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НАСТРОЙКА ВИДЕОКАМЕРЫ МИКРОСКОПА

Для сохранения видеозаписи с результатами экспериментов в наборе имеется видеокамера, позволяющая транслировать 
на экран персонального компьютера (ПК) или ноутбука работу с камерой высокого давления под микроскопом. Для на-
стройки видеокамеры необходимо выполнить следующие действия.

1. Прикрутить к соответствующему разъёму микроскопа (указан стрелкой на рис. 1) переходник с видеокамерой 1 (рис. 2). 

2. С помощью USB кабеля 2 (рис. 2) подключить видеокамеру к ПК (или ноутбуку).

3. Установить программу ToupView на ПК или ноутбук, используя установочный диск 5 (рис. 2) или скачав установочный 
файл с сайта http://toupcam.ru/catalog/software.

4. Запустить программу и прокалибровать видеокамеру. Руководство с описанием процедуры калибровки можно найти 
на установочном диске или в сети Интернет.

5. В открытой программе ToupView найти и выбрать активную видеокамеру.

6. Вращая переходник (указан стрелкой на рис. 1) добиться того, что если через окуляры получается чёткое изображение, 
то одновременно чёткое изображение получается и через видеокамеру (рис. 3).

Более подробно ознакомиться с возможностями программы ToupView можно с помощью соответствующих роликов на 
платформе YouTube или материалов на установочном диске.

Рис. 1. Общий вид микроскопа

Стрелкой указан оптический выход  
с установленным переходником  

для крепления видеокамеры

Рис. 2. Набор видеооборудования,  
входящий в набор

1  Видеокамера 

2  USB-кабель для подключения видеокамеры 
к ПК или ноутбуку

3  Переходник для подключения видеокамеры 
к другим оптическим выходам микроскопа 

4  Насадки

5  Установочный диск с программой ToupView

1

3

2

5

4

1 2

Рис. 3. Пример изображений образцов под давлением, полученных 
с помощью видеокамеры. Образец, находящийся в фокусе, 1   

 и образец, находящийся не в фокусе 2
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРИМЕНТУ

Зачем нужна гаскетка?

Когда камера высоких давлений (далее – камера ВД) отъюстирована и микроскоп готов к работе (процедура юстировки 
камеры ВД и подготовки микроскопа к работе приведена в руководстве по эксплуатации набора), можно приступать к сле-
дующему этапу – изготовлению гаскетки. Гаскеткой называется пластинка, предназначенная для ограничения рабочего 
объёма камеры ВД. Использование гаскетки также необходимо для обеспечения однородного сжатия образца, чтобы 
в рабочем объёме камеры ВД с хорошей точностью выполнялся закон Паскаля (см. школьный курс физики). Чаще всего 
в качестве гаскетки выступает химически нейтральная металлическая пластинка, инертная по отношению к исследуемому 
образцу. В наборе имеются заранее подготовленные пластинки размерами 32 × 13 × 0,4 мм и 32 × 13 × 0,3 мм из отожжённо-
го сплава меди марки М1М. Использование гаскеток такого размера позволяет удобно фиксировать их с помощью пазов 
(«окошек») в основании камеры ВД, что заметно облегчает работу на следующих этапах (рис. 4). 

Обдавливание гаскетки

На первом этапе необходимо обдавить гаскетку, то есть получить в ней так называемый слепок (или «отпечаток») корундо-
вых наковален. Сначала необходимо поместить гаскетку на нижнюю наковальню из искусственного корунда (рис. 5), 
аккуратно опустить поршень со второй (верхней) наковальней на гаскетку (рис. 6). Далее следует собрать камеру ВД, уста-
новив поверх поршня пружину, подшипник и накидную гайку и поджав последнюю рукой до упора (более подробно 
процесс сборки камеры ВД описан в руководстве по эксплуатации набора).

Рис. 4. Гаскетка, проходящая через паз в основании камеры ВД

Рис. 5. Гаскетка на нижней корундовой наковальне



Для получения слепка наковален в гаскетке необходимо прикладывать к накидной гайке усилие, соответствующее пример-
но 5,2 Н∙м на динамометрическом ключе (рис. 7).

