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Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на релаксацию при температуре (20 ± 1) °С 
проволоки и канатов из углеродистой стали для армирования предварительно-напряженных желе
зобетонных конструкций.

Термины и определения приведены в приложении 1.
Метод основан на определении зависимости падения напряжения в образцах от времени при 

сохранении заданной информации.

1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

1.1. Для испытания отбирают образцы от одного куска длиной не более 20 м, при этом от 
конца и середины отрезают пробы для определения механических свойств. Остальная часть куска 
идет для определения релаксационной стойкости. Минимальная расчетная длина образца для 
испытания на релаксацию (часть между губками захватов) должна составлять не менее 40 диаметров 
образца или трех шагов свивки каната.

1.2. Образцы отрезают от испытуемой проволоки или каната без дополнительной обработки.
1.3. Испытание проводят на трех образцах в состоянии поставки.
1.4. Искривленный образец кратковременно нагружают до напряжения, не превышающего 0,3 

временного сопротивления образца.

2. АППАРАТУРА

2.1. Испытательная установка, обеспечивающая воздействие на образец непрерывной ста
тической растягивающей нагрузки. Зажимное устройство испытательной установки должно обес
печивать сохранение постоянной длины образца в ходе испытания. Отклонение от расчетной 
длины не должно превышать ± 0,001 %. Зажатие в захватах не должно вызывать дополнительных 
усилий в образце (внецентрового растяжения и концентрации напряжений) и вибрации, при 
этом разность деформаций, измеренных на двух диаметрально противоположных сторонах об
разца не должна превышать ± 5 % среднеарифметического значения. Начальная нагрузка не 
должна отличаться от заданной более чем на 1 % при напряжении 1000 МПа и на 2 % — при 
напряжении свыше 1000 МПа.

2.2. Приборы для измерения деформации, обеспечивающие точность не менее 0,001 % изме
ряемой длины образца.
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Перед испытанием для выравнивания и стабилизации температуры образцы выдерживают в 
течение суток в рабочем помещении при температуре испытания и относительной влажности воздуха 
не более 75 %.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. При испытании образец нагружают исходной нагрузкой, соответствующей 0,01 временного 
сопротивления разрыву, и на образец закрепляют тензометры.

4.2. Нагружение образца до начальной нагрузки проводят со скоростью, соответствующей 
удлинению образца в пределах (0,2 ± 0,025) % за минуту или приросту напряжения в пределах 
(400 ± 50) МПа за минуту. Нагружение образца должно быть плавным или ступенчатым через Vio 
временного сопротивления разрыву образца.

4.3. Испытание проводят при начальной нагрузке, соответствующей 0,6; 0,7 и 0,8 временного 
сопротивления разрыву образца.

4.4. Падение напряжения начинают измерять через (60 ± 2) с после достижения начальной 
нагрузки.

4.5. После окончания испытания отсчитывают величину нагрузки образца и разгружают обра
зец до исходной нагрузки. Измеряют остаточную деформацию и определяют падение напряжения.

При отсутствии на испытательной установке устройства для автоматического отсчета падения 
напряжения измерения проводят через следующие интервалы времени:

1, 3, 6, 9, 15, 30, 45, 60, 90 мин;
2, 4, 8, 24, 48, 72, 100 и 120 ч и далее до 1000 ч через каждые 48 ч.
При испытании новых материалов с низкой релаксацией продолжительность испытания долж

на быть не менее 5000 ч.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Результаты испытаний выражают кривой зависимости падения нагрузки или напряжения 
от времени релаксации одним из следующих способов:

1) в линейных координатах (Д — г);
2) в полулогарифмических координатах (Д — log t);
3) в логарифмических координатах (log Д — log t).
Экстраполяция результатов испытаний допускается для испытаний длительностью не менее 

1000 ч.
Пример экстраполяции и интерполяции значений релаксации приведен в приложении 2.
5.2. Результаты испытаний заносят в протокол, который должен содержать следующие данные:
1) тип и обозначение проволоки или каната;
2) форму и размеры образцов;
3) тип испытательной установки;
4) способ зажима образца в захватах испытательной установки;
5) тип прибора для измерения деформации с указанием точности измерения;
6) начальную нагрузку или напряжение;
7) скорость нагружения образца;
8) характеристику падения нагрузки в зависимости от времени при автоматической записи 

падения нагрузки или падения нагрузки в установленных интервалах времени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕД ЕЛЕНИЯ

1. Исходная нагрузка — нагрузка, вызывающая в образце исходное напряжение.
2. Начальная нагрузка — нагрузка, вызывающая в образце начальное напряжение.
3. Начальное напряжение при испытании на релаксацию о, — напряжение, соответствующее начальной 

нагрузке образца.
4. Остаточное напряжение после релаксации о0 — действительное напряжение образца по истечении 

определенного промежутка времени, прошедшего с начала испытания, при условии, что общая длина образца 
не изменялась в течение испытания. Остаточное напряжение рассчитывается для действительной площади 
поперечного сечения образца, измеренного перед началом испытания.

5. Релаксация Д — разность начального и остаточного напряжений в образце.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПРИМЕР ВЫРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

Характер изменения отношения падения напряжения к начальному напряжению в зависимости от 
времени в логарифмических координатах по истечении определенного времени стабилизируется и в дальней
шем имеет линейную зависимость, выраженную уравнением

log А  Grel

О/
ОС] + ос2 ■ log t,

где А — релаксация, МПа;
о, — начальное напряжение испытуемого образца, МПа; 

коэффициенты ах и а 2 — зависят от типа испытуемых изделий, которые определяют по графику (см. чертеж),
при этом должно быть соблюдено условие t > 1 ч; 

t — время, ч.

1од(Дст/а,-)
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