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1 ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методический набор «Высокие давления» с микроскопом предназначен для нагляд-
ной демонстрации изменения свойств различных веществ при воздействии высоких стати-
ческих давлений, а также ознакомления с принципами работы камер для создания высокого 
давления, используемых для экспериментов в современных научно-исследовательских лабо-
раториях.

2 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Общая информация по безопасности

В этом разделе вы найдёте информацию по безопасному обращению с элементами набора. 
Важно, чтобы вы прочитали и усвоили содержание данного раздела. 

Обязательно изучите настоящее руководство и ознакомьтесь с порядком работы с набором 
перед его практическим использованием.

• Опасность получения ранений или серьёзных повреждений оборудования может послу-
жить следствием неправильного использования оборудования набора! 

• Постоянно держите настоящую инструкцию и техническую документацию в доступном 
месте и при необходимости передавайте её для ознакомления лицам, работающим с обо-
рудованием. 

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предписания по проведению работ. 

• Используйте только оригинальные компоненты оборудования набора. 

2.2 Меры безопасности при работе с набором

ВАЖНО! Для успешного получения результатов на камере высоких давлений необходима 
высокая степень аккуратности при работе. Поэтому старайтесь точно соблюдать все указания, 
приведённые в настоящем руководстве.

• Учебно-методический набор «Высокие давления» предназначен для: 

 - Аналитических и прикладных задач 
 - Экспериментальных задач 
 - Проведения презентаций 
 - Проведения учебных занятий

• К самостоятельной работе допускаются лица старше 18 лет, изучившие устройство на-
бора, руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по охране труда. Лица 
моложе 18 лет допускаются к работе с набором только под руководством преподавателя 
или инструктора.
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• Перед началом работы необходимо убедиться в целостности конструкции, правильной 
сборке камеры, проверить корундовые наковальни на чистоту поверхности, а также от-
сутствие трещин.

• Не допускается резкое сведение поршня и основания с корундовыми наковальнями.

• Избегайте какого-либо механического воздействия на внутреннюю поверхность цилиндра 
и внешнюю поверхность поршня камеры для создания высоких давлений.

2.3 Меры безопасности при работе с химическими образцами

• Работы с использованием химических веществ относятся к работе с повышенной опас-
ностью.

• Несовершеннолетние лица допускаются к работе с химическими образцами только под 
руководством преподавателя.

• Работающие с образцами обязаны знать свойства используемых в работе химических об-
разцов, особенно их токсичность, огнеопасность и взрывоопасность.

• Рекомендуется работать с данным набором с применением спецсредств – защитных очков, 
резиновых перчаток и т.д.

• Химические реактивы следует хранить при соблюдении соответствующих правил.

• При возникновении аварийной ситуации следует немедленно обратиться к преподава-
телю.

3 ПРИНЦИП РАБОТЫ КАМЕРЫ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ

Давление – физическая величина, численно равная отношению силы, действующей на малый 
элемент поверхности, к площади данного элемента. Для получения высоких давлений тре-
буется или приложить огромное усилие по большой поверхности, или создать давление на 
малом элементе поверхности, для чего потребуется значительно меньшее усилие. Таким об-
разом, приложив даже незначительное усилие, можно создать огромное давление на очень 
маленькой площадке. Такой способ реализован в камерах высоких давлений с корундовыми 
наковальнями (из искусственного корунда).

Основной элемент конструкции камеры – пара «поршень-основание». Одна из корундовых 
наковален закреплена на подвижном «поршне», а вторая – на «основании» с возможностью 
юстировки горизонтального положения для совпадения вертикальных осей наковален. Огра-
ничением рабочего пространства, помимо корундов, выступает пластина из меди или других 
пластичных материалов (далее – гаскетка, рисунок 1), имеющая по центру просверленное 
сквозное отверстие для размещения внутри него исследуемого образца в виде твёрдого ве-
щества (порошка, кристалла) или жидкости. 
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Таким образом микродоза исследуемого вещества оказывается в закрытом герметичном 
объёме, ограниченном по бокам материалом гаскетки, а по торцам – плоскими рабочими 
поверхностями (кулетами) прижатых к гаскетке корундовых наковален. Сближая наковальни 
под действием осевого усилия (усилие в общем случае может создаваться рычажным или 
винтовым механизмом, как это организовано в предложенной камере высокого давления).