В зависимости от выставленного на динамометрическом ключе усилия толщина полученного слепка в гаскетке будет ме-
няться. Для регулировки усилия динамометрического ключа используется отдельный ключ-вороток с соответствующей 
насадкой. Регулировка значения усилия происходит затягиванием гайки в торце динамометрического ключа. После выстав-
ления усилия динамометрического ключа необходимо начать плавно затягивать накидную гайку (вращением по часовой 
стрелке) до момента «отстрела» ключа (положение, в котором ключ незначительно изгибается на стыке насадки и основ-
ного стержня при усилии, превышающем выставленное значение). Далее необходимо с помощью динамометрического 
ключа «стравить» давление (ослабить усилие, создаваемое накидной гайкой, раскрутив её), снять накидную гайку, извлечь 
подшипник, пружину и поршень с корундовой наковальней и достать из камеры ВД гаскетку с «отпечатком» наковален.

Сверление отверстия в гаскетке

После того как в гаскетке сделан слепок наковален, следует перейти к подготовке рабочего объёма камеры ВД, а именно, 
сверлению сквозного отверстия в гаскетке в месте «отпечатка» корундовых наковален. Для сверления используются свёрла 
(рис. 8) разного диаметра (от 0,2 мм до 0,55 мм). Стоит отметить, что для большинства экспериментов достаточно использо-
вать сверла диаметром 0,55 мм. Сверление гаскетки стоит проводить вне камеры ВД, то есть гаскетку из камеры ВД можно 
извлечь. 

1

3

2

4

Рис. 6. Последовательность действий при обдавливании гаскетки

Рис. 7. Динамометрический ключ с насадкой
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Очень важно, чтобы полученное отверстие было максимально центрировано (рис. 9). Если отверстие было просверлено не 
по центру слепка (3 и 4 на рис. 10), это сильно ограничивает максимальное давление, которое удастся получить в экспери-
менте, а также может привести к необратимой порче наковален.

После сверления отверстия в гаскетке обычно остаются металлические заусенцы, которые необходимо аккуратно убрать 
(для этого можно использовать пинцет). Старайтесь при этом не царапать поверхность медной гаскетки (рис. 11). 

Рис. 8. Набор свёрел различного диаметра

Рис. 9. Правильно просверленное отверстие в гаскетке (разрез)

1 2 3 4

Рис. 10. Просверленные отверстия в гаскетке (вид сверху)

1  Хорошо центрированное отверстие (гаскетку МОЖНО использовать в работе)

2  Допустимое отклонение положения отверстия от центра слепка (гаскетку МОЖНО использовать в работе,  
но в эксперименте не удастся получить давление выше 2 ГПа)

3  Плохо центрированное отверстие (гаскетку НЕЛЬЗЯ использовать в работе)

4  Отверстие просверлено возле самого края слепка (гаскетку НЕЛЬЗЯ использовать в работе)

Рис. 11. Фотография гаскетки с большим количеством царапин
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Фиксация гаскетки на нижней наковальне

Для удобной фиксации гаскетки внутри камеры ВД можно использовать пластилин. Для этого между основанием для нако-
вальни и внутренними стенками основания камеры ВД необходимо поместить два кусочка пластилина так, как схематично 
показано белым цветом на рис. 12. Затем разместить гаскетку таким образом, чтобы слепок в гаскетке лежал ровно на на-
ковальне (рис. 13).

Загрузка образца в рабочий объём камеры ВД

Этап загрузки образца в рабочий объём камеры ВД является одним из ключевых подготовительных этапов перед про-
ведением эксперимента. Рекомендуется заполнить рабочий объём камеры ВД (объём внутри просверленного в гаскетке 
отверстия) исследуемым веществом или передающей давление средой полностью, стараясь не засорить поверхность 
«отпечатка» в гаскетке (отмечена на рис. 14 синим цветом). Важно понимать, что рабочий объём камеры ВД составляет по-
рядка сотых долей мм3 и для его заполнения потребуется крайне малое количество вещества. В качестве инструментов для 
загрузки мелкодисперсных образцов рекомендуется использовать пинцеты, иглы-держатели для образцов и деревянные 
палочки, а для жидких образцов – шприц. 

