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(54) ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКУЧИХ СРЕД ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

(57) Формула изобретения
1. Испытательная ячейка для исследования текучих сред при повышенных

давлениях, содержащая
внутренний цилиндр (2), внутри которого поршень (4) является аксиально

подвижным за счет гидравлического средства (7, 10) для регулирования давления и
объема текучей среды (9), содержащегося на стороне поршня (4) для исследуемой
текучей среды, при этом указанный внутренний цилиндр (2) имеет тонкую стенку и
закрыт на конце (11) со стороны указанной стороны для исследуемой текучей среды,

внешний цилиндр (5), коаксиально расположенный снаружи указанного
внутреннего цилиндра (2), посредством чего образуется кольцевое пространство (6)
между указанными цилиндрами (2, 5), при этом указанный внешний цилиндр (5) имеет
утолщенную и прочную конструкцию и, по меньшей мере, одно отверстие (7) для
ввода гидравлической текучей среды (10) к гидравлической стороне указанного
поршня (4), противоположной указанной стороне для исследуемой текучей среды, и к
указанному кольцевому пространству (6),

отличающаяся тем, что указанное кольцевое пространство (6) имеет меньший
радиальный размер, чем максимальный диапазон упругого расширения указанного
внутреннего цилиндра (2), за счет чего разрыв указанного внутреннего цилиндра (2) в
результате высокого перепада давления на стенке цилиндра может быть исключен
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вследствие ограничения указанным внешним цилиндром (5).
2. Испытательная ячейка по п.1, отличающаяся тем, что указанный внешний

цилиндр (5) закрыт уплотняющей заглушкой (12), имеющей осевой зазор (13) к
открытому концу (14) указанного внутреннего цилиндра (2), в результате чего
обеспечивается сообщение по текучей среде между указанной гидравлической
стороной внутри указанного внутреннего цилиндра (2) и указанным кольцевым
пространством (6).

3. Испытательная ячейка по п.1, отличающаяся тем, что аксиально расположенный
поршневой шток (18) прикреплен к указанному поршню (4) и проходит из указанной
ячейки (1) через уплотненное отверстие в концевом укупорочном элементе (12) и за
измерительное устройство (19), предназначенное для определения положения поршня.
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