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Дилатометрические исследования относятся к основным эксперимен-

тальным приемам контроля диффузионных процессов и структурных пре-

вращений, развиваемых в конденсированных средах. В экспериментальной

практике используется два метода дилатометрических исследований - кон-

тактный и бесконтактный.

Целью данной работы являлся выбор оптимальных условий регистра-

ции объекта бесконтактным методом на дилатометре, собранном на базе

высокотемпературной печи СВК 5163 с нагревательными элементами из

хромита лантана. Конструкция печи позволяет проводить процессы термо-

обработки в области температур до 1700° С в окислительной среде. В каче-

стве регистрирующего устройства использовался фотоаппарат «Зенит TTL»

с телеобъективом «Гранит - II». Фокусное расстояние телеобъектива 80-

200 мм.

Точность дилатометрических исследований определяется ошибкой

измерительного устройства, которая, в свою очередь, зависит от ошибки из-

А/
мерения линейных размеров объекта и величины объекта —- - величина

усадки объекта, А/ - изменение размера объекта при термообработке, / -

размер объекта
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При использовании индикаторов часового типа ГОСТ 577 - 68 для из-

линейных размеров величина ошибки А/ соответствует 10" мм.

Д1 т размера кадра фотопленки максимальная величина объекта может

*-*;»!1гутъ 20 мм. Тогда ошибка измерения усадки составит 2,5x10'2 %. Па-

регистрации изображения были выбраны на основании анализа

формирования изображений в оптических системах :

I /
М a- f

(1)

(2)

i дс М - масштаб изображения;

/ - фокусное расстояние, для объектива «Гранит - 11» / = 200

mm и - расстояние от объекта до линз оптической системы. Для печи СВК

•. *1 конструктивно а = 300 мм;

Ь - расстояние от линз оптической системы до плоскости изображе-

•11*4

При использовании значений параметров а и / в уравнении (1) сле-

«к;. чго масштаб увеличения М = 2. Поэтому фактический размер объекта

•г t*cn составить 10 мм. Параметр b в уравнении (2) складывается из длины

i кгобъектива и удлинительных колец и соответствует 600 мм. Тогда при

мтн 215 мм длина колец равна 385 мм.

Проверочные измерения на таблетках диаметром 7 мм и высогой 10

** ил а-А12О3 фракции М40 показали фактическую ошибку 3,lx 10"2 %. Ис-

гллйлование фотодилатометра вместо контактного дилатометра более пред-

адттмтельно, так как позволяет проводить измерения параллельно с эталон-

объектом и использовать объекты вдвое меньших размеров.