Для визуализации процессов, происходящих с исследуемыми образцами при сдавливании, 
в основаниях, в которых закреплены корундовые наковальни, имеются продольные отверстия 
конической формы, которые позволяют сфокусировать микроскоп на образце сквозь оптиче-
ски прозрачные искусственные корунды. 

Существенным преимуществом камеры высокого давления такой конструкции является воз-
можность использования в работе крайне малых доз исследуемого вещества, что позволяет 
сделать относительно безопасной (естественно, при соблюдении необходимых мер предосто-
рожности и защиты) процедуру изучения даже химически опасных и вредных веществ. 

Рисунок 1 – Изображение гаскетки и двух корундовых наковален в разрезе

Камера высокого давления устанавливается под объективом микроскопа, где фиксируется 
винтами. На нижнюю корундовую наковальню (на основании) осторожно помещается гаскет-
ка. Гаскетка окончательно фиксируется второй корундовой наковальней (на поршне). После 
полной сборки системы при помощи микроскопа происходит фокусировка на образце. Путём 
постепенного увеличения давления и постоянного наблюдения за образцом внутри камеры 
видны изменения, происходящие с образцом. Это может быть как изменение цвета, так и из-
менение его агрегатного состояния.
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики основных составляющих набора представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические характеристики камеры для создания высоких давлений  
с корундовыми наковальнями

Наименование Показатель

Тип камеры Поршень-цилиндр
Размеры камеры, мм Ø60×60
Максимальное статическое давление в рабочем объёме 
камеры, ГПа 2

Степень гидростатичности во внутреннем объёме камеры, ГПа ±0.5
Рабочий объем камеры с образцом, куб. мм 0,03–0,09
Диаметр кулеты (контактной площадки с образцом) корундовой 
наковальни, мм 1

Разброс значений диаметра кулеты корундовой наковальни, мм 0,01

Таблица 2 – Технические характеристики микроскопа

Наименование Показатель

Длина, мм 350
Ширина, мм 350
Высота, мм 410
Масса, кг 7,5
Фокусное расстояние, мм 115
Увеличение микроскопа, раз 8 – 50
Видеокамера, интегрируемая в микроскоп, шт. 1
Тринокулярная головка микроскопа, шт. 1
Электрическое питание Сеть 230 В, 50 Гц
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5 СОСТАВ НАБОРА

Рабочая комплектация набора представлена на рисунке 2.

1. Камера для создания высоких давлений

2. Держатель камеры

3. Микроскоп в комплекте с видеокамерой 
и сопроводительной документацией

4. Микрометр

5. Ключ динамометрический (в комплекте с на-
садкой под накидную гайку камеры высоких 
давлений)

6. Ключ на 32 (или на 36 для отдельных 
модификаций набора)

7. Набор образцов

8. Комплект инструментов и принадлежностей 
для работы с набором (включая 6 корундо-
вых наковален)

9. Салфетки безворсовые, упаковка

10. Очки защитные

11. Перчатки (размер S), упаковка

12. Перчатки (размер M), упаковка

5

6

7

4

129 10 11

1 2

8

3

Рисунок 2 – Состав набора
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6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

6.1 Основные функции

• Создание высоких давлений для выделения различных фаз в образцах.

• Создание высоких давлений для обеспечения протекания определённых химических ре-
акций.

6.2 Исследовательские работы

• Лабораторная работа: «Вклейка корундовых наковален».

• Лабораторная работа: «Юстировка корундовых наковален».

• Лабораторная работа: «Изготовление гаскеток».

• Кейс: «Устройство для прецизионного сверления гаскеток».

• Исследовательская работа: «Дистиллированная вода и её фазовые переходы».

• Исследовательская работа: «Галогениды и их свойства под высоким давлением».

• Исследовательская работа: «Построение градуировочной шкалы давлений для камеры 
с корундовыми наковальнями».

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С НАБОРОМ

7.1 Действия при распаковывании набора

При распаковывании набора следуйте следующему порядку:

• Осмотрите упаковочную коробку, проверьте её целостность, отсутствие следов механиче-
ских повреждений;

• Сверьте комплектацию с паспортом и осмотрите её на предмет наличия механических 
повреждений. В случае обнаружения повреждений следует связаться с предприяти-
ем-изготовителем.

