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[1редисловие

[-]ели, основнь!е принципь! и основно-й^порядок^проведения работ по межгосударственной стандар-
ти3ации в строительстве уст€ноР!ен!|_ гост 1 .0-92 <$ежгосударственная система стандартизации.
Фсновнь;е положения> и гост 1.2-2009 <[йежгосударственная система стандартизации.'стандарть;
межгосударственнь!е, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. [1равила раз-
работки, принятия' применения, обновления и отмень!)

6ведения о стандарте

1 РА3РАБо1АЁ Ёаунно-цослед9вательоким, проектно-конструкторским и технологическим инсти-
тутом бетона и железобетона <Ё[,4й*Б> им' А.А. !-воздева, оАо *ниц *ётроительство)' ФФФ <Бийский
завод стеклопластиков) приучастии ооо (тБм)

2 внЁсЁн ]ехническим комитетом по стандарти3ации тк 465 <€троительство>

3 пРинят [йежгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации. техническо-
му нормированию и оценке соответствия в строительстве (протокол от 18 декабря 2012 г' \о 41 )

4 !астоящий стандарт разработан с учетом основнь!х нормативнь!х положений !$о 10406-1:2006
Р]бге-ге!п{огоео-ро!упег (гкР) ге!п{огсепеп1 о{ сопсге1е-1ез1 пе1ьоо5-Рай 1: РРР бав ап0 9г!0з
(Армирование бетона пластиком, армированнь!м волокном (гкР). $етодь: испь:таний. 9асть 1. €те[жни
и сетка из ЁРР) в части методов испьптаний'

[1еревод с английского язь:ка (еп).
6тепень соответствия - неэквивалентная (шЁо)

_ _ - - 5 |-1руц99ом Федерального агентс_тва по техническому регулированию и метрологии от 27 дека6ря
2012 г. \о 2004-ст межгосударственнь:й стандарт гост 31 938-2012 введен в действие в качестве на-
ционального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

6 ввБдЁн впЁРвь!Ё

йнформацшя об цзмененцях к насгпоящему сгпан0аргпу публшкуегпся в е>кеео0ном шнформаццон-
ном указагпеле <11ацшональнь!е сгпанёаргпь;>> (по сосгпоянцю на 1 января гпецщеео ео0а), а гпексгп ц3-
мененцй ц поправок-в ех{емесячном шнформацшонном ука3агпеле <11ацшональнь;е сгпан0аргпь;>' 8
случае пересмогпра (заменьт) цлц о{пмень! нас[поящеео сгпан0аргпа соогпвегпсгпвующее уве0омленше
буёегп опублшковано в е)кемесячном шнформацшонном ука3агпеле <11ацшональньуе сгпай0аргпьт>' €о-
огпве(пс{пвующая шнформацця, увеёомленше ц (пексгпь! ра3мещаю[пся гпак)ке в шнформаццонной сцс-
{пеме общеео пользованця 

- 
на офшццальном сайгпе Феёеральноео аеенп1сгпва по гпехншческому

рееулцрованцю ц мегпролоецц в се(пц 1нгпернегп

@ 6тандартинформ.2014

8 Российской Федераци и настоящий стандарт п..т" ''*'' бь:ть полностью или частично вослроизве-
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Фе:ерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

!!
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стАндАРт

АРмАтуРА ком по3итнАя полимвРнАя
для АРмиРовАния БЁтоннь|х констРукций

@бщие технические условия

Б!5ге-ге!п|огсе0 ро!упег баг {ог сопсге1е ге!п{огсепеп1. €епега| врес!{!са1!опз

!ата введения - 2014-01-01

'! Фбласть применения
Ёастоящий стандарт устанавливает общие технические условия и распространяется на композит-

ную полимерную арматуру периодического профиля (Акп)' предназначенную для армирования обь:ч-
нь|х и предварительно напряженнь!х строительнь!х конструкщий и элементов, эксплуатирующихся в
средах с разлинной степенью агрессивного воздействия, отвечающих требованиям огнестойкооти по
гост 3о247 и пожарной безопасности по !-Ф€] 30403.

!{астоящий стандарт не распространяется на композитнь|е полимернь!е стержни гладкого профи-
ля и композитнь!е полимернь|е гибкие связи'

2 Бормативнь|е ссь|лки
8 настоящем стандарте использовань! ссь!лки на следующие стандарть!:
гост 8.207-76 !-осударственная система обеспечения единства измерений. [1рямь:е измерения

с многократнь:ми наблюдениями' $етодь: обработки результатов наблюдений' Фсновнь:е положения
гост 12'1.о44-89 6истема стандартов безопасности труда' [1ожаровзрь[воопасность веществ и

материалов. Ёоменклатура показателей и методь! их определения
гост 17.2.3'о2-7в Фхрана природь!. Атмоофера. [1равила установления допустимь:х вьлброоов

вредн ь!х веществ промь! шлен н ь! ми предприятиями
гост 166-в9 (исо 3599-76) [!!тангенциркули. 1ехнические услову|я
гост 427 -7 5 |1инейки из мер ител ьн ь! е металл ически е' ]ехн ич ески е усл овия
гост з560-73 .|1ента стальная упаковочная. 1ехнические условия
гост 4651-62 [1ластмассь:' \/етод испь!тания на сжатие
гост 6507-90 [/икрометрьп. [ехнические условия
гост 7502-96 Рулетки измерительнь!е металлические. 1ехнические условия
гост 10884-94 €таль арматурная термомеханически упрочненная для железобетоннь!х ко-

нструкций. ]ехнические условия
гост 12004-81 6таль арматурная. $етодьп испь!тания на растяжение
гост 12423-66 [1ластмассь!. !словия кондиционирования и испь!тания образцов (проб)
гост 14192-96 $аркировка грузов
гост 14359-69 [1ластмассь!. [\4етодь: механических испь!таний. Фбщие требования
гост 15139-69 [1ластмассь!. [\/!етодь:определения плотности (объемной массь:)
гост 15150-69 йашинь:, приборь! и другие технические изделия. [:1сполнения для различнь!х

климатических районов. (атегории, условия экоплуатации, хранёния и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней средь|

гост 16504-31 6истема государственнь!х испьзтаний продукции. Аспь;тания и контроль качества
продукции. Фсновньпе терминь! и определения

гост 17308-83 [|!пагать:. 1ехнические условия

Аздание официальное
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гост 28в40-90 йашинь: для испь!тания материалов на растяжение, сжатие и изги6. Фбщие тех-

нические требования
гост 3010в-94 |т/атериаль\ и 1л3делия

тивности естественн ь|х радионуклидов

строительнь:е. Фпределение удельной эффективной ак-

гост зо247.0-94 (онструкции строительнь:е. йетодь! испь|тания на огнеотойкость' Фбщие тех-

нические требования
гост 30403-96 (онструкции строительнь:е. [:1етодь! определения пожарной опасности

|1римечание-|-1рипользованиинастоящимстандартомцелесообразнопроверитьдействиессь!лоч-
нь!х стандартов в информационной системе общего пользования 

- 
на официальном сайте Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети [,4нтернет или по ежегодному информационному ука_

зателю <Ёациональнь|е стандарть:>, которь:й опубликован по состоянию на 1 января текущего года'и по вь!пускам

ежемесячного информаци'""'.' указателя <Ёациональнь!е стандарть:> за текущий год' Ёсли ссьплочнь:й стандарт

3аменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен-

нь:м) стайдартом. Ёсли ссь:лочнь:й стандарт отменен без замень:, то положение, в котором дана ссь!лка на него'

применяется в части, не 3атрагивающей эту ссь|лку'

3 1ерминь! и определения

8 настоящем стандарте применень! терминь! по гост 108в4 и [-Ф6] 120о4' а также следующие

терминь! с соответствующими определениями:

3.1 композит: [вердь:й продук1 состоящий из двух или6олее материалов, отличнь!х друг от дру-

га по форме и/или фазовому состоян ию' и/или химичеокому ооставу и/или свойствам, скрепленнь!х, как

правило, физинеокой свя3ью и имеющих границу раздела между обязательнь!м материалом (матрицей)

и ее наполнителями, вк''1ючая армирующие наполнители'

|-1римечание-\4атрицаинаполнителькомпозитаобразуютединуюструктуруидействуютсовмес_
тно, обеспеч ивая наилуч''' обра'о' необходимь:е свойства конечного изделия по его функциональному на-

значению.

3.2 матрица полимерного композита; матрица: 6труктура, состоящая из отверхценной термо-

реактивной смоль!, которая обеспечивает цельность полимерного композита, отвечает за передачу и

распределение напряженийвармирующем наполнителе и определяеттермостойкость' влагостойкость'

огнестойкооть и химическую стойкость полимерного композита.

3'3 термореактивная смола: €мола, которая при отвер)цении под действием температурь1

и/иливрезультате химической реакции необратимо превращается в твердь:й, неплавкий и нераствори-

мь:й материал с трехмерной сетнатой структурой'

11римечание_(термореактивнь|мотносятсяненаоь!щеннь!еполиэфирнь:е,эпоксидньпе,винилэфир-
нь:е, фенольнь!е и другие видь! органических смол'

3.4 наполнитель термореактивной смоль|; наполнитель: $атериал, соединеннь:й с терморе-

активной смолой до начала процесса отвер}цения для изменения или придания требуемь:х свойств

смоле и/или матрице, или для снижения стоимости конечной продукции.

3.5 армиру:ощий наполнитель: йатери ал или изделие, соединенньгйили соединенное с термо-

реактивной смолой до начала процесса отверждения для улучшения физико-механических характерис-

тик полимерного композита.

[1 римечания
1 [1од (армирующим наполнителем) в настоящем стандарте понимается армирующий наполнитель, и3го-

товленнь:й и3 непрерь!вного волокна.,[аннь:й термин не является синонимом термина (наполнитель)'

2 Аля изготовления А([-| используют непрерывнь!е армирующие наполнители и3 стекловолокна' базальто-

волокна, углеволокна и арамидного волокна'

3.6 волокно: |-ибкое протяженное. непрерь1вное и прочное тело ограниченной длинь: с маль|ми

поперечнь!ми размерами по отношению к длине. пэи!",|еняемое для изготовления волокнисть!х материа-

лов,предназначеннь[хдляармированияпогиь|ернь1хкомпозитов.

[! римечания
1 ( попереннь!м размерам относится тол|_и;а ]г.]'"|у,|1 ]г'3},|€'[Р волокна.

2 8 зависимости от технологии про[4звэ:э-в.а эээ:|'а'э- Ёепрерь!вное или штапельное волокно'
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3.7 стеклянное волокно; отекловолокно: 8олокно для армирования полимернь!х композитов'

образованное и3 расплава неорганичеокого стекла.

3.8 базальтовое волокно; базальтоволокно: 8олокно для армирования полимернь!х компози-

тов, образуемое из расплава базальта или габродиабаза'
3'9 углеродное волокно; углеволокно: 8олокно для армирования полимернь!х композитов, об_

разуемое путем пиролиза органических волокон прекурсоров и содержащее не менее 90 % массь! угле_

рода.

|-1римечания
1 ( прецрсорам относятся, например, полиакрилонитрильнь!е или гидратцеллюлознь!е волокна.

2 8 зависимости от предела прочности и модуля упругости углероднь!е волокна подразделяются на волокна

о6щего назначения, вь!сокопрочнь!е, среднемодульнь!е, вь!сокомодульнь!е и оверхвь!сокомодульнь!е.