Рис. 12. Пластилин (отмечен белым цветом) в камере ВД для удобной фиксации гаскетки

Рис. 13. Гаскетка, зафиксированная с помощью пластилина на нижней наковальне 
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Примерная процедура загрузки твёрдых образцов:

1. С помощью плоского края пинцета придавить один из крупных кристаллов исследуемого образца, разделив его на 
мелкие крупинки.

2. С помощью пинцета, перенести горсть мелких крупинок на гаскетку в область рядом с просверленным отверстием.

3. С помощью микроскопа сфокусироваться на отверстии в гаскетке, установленной на нижнюю наковальню.

4. Используя деревянную палочку переместить несколько крупинок в отверстие в гаскетке, по возможности стараясь не 
царапать поверхность гаскетки.

5. Очистить слепок в гаскетке от излишков исследуемого вещества, используя ватную палочку или иглы-держатели для 
образцов.

Примерная процедура загрузки жидких образцов:

1. Проверить, что гаскетка плотно прижата к нижней наковальне. Иначе образец может просто вытечь из рабочего объ-
ёма камеры ВД.

2. Набрать небольшое количество исследуемой жидкости в шприц.

3. Сфокусироваться с помощью микроскопа на отверстии в гаскетке. 

4. Подвести иголку шприца как можно ближе к отверстию в гаскетке и вылить небольшое количество исследуемого образ-
ца так, чтобы оно заполнило весь рабочий объём камеры ВД. При этом убедится, что образец попал внутрь отверстия, 
а не остался над ним.

5. Убрать излишки образца с помощью ватной палочки.

После загрузки образца необходимо плавно опустить в камеру ВД поршень со второй наковальней. Для этого рекомен-
дуется подпереть поршень снизу пинцетом с загнутыми краями (продев его через паз в основании камеры ВД) и опускать 
поршень, плавно извлекая пинцет из камеры ВД. 

Затем на поршень ставится пружина, подшипник и на основание камеры ВД рукой до упора закручивается накидная гайка.

Перед началом эксперимента необходимо удостовериться с помощью микроскопа, что слепок в гаскетке находится ровно 
на наковальне.

Рис. 14. Гаскетка со слепком и просверленным отверстием, установленная на наковальню.  
Синим цветом выделена область, на которой не должны оставаться следы исследуемого вещества 

после его загрузки в рабочий объём камеры ВД
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

После подготовки для начала эксперимента необходимо создать начальное усилие, затянув с соответствующим моментом 
накидную гайку. Для этого на динамометрическом ключе выставляется момент, равный примерно 5,2 Н∙м (соответствует 
двум полным оборотам регулировочного болта в торце ключа по часовой стрелке из положения минимума).

При повышении давления необходимо всё время следить за тем, чтобы отверстие в гаскетке не «схлопнулось» и не «ушло» 
в край наковальни. Если при подготовке эксперимента были допущены ошибки, это может привести к тому, что с ростом 
давления отверстие «схлопнется», в таком случае повышать давление больше не надо, а стоит подготовить новый экспери-
мент. Также ошибки при подготовке эксперимента, например, когда отверстие в гаскетке просверлено не по центру слепка 
в гаскетке, могут приводить к тому, что с ростом давления отверстие начнёт уходить в край слепка в гаскетке. Если отверстие 
«ушло» в край слепка в гаскетке на расстояние менее 0,1 мм до него (рис. 15), то необходимо перестать повышать давление.