7.2 Подготовка микроскопа к работе

• Уберите стеклянную пластину ③ микроскопа (рисунок 3);

• При помощи подходящей отвёртки отсоедините нижнюю часть основания микроскопа 
① от верхней ② (необходимо развернуть микроскоп нижней частью наверх и выкру-
тить 4 винта, скрепляющие конструкцию) – при проведении этой операции настоятельно 
рекомендуется снять со штатива оптическую систему микроскопа ④ во избежание её 
случайных повреждений;
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• На место стеклянной пластины ③ поместите крепление камеры к микроскопу (рисунок 4). 
При помощи 3-х винтов М6×25 закрепите крепление камеры к микроскопу. С внутренней 
стороны основания микроскопа используйте шайбы и гайки М6.

• Присоедините верхнюю часть основания микроскопа к нижней, скрепите их винтами.

Для работы с образцами требуется настроить оптическую систему микроскопа ④ (рисунок 3). 
Для этого выполните следующие действия:

В пазы для окуляров ⑤ поместите окуляры, в вашем распоряжении есть окуляры с 10-и 
и 20-кратным увеличением. 

Снимите крышку с тринокулярного крепления и установите визуальную насадку для видеокаме-
ры ⑥. Присоедините видеоокуляр к насадке. Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля. 
Установите соответствующее приложение на компьютер (диск с ПО содержится в наборе).

• Установите кольцевой светодиодный осветитель в паз внизу оптической системы.

• Для остальной настройки микроскопа воспользуйтесь «Руководством по эксплуатации» 
для микроскопа, которое содержится в наборе.

①

②③

④

⑤⑥

⑦

Рисунок 3 – Микроскоп MC-5-ZOOM LED

① – Нижняя часть основания микроскопа
② – Верхняя часть основания микроскопа
③ – Стеклянная пластина
④ – Оптическая система микроскопа
⑤ – Окуляры
⑥ – Насадка для видеокамеры
⑦ – Кольцевой светодиодный осветитель

Рисунок 4 – Крепление камеры к микроскопу 
(верхний рисунок); 

Крепление камеры с разрезом (нижний рисунок)
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7.3 Подготовка камеры высоких давлений к работе

7.3.1 Устройство и последовательность сборки камеры высоких давлений

На рисунке 5 представлены основные элементы камеры для создания высокого давления, 
рисунок 6 демонстрирует медную заготовку гаскетки прямоугольной формы из комплекта-
ции набора. Основание камеры ① фиксируется на креплении камеры к микроскопу (рису-
нок 4). В основание для корундовой наковальни ② помещается корундовая наковальня ③ 
и фиксируется с помощью эпоксидного клея (подробнее об этой процедуре Вы можете оз-
накомиться в разделе 7.3.2). Далее основание ② помещается на дно основания камеры ①, 
где фиксируется при помощи трёх установочных винтов с внутренним шестигранником 
под Г-образный ключ набора. В поршень ④ так же вклеивается другая корундовая нако-
вальня, в рабочем состоянии поршень помещается внутрь основания ① таким образом, 
чтобы плоскости наковален ③ могли соприкасаться друг с другом. При выполнении этой 
операции будьте предельно аккуратны и избегайте быстрого перемещения и «удара» од-
ной корундовой наковальни ③ по другой – для поддержки или плавного спуска поршня 
можно воспользоваться любым подходящим инструментом (например, тонким Г-образ-
ным ключом из инструмента набора). Для работы с образцами между корундовыми нако-

Рисунок 5 – Элементы камеры высоких давлений  
с корундовыми наковальнями

Рисунок 6 – Прямоугольная медная 
гаскетка (необжатая заготовка)

