по ГОСТ 11356—65 с ценой деления 0,1 мм.

штангенциркуль по ГОСТ 166—63 с ценой деления 0.1 мм;
линейки измерительные металлические по ГОСТ 427—56.
1.2. Допускается применять другие измерительные инструмен

ты и приборы, обеспечивающие требуемую точность измерения.

И]Джиме официальное Лврвпвчвтка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ 18066— 72

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Отбор образцов производят по ГОСТ 9620—72.
2.2. Образцы изготовляют в форме прямоугольного бруска 

толщиной, разной толщине фанеры, и шириной, равной 25 мм.
Длину определяют в зависимости от толщины фанеры по таб

лице.
ММ

Толипша отрази» 1.0 1.5 2.0 2 ,5 3.0 4 .0  | 5 .0 с .о

Длина образца 200 280 360 420 500 630. J  1000 1200

2.3. Направление волокон древесины наружного слоя образцов 
фанеры должно быть вдоль, поперек или под углом 45° к про
дольной оси образца.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3 1. Образец изгибают на полуцилиндре по всей дуге окруж
ности на 180° дза раза: пераый раз — лицевой стороной наружу 
и второй раз — оборотной стороной. Диаметр полуцилиндра дол
жен быть равен 100-кратной толщине образца.

Продольная ось образца при испытании должна быть перпен
дикулярна продольной оси полуцилиндра.

3.2. При отсутствии разрывов, трещин на поверхности фанеры 
и расслоений образец изгибают на полуцилиндре следующего 
меньшего диаметра.

Испытание продолжают последовательно на полуцилиндрах с 
уменьшающимся диаметром до появления разрывов, трещин на 
поверхности, расслоений.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Способность к изгибу характеризуется минимальным диа
метром полуцилиндра, при котором не появилось разрывов, тре
щин на поверхности или расслоений образца.

Редактор Н F. Шестакова
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ГОСТ 18066— 72 Древесина слоистая клееная. Метод определения способности 
к изгибу

Изменение № 1

Пункт 1.1. Заменить ссылки: ГОСТ 11356-65 на ГОСТ 11338—74; ГОСТ 
166-63  на ГОСТ 166—73; ГОСТ 4 2 7 -5 6  на ГОСТ 427- 75.

Пункт 3 2  Второй абзац. Заменить слова: «с уменьшающимся диаметром» 
на «с уменьшающимися диаметрами».

Срок введения изменении .Vt 1 01.07.78.
(Пост. St 1590 27.06.77. Государственные стандарты СССР. Ииформ. указа

тель S i  8 1977 г.).



Изменение J* 2 ГОСТ 1S0B6— 72 Древесина слоистая клееная. Метод опреде
ления способности к изгибу
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.80 
Н  <000 срок введения установлеи

с 01.01.08

И з обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо- 
вначепис-: (СТ СЭВ 5418—85).

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5509.
Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Сущность методе 

заключается в определении минимального радиуса при последовательных из
гибах образца на полуцилиндрах с постоянно уменьшающимися диаметрами 
до появления на поверхности образца трещин илн расслоения»;

второй абзац изложит* в новой редакции: «Стандарт полностью соогвсггст- 
■ует СТ СЭВ 5415—85».

Пункт 1.1. Второй абзац дополнить диаметрами полуцилиндров и слева* 
ми: 400; 450; 700 мм;

«Допускаемое отклонение от размеров ± 1 ,0  мм»;
заменить ссылки: ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507—78. ГОСТ 166-73  ив 

ГОСТ 166—80.
(Продолжение см. с. t i t )  
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 18066—72)
Пункт 2.1 наложил, в новой редакции: «2.1. Отбор образцов их количе

ство. изготовление и подготовка — по ГОСТ 9620—72»
Пункт 2.2. Таблица. Заменить слова; «Толщина образца» на «Толщина 

фанеры»;
дополнил, толщиной: 0.8 мм и длиной 170 мм.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Образцы для испытания выре

зают кз середины и краев полосы листа фанеры. Расстояние между образца
ми должно Сыть нс менее 100 мм. Ширина полосы должна соответствовать 
длине образца».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «3.1а. Перед испыта
нием ширину образца измеряют посередине его длины Толщину измеряют по
середине ширины в трех точках, равномерно расположенных по длине образ
ца. За  толщину образца принимают среднее арифметическое значение трех 
измерений. Влажность и плотиосл определяют по ГОСТ 9621—72».

Пункт 3.1. Второй абзац дополнил словами; «образец по ширине не дол
жен отступать за края полуцилиндра».

Пункт 4.1. Зам енил  слово: «диаметром» на «радиусом».
Раздел 4 дополнить пунктами — 4.2—4.4; «4.2. Минимальный радиус из

гиба для каждого образца с параллельными перпендикулярными или под уг-

( Продолжение см. с. 209) 
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 18066— 72)
лом 4 5 °  направлением волокон древесины наружного сдоя к продольной оси 
образца указывают отдельно,

4,3. Статистическую обработку результатов испытания проводят по ГОСТ

(Продолжение см. с. 3 /0 )



(Продолжение изменения к ГОСТ I8 H 6 — 72]

9 6 2 0 —72, с округлением среднего арифметического значения до первого боль
шего размера радиуса полуцилиндра.

4.4. Отчет об испытании составляют по ГОСТ 9620—72*.
(ИУС № 3 1937 г.)

ГОСТ 18066-72

http://files.stroyinf.ru/Index/423/42315.htm

