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Долговечное изделие -  экономически целесообразное изделие для по
требителя. Данное положение можно распространить практически на все 
зиды изделий, в частности на оконные блоки. Основное назначение данной 
продукции -  это обеспечение проникновения солнечного света в помеще
ние и защиты его от шума и пыли, а также от воздействия атмосферных 
факторов, таких как дождь, снег, холод. Долговечность таких изделий бу
дет зависеть от долговечности конструкционных материалов, из которых 
->ни изготовлены. В настоящее время в Республике Беларусь в качестве ос
новных материалов используется древесина и поливинилхлорид (ПВХ). 
Следует отметить, что лидирующую позицию на рынке светопрозрачных 
конструкций занимают оконные блоки из ПВХ, в основном благодаря бо- 
.ее низкой стоимости. При этом они не обладают высокими декоративны
ми свойствами; ПВХ достаточно сложно отнести к экологически чистым 
гатериалам; данный материал не ремонтопригоден; при эксплуатации та

ких окон возникают трудности в обеспечении благоприятного микрокли
мата в помещении. Деревянные оконные блоки лишены этих недостатков.

Древесина -  природный, биологический материал, требующий защи
ты от внешних факторов, что успешно достигается применением защитно- 
декоративных покрытий. При своевременном и правильном уходе такие 
: хна могут эксплуатироваться достаточно длительный период. Касаясь во
проса долговечности окон из ПВХ, нельзя конкретно сказать, какой реаль
ный срок их службы, в связи с тем, что их продвижение на рынке началось
- -15 лет назад.

В прошлом столетии детали оконных блоков выпускались из массив-
-  '3 древесины, и клеи применялись только в угловых соединениях при 
. .рмировании створок и коробок блоков. В современных конструкциях 
■ - иных блоков стали использовать уже клееные по толщине бруски. По-

-^:льку клей является полимерным материалом, то с течением времени 
стеевой шов подвергается деструкции, что ведет к снижению прочностных 

пств угловых соединений деталей оконных блоков. В связи с этим ин- 
ытесным представляется количественно установить фактическую проч
е с т ь  угловых соединений створок оконных блоков, которые эксплуатиро- 
зызсь на протяжении 50 лет.

Для оценки прочности угловых элементов оконных блоков, были под- 
товлены образцы из 10 створок, причем из них было 5 наружных и 5
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внутренних створок. Размеры образцов для испытания на прочность упто-
т ХыЛеМеНТ0В окошшх бл°ков соответствовали требованиям СТБ 939-93 
[ 1 ]. Испытания проводились путем сжатия уголков.
п т  Й??ЧН° Т  клеевого соединения а , МПа, вычисляли с точностью т  0,01 МПа по формуле

Ртах
а = —  >

где Ртах -  максимальная нагрузка при разрушении образца. Н определен- 

Н; с точ-

Результаты исследований представлены в табл. 1 
Табл. 1. Прочность угловых соединений

Показатель
Наружные ствооки Внутренние ствоски

Нижние
образцы

Верхние
образцы

Нижние
образцы

Верхние
Прочность углового 

соединения, МПа
0,34 ± 0,082 0,48 ± 0,073 0,41 ± 0,066 0,51 ±0,069

■А —;• I ч , прочность угловых шиповых соединений ство- 
™ ° ЛЖЫа Н6 М6Нее ° ’6 Ж 1а' На основании полученных данньн 
можем сделать вывод, что для наружных нижних угловых элементов ство-
зн1ченияН̂ тпЬ ВОСТавила ° ’34 Ж 1а и снизилась на 43% от нормативного 

чения. Это обусловлено плохим состоянием нижних элементов наруж- 
ньк створок, так как они наиболее подвержены атмосферным воздействи- 

. Для наружных верхних образцов прочность составила 0,48 МПа и сни
зилась на 20 /о, что несколько больше прочности внутренних нижних об
разцов (0,41 МПа, снижение -  32 %).

Наименьшее снижение прочности наблюдается у образцов, выпилен
ных из внутренних створок, которые располагались в их верхней части 
так, их прочность составила 0,51 МПа и снизилась на 15 %. При оценке ха
рактера разрушения была замечена тенденция «расхождения» клеевого 
шва, расслоение шипа вдоль волокон. Кроме того следует отметить что 
нагель практически ни в одном из испытуемых образцов не разрушился 
что подтверждает сохранность его прочностных свойств и усиление пока-
"  ПР°“  УГЛОВОГ° ЭЛ6МеНТа’ на 50-летний срок эксплуа
тации. Полученные результаты свидетельствуют о снижении прочности 
угловых соединении деревянных оконных блоков, эксплуатируемых в те- 
зш ченш К0Г0 длительного периода, порядка около 40% от нормативного
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