①

②
③④

⑤

⑥

⑦
① – Основание камеры
② – Основание для корундовой 
наковальни
③ – Корундовые наковальни
④ – Поршень
⑤ – Пружина
⑥ – Подшипник
⑦ – Накидная гайка
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вальнями помещается специальным образом подготовленная пластина из меди – гаскетка, 
которая позволяет избежать прямого контакта корундовых наковален (они обладают вы-
сокой твёрдостью, но при этом очень хрупкие) и ограничивает рабочее пространство, где 
создаётся высокое давление (см. раздел 7.5 «Подготовка гаскетки»). Работа при высоких 
давлениях требует очень аккуратной настройки камеры, и для того чтобы эта настройка 
не нарушалась, а поршень ④ был всегда примерно в одном и том же положении, в боку 
основания камеры ① в небольшом отверстии находится потайной юстировочный винт 
(под соответствующий Г-образный ключ набора), ограничивающий вращение поршня. 
Сверху поршня помещается пружина ⑤, на которую устанавливается подшипник ⑥. На 
резьбу в верхней части основания камеры ① накручивается накидная гайка ⑦. Давление 
в камере создается за счет закручивания накидной гайки ⑦ динамометрическим ключом, 
укомплектованным соответствующей съёмной насадкой под накидную гайку. 

Собранная камера в разрезе представлена на рисунке 7, а увеличенное изображение рабо-
чего объёма камеры представлено на рисунке 8. При наблюдении за образцом под высоким 
давлением при помощи оптической системы (микроскопа) можно увидеть происходящие 
с ним изменения.

Рисунок 7 – Камера высоких давлений  
с корундовыми наковальнями в полной сборке,  

в разрезе

Рисунок 8 – Увеличенное изображение цен-
тральной части камеры высоких давлений. 

Жёлтый цвет – рабочий объём камеры с об-
разцом, помещённым в гаскетку, зажатую 
между двумя корундовыми наковальнями
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7.3.2 Вклеивание и юстировка корундовых наковален

Первый подготовительный этап для работы с камерой высоких давлений состоит во вклеива-
нии корундовых наковален (элементы камеры, в которые вставляются корундовые наковаль-
ни, приведены на рисунке 9). Для этого выполните следующую последовательность действий:

• Очистите углубление в основании для корундовой наковальни, используя ватные палочки 
и этанол.

• Уберите оставшиеся ворсинки ваты с поверхности основания, используя безворсовые 
салфетки и/или пинцет.

• Выберите пару корундовых наковален из набора, с которыми будете работать.

• При помощи микроскопа убедитесь в целостности обоих корундовых наковален.

• Очистите поверхность корундовых наковален, используя ватные палочки и этанол.

• Уберите оставшиеся ворсинки ваты с корундовых наковален, используя безворсовые сал-
фетки и/или пинцет.

• Поместите корундовую наковальню в углубление в основании для корундовой наковальни.

• Выставите корундовую наковальню примерно по центру углубления в основании.

Рисунок 9 –  Элементы камеры  
с корундовыми наковальнями

① – Основание для корундовой наковальни
② – Углубление для корундовой наковальни
③ – Поршень 

①

② ②

③

• Убедитесь в том, что рабочая поверхность корундовой наковальни параллельна плоскости 
основания. 

• Прочитав инструкцию к холодной сварке (2-х компонентному эпоксидному клею Poxipol), 
смешайте её компоненты в необходимой пропорции.
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• Используя тонкую деревянную палочку (зубочистку), проклейте корундовую наковальню, 
нанося небольшое количество клея на поверхность основания для корундовой нако-
вальни вокруг наковальни, слегка затрагивая её края, таким образом, чтобы клей имел 
возможность проникнуть в зазор между стенкой углубления в основании и наковальней. 
Не пытайтесь специально залить эпоксидный клей в зазор между корундовой наковальней 
и углублением в основании, или, тем более, между корундовой наковальней и плоскостью, 
на которой располагается его нижнее основание (это в последующем затруднит процедуру 
замены наковальни). Необходимое количество эпоксидного клея и так попадёт в зазор, как 
показано на рисунке 10.

Рисунок 10 – Визуализация процесса затекания эпоксидного клея в зазор  
между корундовой наковальней и стенкой углубления в основании

Примечание  –  Для приклейки одной корундовой наковальни требуется совсем неболь-
шое количество эпоксидного клея, не надо пытаться залить его слишком много. При вклейке 
корундовой наковальни будьте аккуратны и не позволяйте эпоксидному клею испачкать верх-
нюю плоскость корунда.

• Аккуратно поместите основание корундовой наковальни под микроскоп, и посмотрите на 
наковальню через окуляры, включив верхнюю подсветку. Это необходимо, чтобы удосто-
вериться в том, что корунд вклеен в основание наиболее центрировано. Световое пятно 
и рабочая поверхность наковальни должны иметь один центр.