Для повышения давления внутри рабочего объёма камеры ВД нужно затягивать накидную гайку со всё бόльшим усилием. 
Для этого необходимо с небольшим шагом увеличивать выставленный на ключе момент (рекомендуемый шаг – 0,4 Н·м 
или ¼ оборота регулировочного болта в торце ключа). Рекомендуемый диапазон значений момента на ключе от 5 до 
10 Н·м (или от 2 до 5 оборотов регулировочного болта в торце ключа). Для проведения экспериментов при сверхвысоком 
давлении можно доходить до усилий в 12 Н·м. Дальнейшее увеличение давления крайне нежелательно. 

Для примера на рис. 16 приведена серия фотографий, на которых изображены фазовые переходы в сере при плавном 
повышении давления от давления, соответствующего усилию 5 Н·м (1 на рис.16), до давления, соответствующего усилию 
10 Н·м (5 на рис. 16).

Рис. 15. Пример отверстия, вплотную подошедшего к краю наковальни при высоком давлении

Рис. 16. Поведение серы при высоком давлении

1  Сера при давлении, соответствующем усилию 5 Н·м на ключе

2  Сера при давлении, соответствующем усилию 6 Н·м на ключе

3  Сера при давлении, соответствующем усилию 7 Н·м на ключе

4  Сера при давлении, соответствующем усилию 8 Н·м на ключе

5  Сера при давлении, соответствующем усилию 10 Н·м на ключе

1 2 3 4 5
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ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

После окончания эксперимента (или в случае «схлопывания»/«ухода» в край наковальни отверстия) необходимо снизить 
давление в камере ВД до атмосферного и подготовить её для будущих экспериментов или хранения. Для этого необходимо 
с помощью динамометрического ключа аккуратно выкрутить накидную гайку (вращением против часовой стрелки). При 
этом необходимо учитывать, что в начальный момент времени накидную гайку нужно скручивать крайне аккуратно, в про-
тивном случае наковальни могут быть необратимо испорчены.

После выкручивания накидной гайки необходимо проделать следующие действия.

1. Снять накидную гайку, извлечь подшипник, пружину и поршень с наковальней.

2. Вытащить гаскетку через боковой паз в основании камеры ВД.

3. Очистить внутренний объём основания камеры ВД и отдельные элементы камеры ВД от пластилина.

4. С помощью микроскопа проверить целостность наковален (и в поршне, и в основании для корундовой наковальни). 
В случае обнаружения трещин и/или сколов наковальни необходимо заменить.

5. Протереть поверхность наковален ватной палочкой со спиртом.

6. Поместить внутрь основания камеры ВД кольцо из оргстекла.

7. Поместить внутрь основания камеры ВД поршень с наковальней, пружину и подшипник.

8. Закрутить накидную гайку рукой до упора.





ОБРАЗЦЫ
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СЕРА

Сера (S) – вещество, известное человечеству с древнейших времён. Она упоминается в древнеегипетских папирусах, 
«Одиссее» Гомера и Библии. Сера встречается и на других космических объектах помимо Земли. Например, Ио – спутник 
Юпитера – покрыт минералами с высоким содержанием серы (рис. 17). Подробнее о сере вы можете прочитать в других 
источниках, например, в статье «Путешествие № 4 по зоопарку элементов. Сера, хлор, аргон, калий, кальций» и книге Тео-
дора Грэя «Элементы».

Примерно половина производимой серы используется в производстве серной кислоты. Также её применяют для вулка-
низации каучука, в сельском хозяйстве и как лекарственный препарат (сера коллоидная). Сера находит применение для 
производства пиротехнических составов, ранее использовалась в производстве пороха. Сера используется в литий-серных 
аккумуляторах, а воздействие высокого давления до определённой степени аналогично воздействию внешнего электриче-
ского поля, которому подвержен серосодержащий электрод.

