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    КонсультантПлюс: примечание.
    Взамен   ГОСТ   24104-88    Постановлением  Госстандарта РФ от
26.10.2001  N   439-ст   с   1   июля   2002   введен  в  действие
ГОСТ 24104-2001.

 ГОСТ 24104-88                │Разд. 1
ГОСТ 25336-82                │Разд. 1

6. Переиздание (май 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 3-91).

Настоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты (в дальнейшем - плиты) и
устанавливает методы определения влажности, плотности, водопоглощения, разбухания в воде по толщине.

Стандарт не распространяется на плиты с облицованной и лакированной поверхностью.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
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Весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001 среднего класса точности, обеспечивающие наибольший
предел взвешивания (НПВ) - 500 г, с ценой деления (d) - 0,01 г.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)

Шкаф сушильный, обеспечивающий высушивание образцов при температуре (103 +/- 2) °C.
Сосуд для воды с термостатом, обеспечивающим постоянную температуру (20 +/- 1) °C, с устройством

для удержания образцов под водой.
Вода питьевая по ГОСТ 2874-82.
Эксикатор по ГОСТ 25336-82 с гигроскопическим веществом.
Фильтровальная бумага.
Инструмент для измерения линейных размеров образцов по ГОСТ 10633-78.
Бюкса металлическая, стеклянная или фарфоровая по ГОСТ 25336-82.
Плита (груз) металлическая квадратная размером 120 x 120 мм и массой (3 +/- 0,2) кг.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Правила отбора, количество, точность изготовления и кондиционирование образцов - по ГОСТ
10633-78.

2.2. Влажность определяют на образцах произвольной формы и размеров, массой не менее 20 г,
имеющих площадь не менее 25 см2.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)

2.3. Плотность, разбухание в воде по толщине, водопоглощение определяют на образцах, имеющих
форму прямоугольного параллелепипеда толщиной, равной толщине плиты, и размером 50 x 50 мм.

Допускается разбухание в воде по толщине и водопоглощение определять на образцах размерами,
указанными в стандартах на конкретные виды продукции.
(п. 2.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определение влажности
3.1.1. Образцы взвешивают непосредственно после отбора.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.1.2. Взвешенные образцы высушивают в сушильном шкафу при температуре (103 +/- 2) °C до

постоянной массы.
Массу образца считают постоянной, если разность между двумя последовательными взвешиваниями,

проведенными через 6 ч высушивания, не превышает 0,1% массы испытуемого образца.
3.1.3. Допускается измельчать образец. Измельченный образец взвешивают и высушивают в бюксе.
При этом массу образца считают постоянной, если разность между двумя последовательными

взвешиваниями, проведенными через 0,5 ч высушивания, не превышает 0,1% массы испытуемого образца.
3.1.4. Перед каждым последующим взвешиванием образцы охлаждают в эксикаторе до температуры,

равной температуре воздуха в помещении.
3.2. Определение плотности
3.2.1. Проводят измерение размеров образца.
Длину (ширину) образца измеряют в соответствии с ГОСТ 10633-78 в двух местах параллельно кромкам

между двумя точками согласно черт. 1.

Черт. 1

За длину (ширину) образца принимают среднее арифметическое значение результатов двух
параллельных измерений.

3.2.2. Толщину каждого образца измеряют с точностью 0,01 мм в точке пересечения его диагоналей на
пласти образца.
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(п. 3.2.2 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.2.3. Образец взвешивают с погрешностью не более 0,1%.
3.3. Определение водопоглощения и разбухания в воде по толщине
3.3.1. Образцы взвешивают не позднее чем через 0,5 ч после кондиционирования.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.3.2. Толщину каждого образца измеряют с точностью 0,01 мм в точке пересечения его диагоналей на

пласти образца.
(п. 3.3.2 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)

3.3.3. Образцы погружают в сосуд с дистиллированной водой с рН 7 +/- 1 при температуре (20 +/- 1) °С,
при этом они должны располагаться в вертикальном положении, не должны соприкасаться друг с другом, а
также с дном и боковыми стенками сосуда.

Образцы должны удерживаться на (25 +/- 5) мм ниже уровня поверхности воды.
(п. 3.3.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)

3.3.4. Время выдержки образцов в воде устанавливают в стандартах на конкретные виды продукции.
(п. 3.3.4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)

3.3.5. После выдержки образцы извлекают из воды.
При определении разбухания по толщине осушают поверхность образцов от капель воды

фильтровальной бумагой.
При определении водопоглощения образцы размером (100 x 100) мм помещают каждый отдельно в

горизонтальном положении между листами фильтровальной бумаги и складывают в стопы.
Образцы размером (25 x 25) мм укладывают между листами фильтровальной бумаги рядами в

пределах площади плиты (груза).
На уложенные образцы кладут груз, выдерживают в таком положении 30 с, затем груз снимают и

удаляют фильтровальную бумагу.
3.3.4; 3.3.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3.6. Образцы вторично взвешивают и измеряют толщину не позднее чем через 10 мин после

извлечения их из воды.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Влажность образца (W) в процентах вычисляют по формуле
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  ,

где 0m  - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;

1m - масса образца до высушивания, г.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.
4.2. Плотность образца (  ) в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле

m
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  ,

где m - масса образца, кг;
l, b и h - соответственно длина, ширина и толщина образца, м.
Результат округляют с точностью до целого числа.
4.3. Водопоглощение образца ( w ) в процентах вычисляют по формуле
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   ,

где 1m  - масса образца до погружения в воду, г;

2m - масса образца после погружения в воду, г.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.

4.4. Разбухание в воде по толщине образца ( wt ) в процентах вычисляют по формуле
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где 1t  - толщина образца до погружения в воду, мм;

2t - толщина образца после извлечения из воды, мм.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.
4.5. За результат испытания плиты принимают среднее арифметическое значение результатов

испытаний всех образцов, отобранных из данной плиты, с округлением соответственно по пп. 4.1 - 4.4.
4.6. Результаты испытаний заносят в протокол, составленный по ГОСТ 10633-78.
В протоколе дополнительно указывают размеры испытанных образцов, а при определении

водопоглощения и разбухания по толщине - время их выдержки в воде.


