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Метод определения усушки
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ГОСТ
16483.37-88

ОКСТУ 5309

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения по
казателей линейной и о&ьемной усушки.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы должны иметь форму прямоугольной призмы с основанием 20 х 20 мм и высотой 
вдоль волокон от 10 до 30 мм. Углы наклона годичных слоев по отношению к двум противополож
ным боковым граням образца не должны быть более 10°.

При определении усушки вдоль волокон высота образцов должна быть 100 мм.
1.2. Количество, метод отбора и изготовление образцов — по ГОСТ 16483.0.

2. АППАРАТУРА

2.1. Скоба индикаторная по ГОСТ 11098 с индикатором часового типа по ГОСТ 577 или 
микрометр типа М К по ГОСТ 6507 с по 1 решностью измерения размеров не более 0,01 мм.

2.2. Шкаф сушильный, обеспечивающий высушивание древесины при температуре (10332) °С.
2.3. Сосуд с дистиллированной водой.
2.4. Эксикатор по ГОСТ 25336 с гигроскопическим веществом.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Влажность образцов должна быть выше предела насыщения клеточных стенок. При 
влажности, меньшей предела насыщения клеточных стенок, образцы следует вымачивать в дистил
лированной воде при температуре (20±5) °С до прекращения изменения размеров. При необходи
мости влажность образцов определяют по ГОСТ 16483.7.

Изменение размеров образцов проверяют повторными измерениями двух-трех контрольных 
образцов в соответствующих направлениях через каждые трое суток. Вымачивание прекращают, 
когда разница между двумя последовательными измерениями будет не более 0,02 мм. В этом случае 
в протоколе об  испытаниях необходимо указывать, что данные были получены на образцах после 
их вымачивания.

3.2. Посередине радиальной и тангентальной поверхности измеряют размеры поперечного 
сечения каждого образца Lrmia в радиальном и 1 (т и  в тангентальном направлениях, а также Lamax 
в направлении вдоль волокон с погрешностью не более 0,01 мм.
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3.3. При необходимости образцы кондиционируют, не допуская образования трещин, до 
нормализованной влажности по ГОСТ 16483.0. Изменение размеров двух-трех контрольных образ
цов проверяют повторными измерениями по п. 3.2 не менее чем через каждые 6 ч после стабили
зации режима кондиционирования. Кондиционирование образцов прекращают, когда разница 
между двумя последовательными измерениями будет не более 0,02 мм. Допускается контролировать 
кондиционирование образцов, используя метод последовательного взвешивания по ГОСТ 16483.7.

3.4. Размеры поперечного сечения каждого образца Lr в радиальном и Lt в тангентальном 
направлениях, а также La в направлении вдоль волокон измеряют по п. 3.2.

3.5. Образцы высушивают до постоянных размеров при температуре (103±2) °С, не допуская 
образования трещин. Изменение размеров двух-трех контрольных образцов проверяют повторными 
измерениями по п. 3.2 не менее чем через каждые 2 ч после 6 ч от начала высушивания. Сушку 
прекращают, когда разница между двумя последовательными измерениями будет не более 0,02 мм. 
Допускается контролировать сушку образцов, используя метод последовательного взвешивания по 
ГОСТ 16483.7.

3.6. Образцы, растрескавшиеся в процессе испытаний, в дальнейшем не используют.
3.7. Образцы охлаждают до температуры окружающей среды в эксикаторах с  гироскопическим 

веществом.
3.8. Размеры поперечного сечения каждого образца Lr в радиальном и Ltminb тангентальном 

направлениях, а также Larain в направлении вдоль волокон измеряют по п. 3.2.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Максимальную усушку (ртах) в процентах вычисляют по формулам: 
для радиального направления

Ргг
A ’max A-min JQQ-

для тангентального направления

Ропак = 100;

для направления вдоль волокон

Рa max 100;

(1)

(2)

(3)

по объему

(4)

где Xrmax, Lt Хд „их — размеры образца при влажности, равной или выше предела насыщения
клеточных стенок в направлениях соответственно радиальном, танген
тальном и вдоль волокон, мм;

Lrmin, L, mm, Lamin — размеры образца в абсолютно сухом состоянии в направлениях соответ
ственно радиальном, тангентальном и вдоль волокон, мм.

Результат округляют с  точностью до первого десятичного знака.
4.2. Усушку при уменьшении влажности до нормализованной (р) в процентах вычисляют по 

формулам:
для радиального направления

Рг = -Г-Г* 4  • 100; (5)

для тангентального направления

э ,= • 100;
(6)
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для направления вдоль волокон

шах -Аз
• 100;

по объему

п ^rm ax ' ^-'/max " A i max A- • 2? 1 2/a t  n n
P V ~  J —j iUU,

max шах ' max

(7)

(8)

где Lr, L „ L a — размеры образца при нормализованной влажности в направлениях соответственно 
радиальном, тангентальном и вдоль волокон, мм.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.
4.3. Коэффициент усушки (Aj,) в процентах на 1 % влажности вычисляют по формулам:
для радиального направления

для тангентального направления

для направления вдоль волокон

по объему

v  Ргшах . 
W n ’ (9)

v  P/max .
ЛР<~ W n ’

(10)

z r Рашах . 
ЛР<._ W n ’

(И)

is Р Vmsx
ЛРг~ w n ’

(12)

где Wn — предел насыщения клеточных стенок древесины, %, принимаемый равным 30 %. 
Результат округляют с точностью  до второго десятичного знака на 1 % влажности.
4.4. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0, приводят также 

сведения об  отборе образцов.
4.5. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол согласно приложению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Порода____________________

Сведения о  вымачивании 

образцов __ _______________

ПРОТОКОЛ 
определения усушки

Температура воздуха °С 

Относительная влажность воздуха ср, %

Размер образца, мм
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Наименование организации, проводивш ей испытания 
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