Одно из необычных свойств серы – это аллотропия. Так принято называть элементы, которые могут образовывать несколь-
ко простых веществ одинакового химического состава. Связано это со способностью серы создавать полимерные цепочки. 
На данный момент известно более 30-ти аллотропных и полиморфных модификаций серы. По этому показателю сера 
находится на втором месте после углерода. Такое многообразие форм приводит к тому, что ни в одной из экспериментально 
исследованных фазовых диаграмм веществ не наблюдалось такого большего расхождения в результатах, как в случае серы. 
Поэтому не существует единой и общепринятой фазовой диаграммы серы, а её поведение при высоких давлениях до сих 
пор является предметом активных научных исследований. Ниже приведена одна из наиболее распространённых версий 
фазовой диаграммы серы (рис. 18). Как видно, существует большое количество разнообразных фазовых переходов.

Рис. 17. Ио – спутник Юпитера. Изображение, полученное на основе данных 
с космического аппарата «Галилео» [Wikipedia]
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Диапазон давлений, достижимый в камере ВД, входящей в набор, позволяет получить несколько фаз серы при высоком 
давлении.  Вам предлагается присоединиться к современным исследователям и провести эксперимент по получению фаз 
серы при высоком давлении. Для этого, закрепив гаскетку с отпечатком и просверленным отверстием на нижней наковаль-
не, заполните весь рабочий объём камеры ВД кристаллами хлорида натрия (он будет выступать в качестве передающей 
давление среды). Затем соберите камеру ВД, следуя описанной выше процедуре и незначительно поднимите давление 
(усилие на динамометрическом ключе должно составлять примерно 5,2 Н∙м). Разобрав камеру ВД, извлеките гаскетку и сде-
лайте небольшое углубление в спрессованном хлориде натрия, в которое положите небольшое количество серы. Снова 
соберите камеру ВД в соответствии со стандартной процедурой и начните плавно поднимать давление с шагом в 0,4 Н∙м. 
Фиксируйте происходящие фазовые переходы с помощью видеокамеры и попытайтесь определить, от чего зависит тот или 
иной переход в сере.

Рис. 18. Фазовая диаграмма серы [Wikipedia, на основе данных G.C. Vezzoli]
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БРОМИД МЕДИ

Бромид меди (CuBr) используется в процессах обработки фотоматериалов, в медицинских целях и в лазерах на парах меди. 
Нам бромид меди интересен как пример вещества, в котором под давлением происходят фазовые переходы, которые 
можно наблюдать визуально.

При повышении давления бромид меди испытывает несколько фазовых переходов. Два из них происходят при давлениях 
около 4–5 ГПа, достижимых в камерах ВД такого типа, как в наборе, но требующих большой аккуратности в работе. 

Фазовая диаграмма бромида меди приведена на рис. 19. Фаза IV, которая наблюдается при давлении около 4,5 ГПа имеет 
очень узкую область устойчивости (не более 100 атм), поэтому видна в виде узкой непрозрачной линии на границе фазы 
нормального давления и фазы V янтарного цвета.

При плавном повышении давления в центре образца возникает тёмная область, которая не соответствует фазовому пере-
ходу. Такой вывод можно сделать на основе отсутствия определённой границы между затемнённой и более светлой 
областями. Все переходы являются обратимыми, и после снятия давления вещество переходит в своё исходное состояние. 
Однако затемнение в центральной части может сохраняться на протяжении нескольких часов.

Для проведения эксперимента, закрепив гаскетку с отпечатком и просверленным отверстием на нижней наковальне, 
заполните весь рабочий объём камеры ВД кристаллами хлорида натрия (он будет выступать в качестве передающей дав-
ление среды). Затем соберите камеру ВД, следуя описанной выше процедуре и незначительно поднимите давление (усилие 
на динамометрическом ключе должно составлять примерно 5,2 Н∙м). Разобрав камеру ВД, извлеките гаскетку и сделайте 
небольшое углубление в спрессованном хлориде натрия, в которое положите небольшое количество бромида меди. Снова 
соберите камеру ВД в соответствии со стандартной процедурой и начните плавно поднимать давление с шагом 0,4 Н∙м. 
Фиксируйте происходящие фазовые переходы с помощью фото- и видеокамеры и попытайтесь определить, от чего зависят 
те или иные превращения в бромиде меди.

