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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 и холодильные испарители с
вентиляторами, две стальные пластинки, предна-
значенные для крепления образца испытуемого ма-
териала к двум штокам, верхний из которых при-
креплен шарниром в виде полусферы к раме, име-
ет регулировочную гайку и регулируемую муфту,
нижний шток защемлен фиксатором относитель-
но рамы и имеет свободное вертикальное переме-
щение и на нем установлены сегментный рычаг с
блоками и гибкими стальными тросами, динамо-
метр, загрузочная емкость с заслонкой и калибро-

ванным отверстием, а на двух стальных пластинах
с двух противоположных сторон на равных рас-
стояниях от оси образца установлены два индика-
тора часового типа для измерения перемещений,
записываемых скоростной видеокамерой; причем
в термокамере установлен контрольный образец
испытуемого материала с вмонтированным внут-
ри и прикрепленным снаружи на его поверхности
двумя термодатчиками, которые соединены с дву-
мя цифровыми программируемыми терморегуля-
торами положительных и отрицательных темпера-
тур, показывающими текущие значения темпера-
тур; на внешней же стороне стальной рамы закреп-
лена загрузочная емкость с заслонкой и калибро-
ванным отверстием, которая соединена с загрузоч-
ной емкостью трубопроводом; кроме того, состоя-
щее также из приспособления для подготовки об-
разцов к испытанию, представляющее собой осно-
ву из алюминиевого швеллера, на которой вмон-
тирован алюминиевый неподвижный кондуктор и
два подвижных в горизонтальной плоскости кон-
дуктора из алюминия, во все кондукторы вмонти-
рованы четыре постоянных магнита, а само при-
способление имеет также две алюминиевые пло-
щадки с тремя регулировочными винтами с гай-
ками на каждой площадке, позволяет расширить
температурный диапазон испытания от -30±1°С до
60±1°С и определить механические характеристи-
ки материалов при растяжении для различных ви-
дов испытаний: ползучесть при постоянной на-
грузке; ползучесть при ступенчатой нагрузке; цик-
лическая ползучесть; деформирование при нагру-
жении с постоянной скоростью.
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