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EN 13377:2002 - Prefabricated timber formwork beams 
Requirements, classification and assessment. 
Разрушающий 

Образцы № 1.1-1.6- балки деревянной клееной 
«WS20 ТОР», 1500x2ooxgox27 мм; 
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Результаты испытаний образцов, доставленных на испытания 

Образцы хранились в лаборатории в течение 48 часов при температуре (23±5) 0С и 

влажности (65±5)%. 

Перед проведением испытаний был проведен визуальный осмотр образцов, после чего 
было установлено, что геометрические размеры образцов соответствуют заявленным. 

Метод испытаний: EN 133 77:2002 - Prefabricated timber formwork beams Requirements, 

classification and assessment. 

1. Определение безопасной поперечной силы балки деревянной клееной тип

«WS20 ТОР» 
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Рисунок 1 -Схема испытания балки Согласно Приложению А стандарта EN 13377 

Результаты испытаний сопротивления сдвигу балки деревянной клееной «WS20 ТОР» 

сведены в таблицу 1 : 

Таблица 1 

№ образца Разрушающая нагрузка, кН 

1.1 71,77 
1.2 70,31 
1.3 67,70 
1.4 63,48 
1.5 69,26 
1.6 65,15 

Значение исследуемой характеристики рассчитывалась на основе полученных да!IНЬIХ 

при испытании (таблица 1 ), согласно статистическому анализу (Приложение В стандарта EN 

13377), и составило: 

Fmax = 67,95 кН. 

Значение максимальной поперечной силы рассчитывается как: V = F/2. 

С учетом коэффициентов безопасности в соответствии Приложения Е стандарта 

EN 13 3 77, безопасная поперечная сила составляет: 

Qраб = ((67,95/2) • 0,9) / (1,5 • 1,3) = 15,68 кН 
где: - kmod -коэффициент изменений,0,9; 

- Ум - коэффициент надежности характеристик материала, для дерева 1,3;
- YF - Коэффициент частичной надежности, 1,5.
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2. Определение безопасного изгибающего момента балки деревянной клееной
«WS20 ТОР» 
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Рисунок 2-Схема испьrгания балки Согласно Приложению А стандарта EN 13377 

Результаты испытаний по определению прочности при изгибе балки деревянной клееной 
«WS20 ТОР» сведены в таблицу 2. 

№ образца Разрушающая нагрузка, кН 

2.1 34,26 
2.2 33,85
2.3 33,64 
2.4 33,26 
2.5 35,49 
2.6 34,23 

Среднее значение исследуемой характеристики рассчитывалась на основе полученных 

данных при испытании (таблица 2), согласно статистическому анализу (Приложение В 

стандарта Е 13377), и составило: 

М = 12,99кН·м. 

Учитывая коэффициенты безопасности в соответствии Приложения Е стандарта Ь 

13377, безопасный рабочий момент составляет: 

Мраб = (( 12,99)· 0,9) / (1,5 • 1,3) = 5,99 кН ·м 

где: - krnod - коэффициент изменений,0,9; 
-Ум - коэффициент надежности характеристик материала, для дерева 1,3; 
- "{F - Коэффициент частичной надежности, 1,5.

1. Протокол испытаний касается только образцов, прошедшие испытания.
2. Не допускается перепечатка протокола без разре ния ИЛ. 
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