• Если у вас образовались небольшие лишние капли эпоксидного клея, не пытайтесь удалить 
их с поверхности основания наковальни, так как Вы, в попытках убрать лишнее, можете 
сдвинуть из выбранного положения саму наковальню.

• Оставьте основание с вклеенной корундовой наковальней на 15 минут для полного скле-
ивания.

Примечание  –  Вклеивание второй корундовой наковальни в углубление в поршне прово-
дится аналогично.
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• Следующим важным этапом в работе с камерой для создания высоких давлений является 
юстировка пары вклеенных корундовых наковален. Она состоит в том, чтобы выставить 
рабочие поверхности корундовых наковален строго одна над другой.

Для юстировки выполните следующие действия:

• Аккуратно вставьте в основание камеры основание для корундовой наковальни с вклеен-
ной корундовой наковальней.

• Используя три потайных винта (с внутренним шестигранником под соответствующий Г-об-
разный ключ набора), расположенные в трёх небольших отверстиях на боковых гранях 
гайки основания ① (рисунок 5), зафиксируйте положение основания для корундовой на-
ковальни с вклеенной корундовой наковальней.

Следующую последовательность действий можно проделать, используя приведённые на 
рисунке 11 аксессуары для юстировки корундовых наковален, однако работать с камерой 
можно ТОЛЬКО после получения практически идеального результата (рисунок 12, справа).

Аксессуары в наборе для юстировки сапфировых наковален

Диск из тонкого оргстекла Клейкая лента

Способы использования указанных выше аксессуаров при юстировке

Рисунок 11 – Аксессуары набора для юстировки корундовых наковален

• Поместите поверх основания для корундовой наковальни диск из оргстекла на свободную 
поверхность вклеенной корундовой наковальни.

• Аккуратно вставьте поршень в основание камеры. Будьте крайне осторожны во избежание 
удара одной корундовой наковальни о другую.
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• Смотря с разных сторон на обе корундовые наковальни через прорези в основании ка-
меры, постарайтесь добиться совпадения осей обеих корундовых наковален. Для пере-
мещения нижней наковальни используйте три винта с торцов шестигранника основания 
камеры, верхняя наковальня при этом остается неподвижной.

• Зафиксируйте основание камеры на креплении, установленном на микроскопе.

• Сфокусируйте микроскоп на рабочих поверхностях корундовых наковален.

Если корундовые наковальни не до конца отъюстированы, то, смотря на них через микро-
скоп, Вы увидите светлое пятно, имеющее форму двояковыпуклой линзы, свидетельствующее 
о том, что рабочие поверхности корундов смещены друг относительно друга, как показано на 
рисунке 12, вид слева.

Неправильная юстировка Правильная юстировка

Рисунок 12 – Результаты неправильной (слева) и правильной (справа) юстировки  
при наблюдении через микроскоп (верхняя часть рисунка) и в виде схемы (нижняя часть рисунка)

• Используя всё те же винты, добейтесь совпадения рабочих поверхностей двух корундовых 
наковален. Полное совпадение двух поверхностей соответствует светлому пятну в форме 
идеального круга.

ВНИМАНИЕ! Проверяйте юстировку корундовых наковален перед каждым новым экспери-
ментом. Типичная причина разрушения корундовых наковален – их неправильная юстировка. 
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7.4 Замена изношенных корундовых наковален

После неоднократного использования пары корун-
довых наковален в работе они начинают разрушаться 
(появляются трещины, сколы на рабочей поверх-
ности). Для продолжения работ с камерой высоких 
давлений необходимо заменить повреждённую пару 
корундовых наковален на новую. Для того, чтобы 
извлечь повреждённую корундовую наковальню, 
выполните следующие действия:

• Зафиксируйте поршень или основание для корун-
довой наковальни с повреждённой корундовой 
наковальней в тисках (далее – деталь).

• Включите паяльник или паяльную станцию в сеть 
и дождитесь разогрева жала.

• Поднесите жало паяльника к слою эпоксидного клея на зафиксированной детали. Удержи-
вайте жало паяльника в таком положении 15–20 секунд, затем слегка надавите (высокая 
температура жала паяльника будет размягчать эпоксидный слой клея, что позволит при 
лёгком надавливании отскабливать эпоксидный клей от детали).

