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(57) Изобретение относится к испытательной технике и обеспечивает испытание листовых сварных образцов
на двухосное растяжение в интервале температур горячей пластической деформации конструкционных
сталей. Устройство предусматривает испытание образца - диафрагмы, жестко закрепленной по контуру,
методом выдавливания в круглую матрицу через сыпучее рабочее тело, размещенное в мембране.
Изобретение обеспечивает двухосное растяжение в интервале температур 20-1200°C, скоростей 10-1-10-3

с-1 и степеней деформации в полюсе образца εi=1,3-1,5, а также безопасность и надежность испытаний.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в увеличении возможности формоизменения
выдавливаемого образца - диафрагмы в интервале температур 20-1200°C и скоростей деформации 10-1-10-3

с-1. Технический результат достигается тем, что в устройстве для испытания листовых сварных образцов
на двухосное растяжение, состоящем из матрицы, втулки с зажатыми между ними образцом - диафрагмой
и мембраной с рабочей средой, с целью смещения сыпучей рабочей среды деформируемой мембраной по
направлениям перпендикулярно поверхности выдавливаемой диафрагмы, рабочее окно матрицы выполняется
в виде тороидной поверхности переходящей в коническую поверхность, а плоское основание чашеобразной
мембраны перед испытанием обжимается на форму усеченного конуса. Технический результат достигается
изменениями формы поверхности рабочего окна (1) матрицы (2) и чашеобразной мембраны (3) (фиг. 1а):
поверхность рабочего окна (1) выполняется в виде усеченного конуса переходящего в тороидную поверхность
на его кромке (фиг. 1а); мембрана (3) с сыпучей рабочей средой (4), диафрагмой (5) и втулкой (6) с
кольцеобразным зигом (7) в собранном состоянии в автономном узле обжимаются с уменьшением высоты
мембраны (3) и изменением плоского ее основания на форму усеченного конуса (8) (фиг. 1а).
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