3' 10 арамидное волокно: 8олокно для армирования полимернь!х композитов, образованное из

линейнь:х волокнообразующих полиамидов, в которь[х не менее 35 % амиднь!х групп непосредственно

связано с двумя ароматическими кольцами.
3.11 стеклокомпозит: 11олимерньпй композит, содержащий непрерь:вньпй армирующий наполни-

тель из стекловолокна'
3.12 6азальтокомпозит: [1олимернь:й композит, содержащий непрерь:внь:й армирующий напол-

нитель из базальтоволокна.
3.13 углекомпозит: [1олимернь:й композит, содержащий непрерь:внь:й армирующий наполни-

тель из углеволокна.
3.14 арамидокомпозит: [1олимернь:й композит, оодержащий непрерь:внь:й армирующий напол-

нитель и3 арамидного волокна'
3.15 комбинированнь:й композит: 6теклокомпозит или базальтокомпозит, или углекомпозит'

или арамидокомпозит, дополнительно наполненнь:й непрерь!внь!м армирующим наполнителем из дру-

гого вида или видов волокна.

3.16 арматура композитная периодического профиля; арматура композитная полимерная;

А([1: 6иловой стержень с равномерно расположеннь!м на поверхности и под углом к его продольной

оси анкеровочнь|м слоем, изготовленньпй из термореактивной смоль!, непрерь!вного армирующего на-

полнителя и других наполнителей.
3'.1 7 наружнь:й диаметр арматурь| композитной полимерной; наружнь:й диаметр: !иаметр,

по3воляющий прем непосредственного измерения по вершинам периодических вь!ступов на силовом

стержне идентифи цировать номинальн ь:й диаметр'
3.18 номинальнь:йдиаметрарматурь] композитной полимерной; номинальнь:йдиаметр: !и-

аметр равновеликого по объему круглого гладкого стержня с учетом допускаемь!х отклонений, указь:вае-

мьпй в обозначении арматурь!, используемь:й в расчетах физико-механических характеристик и

расчетах конструкций.
3.19 номинальная площадь поперечного сечения арматурь] композитной полимерной; но-

минальная площадь поперечного оечения: [1лощадь поперечного сечения, эквивалентная площади по-

перечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра'
3.20 предел прочности сцепления с бетоном: 8двиговь|е напряжения на границе сцепления с

бетоном, возникающие при вь!рь!ве арматурь: из бетона в момент, предшествующий разрушению грани_

ць! сцепления.
3-21 предел прочности при поперечном срезе: €двиговь:е напряжения, возникающие в арма_

туре при воздействии на нее поперенной перерезь!вающей сильт'

3.22 предельная температура эксплуатации: [емперацра. при превь!шении которой происхо-

дит ре3кое снижение физико-механических характеристик армацрь! вследствие размягчения матриць|

полимерного композита
3.23 силовой стержень: 6плошной несущий стержень арматрь1. определяющий физико-меха_

н ические характеристики'
3.24 анкеровочнь:й слой: [1опереннь:е вь!ступь!, образованнь!е на&{откой на силовой стержень

слоя непрерь[вного волокна. предназначенного для повь!шения прФ]носп' сцепления арматурь: с бето-

ном.
3.25 шаг периодического профиля: Расстояние между центраг,'!у :в-|х последовательнь|х попе-

речнь!х вь!ступов, и3меренное параллельно продольной оси силового стээння'

о
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4 (лассификация' основнь!е параметрь| и размерь|

4.1 11о типу непрерь|вного армирующего наполнителя А(['1 подразделяют на видь!:

Аск - стеклокомпо3итную;
АБк - базальтокомпозитную'
Аук - углекомпозитную;
ААк - арамидокомпозитную;
Акк - комбинированную композитную'
4.2 

^кп 
вь!пускают номинальнь!ми диаметрами, приведеннь!ми в таблице 1.

11 римечание-,[опускаетсяизгот0влятьА(!_1 другихноминальнь!хдиаметровприусловиисоответ-
ствия требованиям настоящего стандарта'

4'3 3начение наружного диаметра А(!-! должно бь:ть не менее значения диаметра, указанной в до-

кументации изготовителя.
4.4 Акп может иметь разлиннь:й периодический профиль, обеопечивающий требуемую прочность

сцеплениястержнясбетоном,вт.ч.послевоздействияагрессивнь!хсред.
4.5 8 документах изготовителя на конкретнь!е вь!пускаемь!е им типь: А([1 должнь! бь:ть указань:

следующие геометрические размерь! периодического профиля с предельнь!ми отклонениями''

- номинальнь:й диаметр;
- наружнь:й диаметр;
- шаг периодического профиля;
- номинальная площадь поперечного сечения'

4.6 Акп изготовляют в виде стержней мерной длинь! от 0,5 до 12,0 м с шагом длинь! 0'5 м' допуска-

ется изготовление стержней большей длинь1'
4'7 !-1редельнь|е откпонения по длине мернь!х стержней должнь! соответствовать 3начениям' при-

веденнь!м втаблице2.

!аолица 2

!лина стержней, м [редельнь:е отклонения по длине' мм

[о 6 вклюн. +25

6в.6>12 ))
+35

>') 12
+50

4.8 Акп номинальнь|м диаметром от 4 до 3 мм допускается поставлять в мотках или барабанах'

4.9 [/',!инимальнь:й диаметр мотка или барабана 6', мм, должен обеспечивать сохранность А(|-! во

всех условиях ее транспортирования и хранения до применения и рассчить!вается по формуле

с
аб>2а -_!,

бв
(1)

где 0 - номинальнь:й диаметр' мм;

ов - предел прочности при растяжении' й[1а'

г'- модуль упругости при растяжении \'|[1а'

4.10 !словное обозначение А([1 должно вю.]ючат| в себя: условное обозначение вида изделия по

типу армирующего волокна по 4.1 , ЁФ|йин6]1Бнэ:ь] :!.1аметр. значение предела прочности при растяжении'

значение модуля упругости при растяжени!1 у эбозначение настоящего стандарта'

|-! римерь! условного обозна*ен!1 я:

- арматурь! стеклокомпозитной. л!1а|-',!этээ!.1 '? ь.чт,ц. пределом прочности при растяжении 1000 !$|-!а'

модулем упругости при растяжении 50 |-[|а'

Аск-|2-1::; 
': - 

-эст 00000-2012

4

1аблица
Ёоминальнь:й диаметр 4, мм
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- арматурь! компо3итной комбинированной, содержащей одновременно непрерь!внь!е армирую-
щие наполнител1л и3 стекловолокна и базальтоволокна (армирующи(ц наполнитель из стекловолокна яв-
ляется основнь!м, из базальтоволокна дополнительнь:м), диаметром 10 мм, пределом прочности при
растяжении 1300 ]й!-1а, модулем упругости при растяжении 90 !-[1а:

Акк (сБ)-1 0-1 300/9о-гост 00000-201 2

5 1ехнические требования

5.1 Фсновнь|е показатели и характеристики
5'1.1 Акп должна и3готовляться по технологической документации, утвержденной в установлен-

ном порядке, и соответствовать требованиям настоящего стандарта.
5.1.2 Акпдолжнаи3готовлятьсяизтермореактивнойсмоль!исодержатьобязательнь:йнепрерь:в-

нь:й армирующий наполнитель в количестве не менее 75 о/о по массе'
5.1.3 |-1о физико-механическим показателям А([1 должна соответствовать требованиям, приве-

деннь!м в таблице 3'

1аблица 3

5.1 .4 Физико-механические характер1лст1Аки А([1 разлиннь!х видов должнь! соответствовать требо-
ваниям, приведеннь:м в таблице 4.

[ аблица 4

5.1 '5 !-1редел прочности при растяжени1л и модуль упругости при растяжении А([1 должнь! бь:ть не
менее значений, указаннь!х в документах изготовителя. Ёсли в документах изготовителя приведень: бо-
лее вь!с0кие значения предела прочности и модуля упругости, то следует руководствоваться требовани-
я ми документации и3готов ителя.

5.1 .6 (лиматическое исполнение Акп - }{]12 по гост 15',] 50.

5.2 1ре6ования к внещнему виду
5.2.1 Адентификационнь|е при3наки А(|-1, характеризующие торгэз\'ю ]''1арку. геометрические по-

казатели и параметрь! периодического профиля, должнь; бь:ть указанэ Б -]}{\,|',,1€Бтации изготовителя.
5.2'2 ]о показателям внешнего вида (дефектам) А([-1 должна сост3этстзовать требованиям, при-

веденнь!м в таблице 5.

Ёаименование показателя норма

|-1редел прочности при растяжении о", [й['1а, не менее [1о требованиям таблицьг 4

[\4одуль упругости при растяжении Ё,, |-[']а, не менее |-!о требованиям та6лицьп 4

[1редел прочности при сжатии о'., й[1а, не менее [1о требованиям таблицьт 4

[1редел прочности при поперечном сре3ет"ь, ![][1а, не менее [1о требованиям таблиць: 4

[1редел прочности сцепления с бетоном т,, й[1а, не менее 12

6нижение предела прочности при растяжении после вь!держки в щелоч-
ной среде Ао., %, не более .г

11редел прочности сцепления с бетоном после вь!держки в щелонной
среде тг, [й[1а, не менее 10

[1редельная температура эксплуатации [", "|, не менее 60

!]аименование пока3ателя Аск АБк Аук ААк Акк

[1редел прочности при растяжении6в' й[1а, не менее 800 800 '1400 1 400 ] 000

йодуль упругости при растяжении Ё,, !-[1а, не менее 50 50 '130 70 100

|-1редел прочности при сжатии о"", [\4[1а, не менее з00 300 300 300 300

11редел прочности при поперечном срезет5л, [!][1а, не менее 150 150 350 190 190
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[аблица 5

Ёаименование дефекта норма ограничения

6коль: Ёе допускаются

Расслаивание Ёе допускаются

Раковиньг |'{е допускаются

3адирь: с порь|вом навивки 11е допускаются

8мятиньп от механического воздействия с повре)+(цением волокон Ёе допускаются

5.3 [ребования к сь]рьк) и материалам
5.3'1 $атериаль!, применяемь!е для изготовления А([1, должнь! соответствовать требованиям

нормативнь!х документов и технической документации, иметь сопроводительную документацию' под-

тверждающую их соответствие требованиям даннь!х нормативнь!х документов и технической докумен-
таци\А, включая протоколь! испь\таний'

5.4 йаркировка
5'4.1 }паковка продукции должна иметь четкую, легко читаемую маркировку.

5.4.2 |йаркировку осуществляют с помощью этикеток.

