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(57) Изобретение относится к области экспери-
ментальной механики, в частности к устройствам
для определения механических характеристик ма-
териалов при растяжении и может быть использо-
вано в дорожной и других отраслях. Устройство,
состоящее из стальной рамы, на которой установ-
лена термокамера, в которую вмонтированы нагре-
вательные элементы с вентилятором, две стальные
пластинки, предназначенные для крепления образ-
ца испытуемого материала к двум штокам, верх-
ний из которых прикреплен шарниром в виде полу-
сферы к раме и имеет регулировочную гайку, ниж-
ний шток защемлен фиксатором относительно ра-
мы, имеет свободное вертикальное перемещение и
на нем установлены динамометр, загрузочная ем-
кость с заслонкой и калиброванным отверстием, а

на двух стальных пластинах с двух противополож-
ных сторон на равных расстояниях от оси образца
установлены два индикатора часового типа для из-
мерения перемещений, записываемых скоростной
видеокамерой; причем в термокамере установле-
ны контрольный образец испытуемого материала
с вмонтированными внутри двумя термодатчика-
ми, прикрепленными на его поверхности, послед-
ние соединены с программируемыми двумя термо-
регуляторами, показывающими текущие значения
температур; на внешней же стороне стальной ра-
мы закреплена загрузочная ёмкость с заслонкой и
калиброванным отверстием, которая соединена с
загрузочной емкостью трубопроводом; кроме то-
го, состоящее также из приспособления для подго-
товки образцов к испытанию, представляющее со-
бой основу из алюминиевого швеллера, на кото-
рой вмонтирован алюминиевый неподвижный кон-
дуктор и два подвижных в горизонтальной плос-
кости кондуктора из алюминия, во все кондукто-
ры вмонтированы четыре постоянных магнита, а
само приспособление имеет также две алюминие-
вые площадки с тремя регулировочными винтами
с гайками на каждой площадке, позволяет расши-
рить температурный диапазон испытания от 20±1
до 60±1°C и определять механические характери-
стики материалов при растяжении для различных
видов испытаний: ползучесть при постоянной на-
грузке; ползучесть при ступенчатой нагрузке; цик-
лическая ползучесть; деформирование при нагру-
жении с постоянной скоростью.
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