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 Обычно установки цилиндр-поршень с 
твердой средой, передающей давление, применя-
ются для работы при давлениях выше 20 кбар , 
что связано с тем ,что при более низких давлени-
ях величина потери на трение становится такого 
же порядка как и  само значение давления. Кроме 
того, при больших потерях на трение увеличива-
ется погрешность оценки этих потерь. Использо-
вание в камерах цилиндр-поршень сред с низким 
коэффициентом потерь на трение позволило рас-
ширить область использования этих установок в 
сторону низких давлений вплоть до давлений в 
несколько кбар. При этом сохраняется проблема 
оценки величины давления в камере, т.е. насколь-
ко реальная величина давления отличается от его 
расчетного значения , определенного как отно-
шение усилия сжатия к площади поршня. С це-
лью градуировки камеры в области давлений 4-16 
кбар изучено влияние давления на температуру 
плавления KCl. Влияние давления на температуру 
плавления соли исследовано в цикле подъема и 
сброса давления на установке с камерой ¾ дюй-
ма. Температура плавления KCl определялась ме-
тодом дифференциально термического анализа 
(ДТА). Полученная на графике как бы гистере-
зисная петля определяет значение двойной вели-
чины потерь на трение- 2�P. С ростом давления 
ширина петли гистерезиса увеличивается в след-

ствие увеличения потерь на трение. Двойная ве-
личина потерь на трение  позволяет достаточно 
точно оценить величину давления в камере. По-
лагая, что потери на трение при подъеме и сбросе 
давления имеют одинаковую величину, получаем, 
что реальная кривая зависимости температуры 
плавления  KCl от давления, проходит по середи-
не петли гистерезиса. Определенные таким обра-
зом  для нашей камеры потери давления за счет 
сил трения  составляют  0,5-1 кбар для исполь-
зуемой солевой ячейки.  Точность определения 
давления в камере связана с погрешностью  оцен-
ки  потерь на трение, которая в свою очередь за-
висит от ошибки определения температуры плав-
ления на термограмме (около 3оС). Учитывая 
достаточно хорошую воспроизводимость измере-
ний и погрешность определения температуры 
плавления, получаем суммарную  погрешность 
определения  давления  на  образец  в пределах 3-
4 %. 
 Наши данные, полученные методом ДТА в 
квазигидростатических условиях, с использова-
нием соли в качестве твердой среды, передающей 
давление, хорошо  согласуются с результатами  
определения  зависимости температуры плавле-
ния  KCl от давления  в чисто гидростатических 
условиях.   

 

 
 