Рис. 19. Фазовая диаграмма CuBr [на основе данных C. Schwab]
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ВОДА

Вода (H2O), с одной стороны, является, пожалуй, одним из самых изученных веществ, а с другой, – веществом с одним из 
самых сложных поведений (возможно, эти два обстоятельства тесно связаны между собой). Известен целый набор так 
называемых «аномальных» свойств воды – это такие её свойства, которые отличают воду от большинства других веществ. 
Во-первых, к аномальным свойствам воды относится тот факт, что плотность льда меньше плотности жидкой воды (для 
подавляющего большинства других веществ всё наоборот), благодаря чему лёд плавает на поверхности жидкой воды. 
Во-вторых, аномальной является зависимость плотности жидкой воды от температуры, максимум которой находится при 
+4 °С. Эти два и другие аномальные свойства в значительной степени определяют то, как устроен мир на поверхности 
Земли, в том числе объясняет и наличие жизни на нашей планете. Подробнее об этом вы можете прочитать в других 
источниках, например, в статье «Аномалии воды: Молекулы в ресторане» на сайте «Популярная механика» или в статьях 
«Как разгадывают «великие тайны воды»» и «10 фактов о воде» на сайте элементы.ру.

Такая «сложность» воды приводит к тому, что она до сих пор является объектом многочисленных исследований. Например, 
в результате экспериментов при высоких давлениях удалось получить фазовую диаграмму воды, содержащую около 18-ти 
различных льдов с указанием условий, при которых они являются стабильными. Фрагмент этой диаграммы приведён на 
рис. 20.

Эксперименты в нашей камере ВД проходят при комнатной температуре 
и давлениях до нескольких единиц ГПа (или несколько тысяч МПа). Как 
видно из фрагмента фазовой диаграммы воды, если при 20 °С достичь 
давления около 0,9 ГПа (900 МПа), то мы попадём в область стабильно-
сти так называемого льда VI. В отличие от обычного льда, с которым 
мы сталкиваемся в повседневной жизни, лёд VI имеет совершенно 
другую структуру. Обычный лёд имеет так называемую «гексагональную 
структуру». Приставка гекса- говорит о кратности шести. Гексагон – это 
шестиугольник. Именно такой структурой обычного льда определяется 
форма снежинок (рис. 21).

Рис. 20. Фрагмент фазовой диаграммы воды при давлениях от 0 до 1000 МПа и температурах от -60 до +30 °С

Рис. 21. Снежинка [Статья «Белая магия:  
Наука и чудо» на сайте https://www.popmech.ru]
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Лёд VI, в отличие от обычного, имеет так называемую тетрагональную структуру (рис. 22), поэтому никаких шестиугольных 
снежинок он образовать не может. На нашей планете эта модификация льда не встречается и может быть получена лишь 
в лабораторных условиях. Лёд VI может существовать лишь при очень высоких давлениях, зато при этих давлениях он 
устойчив при комнатной температуре.

Вам предлагается попробовать повторить данный эксперимент, получив тетрагональный лёд. Для этого, закрепив гаскетку 
с отпечатком и просверленным отверстием на нижнем сапфире, с помощью шприца заполните весь рабочий объём каме-
ры ВД дистиллированной водой. Затем соберите камеру ВД по стандартной процедуре, которая описана выше и начните 
эксперимент, как можно более плавно повышая давление. Учтите, что при слишком быстром повышении давления у вас 
получится поликристаллический лёд VI, который сложно обнаружить визуально. Понятие «поликристаллический лёд VI» 
означает, что у вас не получится одного и нескольких больших кристаллов, а будет огромное количество маленьких, кото-
рых практически не видно даже с помощью микроскопа и визуально это будет выглядеть так будто вода осталась жидкой, 
но стала немного мутной.

Рис. 22. Поэтапная кристаллизация льда VI в камере ВД из жидкой воды [Wikipedia]
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ДИХРОМАТ КАЛИЯ

Дихромат калия (K2Cr2O7) обладает сильными окислительными свойствами, в связи с чем широко применяется в химии, 
фотографии, пиротехнике и различных областях промышленности. Дихромат калия также используется для определения 
чистоты серебра. В природе встречается в виде минерала лопецита (рис. 23).