• Двигаясь по кругу, снимите весь эпоксидный клей, очищая деталь вплоть до корундовой 
наковальни.

• При помощи деревянной палочки надавите на корундовую наковальню со стороны опти-
ческого тоннеля (требуется «выдавить» корундовую наковальню из углубления).

• При помощи жала паяльника и деревянных палочек уберите остатки эпоксидного клея со 
стенок углубления в детали.

• Очистите углубление в детали при помощи ватных палочек, безворсовых салфеток и эта-
нола.

• Установите новые корундовые наковальни, следуя порядку действий согласно п. 7.3.2 на-
стоящего руководства.

ВНИМАНИЕ! Процедуру выплавки корундовых наковален необходимо производить под 
вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Примечание  –  Иногда, для очистки поверхности детали от слоя эпоксидного клея, можно 
использовать держатели для образцов.

7.5 Подготовка гаскетки

В качестве гаскеток в наборе используются пластины медного сплава марки М1м толщиной 
0,3 и 0,4 мм.

Рисунок 13 – Разрушенная  
корундовая наковальня
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Подготовка гаскетки включает две стадии: обдавливание (рисунки 14, 15) и сверление (рису-
нок 16).

На стадии обдавливания гаскетка сжимается между прошедшими юстировку наковальнями 
для получения «отпечатка».

Аккуратно приподняв при помощи подходящего инструмента поршень (если он уже размещён 
внутри основания камеры), заготовку гаскетки продвигают через одно из боковых отверстий 
в основании камеры ① (рисунок 5), так чтобы центр гаскетки примерно попал на корундовую 
наковальню, закреплённую в основании ②. Затем камера собирается в последовательности, при-
ведённой на рисунках 5 и 7, при этом накидная гайка закручивается от руки для фиксации гаскетки.

Примечание  –  Рекомендуется ставить маркером риску на верхней стороне гаскетки с одно-
го края, а также соответствующую риску рядом на основании камеры. В дальнейшем следует 
фиксировать гаскетку на корундовых наковальнях в том же положении, т.е. так, чтобы риски 
совпадали.

Обдавливание гаскетки предполагает контроль момента прижимного усилия. Для этого 
используется динамометрический ключ, входящий в комплектацию набора. Динамометри-
ческий ключ позволяет контролировать момент затяжки в установленном диапазоне. Для ре-
гулировки момента затяжки применяется ключ-вороток, входящий в комплектацию набора. 
С торца динамометрического ключа находится заглушка, за которой находится регулировоч-
ный винт. Вращение ключа-воротка по часовой стрелке от упора до упора изменяет контро-
лируемый момент затяжки от 2 до 25 Н∙м. Динамометрический ключ набора не оборудован 
«трещёткой» (звуковым сигналом достижения выставленного момента). Медленно затягивая 
динамометрическим ключом гайку по часовой стрелке, надо внимательно следить за момен-
том, когда его ручка слегка отклонится в сочленении от прямой – этот момент будет означать 
достижение ранее выставленного момента затяжки ключа.

Рисунок 14 – Гаскетка до обдавливания и две правильно отъюстированные 
корундовые наковальни
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В общем случае (и в качестве отдельной практической работы) оптимальный момент затяжки 
можно определить опытным путём, использовав несколько гаскеток и приложив к ним раз-
ные моменты усилия затяжки. Для примерного ориентира, усреднённого из существующего 
опыта, можно принять контрольное усилие обжатия в два полных оборота воротка от мини-
мального значения (когда вороток вывернут против часовой стрелки до упора).

Таким образом, выставив момент усилия затяжки на величину, соответствующую оптималь-
ному обдавливанию гаскетки, проводят постепенное затягивание накидной гайки камеры 
высокого давления до описанного выше сдвига ручки динамометрического ключа. Прово-
дить данную операцию необходимо медленно и внимательно, чтобы не пропустить нужный 
момент и не пережать гаскетку.

Завершив обдавливание, накидную гайку откручивают тем же динамометрическим ключом 
в обратную сторону и извлекают гаскетку из камеры высокого давления, слегка приподняв 
подходящим приспособлением поршень с гаскетки.

