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РАЗРАБОТКА МЕТОДА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В ДИАПАЗОНЕ  

РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 

METHODS OF MECHANICAL TESTING OF COMPOSITE 
MATERIALS BASED ON EXPANDED GRAPHITE  

IN OPERATING TEMPERATURE RANGE  

Сконструирована и изготовлена оснастка для проведения испытаний при повышенных тем-
пературах. Разработан метод определения механических характеристик при сжатии композици-
онных материалов на основе терморасширенного графита в диапазоне рабочих температур. 
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нических испытаний. 
 
An equipment is designed and manufactured for testing at elevated temperatures. A method 

is developed for determining the mechanical properties under compression of composite materials 
based on expanded graphite in the range of operating temperatures.  
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Разработка новых конструкций и материалов шаровых кранов, повы-

шающих эффективность оборудования в диапазоне температур от 300 до 
500 °C, является актуальной задачей современного машиностроения. Расчет 
и проектирование уплотнительных узлов шаровых кранов требуют изучения 
механических характеристик материалов в условиях эксплуатации. Отечест-
венные стандарты не предусматривают методику испытаний на сжатие ком-
позиционных материалов и пластмасс при температурах выше 180 °С, поэто-
му целью настоящей работы являлась разработка методики определения ме-
ханических характеристик при сжатии композиционных материалов на осно-
ве терморасширенного графита (ТРГ) при температурах до 500 °С. 
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Для отработки методики и проведения контрольных испытаний исполь-
зовали разрывную машину модели Р-0,5. В связи с тем, что в данной машине 
не предусмотрено проведение испытаний при требуемой температуре, авторы 
для адаптации установки к условиям испытаний, визуализации и обработки 
данных на ЭВМ провели следующие работы: 

– установили в реверсор нагревательный элемент; 
– модернизировали реверсор путем добавления подвижной и неподвиж-

ной опорных площадок и направляющей подвижной площадки для стабили-
зации передачи внешнего усилия на тестовый образец; 

– ввели в установку высокочувствительный тензометрический датчик 
силы для регистрации усилия вызывающего деформацию образца; 

– ввели высокочувствительный лазерный датчик перемещения для реги-
страции величины деформации образца. 

Принципиальная схема модернизированного реверсора приведена на ри-
сунке. 

 
Рис. Модернизированный реверсор: 1 – реверсор; 2 – подвижная площадка;  

3 и 7 – термоизоляционные пластины; 4 – направляющая; 5 – тестовый образец;  
6 – неподвижная площадка; 8 – лазерный датчик перемещения 

Контрольные испытания на модернизированной установке проводили 
с тестовыми образцами в форме прямоугольной призмы с опорными плоско-
стями, перпендикулярными направлению приложения нагрузки при сжатии 
и параллельными между собой в пределах 0,1 % от высоты образца. Размеры 
образцов с чистой, гладкой, ровной поверхностью, без вздутий, сколов, тре-
щин, раковин и других видимых дефектов принимали равными: сторона ос-
нования 10 мм, высота 15 мм. Число образцов для одной температуры испы-
тания отбирали по пять для каждой оси анизотропии. 

Для проведения испытаний модернизированный реверсор закрепляли 
в разрывной машине. Образцы устанавливали между опорными площадками 
так, чтобы вертикальная ось образца совпадала с направлением действия на-



 

 57

грузки. Включали нагревательное устройство и нагревали до заданной тем-
пературы, после выдержки 30 мин подвергали испытанию. Предельные от-
клонения от установленной температуры испытания, обусловленные термо-
электрическим преобразователем и вторичными приборами, не превышали 
±5 °С. Устанавливали скорость передвижения опорных площадок 5 мм/мин. 
Машину приводили в действие и записывали кривую «нагрузка – дефор-
мация» на ЭВМ. 

Разработанная методика позволила экспериментально определить значе-
ния прочностных и упругих характеристик при сжатии композиционных ма-
териалов на основе ТРГ в диапазоне рабочих температур. 
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