5'4'3 !йаркировку наносят на этикетку печатнь!м способом.
5'4'4 ккаждой упаковке должна бь:ть прикреплена этикетка. €пособ и место крепления этикетки

должнь! бь:ть указань! в документах изготовителя.
5.4.5 Расположение этикетки должно обеспечивать одно3начную ви3уальную идентификацию

продукции без нарушения ее упаковки'
5.4.6 [йаркировка должна сохраняться в течение всего срока годности при хранении' транспорти-

ровании и погрузочно-разгрузочнь:х работах.
5.4.7 йаркировка А([1 должна содержать следующие даннь!е:
- наименование;
- наименование странь!-изготовителя;
- наи менован ие предприятия-и3готовителя ;

- юридический адрес предприятия-и3готовителя;
- товарнь:й знак (товарная марка) предприятия-изготовителя;
- основн ь!е потребительские свойства и/ или характеристики ;

- информацию о сертификаци1А;
- номер партии и дату изготовления;
- состав (комплектность);
- условное обозначение;
- число изделий в упаковочной единице;
- общая длина в упаковочной единице;
- штамп контролера Ф]( и подпись упаковщика;
- обозначение стандарта и/или технических условий, по которь!м и3готовляется и идентифицируется;

- штриховой код;
- транспортная маркировка по !-Ф61 14192с нанесением манипуляционного знака <Беречь от влаги).

|-1 римечание-11римаркировкеА(!-1 должнь: бь:тьсоблюдень! нормь! законодательства'действующего
в каждом из государств - участников €оглашения и устанавливающего порядок маркирования продукции инфор-

мацией на государственном я3ь|ке.

5.5 }паковка
5.5.'1 !паковка должна обеспечивать целостность'А(!-1 при погрузочно-разгрузочнь!х операциях,

транспорти рован ии и хра!4ении'
5.5.2 Акп одной партии мерной длинь! упаковь!вают в связки, по соглаоованию с потребителем

допускается упаковь|вать в мотки или бара6ань: по 4.6.

5.5.3 Акп мерной длинь1 должнь! бь:ть плотно уложень! и прочно обвязань: в поперечном направ-

лении через каждь!е 1-1 ,5 м, при этом расстояние крайних мест перевязки от торцов должно бь:ть

10-20 см.

6
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5.5.4 йотки должнь! бьпть обвязань! двумя диаметрально расположеннь!ми обвязками, а свя3ки
мотков прочно скреплень! двумя-тремя обвязками.

5.5.5 Фбвязку осуществляют шпагатами по гост 17308 или лентами по !-Ф61 3560.
5'5.6 |-1ри рунной погрузке и разгрузке масса связки, мотка или барабана, а также масса неупако-

ваннь!х стержней А(!_'] не должнь! превь:шать 30 кг.

5.5.7 |-1ри механи3ированной погрузке и разгру3ке масса связки, мотка илибарабана регламенти-
руется видом и техническими характериотиками подъемнь!х механизмов на предприятии-изготовителеи
у потребителей. Рунную ра3грузку оговаривают в 3аказе.

6 1ребования безопасности и охрана окружающей средь|

6.1 Акп при нормальнь!х условиях эксплуатации, при транспортировании и хранении в соотве-
тствии с требованиями раздела 9 не должнь[ вь!делять вреднь!х и токсичнь[х веществ в концентрациях,
опаснь!х для здоровья человека и оказь!вать вредного воздействия на окружающую среду.

6.2 Акп по гигиеническим требованиям [1] должнь! соответствовать таблице 6'
6.3 [1роизводство А(!-! должно осуществляться в условиях, соответствующих [2] и [3].
6.4 (онтроль за вреднь!ми производственнь!ми факторами в условиях производства и гигиеничес-

кими показателями готовой продукции должен проводиться согласно утверж'ценной на предприятии-из-
готовителе программе производственного контроля в соответствии с [4] и [5].

6.5 !-1ри применении А([1должнь: соблюдаться требования !-Ф6] 1т.2.з.02по охране окружающей
средь!'

1аблица 6

Ёаименование показателя 3начение показателя

}ровень запаха, не более 2 балла
(онцентрация летучих веществ в воздушной среде по [6], не более:

- фенол
- формальдегид
_ толуол

0,003 мг/мз
0'003 мг/м3
0,600 мг/мз

3ффекгивная удельная активность природнь|х радионуклидов А"66' по [7],
не 6олее

370 Бк/кг

6.6 }тилизацию и ликвидацию отходов А(!-! осуществляют в соответствии с действующим законо-
дательством в области охрань! окружающей средь:. [ребования безопасности и мероприятия по охране
окружающей средь: должнь! бь:ть указань! в документах предприятия-изготовителя.

6.7 8 документах предприятия-и3готовителя А([1 должнь: бь:ть ука3ань! пока3атели пожаровзрь!-
воопасности по 1-Ф€1 12.1 .044' в соответствии с которь!ми назначаются условия транспортирования и
хранения.

7 [!равила приемки

7.1 Акп принимают партиями в соответствии с требованиями настоящего стандарта' 8 партию
должна входить А([1 одного состава и типоразмера, изготовленная из материалов одной марки' по
одним нормативнь!м документам, на одной технологической линии. при допускаемь!х технологических
остановках не более 3 ч. Фбъем партии устанавливают в нормативнь!х документах предприятия-изгото-
вителя'

7.2 \{аждая партия А(['1 должна сопровож,4аться паспорт0м (см' приложение [4).

7.3 Акп должна бь:ть принята по качеству службой технического контроля предприятия-изготови-
теля, при этом должнь: бь:ть предусмотрень! следующие видь! производственного контроля по
|-Ф€[ 16504:

.- входной контроль _ качество сь!рьевь!х материалов, из которь!х изготовляют А(!-1, их соотве-
тствие нормативнь[м документам, по которь!м вь!пуокают эти материаль|. а та|оке соответствие техноло-
гическому регламенц;
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- операционнь|й контроль 
- 

параметрь! работь! оборудования и технологического процесса изго-
товления А(!-1 и их соответствие технологическому регламенту:

- приемочнь:й контроль 
- 

число и показатели качества А(|-|. предусмотреннь!е требованиями на_
стоящего стандарта'

7 '4 |'ля проверки соответотвия А(|-1 требованиям настоящего отандарта должнь! бь:ть предусмот-
рень| следующие испь!тания по !-Ф61 16504:

- приемо-сдаточнь[е;
- периодические;
- типовь|е.
7' 5 [1 риемо-сдаточн ь!е испь!тания проводят для кахцой парт ии.
7'6 !-1ериодические испь1тания проводят спустя 6 мес после дать! проведения последних периоди-

ческих испь:таний (в первь:й год изготовления) или спустя один год после дать| проведения последних
периодических испь|таний (в последующие годь! изготовления).

,!ля проведения периодических испь:таний отбирают изпартийА([1, соответствующую требовани-
ям настоящего стандарта' по результатам производственного контроля и приемо-сдаточнь!х испьттаний.

7.7 Результать| периодических испьгтаний распространяют на все партии А([1, изготовленнь!е за
период между двумя очереднь!ми периодическими испь!таниями.

7.8 Результать! приемо-сдаточнь!х и периодических испь!таний по определению показателей А(|-1
должнь! бь:ть отражень! в паспорте.

7.9 1иповь!е испь!тания проводят:
- в случае изменения сь!рьевь!х материалов;
- в случае внесения изменений в нормативнь!е документь! на любой и3 сь!рьевь|х материалов;
- в случае изменения технологического процесса изготовления;
- по требованию потребителя и при сертификации.
7'10 Фбъем проверок при каждом виде испь!таний приведен в таблице 7.
7'11 \{валификационнь!е испь[тания проводят при изготовлении А(!-1 на новом производстве или

оборудовании по всем показателям таблиць: 7 не менее чем на трех первь!х партиях.
7.12 |ри получении неудовлетворительнь!х результатов испь:таний по любому из показателей

должнь! бьпть проведень! повторнь!е испь!тания по этим показателям с использованием удвоенного чис-
ла образцов. 8 слунае повторного получения неудовлетворительного результата партию бракую1 произ-
водство Акп останавливают, проводят анализ причин, приведших к неудовлетворительнь!м
результатам, и разрабать!вают план мероприятий по их устранению, изготовляют опь!тную партию, на
которой проводят в полном объеме приемо-сдаточнь!е и периодические испь!тания по тем показателям,
по которь|м получен отрицательнь:й результат. 8 слунае удовлетворительнь!х ре3ультатов испь:таний
опь:тной партии производство изделий возобновляют. [1ри получении неудовлетворительнь|х результа-
тов испь!таний опь:тной партии поиск причин брака продолжают до получения результатов испь:таний,
соответствующих требованиям настоящего стандарта.

7'13 [-1роизводитель А([1 обязан гарантировать соответствие приведеннь|м в 5"1.3-5.1'4 требо-
ваниям с доверительной вероятностью не ниже 95 % и ежегодное подтвер}!(цение вь!полнения этих тре_
бований по ре3ультатам анализа статистической обработки приемо-сдаточнь!х и периодических
испьгтаний' полученнь|х за весь период изготовления.

[аблица 7

(онтролируемь:й показатель

8ид испь:таний

Фбъем вь:борки из
партииприемо-

сдаточнь!е
периодические типовь!е

8нешний вид + + []е менее 10 %

|-еометринеские размерь!:
- наружнь:й диаметр 0"
- номинальньгй диаметр 6
- длина !

+ +

+

+

Ёе менее 3 шт
при приемо-
сдаточнь|х,

не менее 6 шт'

+
при периодических

и типовь!х



Фкончанце гпаблшцьт 7

(онтролируемь:й показатель

3идиспь::таний

Фбъем вь:борки из
партииприемо-

сдаточн ь!е
периодические типовь|е

\4одуль упругости при растяжении д' + +

!е менее 3 шт.
при приемо-
сдаточнь!х'

не менее 6 шт'
при периодических

и типовь!х

|-1редел прочности при сжатии овс + +

[1редел прочности при поперечн@й €!€3€ т5д + +

[1редел прочности сцепления с бетоном т. + +

6нижение предела прочности при растяже-
нии после вь!держки в щелонной среде 

^ов

+ +

11редел прочности сцепления с бетоном по-
сле вь|держки в щелочной среде т.

+ +

[1редельная температура эксплуатации 7" + +

гост 319з8_2о',!2

7.14 11ри оценке стабильности производства соответствие пока3ателей Акп требуемь|м значени-
ям устанавливают по результатам, полученнь!м за период, не превь!шающий 6 мес. критерии соотве-
тствия показателей А(!-1 требуемь!м значениям при оценке стабильности производства приведень! в
таблице в.

7.15 €оответствие А(!-'1 требуемь!м показателям устанавливают подсчетом числа результатов ис-
пь!таний' полученнь!х за период оценки, которь!е находятся за пределами требуемь!х значений, и срав-
нением этого числа с приемочнь!м числом.

7.16 6оответствие А([1 фактинескому требуемому значению подтверждается, если число ре3улы
татов испь!таний, находящихся за пределами требуемь!х значений, не превь|шает приемочного числа'

]аблица 8

8 |[!етодь| контроля

3"1 8нешнийвиди качество поверхности А(!-1 проверяют на соответствие установленнь!м требо-
ваниям или эталонному образцу ви3уально, без применения увеличительньпх приборов.

6.2 Ёаружнь!й диаметр, вь!соту периодического профил'я. шаг периодического профиля А(!-1 про-
веряют штангенциркулем по гост 166, микрометром по 1-Ф€[ 6507.

6.3 !линуА([1 проверяютлинейкой по !-9€1 427,рулеткой по 1-Ф6| 7502с номинальнойдлиной
шкаль! 1о' 2о м третьего класса точности'

8.4 Ёоминальнь;й диаметр определяют по !-Ф61 15139 с дополне}-:г:я:,,:и (ом' приложение А).
6.5 !\:'!еханические свойства при осевом растяжении определяют ;:э |3|1 12оо4 с изменениями и

дополнениями (см. приложение Б).

