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На прошлой конференции мы рассказали о сверхтвердом композите, получаемом 

методом    направленной     пропитки     порошков     кубического    нитрида    бора  

алюминием   при   высоких  давлениях    и   температурах,   и   применении   этого  

композита   в  качестве   материала  для изготовления  элементов камер  высокого 

давления,  в частности для изготовления из него наковален Бриджмена.

Применяя    стандартную    алмазную   камеру  нам   удалось получить давление в 

наковальнях,  одна  из  которых  была изготовлена из  сверхтвердого композита, а 

вторая из натурального алмаза, 36,2 ГПа.
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Наковальня Бриджмена из

сверхтвердого композита

1, 5 – опоры для наковален

2, 4 – наковальни

3 – металлическая гаскетка



Нам  представлялось  интересным  посмотреть, как будет себя вести наш  

сверхтвердый материал в качестве материала для поддержки  наковальни  

Бриджмена, изготовленной  из  более твердого сверхтвердого материала, 

например, из синтетического поликристаллического  алмаза.  Сначала был 

выбран  промышленный алмазный  поликристаллический композит марки

СВ   диаметром  3,5 мм   и   высотой   2,5  мм. Алмазный   композит   был 

соосно   «запечен»   в   наш  сверхтвердый  материал  по   технологии его 

получения.   
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Такая наковальня в паре с наковальней из природного алмаза была испытана в 

стандартной  алмазной  камере.  Максимальное  значение величины давления, 

полученное в эксперименте составило 42,2 ГПа.

Такая же наковальня была изготовлена с использованием нашего алмазного 

компакта диаметром 6 мм и высотой 4 мм, полученного спеканием природных 

алмазных микропорошков. Максимальная величина давления, достигнутая в 

этой камере, составила 49,6 ГПа.

Далее мы изготовили камеру высокого давления типа наковальни с углублением,

Известную под названием «чечевица».
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Пуансоны  этой  камеры, выполненные  из нашего композита, имеют диаметр 15 мм,

высоту 8 мм. Диаметр лунки «чечевицы» 5 мм. Пуансоны запрессованы в стальные

поддерживающие кольца диаметром 35 мм.

В настоящее время мы проводим калибровку этой камеры. Ячейка давления спрессована

из смеси CaCO3 (80%) и аморфного бора.

Первое испытание камеры заключалось в нагружении ее усилием 50 тонн. Камера после 

этого испытания оказалась не разрушенной. Величину давления в камере в этом случае

можно оценить исходя  из  подобия нашей камеры  аналогичным камерам высокого

давления с пуансонами из твердого сплава с большим диаметром лунки.

Если, например, в камере высокого давления того же типа «чечевица» с диаметром лунки

35 мм при нагружении ее усилием 500 тонн мы достигаем величину давления 3 ГПа

F=500 тонн, d=35 мм, Р= 3 ГПа,

то можно ожидать, что в нашем случае при

F=50 тонн, d=5 мм мы получили давление Р~ 15 ГПа.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