В области энергетики дихромат калия используют для так называемой активации поверхности копировальной бумаги, 
которая используется в качестве электрода в суперконденсаторах. В ходе процедуры активации копировальную бумагу 
обрабатывают раствором дихроматат калия, что делает её более шероховатой, то есть увеличивает площадь её поверхно-
сти. А как вы, возможно, помните из школьного курса физики, чем больше площадь поверхности электрода, тем больше 
электрическая ёмкость соответствующего конденсатора.  

Несмотря на широкое использование дихромата калия, авторам данного пособия не удалось найти в литературе каких-либо 
достоверных данных о поведении этого вещества при давлениях выше 0,1 ГПа. Хотя наши предварительные эксперименты 
показали, что при давлениях выше 1 ГПа в дихромате калия могут происходить фазовые переходы, что может быть пред-
метом исследования для пользователя набора.

Для проведения эксперимента, закрепив гаскетку с отпечатком и просверленным отверстием на нижней наковальне, 
заполните весь рабочий объём камеры ВД кристаллами хлорида натрия (он будет выступать в качестве передающей давле-
ние среды). Затем соберите камеру ВД, следуя описанной выше процедуре, и незначительно поднимите давление (усилие 
на динамометрическом ключе должно составлять примерно 5,2 Н∙м). Разобрав камеру ВД, извлеките гаскетку и сделайте 
небольшое углубление в спрессованном хлориде натрия, в которое положите небольшое количество дихромата калия. 
Снова соберите камеру ВД в соответствии со стандартной процедурой и начните плавно поднимать давление с шагом 
0,4 Н∙м. Фиксируйте происходящие фазовые переходы с помощью видеокамеры и попытайтесь определить, существуют ли 
какие-либо фазовые переходы в дихромате калия, и если да, то от чего они зависят.

Рис. 23. Лопецит (кристаллы дихромата калия)
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ХЛОРИД МЕДИ

Хлорид меди (I) (CuCl) применяют для омеднения металлов и как катализатор в химической промышленности. В природе 
дигидрат хлорида меди (II) CuCl2·2H2O встречается в виде редкого минерала эрнохальцита (рис. 24). Хлорид меди (I) счита-
ется одним из перспективных веществ в технологиях получения водорода для его последующего использования в качестве 
топлива. Используя хлорид меди (I) и воду, проходя через стадии гидролиза, термолиза и электролиза, можно получать 
чистый водород.

Нам хлорид меди интересен как пример вещества, в котором под давлением происходят фазовые переходы, которые мож-
но наблюдать визуально.

При повышении давления хлорид меди испытывает несколько фазовых переходов. Два из них происходят при давлениях 
около 5–6 ГПа, достижимых в камерах ВД такого типа, как в наборе, хотя это и требует большой аккуратности в работе. 
Фазовая диаграмма хлорида меди (I) приведена на рис. 25.

Для проведения эксперимента, закрепив гаскетку с отпечатком и просверленным отверстием на нижней наковальне, 
заполните весь рабочий объём камеры ВД кристаллами хлорида натрия (он будет выступать в качестве передающей дав-
ление среды). Затем соберите камеру ВД, следуя описанной выше процедуре и незначительно поднимите давление (усилие 
на динамометрическом ключе должно составлять примерно 5,2 Н∙м). Разобрав камеру ВД, извлеките гаскетку и сделайте 
небольшое углубление в спрессованном хлориде натрия, в которое положите небольшое количество хлорида меди. Снова 
соберите камеру ВД в соответствии со стандартной процедурой и начните плавно поднимать давление с шагом 0,4 Н∙м. 
Фиксируйте происходящие фазовые переходы с помощью видеокамеры и попытайтесь определить, от чего зависят те или 
иные превращения в хлориде меди.