Примечание  –  Следует понимать, что момент динамометрического ключа в общем случае 
не позволяет однозначно определить усилие обдавливания гаскетки или давление в рабочем 
объеме камеры. Поэтому при работе с камерой используется ее калибровка по давлению на 
основе описанных в литературе фазовых переходов, для которых достаточно точно определе-
но давление перехода, а сам переход можно наблюдать с помощью микроскопа (например, 
фазовый переход сопровождается заметным изменением цвета образца или его переходом в 
другое агрегатное состояние).

Следующим этапом, в полученном отпечатке обдавленной гаскетки по центру сверлится 
отверстие диаметром, в общем случае, от 0,2 до 0,55 мм. Отверстие диаметром 0,55 мм явля-
ется базовым для учебных лабораторных работ с набором.  Отверстие надо просверлить как 
можно ближе по центру плоского участка углубления. Чем точнее просверлено отверстие по 
центру углубления и чем правильней форма самого отверстия, тем более равномерную кар-
тинку фазовых изменений можно будет наблюдать в дальнейшем при работе с образцом под 

Рисунок 15 – Обдавленная гаскетка и две корундовые наковальни (вид в разрезе)
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давлением. Кроме того, чем больше будет отклонение отверстия от центра, тем меньшее дав-
ление на образце удастся достигнуть впоследствии при сдавливании образца (при увеличении 
давления участок со смещённым от центра образцом может постепенно «уползти» за преде-
лы кулет наковален при утоньшении раздавливаемой площадки). И совершенно недопустимо, 
чтобы хотя бы часть просверленного отверстия вышла за пределы плоской площадки гаскетки 
диаметром 1 мм (след от кулеты корундовой наковальни). 

Сверление по мягкой меди выполняется вручную, используя свёрла из инструмента набора 
с подготовленными утолщёнными наконечниками. Следует учитывать, что тонкие свёрла лег-
ко сломать, если приложить чрезмерное усилие или перекосить сверло при упоре в гаскетку. 
Чтобы точнее попасть сверлом в центр плоской площадки гаскетки, можно выполнять опе-
рацию сверления под микроскопом, поместив гаскетку на камеру давления, предварительно 
закреплённую под объективом микроскопа.

Рисунок 16 – Обдавленная гаскетка с просверленным отверстием (вид в разрезе)

После ручного сверления на кромках отверстия могут образоваться заусенцы, наиболее круп-
ные из которых следует удалить. Удалять заусенцы наиболее удобно, сфокусировав объектив 
микроскопа на поверхности отверстия и очень аккуратно отцепляя заметные заусенцы пинце-
том с острыми наконечниками из инструмента набора. Не следует удалять заусенцы сверлом 
большего диаметра, т.к. случайно приложив излишнее усилие, можно испортить гаскетку, 
продавив оставшуюся после обдавливания гаскетки тонкую прослойку с цилиндрическими 
стенками отверстия (именно этот маленький объём будет использован для помещения в него 
микродозы испытываемого вещества).

7.6 Снаряжение гаскетки пробой исследуемого вещества

Готовая обжатая гаскетка с отверстием под образец исследуемого вещества снова должна 
быть размещена на основании ② с корундовой наковальней (рисунок 5). 

Перед размещением гаскетки в камере высокого давления с основания камеры снимаются 
накидная гайка, подшипник, пружина и поршень (рисунок 5).
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Для последующей работы необходимо подготовить фиксаторы положения гаскетки. С этой 
целью используется пластилин из набора. Раскатываются два маленьких шарика пластилина 
и наклеиваются на внутренней плоской площадке основания камеры ① по обе стороны от 
основания с наковальней ② по линии тех двух пазов в стенке основания камеры ①, через 
которые вставляется гаскетка (входной паз гаскетки был помечен маркером на этапе обжатия 
заготовки гаскетки).

Обдавленная гаскетка с отверстием вновь точно устанавливается соответствующим углубле-
нием по центру на нижнюю корундовую наковальню и затем, плотно прижав её по центру 
к наковальне, придавливается к пластилиновым меткам, чтобы зафиксировать её в прижатом 
к корундовой наковальне положении (продавленный конус гаскетки должен плотно сесть на 
наковальню, чтобы проба вещества впоследствии не просыпалась при заполнении рабочего 
отверстия). Для более надёжной фиксации выступающие концы гаскетки можно дополнитель-
но закрепить пластилином к внешней стенке основания камеры ①. 