9исло иопь:таний [1риемонное нисло

|-б 1

13-19 2

2о-29 о

30-39 4

40-49 д

50-64 о

65-79 7

80-94 о

95-100 10
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8.6 [-1редел прочности при сжатии определяют по !-Ф61 4651 с из[.!енениями и дополнениями
(см. приложение 8)'

0.7 !-1редел прочности при поперечном срезе определяют по приложению [-.

6.8 !-1редел прочности сцепления с бетоном определяют по приложению,!.
8.9 !стойчивость к щелонной среде бетона определяют по приложению Ё.
6.10 !-1редельную температуру эксплуатации определяют по приложению )(.
0.11 !дельную эффективную активность естественнь|х радионуклидов оь|рьевь!х материалов, ис-

пользуемь!х для производства А([1, определяют по !-Ф61 30108.

9 1ранспортирование и хранение

9'1 Акп транспортируют в горизонтальном положении любьпм видом транспорта в соответствии с
правилами перево3ки грузов, действующиминатранспорте конкретного вида, соблюдаяуеловия хране-
ния.

9.2 Акп следует хранить в горизонтальном положении на стеллажах, в неотапливаемь!х или в
отапливаемь|х складах не ближе 1 м от отопительнь:х приборов на вь!соте от пола не менее 100 мм.

9.3 [_1ри хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочнь:х работах следует соблюдать
мерь!, исключающие механические повреждения А([1, воздействие на них ультрафиолетового излуче-
ния и влажности.

1 0 |_арантии изготовителя

10.1 |-'!редприятие-изготовительгарантируетсоответствиекачестваА(|-1 требованиямнастоящего
стандарта при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и примене-
ния'

10.2 (арантийньой срок хранения А(!-1 -24 мес с дать! изготовления.
10.3 !-1о истечении гарантийного срока хранения А([1 моцт бь:ть использовань! по назначению

только после их испь!тания на полное соответствие требованиям настоящего стандарта.

10
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[1риложение А
(справонное)

[\л!етод определения номинального диаметра

А.1 @бщие положения
Бастоящий метод основан на определении (по результатам гидростатичеокого в3вешивания)объема отре-

занного от контролируемого изделия на заданную длину образца и последующем расчете номинального диаметра.
А.2 Фбразцьп
А.2.1 Фбразць! для испьттаний отбирают методом слунайного отбора от контролируемой партии А(!-| и обяза-

тельно сопрово}(цают актом отбора образцов, в котором указь!вают:
- наименование предприятия-изготовителя 

;

- условное обознанение;
- тип волокна и связующего вещества;
- дату и3готовления;
_ номер партии''
- число и ра3мерь! образцов;
- показатели, для контроля которь!х отобрань: образць:;
- подпись лица, ответственного за отбор.
А-2.2 11ри отборе и подготовке образцов А(!-! для испьттаний следует избегать деформированияи нагрева-

ния, воздействия ультрафиолетового овета и других воздействий окружающей средь!, которь!е могут привести киз-
менениям свойств материала.

А.2.3 9исло образцов, отобраннь:х для испь|таний, должно соответствовать требован иям таблицьг 7 '

^'2'4 
в качестве образцов для испь!таний используют мернь!е отрезки, длиной /, мм, которую определяют по

формуле

! > 1о|'р, (А 1)

гАе 7"р - длина цага периодического профиля, мм.
А.2.5 Фпь:тнь:е образць: перед испь!танием вь!держивают в соответствии с требованиями |-Ф€] 12423'
А.3 Аппаратура и материаль!

!ля проведения испь!таний применяют следующую аппаратуру и материаль!:
- весь! аналитические не ниже 2-го класса точности,
- емкость и оснастка (захвать:) для гидростатического взвешивания к аналитическим весам;
- штангенциркуль по гост '166 с ценой деления не более 0,1 мм.
А.4 !1роведение испь:таний
А'4.1 }словия испьттаний должнь! соответствовать подразделу 3.15 гост 15150'
А'4.2 Азмеряютдлину кащдого образца три раза, поворачивая его на угол 120'после каж'дого измерения'

€реднее значение трех и3мерений округляют до 0,1 мм ,[лина образца должна бь:ть измерена с погрешностью не
более 0,1 мм'

А.4.3 в емкость для гидростатического взвешивания заливают дистиллированную воду, вь!держанную при
комнатной температуре в течение 2 ч.

А.4.4 3ахват без образца погружают в емкость с водой, обнуляют или регистрируют показания весов.
А.4.5 Ёа 3ахвате крепят образец и фиксируют показание весов /'1. затем образец погрркают вместе с 3ахва-

том в воду и фиксируют пока3ание весов (п2.

А'5 Ф6работка результатов испьптаний
Ёоминальнь:й диаметр 4, мм, вь:числяют по формуле

9! = ( .2)

где гг]1 
- 

масса образца на воздухе, мг,
п!2-масса образца в воде' мг;

р - 
плотность водь!, мг7ммз (принимают р = 1);

| - длина образца, мм.
3начения оцениваемой характеристики и величин, используемь!х в п!о};1€\'точнь|х расчетах, должнь: бь:ть

определень| с относительной погрешностью не более 0,01 (1 %).
6татистическую обработц результатов испь|таний проводят в ооотве-с:виг, э тэебованиями[ФЁ\ 8.207.

4(гп, _гп')
тр|

11
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А.6 [1ротокол испь:таний
[1ротокол испь:таний должен включать в себя:
- сведения о6 образцах, приведеннь!е в акте отбора образцов;
- наименование организации, проводившей испь:тание;
- дату проведения испь:таний;
- сведения об условиях, при которь!х проведень1 испь!тания;
- зн ачен ия измеряем ь!х хара ктеристик для каждого образца ;

- значения определяемь!х характеристик каждого образца, полученнь!е при обработке результатов ис-
пь!тания;

- средние значения' стандартное отклонение определяемь!х харакгеристик и ре3ультать| статистической об-
работки полученнь!х даннь|х;

- сведения о специалистах' проводивших испь!тания,иих подписи'

12
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[!риложение Б
(справонное)

!|!етод испь]тания на осевое растяжение

Б.1 9бщие положения
Ёастоящий метод устанавливает требования к испь!танию на осевое растяжение А(!-1 для определения сле-

дующих механических свойств:
_ предел прочности;
_ модуль упругости;
- относительное удлинение.
\:!етод устанавливает следующие требования к испь!танию на осевое растяжение А([-1:
- разрушение опь!тного образца должно происходить в пределах рабонего участка;
- за рабоний участок принята насть образца' которая находится между испь!тательньпми муфтами, предназ-

наченнь!ми для 3ажима образцов захватами испь!тательной машинь:,
- влияние на процесс разрушения образца касательнь!х и радиальнь|х растягивающих напряжений, возника-

ющих в переходной 3оне от испь!тательной муфть: к стержню, не учить!вается.
Б.2 9бразць:
Б.2.1 Фбразць| для испь|таний отбирают методом слунайного отбора от контролируемой партии А([1 и обяза-

тельно сопровож,4ают актом отбора образцов, в котором указь!вают:
- наименование предприятия-и3готовителя'
- условное обознанение;
- тип волокна и связующего вещества;
- дату и3готовления;
- номер партии',
- число и размерь! образцов;
- пока3атели, для контроля которь!х отобрань! образць:;
- подпись лица, ответственного за отбор.
[1ри отборе и подготовке образцов для испь!таний следует избегать деформирования и нагревания, воздей-

ствия ультрафиолетового света и других воздействий окружающей средь|, которь|е могг привести к изменениям
свойств материала.

9исло образцов, отобраннь!х для испь:таний, должно соответствовать требован иям таблицьг 7 .

Б.2'2 |рину испь!тательнь:х муфт следует принимать из условий, нтобьп разрь:в образца происходил в пре-
делах длинь; рабонего участка без проскальзь|вания в испь]тательнь:х муфтах.

Б.2.3 |лина образца для испь|тания определяется длиной рабочего участка и длиной двух испь|тательнь|х
муфт.

Рекомендуемая конструкция и размерь! испь!тательной муфть: для проведения испь!таний в соответствии с
рисунком Б.1, таблицей Б.1.

,[лину рабочего участка следует принимать не менее 400 стержня.
Б.2'4 |олускается исполь3ование более коротких образцов при условии, что разрушение происходит в пре-

делах длиньп рабонего участка без проскальзь!вания в испь|тательной муфте.
Б'2.5 Фпытньпе образць: перед испь!танием вь|держивают в соответствии с требованиями !-@€1 12423.

А-А

@
Рисунок Б.1 - 8ид типового опь!тного образ_э
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1а бл и ц а Б.'| 
- Размерь! опь!тнь|х образцов и испь!тательнь:х муф1 мм

Акп
Ёоминальнь:й диаметр

йспь:тательная муФта

8нешний диаметр йинимальная длина 1олщина стенки

Фт 4 до 10 з5 з00

Фт3до5
>> 12 >'1 6 42 350

) 18 >>22 48 450

>22 )30 60 500

гост з1938_2012

Б.3 Аппаратура и материаль!
Б.3.1 [:]спьгтательная машина по гост 28840 должна обеспечивать:
- нагрузку, превь!шающую прочность образца при испь!таниях на контролируемь!й показатель;
- измерение нагрузки и расстояния между траверсами с погрешностью не более 0,5 %;
- скорость перемещения активной траверсь| в диапа3оне от 5 до 100 мм/мин.
Б.3'2 6истема регистрации даннь!х должна обеспечивать непрерь!вную регистрацию нагрузки, деформации

и перемещений' [хАинимальное регистрируемое значение должно бь:ть:
_ для нагрузки . 100 !;
- для деформаций 0,01 мм,
- для перемещении 0,00.1 мм.
Б.3.3 в качестве тензометров применяют экстензометрь' или линейнь:е датчики перемещений, которь:е дол-

жнь! запись!вать удлинение образца во время испьутаний с точностью не менее о,о02% длинь! отрезка между дат-
чиками'

Б.4 !-'!роведение испьгтаний
Б.4.1 !словия испь:таний должнь! соответствовать подразделу 3.15 гост 15150.
Б.4.2 |ри установке образца на испь!тательную машину следует контролировать точность совпадения про-

дольной оси образца с линией соединения двух испь!тательнь;х муфт.
Б'4.3 3кстензометр или линейнь!е датчики перемещений следует устанавливать посредине рабочего учас-

тка на расстоянии от испь!тательнь:х муфт не менее 80 стержня, при этом длина базь: для измерения предельной
деформации должно бь:ть не менее 80 стержня.

Б.4.4 !-1редполагаемую максимальную нагрузку Р, !, определяют по результатам пробного испь!тания опь!т-
ного образца.

Б.4.5 6истему регистрации даннь!х следует включать за несколько секунд до начала нагрркения. 8 ходе ио-
пьптаний скорость нагружения должна бьпть постоянной и обеспенивающей разрушение образца 3а время от 3 до
10 мин.

Б.4'6 !еформации следует регистрировать до уровня нагрузок, составляющих не менее 50 % предела про-
чности при растяжении.

Ёсли разрушение обра3ца произойдет в испь!тательной муфте или образец вь!скальзь!вает из нее, то следует
провести дополнительное испь!тание образца из той же партии.

,[иаграмма (нагрузка - деформация) должна бь:ть построена на основании измерений нагрузки и деформа-
ций, регистрируем ь|х экстен3ометром.

