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ТЕМПЕРАТУРАХ В УСЛОВИЯХ БЫСТРЫХ ТЕМПОВ НАГРЕВА 
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Разработан универсальный стенд для 

определения теплофизических свойств на 

тонкостенных образцах из углеродсодер-

жащих композиционных материалов (угле-

пластики, углерод-углеродный компози-

ционный материал, углерод-керамический 

композиционный материал) с достаточ-

ным точным контролем теплового сос-

тояния при испытаниях в условиях темпов 

нагрева до 10 К/с и при температурах до 

1800 К. Представлены отдельные резуль-

таты испытаний. 
Ключевые слова: композиционные материалы, 

температура, методы испытаний. 

 STAND FOR RESEARCH OF MATERIAL 

PROPERTIES AT HIGH TEMPERATURES IN 

THE CONDITIONS OF FAST HEATING RATES 

Kolomiytsev I.A., Mikhailovsky K.V., 

Golubev A.P. 

 

A universal test bench was developed for determining 

the thermophysical properties of thin-walled samples 

of carbon-containing composite materials (carbon 

plastics, carbon-carbon composite material, carbon-

ceramic composite material) with sufficient precise 

control of the thermal state when tested at heating 

rates up to 10 K / s and at temperatures up to 1800 K. 

Separate test results are presented. 

Keywords: composite materials, temperature, test 

methods. 

 
Работы по методам исследования теплофизи-

ческих свойств углесодержащих композитных 

материалов (КМ) на специальных образцах и 

элементах конструкций при высоких (до 1800 К) 

температурах в условиях темпов нагрева до 10 К/с 

ведутся в России, Японии, Китае, США, Германии. 

Выпускаемое мелкосерийное оборудование, 

как в России, так и в мире узкоспециализированное 

и не предназначено для комплексного измерения 

теплофизических характеристик на тонких образцах 

из углесодержащих композитных материалов 

Реализованные методы испытания на стендах 

не позволяют с необходимой точностью определять 

коэффициенты теплопроводности из углеродсодер-

жащих композиционных материалов в направлениях 

не только перпендикулярно плоскости армирования, 

но и в самой плоскости при темпах нагрева до 10 

К/с и температурах до 1800 К. 

Для решения данной проблемы был разработан 

и изготовлен универсальный стенд для определения 

теплофизических свойств на тонкостенных образцах 

из углеродсодержащих композиционных мате-

риалов (углепластики, углерод-углеродный 

композиционный материал, углерод-керамический 

композиционный материал) с достаточным точным 

контролем теплового состояния при испытаниях в 

условиях темпов нагрева до 10 К/с и при 

температурах до 1800 К. 

При проектировании стенда основными 

условиями являлись обеспечение скоростного 

нагрева образцов (до 10 К/с) и малоразмерных 

элементов конструкций из композиционных 

материалов до высокой температуры 1800 К с 

большой степенью равномерности по поверхности, 
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