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Дилатометрические исследования проводили на оптическом дилато-
метре (рис. 1), состоящем из криотермокамеры 1 специальной конструк-
ции и микроскопа 2 с окулярным микрометром 3, установленных на теп-
лоизолированном основании 4. Криотермокамера изготовлена из туго-
плавкого металла. Основными ее частями являются массивный корпус с 
электронагревательными элементами 7 и узел крепления образца 5, 6. 

Стандартный образец 8 в виде цилиндрического прутка диаметром 
5 мм. и длиной 55 мм. помещается в паз и закрывается планкой. Один 

конец его фиксируется с помощью зажимного винта 6. Для снятия внут-
ренних напряжений образцы предварительно отжигаются в термошка-
фу в течение 1 - 2 ч с последующим медленным охлаждением до комнат-
ной температуры. Для наблюдения за удлинением образца на планке 
предусмотрена смотровая щель. Внутри корпуса под образцом для его 
освещения прорезан сквозной канал 9. 

Линейная скорость нагрева 1...2 град/мин задается автотрансформа-
тором 10. Температура фиксируется термометром или термопарой 11. 
Охлаждение образца производится вентилятором.  

Рис. 1.   Общий вид дилатометра (а); схема термоячейки (б): форма и 
размеры образца (в) 

а) 



 14

В ходе работы возникла необходимость исследования образцов, по-
лученных жидко- и твердофазной технологией с размерами, отличными 
от стандартных. В данной экспериментальной установке диаметр образ-
цов колеблется в пределах 2…3,5 мм., а длина составляла 20…30 мм.. В 
ходе выполнения работы  найдено техническое решение, позволяющее 
значительно расширить габаритные размеры образцов. С этой целью  
модернизирован узел крепления образца криотермокамеры так, чтобы 
можно было исследовать, как стандартные так и не стандартные образцы. 
Модернизированный узел крепления образца и планки показан на рисун-
ке 2. 

 

 
 
Рис. 2. Общий вид узла крепления образца (а); планка 1(б); планка 2 (в) 

 
Предлагаемый узел крепления образца позволяет исследовать как 

стандартные образцы длиной 55 мм., так и образцы длиной 20 мм. План-
ка 1 помещается в паз, на нее помещается образец и прижимается план-
кой 2. Данный вид закрепления обеспечивает требуемую неподвижность 
конца образца. Представленная компоновка прибора со специальным 
узлом крепления образца при помощи пластин различной толщины, под-
кладываемых под планку 1, позволяет исследовать образцы диаметрами 
1…5 мм. На  рис. 3 приводится график дилатометрической кривой ком-
позита АБС+0,5 м.ч. TiB2, используемый для выбора оптимальной темпе-
ратуры переработки полимерных композитов в твердой фазе. 
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Рис. 3.  Дилатометрическая кривая полимерного композита 
АБС+0,5м.ч.TIВ2.Скорость поднятия температуры 1,5 град/мин 
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