Б.5 @бработка результатов испь:таний
Б.5.1 !-1редел прочности о", [\:1['1а, определяют по формуле

(Б 1)

где Р - разрушающая нагрузка, Ё;
А - площадь поперечного сечения стержня А = т|а2|4, мм2'

Б.5.2 3начение начального модуля упругости б', й!-1а, рассчить!вают как отношение приращений нагрузок
при растяжении в интервале от 0'2Р до 0,5Р и деформаций по формуле

- Р_Аь'= ' . (Б'2)
Фэ _еэА

где Р1 - нагрузка, составляющая (50 -2) о'с !аз0!шаю::|ей нагрузки, !{;
Р, - нагрузка, составляющая (20:2) 9о эаз!\;шающей нагрузки, Б;
61 

-деформация, соответствующая нагртз<е Р.:
а2 - деформация' соответствующая нар1,'з<е Р_.

14
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Б.5.3 @тносительное удлинение при ра3рушающей нагрузке€в, мм/мм, рассчить!вают по формуле

" - Р (Б3)"в Ё'А'

3начения оцениваемой характеристики и величин определяют с точностью до 0,001.
6татистическую обработку результатов испь!таний проводят в соответствии с требованиями ]-@6[ 8.207'
Б.6 !'!ротокол испь:таний
[1ротокол иопь:таний должен включать в себя:
- сведения об образцах, приведеннь!е в акте отбора образцов;
- наименование органи3ации, проводившей испь:тание;
- дату проведения испьттаний;
- сведения о6 условиях, при которь!х проведень! испь!тания;
- геометричеокие характеристики каждого образца ;

- значения измеряемь!х характеристик для кахцого образца;
- 3начения определяемь!х характеристик каждого образца, полученнь!е при обработке результатов ис-

пь!тания;
- средние значения определяемь!х характеристик и результать! статистической обработки полученнь[х ре-

зультатов;
- диаграмму (нагрузка 

-деформация) 
ка}(цого образца;

- сведения о специалистах' проводивших испь!тания' и их подписи.
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[1риложение 8
(справонное)

[!|етод испь!тания на сжатие

8.1 @бщие положения
Ёастоящий метод устанавливает требования к испь!танию на сжатие А(!-1 для определения предела

п рочности.
\4етод основан на разрушении обра3ца приложением осевой сжимающей нагру3ки.
\/!етод учить!вает основнь!е положения гост 4651 с изменениями и дополнениями:
- ра3рушение опь|тного образца должно происходить в пределах рабонего участка;
- за рабоний участок принята часть образца, которая находится между испь!тательнь:ми муфтами;
- влияние на процесс разрушения образца касательнь!х и радиальнь!х растягивающих напряжений, возника-

ющих в переходной зоне от испь|тательной муфть: к стержню' не учить!вается'
8.2 @6разць:
8.2.1 Фбразць! для испь:таний отбирают методом слунайного отбора от контролируемой партии А(!_'] и обяза-

тельно сопровождают актом отбора обра3цов, в котором ука3ь|вают:
- наименование предприятия-и3готовителя;
- условное обозначение;
- тип волокна и связующего вещества;
- дату изготовления;
- номер партии'
- число и размерь! образцов;
- показатели, для контроля которь!х отобрань: образць:;
- подпись лица, ответственного за отбор.
|_1ри отборе и подготовке образцов для испь!таний следует избегать деформирования и нагревания, воздей-

ствия ультрафиолетового света и других воздействий окружающей средь!, которь!е могут привести к изменениям
свойств материала.

9исло образцов, отобраннь!х для испьптаний, должно соответствовать требованиям таблиць: 7'

8.2.2 Фбразец для испьптаний (см. рисунок 8.1) оостоит из отрезка стержня, на концах которого на клеевом
слое установлень! испь!тательнь!е муфть:.

7 - отрезок стержня; 2 - испьутательная муфта

Рисунок 8.1 - 6хема образца для испьптаний

8.2.3 Фбщая длина образца определяется конструкцией втулок.
8.2'4 |лина рабонего участка стержня, раоположенного ме)[цу втулками, должна быть 64.

8.2'5 Фпь:тнь:е образць: перед испь!танием вь!держивают в соответствии с требованиями !-Ф6[ 12423'

8.3 Аппаратура и материаль!
8.3.1 7'|спь:тательная машина по !-Ф6[ 28840 должна обеспечивать:
- нагрузку, превь!шающую прочность образца при испь[танияхна контролируемьпй показатель;
- и3мерение нагрузки и расстояния мех€} траверсами с погрешностью не более 0,5 %;

- скорость перемещения акгивной траверсь! в диапазоне от 5 до 100 мм/мин.
8.3.2 !-1риспособление для испь!тания образцов на сжатие (см. рисунок 8.2) состоит из направляющей втул-

ки, обеспечивающей возможность приложения нагр)/зки строго вдоль оси стержня, и двух испь!тательнь:х муфт,

установленнь!х на концах и обеспечиваю|цих ра3рушение образца на рабонем участке.
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Рисунок 8.2 - |-1риспособление для испь!тания образцов на сжатие

8'4 !-|роведение испь:таний

8'4.1 }словияиспьттанийдолжнь! соответствовать подразделу 3'15 гост 15150'

8.4.2 Фбразец устанавливают в испь!тательную машину'

8.4.3 8ключают измерительнь:й комплекс и привод испь!тательной машинь: в режим испь!тания' Рекоменду-

емое 3начение скорости ', 
Б д' 15 мм/мин. Ёагрузка должна прилагаться постепенно, не подвергая образец уда-

,''' 
,.,.* Ёагружение следует продолжать до разрушения образца. Ёсли разрушение образца произойдет вне

рабоней 3онь!, то оледует провести дополнительное испь!тание образца из той же партии'

в.4'5 Разрушающую нагрузку определяют с точностью до 0'001'

8.5 @бра6отка Результатов испь:таний

|-|редел прочности о"", [\4[1а, рассчить!вают по формуле

4Р
!вс 

'''1то'

(в 1)

где Р - ра3рушающая нагрузка, Ё;

/- номинальньпй диаметр, мм'
3начения оцениваемой характеристики и величин определяют с точностью до 0'001 '

6татистическую обработку результатов испь|таний проводят в соответствии с требованиями !-Ф€] 8'207'
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8.6 0ротокол испь:таний
[1ротокол испьгтаний должен включать в себя:
- сведения об образцах, приведеннь!е в акте отбора образцов;
- наименование организации, проводившей испь:тание;
- дату проведения испьттаний;
- сведения об условиях, при которь!х проведень! испь!тания;
- геометрические характе ристики каждого образца ;

- результать: испь:таний;
_ значения измеряемь!х характеристик для каж,цого испытанного образца;
- значения определяемь!х характеристик каждого образца, полученнь|е при обработке результатов ис-пь!тания;
- средние значения определяемь!х характеристики ре3ультать! статистической обработки полученнь!х

даннь!х;
_ сведения о специалистах, проводивших испь!тания, и у1х подписи.

18
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['!риложение [-

(справонное)

!|!етод испь|тания на поперечнь:й срез

|-.'! Фбщие положения
Ёастоящий метод устанавливает требования к испь!танию А(!-1 по определению предельного напряжения

при срезе стержня поперек волокон.
[\4етод основан на нагружении образца перере3ь!вающей силой посредством прямого приложения двойного

среза.

!-.2 @бразць:
|-.2.1 Фбразць! для испь!таний отбирают методом слунайного отбора от контролируемой партии А$1 и обяза-

тельно сопровощдают актом отбора образцов, в котором указь!вают:
- наименование предприятия-изготовителя,
- условное обознанение;
- тип волокна и связующего вещества;
- дату изготовления;
- номер партии;
- число и размерь! образцов;
- показатели, для контроля которь!х отобрань: образць:;
- подпись лица, ответственного за отбор.
[1ри отборе и подготовке образцов для испь!таний следует избегать деформиров ания и нагревания, воздей-

ствия ультрафиолетового светаи других воздействий окружающей средь!, которь!е моцт привести к изменениям
свойств материала.

9иоло образцов, отобраннь!х для испьттаний, должно соответствовать требован иям таблицьг 7.
('2.2 Фбразец для иопь|таний представляет собой стержень, длина которого определяется конструкцией

приспособления для испь!тания, но не менее 250 мм независимо от диаметра.
|-.2.3 Фпь:тнь;е образць: перед испь!танием вь!держивают.в соответствии с требованиями |-96] 12423.
|-.3 Аппаратура и материаль!
|-.3.1 йспытательная машина по !-@6] 28840 должна обеспечивать:
- нагру3ц, превь!шающую прочность образца при испь!танияхна контролируемь:й показатель;
- измерение нагрузки и расстояния между траверсами с погрешностью не более 0,5 %;
- скорость перемещения активной траверсь| в диапа3оне от 5 до 100 мм/мин.
|-.3.2 !-!риспособление для испь!таний должно состоять из держателя опь!тного образца с продольной !-об-

разной вь:емкой (см. рисунок !-'1),
прямоугольной вьпемки для фикса-
ции верхнего и нижних ножей с
[./-образньпми вь|емками или про-
ходнь!ми отверстиями (см. рису-
нок !-.2) для установки образцов,
калиброваннь!ми под их диаметр.

|-.3.3 6умма двух промежг-
ков между одним верхним и двумя
нижними ножами должна бь:ть не
менее 0,25 мм.

7 _ держатель; 2- верхний нож;
3 - нижние ножи; 4 - опьптнь:й

образец

Риоунок !-"| - 11риспособление
для испь|тания образцов

на поперечньпй срез

!

а) 11оэлементно б) 8 оборе
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7 - опь!тнь]й образец; 2 - верхнийнож; 3- нижние ножи

Рисунок !-.2 - €хема приспособления с проходнь!ми отверстиями

|-.4 [1роведение испь:таний
( '4'1 !словия испьлтаний должнь! соответствовать подразделу 3.15 гост 15150.
|-'4'2 @бразец вставляют в центре приспособле''" д," испьптаний и устанавливают на испь!тательной ма-шине.
|-'4'3 11оверхность верхнего ножа должна соприкасаться с нагружающим устройством испь!тательной маши-нь!, зазор не допускается.
|-'4'4 8ключают измерительньпй комплекс и привод испь!тательной машинь: в режим испь!тания. 6корость

увеличения касательнь!х напряжений должна составлять от 5 до 15 мм7мин. !агрузка должна прилагаться посте-пенно. не подвергая образец ударам.
|-'4'5 Фбразец должен срезаться кромками ножей одновременно в двух плоскостях, сближаясь вдоль граней,перпендикулярнь!х к его оси.
|-'4'6 !ля уменьшения трения граней ножей их поверхность ра3решается шлифовать, полировать или покрь!-вать тонким слоем смазки.
|-.4.7 Ёагрркение следует продолжать до разрушения образца.
|-.4.8 Разрушающую нагрузку определяют с точностью до 0,001.
г'4'9 в процессе испьттаний с помощью электронного датчика перемещени й плит гидравлического прессаизмеряют вертикальнь!е перемещения стержня с точностью 0'01 мм.
!-.5 @бработка результатов
[1редельное напряжение при поперечном срезе т"', !}![1а, рассчить!вают по формуле

Р
'5л 

2А

где Р - разрушающая нагрузка, Ё{;

4 - площадь поперечного сечения образца, А- пё2|4, мм2.
3татистичеокую обработку ре3ультатов испь!таний проводят в соответствии с требованиями |Ф6[ 8.207.
!_.6 [1ротокол испь:таний
[1ротокол испьгтаний должен включать в себя:
- сведения об образцах, приведеннь!е в акте отбора образцов;
- наименование органи3ации, проводившей испьлтание,
- дату проведения испь:таний;
- сведения об условиях, при которь!х проведень! испь1тания:
- геометрические характеристики ка)(цого образца;
- результатьг испьлт аний;
- значения измеряемь|х характеристик для ка)|(цого испь!танного образца;
- значения определяемь!х характеристик каждого образца, полученнь|е при обработке ре3ультатов ис-пь!тания;
- средние значения определяемь!х характеристик и ре3ультать! статистической обработки полученнь|х

данн ь|х;
- види характер разрушения ка}цого образца:
- сведения о специалистах, проводивших испь!;аРия. и их подписи.