При подготовке пробы исследуемого вещества следуйте следующим правилам: 

• Не рекомендуется без особой необходимости забирать пробу из пробирки для хранения 
вещества, погружая в него инструмент (инструмент может быть загрязнён остатками других 
веществ или случайно оставить собственные частицы). Лучше всего минимальное количе-
ство пробы отсыпать на заранее подготовленную чистую поверхность или отлить на неё 
каплю жидкого препарата.

• Если испытываемое твёрдое вещество хранится в виде достаточно крупных частиц, близких 
по размеру к отверстию в гаскетке, понадобится измельчить частицы вещества до порошка 
на подготовленной поверхности, используя подходящий инструмент из набора.

• Переносить подготовленную пробу в отверстие гаскетки следует наиболее удобным для 
выбранного вещества инструментом, среди которых в наборе есть иголка, пинцет или де-
ревянная палочка-зубочистка (рабочий кончик которой можно слегка расщепить, чтобы 
можно было захватить мелкие частицы пробы).

• Пробы жидких веществ рекомендуется вносить, используя шприцы из инструмента набора. 

Заполнение пробой микроотверстия гаскетки – ответственное занятие, которое надо прово-
дить аккуратно и без спешки, микропорциями, постоянно контролируя процесс заполнения 
отверстия через микроскоп. 

Для работ с камерой высокого давления, имеющей у всех составных элементов сквозное 
центральное отверстие, применяется как верхняя подсветка, так и подсветка снизу, ин-
тенсивность которой можно плавно менять соответствующим регулятором микроскопа, 
настраивая лучшую видимость. В качестве верхней подсветки микроскоп набора опцио-
нально комплектуется дополнительным диодным кольцом, которое можно использовать, 
по выбору, вместо располагаемой в крепёжной вставке микроскопа лампочки верхнего 
освещения. Нижняя подсветка понадобится как при внесении образца вещества, так и в 
дальнейшем, при наблюдении за состоянием вещества при сдавливании с контролируе-
мым усилием.



21

При заполнении рабочего объёма отверстия гаскетки образцом надо постараться наполнить 
его полностью, но не оставить заметное количество частиц и крошек непосредственно на 
конусообразной выдавленной части гаскетки, которая будет соприкасаться с верхней нако-
вальней. 

Подготовительный поджим гаскетки с образцом выполняют с тем же усилием, с которым про-
ходило обдавливание гаскетки. В дальнейшем можно, очень медленно поворачивая ключ, 
наращивать давление, одновременно наблюдая за изменением цвета и структуры образца 
через микроскоп или можно наращивать усилие затяжки мелкими порциями, каждый раз по-
следовательно подворачивая вороток регулировки крутящего момента динамометрического 
ключа на определённый угол.

Рисунок 17 – Поджатая гаскетка с пробой вещества (вид в разрезе)

После проведения опыта с наблюдением изменений образца при увеличивающемся давле-
нии, если очень медленно отворачивать накидную гайку, ослабляя давление, можно увидеть 
обратную картину превращений и фазовых переходов исследуемого вещества.

После завершения работ отработанная гаскетка (одноразового применения) снимается 
с камеры высокого давления, а загрязнённые поверхности камеры (особенно поверхности 
корундовых наковален) тщательно протираются от загрязнений с использованием палочек 
с ватными тампонами и безворсовых салфеток из набора.
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование набора в составе транспортной упаковки и при защите от прямого воз-
действия атмосферных осадков допускается всеми видами транспорта с разрешенной для 
этого транспортного средства скоростью без ограничения расстояния и высоты по группе Ж 
ГОСТ 23216-78.

8.2 При перевозке необходимо выполнять общие требования правил перевозки грузов вы-
бранным видом транспорта. Размещение и крепление упаковки изделия в транспортных 
средствах должно обеспечить её устойчивое положение, исключающее возможность пере-
ворота, падения и ударов о другие грузы и о стенки транспортных средств.

8.3 В процессе погрузочно-разгрузочных работ не бросайте упаковку.

8.4 Температурные условия транспортирования и хранения: при нижнем значении температуры 
0 °С, при верхнем значении температуры плюс 45 °С. Хранить набор следует в упаковочном 
кейсе.
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