(г.1)
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['!риложение,{
(справонное)

Фпределение предела прочности сцепления с бетоном

А.1 @бщие положения
Ёастоящий метод устанавливает требования к испь!таниям по определению прочности сцепления А(!-'! с бе-

тоном осевь!м вь!дергиванием из ку6аили испь!танием 6алкинаизгиб'
[т4етод основан на определении значений сдвиговь|х напряжений по границе сцепления А(!-1 с бетоном, реа-

лизующихся при максимальной нагрузке, полученнойпри раотяжении образцадо разрушения,не3ависимо оттого,
где о6разец разрушился (по стержню или по границе сцепления стержня с бетоном).

[.2 9бразць:

!.2.'1 Фбразць! для испьгтаний отбирают методом слунайного отбора от контролируемой партии А(!--1 и обяза-
тельно сопровож'дают актом отбора образцов, в котором указь!вают:

- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обознанение;
- тип волокна и свя3ующего вещества;
- дату изготовления;
- номер партии;
- число и ра3мерь! образцов;
- показатели, для контроля которь!х отобрань: образць:;
_ подпись лица, ответственного за отбор.
|-!ри отборе и подготовке о6разцов для испь|таний следует избегать деформированияи нагревания, воздей-

ствия ультрафиолетового света и других воздействий окрркающей средь!' которь!е моут привести к изменениям
свойств материала'

т{исло образцов, отобраннь!х для испьутаний, должно соответствовать требован иям таблицьг 7 '

!'2'2 6бразць| для испь;таний осевь!м вь!дергиванием из куба состоят из бетоннь:х кубов, по центру которь!х
вертикально устанавливают стерженьА([1 с испь:тательной муфтой перпендицлярноили параллельно направле-
нию укпадки бетона (см. рисунок !.1 ). Размерь: бетоннь;х кубов в зависимости от диаметра А(!-1 указань: в табли-
це д.1.

Фбщая длина образца для испь!тания определяется:
- условиями заделки в бетон;
- условиями установки образца в испь!тательную машину;
- конструкцией испь:тательной муфтьг.

1 а бл ица !''1 - Размерьп образцовдля испь!таний,мм

Ёоминальнь:й диаметр А([1 Размер ребра бетонного куба !лина сцепления А([1 с бетоном

<10 100

5аФт 12 до 18 '150

) 20 )з0 2о0

!.2.3 8не зонь! сцепления заделаннь:й в бетон стержень должен бьпть защищен поливинилхлориднь|м вкла-
дь!шем или трубкой.

!'2.4 !-1оверхность образца с вертикально заделаннь!м стержнем следует закрь:ть стальной квадратной пли-
той сдлиной сторонь! не менее 200 мм и толщиной 20 мм, которая исполь3уется как несущая поверхность при испь!-
таниях и исключает силовое воздействие на бетонньпй куб' 8 центре плить! должно бь:ть отверстие для стержня
необходимого диаметра.

!'2.5 Фбразць!дляиспьгтанийбалкинаизгиб(см.рисунок!.2)состоятиздвухполовинок,соединеннь|хмеж-
ду собой в растянщой 3оне испь|туемь!м стержнем А(!-'1, а в сжатой зоне шарниром в виде двух закладнь:х деталей и
стальнь!м цилиндром между ними' А(| на середине кахщой из половинок имеет 3ону сцепления с бетоном, рав-
ную 106' а вне зонь! сцепления - расположенную в поливинилхлоридной трубке.

@бразць: для испь!таний должнь: иметь прямоугольное поперечное сечение 120 х220 мм, длину 1230 мм,
длину половинок 600 мм, зазор между половинками балки 30 мм. Расстояние от оси испь!туемого стержня до оси
стального цилиндра в сжатой зоне должно бь:ть 167 мм.
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Рисунок.!.1 _ 8хема установки А(!-1 в 6етон куба
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7 - стержень; 2 - поливинилхлоридньгй вкладь!ш или трубка;3 - стальной цилиндр

Рисунок !.2 - 6хема установки А(['1 в бетон при испь!тан иях балки на изгиб

,[.2.6 Рекомендуется следующий метод укладки бетона в форму:
- бетонную смесь укладь!вают четь!рьмя слоями примерно одинаковой толщинь! и шть!цют кахчь:й слой25 раз металлическим стержнем диаметром 16 мм;
- после уплотнения верхнего слоя заглаживают поверхность и защищают от испарения влаги, в т. ч. и в зонепримь!кания вертикально установленного стержня с бетоном.
д.2.7 к бетону предъявляют следующие требования:
- ра3мер заполнителя 20-25 мм:
- марка подвижности бетонной смеси [']3:

- класс бетона по прочности на сжатие 825.
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!.2.8 !-1ронность бетона на сжатие определяют по кубам с размером ребра'!00 мм числом не менее 3 шт.

Распалубку образцов проводят не ранее 24 ч после и3готовления' Фбразць: хранят в нормальнь:х условиях. 8оз-

раст образцов при испь!таниях - 28 сут.
,[.2.9 @пь:тнь:е образць: перед испь|танием вь!держивают в соответствии с требованиями !-@6] 12423.

[.3 Аппарацра и материаль!

,[.3.1 !1спь:тательная машина по |-Ф6] 28840 должна обеспечивать:
- нагрузку, превь|шающую прочность образца при испь!танияхна контролируемь:й показатель;
- измерение нагрузки и расстояния между траверсами с погрешностью не более 0'5 %,

- скорость перемещения активной траверсь! в диапазоне от 5 до 100 мм/мин.

А'3'2 Аля и3мерения проскальзь!вания А([1 в бетоне используют тензометрь|, линейнь:е датчики перемеще-
ний' аналоговь!е или цифровь:е индикаторь| с точностью показаний до 0,01 мм (измерители проскальзь:вания).

!.3.3 !ля изготовления образцов для испь!таний требуются:
- металлические формь: для изготовления бетоннь:х кубов и балок с отверстиями для установки стержня А([1

необходимого диаметра, которь!е должнь! бьпть водонепроницаемь!ми и легко демонтироваться без поврехщений

отержней;
- испь|тательнь:е муфть: в соответствии стаблицей Б.'1 приложения Б.

А.4 |1роведение испь:таний

,[.4.1 }словия испь:таний должнь! соответствовать подра3делу 3.15 гост 15'|50'

!.4.2 Фбразец для испь:таний осевь!м вь!дергиванием из чба уотанавливают так, чтобь! опорная плита бе-

тонного щба, из которой вь!ступает свободнь!й конец стержня, соприкасалась через мягкую прокладку с подвижной

траверсой испь!тательной машинь: (см. рисунок !.3)'

7-измерительпроскаль3ь!ваниянасвободномконцестержня;2-образец;3-опорнаяплита;4-мягкаяпрокладка;
5 - подвижная траверса испь!тательной машинь:; 6 - неподвижная траверса испь|тательной машиньт; 7 - испь:тательная

муфта

Рисунок !.3 - 6хема испь!тания образца при осевом вь!дергивании из куба

!.4.3 Ёесущий блокдолжен находиться на опоре, которая 
'"р"д"", реакцию на силоизмерительное устрой-

ство испь!тательной машинь!.

!.4.4 8ьпступающий стержень должен проходить чере3 узел несущего блока и опорную пластину, а испь!та-

тельная муфта должна бь:ть установлена через неподвижную траверсу или в зажимах испь!тательной машиньп.

!.4'5 Ёа свободном конце стержня устанавливают измеритель проскальзь!вания.

,[.4.6 Расстояние мехцу верхней поверхностью неподвижной траверсь: или зажимов испь!тательной маши-

нь! до поверхности, где установлен и3меритель проскальзь!вания, и3меряют с точностью до + 0,0'1 мм.
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!'4'7 1сли стержень разрушился или просколь3нул в испь[тательной муфте раньше' чем произошло его про-

скальзь!вание в бетоне, или вследствие растрескивания бетона значительно онизилась прилагаемая нагру3ка, то

даннь!е измерений не принимают, а испь!тания повторяют на дополнительном образце из той же парт!4и.

!'4'8 Бсли в ре3ультате испь:таний прои3ошло раскаль!вание бетона, то требуется увеличить разг":ер ребра
бетоннь;х кубов или использовать для испь!таний балки.

А.4.9 71спь;тания6алкинаизгибпроводятпосхемеиспь]тания,приведеннойнарисунке!.4.Ёатоэцахбалки,
на конце стержня устанавливают и3меритель проскал ь3ь! вания.

Рисунок,['4 - 6хема испь!тания образца изгибом балки

д.4'1о Регистрацию прилагаемой нагрузки, показания измерителя проскальзь!вания проводят с равнь|м ша-

гом, которь:й составляет 10 % предполагаемой нагрузки проскальзь!вания стержня на значение 0,25 мм' Ёа кахцом

шаге нагрузки образць! для иопь!таний вь:держивают 15 с и в это время снимают пока3ания измерителей проскаль_

зь!вания. 3атем образец нагружаютдо разрь|ва стержня или разрушения бетона' или проскаль3ь!вания стержня на

2,5 мм, регистрируют нагрузку и значение проскальзь!вания с точностью +0,01 мм.

А.4.1 1 Ёагружение образца проводят со скоростью не более 20 к!/мин.

А.5 9бработка результатов испь:таний

!.5.1 6троятся диаграммь{ <напряжение сцепления - проскаль3ь|вание) для каждого образца.

!.5.2 Фпределяют средние напряжения сцепления, вь|зь|вающие проскальзь!вание свободного конца стер_

жня 0,05;0,10 и 0,25 мм и максимальное напряжения сцепления.

!.5.3 Ёапряжение сцепления с бетоном т.' [!1[1а, для испь!таний осевь!м вь!дергиванием из куба вь!числяют

по формуле

Р
' €| гь'

где Р- прилагаемая нагрузка, Ё;

с - номинальная длина окружности стержня, с = п4, мм;

!-,,- алина 3аделки стержня в бетон, мм.

!"5-4 Ёа каждом шаге прилагаемой нагрузки значение проскальзь!вания на свободном конце стержня вь|чис-

ляют как разность показания измерителя проскальзь!вания и упругого удлинения стержня.

!'5.5 }пругое удлинение 5, мм, определяют по формуле

(р,2)

где Р- нагрузка, Ё;
| - длина от верхней поверхности неподвижной траверсь] или 3ажимов испь!тательной машинь: до места уста-

новки измерителя проскальзь|вания на свободном конце стержня, мм;

Ё'- модуль упругости, й[1а;

А - площадь поперечного сечения, А _ ::62,'4. мцъ;'2.

!'5.6 Ёапряжение сцепления с бетоноьз ;_ |ч1!_1а. :ля испь!таний балки на изги6 вь!числяют по формуле

(д 1)

о|
5=_

Ё'А

24

(д 3)



гост 31938_2012

,[.5.7 Фсевое усилие в стержне &' !' в середине балки вь;числяют по формуле

(д 4)

где й-общий момент в сечении, которьпй ра3деляет балку на половинки, ! 'мм;
2- плечо внщренней парь! в сечении, разделяющее балку на две половинь!, равное расстоянию от оои стер-

жня до оси стального цилиндра в сжатой зоне, мм'

[.6 !-'!ротокол испь:таний
[1ротокол испьутаний должен включать в себя:
- сведения об образцах, приведеннь|е в акте отбора образцов'
- наименование организации, проводившей испь:тание;
- дату проведения испьутаний:
- сведения об условиях, при которь!х проведень! испь!тания,
- геометрические характе рист ики ка}(цого образца;
- сведения о бетоне: состав и подвижность бетонной смеси, прочность на сжатие образцов бетона в возрасте

28 сут',
- сведения о стержнях, приведеннь!е в акте отбора образцов на испь!тания: предел прочности при растяже-

нии и модуль упругости, размерь! опь!тнь!х образцов, длину стержня, связанного с бетоном;
- значения измеряемь!х характеристик для ка)кцого опь!тного образца;
- 3начения характеристик каждого образца, полученнь!е при обработке результатов испь!тания;
_ средние значения характеристик и ре3ультать! статистической обработки полученнь!х даннь!х;
- вид разрушения, диаграмма (напряжение сцепления- проокаль3ь|вание> для ка}(цого образца;

- сведения о специалистах, проводивших испь!тания' и их подписи.

\*= !,
7

ц
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[!риложение Ё
(справонное)

0!етод ускоренного определения устойчивости к щелочам

Ё.'! Фбщие положения
Ёастоящий метод испь!таний определяет требования к оценке щелозестойкости А([_'1 погружением их в вод-

нь:й раствор щелочи посредством внешнего воздействия щелонной средь! на стержни с последующим испь!танием
на растяжение и определением предела прочности сцепления с бетоном.

Ё.2 €ущность метода
йетод предусматривает испь!тания по двум схемам:
- схема А - система, при которой образць; погрркаются в щелонной раствор с последующим растяжением

до полного разрушения' (онтролируемь!е параметрь! - уровень р!, температура щелочного раствора, время вь!-
держки;

- схема Б 
- 

система, при которой образцьп, один конец которь!х снабжен испь!тательной муфтой для крепле-
ния его в испь|тательной машине, а другой, находившийся в щелочном растворе' соединен с бетоном, с последую-
щим вь!дергиванием из бетона.

(онтролируемь!е параметрь! - уровень р!, температура щелочного раствора. время вь!держки.
Ё.3 9бразцьп
Ё.3.1 Фбразць!дляиспьутанийотбираютметодомслунайногоотбораотконтролируемойпартииА(!_1иобяза-

тельно сопрово)}(цают актом отбора образцов, в котором указь{вают:
- наименование предприятия-изготовите ля',
- условное обо3начение;
- тип волокна и связующего вещества;
- дату изготовления;
- номер партии:
- число и размерь! образцов;
- показатели' для контроля которь!х отобраньп образць:;
- подпись лица, ответственного за отбор.
[1ри отборе и подготовке образцов для испь!таний следует избегать деформирования и нагревания, воздей-

ствия ультрафиолетового света и других воздействий окружающей средь!, которь!е могут привести к и3менениям
свойств материала.

9исло образцов, отобраннь!х для испьттаний, должно соответствовать требован иям таблицьг 7 '
Ё.3'2 @бщая длина образцов по схеме А в соответствии с Б'2.3 приложения Б.
Ё.3.3 Фбразць! для испьптаний по схеме Б в соответствии с |,'2.2 приложения !.
Ё.3.4 Бетонную смесь укладь!вают в соответствии с |,'2.6 приложения !.
Б.3.5 }ребования к бетону в соответствии с |,.2.7, !.2.8 приложения ,[.
Ё.3.6 }орцевь!е поверхности образцов по схеме А и Б необходимо покрь!ть тонким слоем эпоксидной смоль:,

чтобь: избежать проникания щелочного раствора в массив стержня.
Ё.3.7 0пытнь;е образць: перед испь!танием вь!держивают в соответствии с требованиями !-Ф6] 12423.
Ё.4 Аппаратура и материаль!
Ё.4.1 Аспьзтательная машина по !-Ф€1 28840 должна обеспечивать:
- нагрузку, превь!шающую прочность образца при испь!таниях на контролируемь:й показатель;
- и3мерение нагрузки и расстояния между траверсами с погрещностью не более 0,5 %;
- скорость перемещения акгивной траверсь! в диапазоне от 5 до ]00 мм/мин.
Ё .4.2 1!{елонной раствор должен моделировать жидкую фазу бетона и иметь состав: 8,0 г \аФЁ и 22,4 г их6А

на 1 л дистиллированной водьп.
Ё.4.3 3начение рЁ щелонного раствора должно находиться в пределах от 12,6 до 13. !о и во время испь!та-

ний щелонной раствор следует держать в закрь:той емкости, чтобь: исключить взаимодействие с 6Ф, воздуха и ис-
парение.

Ё'4.4 Аспьгтательнь!е муфть: в соответствиистаблицей Б.1 приложения Б.
Ё.5 [-1роведение испьгтаний
Ё.5.1 [:1спь:тания образцов по схеме А проводят в такой последовательности:
- перед погружением в щелонной раствор образец следует вь!сушитьдо постоянной массь! гпопритемперату-

ре (100 +2) "|:
- образць: помещают в щелонной раствор с постоянной темперацрой (60 1 3) "€ на 30 сут, при этом допуска_

ется вь!держивать в щелочном растворе Ё€ в€9ь образец' а рабоний участок между испь!тательнь:ми муфтами;
- после вь!держки образец вь!нимают и3 целочного раствора' промь|вают в дистиллированной воде, вь[суши-

вают при температуре (100 12) "6 не менее 4 ". а за-эг,, взвешивают (гп.');
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- на стержни устанавливают испь!тательнь!е муфть! и испь!ть|вают на растяжение до полного разрушения в
соответствии с приложением Б.

Ё'5.2 Аспь:тания образцов по схеме Б проводят в такой последовательности:
- образць: погружают в щелонной раствор с постоянной температурой (60 1 3) '6 на 30 сщ, при этом допуска-

ется вь!держивать в щелочном растворе не весь образец' а часть образца, сцепляемую с бетоном;
- после вь!держки образец вь|нимают из щелочного раствора;
- на один конец образца устанавливают испь!тательную муфту, предназначенную для крепления его с испь!-

тательной машиной, второй конец образца (вь:держанньпй в щелонном растворе) устанавливают в бетон в соотве-
тствии с А'2.3' |'.2.4 приложения ,[;

- после 28 ср твердения бетона образец устанавливают в испь!тательную машину по схеме, показанной на
рисунке ,[.3;

- проводят иопь!тания по |.4'2' д.4'3' д'4.4' д.4'6' д'4'8' д.4'1о приложения ! и определяют предел прочности
сцепления с бетоном.

Ё.5.3 8еличину р! щелонного раствора по вариантам А и Б измеряют до испь|тания и после.
Ё'5.4 3нешний вид образца (цвет, изменение поверхности и геометрических размеров) контролируют до и

после вь!держки в щелочном растворе в соответствии с 8.1 и 8.8.
Ё.5'5 !-|ри испь|таниях на растяжение нагрркение образца проводят со скоростью от 5 до 15 мм/мин.
Ё.5.6 !-1ри иопь!таниях вь!дергиванием из куба нагрРкение о6разца проводят со окоростью не более 20 А/мин

или '| мм/мин'
Б'5.7 €войства материалов стержней оцениваюттолько тогда, когда образць! разрушаются на рабонем учас-

тке. 8 тех случаях, когда разрушение или проскальзь!вание происходит в 3оне испь!тательной муфть:, даннь!е не
принимают и проводят дополнительнь|е испь!тания на образцах той же серии.

Ё.6 @бработка результатов
Ё.6.1 йзменение массь! стержня Агп, оА' рассчить!вают по формуле

д1 = 
п\._'по 111, (г.1)

[по

где п1 
- 

масса образца после вь|держки в щелочном растворе, г;

,7}0 
- 

масса образца в исходном состоянии, г.

Ё.6.2 !-1редел прочности при растяжении рассчить|вают по формуле (Б'1).
Ё'6.3 й'!зменение предела прочности при растяжении, Ао", % расснитьпвают по формуле

д- - бв1 _бв, 
Ё 2)

ов

где ов1 _ предел прочности после вь!держки, !!!['!а;

ов - предел прочности в исходном состоянии, !\4['1а.

Ё.6.4 !-1редел прочности сцепления стержня с бетоном рассчить!вают по формуле (д.3) приложения ,[.
Ё.6.5 7!зменение предела прочности сцепления с бетоном, Ат., 7о расснить|вают по формуле

^- - 
сг1 |г

^тг 
= '! (Ё 3)

тг

где тп - предел прочности сцепления после вь!держки, !\4[1а;

т.- предел прочности сцепления в исходном состоянии, \4['1а.

6татистичесцю обработку результатов испь!таний проводят в соответствии с требованиями (ФЁ1 8.207.
Ё.7 [1ротокол испьптаний
[1ротокол испь:таний должен включать в себя:
- сведения об образцах, приведеннь!е в акте отбора образцов,
- наименование органи3ации, проводившей испь:тание;
- дату проведения испьгтаний;
- сведения об уоловиях, при которь!х проведень! испь!тания;
- геометрические характеристики каждого образца;
- сведения об условиях, при которь|х проведень! испь!тания (состав щелочного раствора, значение рЁ, темпе-

рацра, срок вь:держки);
- значения и3меряемь|х характеристик для каждого образца (изменения массь!, предел прочности при растя-

жении, модуль упругости);
- значения определяемь|х характеристик ка)}(дого образца, полученнь|е при обработке результатов испь!тания;
- средние значения определяемь|х характеристик и ре3ультать! статистической обработки полученнь!х даннь!х;
- диаграммь! (нагру3ка 

- деформация> образцов;
- сведения о специалистах, проводивших испь!тания, и их подписи.

]
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[!риложение }(
(справонное)

[!|етод оп ределения п редел ьной тем п е рату р ь! эксплуатаци и

*.'! @бщие положения
!астоящий метод устанавливает порядок определения темпера:тэь !а..]ала размягчения А(!-1 по результа-

там термомеханических испьгт аний.

)(.2 6ущность метода
[!]етод основан на анализе термомеханической диаграммь!' пол\']еЁЁэ!-, при испь!тании образца на попереч-

нь:й трехтоненнь:й изгиб до заданного значения прогиба и нагреве изогн\тэго образца в нагревательной камере, ре-
гистрации изменения нагрузки по мере роста температурь!.

[1о мере роста температурь! сопротивление образца изгибу снихае-эя. 3то происходит вследствие того, что
снижается сопротивление полимерной матриць: композита сдвиговь!!1 Ёапряжениям, существующим в коротком
изогнутом образце. €корость снижения сопротивления образца изгибу, и!,,ээ- |"'аксимальное значение в тот период
времени, когда нагреваемая полимерная матрица в образце начинае- пеэехэ-и,ь из стеклообра3ного оостояния в

эластичное' то есть размягчаться.
[-1ри последующем дифференциально-термическом анализе пол1зенной во время испь!тания диаграммь!,

опись!вающей зависимость сопротивления образца изгибу от темперацрь]. определяют температуру, при которой
начался процесс размягчения матриць!.

}{.3 @бразць:
)[(1.3'1 Фбразць! для испьзтаний отбирают методом слунайного отбора от контролируемой партии А(!-1 и о6я-

зательно сопрово)}!цают актом отбора образцов, в котором указь!вают:
- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обознанение;
- тип волокна и свя3ующего вещества;
- дату изготовления;
- номер партии''
- число и размерь! образцов;
- показатели, для контроля которь|х отобрань: образць:;
- подпись лица, ответственного за отбор.
[-1ри отборе и подготовке образцов для испь!таний следует избегать деформирования и нагревания, воздей-

ствия ультрафиолетового света и других воздействий окружающей средь!, которь!е моуг привести к изменениям
свойств материала.

9исло образцов, отобраннь!х для испь:таний, должно соответствовать требованиям таблицьг 7 '

,*!.3.2 ,!лина образцов для испь:таний должна 6ьгть 12ё.,[лина рабонего участка этих образцов должна нахо-
диться в пределах 90+2 мм.

)(.3.3 Фпь:тнь:е образцьп перед испь!танием вь!держивают в соответствии с требованиями [Ф6[ 12423.

}('4 Аппаратура и материаль!
\{.4'1 Аспьттательная машина по !-Ф61 28840 должна обеспечивать:
- нагрузку, превь!шающую прочность образца при испь!танияхна контролируемь;й показатель;
- измерение нагрузки и расстояния между траверсами с погрещностью не более 0,5 %;

- скорость перемещения акгивной траверсь! в диапазоне от 5 до 100 м/мин.
->\{'.4.2 

Аляиспь!танияобразцовдолжноприменятьсяустройство,схемакоторогоприведенанарисунке)(.1.
)(.4.3 !стройство состоит из:
- смонтированной на станине нагревательной камерь:, обеспечивающей возможность нагрева образца до

температурь: 200 '6;
- нагружающего механи3ма;
- датчика силь| с погрешностью измерения не более 0,5 %;
- датчика температурь! с погрешностью измерения не более 1 оА'

}стройство должно бь:ть оснащено средствами управления скорости нагрева, которь|е обеспенивают рост
температурь| в нагревательной камере в пределах (1 '0 _ 0'2) '€7мин и программно_измерительнь!м комплексом для
регистрации и обработки результатов испь:таний.
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7-датчикизмерениятемпературь!;2-нагревательнаякамера;3-образец;4- датники3мерениясиль!;
5 - нагружающий механизм

Рисунок ж.1 
- }стройство для термомеханических испь!таний

[.4.4 €хема испь1тания образца при определении температурь! начала размягчения опь!тного образца
(см. рисунок }(.2):

- образец 3 с опорами 8 помещают в предварительно охла}!ценную до комнатной темперацрь! нагреватель-
ную камеру 2;

- образец изгибают через нажимной наконечник нагружающего механизма 5до заданного значения прогиба:
- фиксируют 3начения температурь! в нагревательной камере и соответствующие ей значения оиль! сопро-

тивления образца изгибу датчиками 6 и 7 в течение всего периода испь:таний;

1-:атчикизмерениятемперацрь!;2-нагревательнаякамера;3-образец:4- датникизмерениясиль!;
5 - нагружающий механизм; 6 - опора

9у']:'Р3( ж2 - €хема испь!тания образца при определении температурь| начала ра3мягчения опь!тного образца
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-включаютнагревательнуюкамеруврабочийрежим,обеспечивающийскоростьнагрева х1'с|мин,ипосте-
пенно нагревают до заданной температурь!, превь!шающей значение температурь! во второй точкес{-перехода;

- в процессе нагрева камерь! с заданной частотой регистрируют 3начения температурь! в камере и соотве-
тствующие им 3начения сопротивления образца поперечному пгибу'

*.5 ]4спь;тание образцов
,*!.5.1 }словия испь'таний должньп соответотвовать подразделу 3.15 гост 15150.
}(.5.2 [{агрузка, действующая на образец, должна составлять 10 % значения разрушающей нагру3ки при за-

данной испь!тательной базе (расстояние между опорами). [-1редполагаемое значение разрушающей нагрузки Р, Ё,
определяют по формуле

о-ф.0- 
ь'

где !р- длина рабочего участка образца, мм.
!ля образцов круглого сечения значение ш, мм3, находят по формуле

(ж.1)

(ж 3)

п4зуу=-
52-

(ж.2)

,[{!.5.3 }стройство для испь'таний настраивают на значение испь!тательной базьп, соответствующее значе-
нию /р'

}(.5.5 Фбразец уотанавливают в устройство, чтобь| нажимной наконечник прибора воздействовал на середи_
ну рабочего участка образца, находящегося ме}(цу опорами.

ж.5.6 с помощью нагружающего механизма изгибают образец до тех пор, пока приложенная к нему нагрузка
не станет равной нагрузке в соответствии с-А{.5'2. Ёагрузку контролируют по показаниям силои3мерительного дат-
чика.

}(.5.7 8ь:держивают образец при заданном положении не менее 5 мин. [1осле этого включают нагреватель-
ную камеру в рабоний режим и следят за изменением температурь: в ней.

*.5.8 !-1ри повь!шении температурь! в камере на 1 "6 начинают запись термомеханической диаграм-
мь! - массива значений температурь1 и силь\ ([ ;' Рт)

)[(.5.9 |{ассив запись!вают с дискретностью изменения температурь! не более 2 '€'
ж-5.1 0 [1осле завершения испь!тания образец извлекают из камерь!, а камеру охла}(цают до комнатной тем-

пературь!-

)(.6 9бработка результатов испь:таний
ж.6.1 в процессе обработки результатов испьстаний должнь! бь:ть проанализировань! термомеханические

диаграммь| каждого испь!танного образца.
,*!.6.2 6троят график термомеханической диаграммьп образца в координатах Р(|, исполь3уя массив (7 

', 
Р'), с

помощью программь! обра6отки экспериментальнь!х даннь!х, например <1\у1!сгоэо{[ Ёхсе|>.
Ё.6.3 Ёа графике визуально оценивают приближенное положение границ начального и рабонего участков

диаграммь!. [1ри необходимости на повторном этапе обработки даннь!х положение границ начального и рабонего
участков диаграммь| может бь:ть утоннено.

Ё'6.4 Ёачальнь:й унасток термомеханической кривой (предшествующий наналу размягчения полимерной
матриць:) аппроксимируютлинейнойфункцией Р,=п7,+пис помощьюпрограммь! обработкиданнь!хнаходят
константь[ гп и п этой функции.

)(.6.5 .[ля ка)}(4ого значения массива находят приведенную нагру3ку Р.', по формуле
оо-

'1!- (пт-о

где 4 - значение температурь: в массиве, "€;
Р, - знанение усилия в массиве, Ё;

п| и п - 3начения эмпирических констант прямой. аппроксимирующей начальнь;й участок зависимости нагрузки
Р;, с которой образец сопротивляется изгибу от температурьп 7] в нагревательной камере'

)(.6.6 8троят новь:й массив даннь:х (г'' Р. ). рабоний участок которого аппроксимируют сигмоидом по формуле

Р.=а+ т ^,'1_ею _' _' 
] 1а '|

где а, б, с, 6 - эмпирические константь! сиг|,1ои_]а

з0

аппро(си!'!ирую! ! 1его экспериментальнь!е даннь|е

(ж4)
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!ля нахохцения констант рекомендуется исполь3овать функцию под номером 801 1 программного продукта
<1аб!е 6цгуе \:!!п0ошз у. 1.10>.

ж.6.7 с помощью программного продукта <1аб!е 6цгуе [ц/!п0ошв у. 1 .10> находят значения первой и второй
производной температурь! от математической функции |Р1 (])], с помощью которой аппроксимируют рабоний унас-
ток зависимости приведеннь;х значений нагру3ки Р.,,, приложенной к образцу во время испь:таний, от значений тем-
пературь! /, в нагревательной камере.

)(.6.8 3начение температурь!, при которой вторая производная от функции |Р.' (|] имеет минимальное 3на-
чен ие, прин имают 3а температуру [,' для которой на термомеханических диаграммах находят числен нь!е 3начен ия
функции Р-,(1)и ее первой производной аР1|ат.

}('6.9 3начение температурь!, при которой вторая производная от функции |Р' (|] имеет максимальное 3на-
чение, принимают за температуР! [з,.

ж.6.10 3начениетемпературь:,прикоторойперваяпроизводнаяотфункции|Р.(о]имеетминимальноезна-
чение, принимают за температуру 4, "с.

ж.6.11 [-1о полуненнь!м значениям 7 ,, [,, и | оценивают правильность предварительной оценки границ на-
чального и рабонего участков диаграммь! термомеханической кривой и принимают решение о необходимости по-
вторной обработки диаграммь!.

ж'6'12 [1редельную температуру эксплуатации[","(, рассчить!вают по формуле

т - т [(':_г'"1соэ(0))'э-'1о_1 6_5цщ ,,

'=|.* 
агс\9@Р,/ё|)'

(ж 5)

(ж.6)

}(.7 [очность испьгтаний
}(.7.1 1емпература в испь!тательной камере должна бьпть измерена с погрешностью не более 2 "6.
)(.7.2 €опротивление образца поперечному изгибу должна бь:ть измерена с погрешностью не более 0,5 %

максимального значения силь!, полученного во время испь:таний'
)(.7.3 3начения определяемь!х характеристики, констант и других величин, которь'е используются в проме-

жгочнь!х расчетах, должнь! бь:ть определень! с точностью до 0,001.
}(.8 !-1ротокол испь:таний
[1ротокол испьгтаний должен включать в себя:
_ сведения об образцах' приведеннь!е в акте отбора образцов;
- дату проведения испьгтаний;
- сведения об условиях, при которь|х проведень! испь!тания,
- результать: испь:таний;
- значения измеряемь!х характеристик для каждого испь|танного образца;
- значения определяемь!х характеристик каждого образца, полученнь|е при обработке ре3ультатов испь|та-

ния''
- средние значения определяемь!х характеристик и результать! статистической обработки полученнь!х дан-

нь!х;
- исходную термомеханическую диаграмму испь1тания каждого образца;
- приведенную термомеханическую диаграмму испь'тания каждого образца;
- диаграмму зависимости первой производной приведенной нагрузки от температурь! для кащдого образца;
- диаграмму 3ависимости второй производной приведенной нагрузки от температурь! для ка}(дого образца,
- сведения о специалистах, проводивших испь!тания' и их подписи.
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Форма паспорта

пАспоРт ]ф

[1роизводитель:
(наименование, адрес, телефон, факс)

,[ата изготовления

,[ата отгрузки

!словное обозначение А(["|

11артия \е

!\4асса в партии, кг

Фбщая длина в партии м

9исло изделий в упаковке 

- 

шт.

Ёормируемь!е показатели качества

Ёаличие сертификата (если сертифицирована)

!ругие нормируемь!е показатели качества (при необходимости)

!атавь:дани<-> 20 
-т

Ёачальник лаборатории

отк

(подпись)

!паковщик
(подпись)

!
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