Рис. 24. Эрнохальцит (дигидрат хлорида меди (II))

Рис. 25. Фазовая диаграмма CuCl [на основе данных C. Schwab]
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ХЛОРОФИЛЛ

Изучение поведения органических веществ под высоким давлением состоит из нескольких направлений. Одно из них – это 
изучение возможности стерилизации продуктов питания с помощью обработки повышенным давлением. Традиционно для 
стерилизации используется обработка высокими температурами (например, кипячение воды в чайнике) или химические 
методы. Но такие подходы имеют свои недостатки, например, нагрев разрушает многие полезные для человека вещества, 
а химические вещества, добавляемые в продукты питания для их стерилизации, обычно так и остаются в этих продуктах, 
что тоже может оказаться вредным при их последующем употреблении в пищу. На сегодняшний день метод стерилизации 
высоким давлением не стал общепринятым, но в магазинах европейских стран уже можно встретить соки, которые были 
получены именно таким методом. При этом с точки зрения исследований работа ведётся крайне активная, и ежегодно 
публикуются сотни работ по этой теме.

Другое направление изучения поведения органических веществ под высоким давлением – это исследование возможности 
существования жизни в экстремальных условиях, например, при повышенных давлениях. Это направление достаточно важ-
но для оценки гипотетической возможности существования жизни на других планетах, не похожих на нашу Землю.

Хлорофилл – вещество зелёного цвета, играющее исключительно важную роль в существовании жизни на нашей планете. 
Он участвует в фотосинтезе, благодаря которому в атмосфере восполняются запасы кислорода, который мы – люди – и поч-
ти все другие живые организмы расходуем в процессе дыхания. 

Именно хлорофилл поглощает свет, потратив его энергию на изменение структуры своей молекулы. Спектр его погло-
щения – один из факторов, определяющих способность живого существа, в котором содержится хлорофилл, участвовать 
в фотосинтезе и производить кислород.

Ещё одно направление изучения органических соединений, тесно связанное с современной энергетикой – это создание так 
называемого «искусственного листа» – устройства, созданного человеком, которое может так же, как и живые растения 
(рис. 26), поглощать свет и углекислый газ, выделяя в атмосферу кислород. Кислород необходим нам не только для дыхания, 
но и используется человечеством в качестве окислителя во многих энергетических процессах, например, при сжигании 
топлива в двигателе автомобиля. Изучение того, как фотосинтез работает в живой природе может значительно помочь 
в создании «искусственного листа». 

Несмотря на исключительную важность хлорофилла, его поведение под давлением на данный момент мало изучено. При-
мерами, публикаций по этой теме могут быть следующие две работы:

• B. Seifert, M. Zude-Sasse; High hydrostatic pressure effects on spectral-optical variables of the chlorophyll pool in climacteric 
fruit  LWT - Food Science and Technology 73 (2016) 303;

• C. Sánchez et al.; The effect of high pressure and high temperature processing on carotenoids and chlorophylls content in some 
vegetables, Food Chemistry 163 (2014) 37.

Одним из выводов второй работы является, то, что при воздействии давлений до 0,65 ГПа и комнатной температуре в хло-
рофилле не происходит каких-либо заметных изменений, при этом наши предварительные эксперименты при давлениях 
выше 1 ГПа показывают, что, судя по всему, в хлорофилле могут происходить значительные изменения, что может быть 
предметом дальнейшего изучения пользователями набора.

Вам предлагается самостоятельно получить состояние хлорофилла, которое судя по нашему обзору, в литературе на данный 
момент не описано. Для этого закрепив гаскетку с отпечатком и просверленным отверстием на нижнем сапфире, с помо-
щью шприца заполните весь рабочий объём камеры ВД раствором хлорофилла. Затем соберите камеру ВД по стандартной 
процедуре, которая описана выше и начните эксперимент, плавно повышая давление. 

Рис. 26. Зелёный лист в солнечный день
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Мы будем благодарны Вам, если Вы поможете нам сделать данное методическое пособие лучше.  
Свои замечания, предложения, идеи для лабораторных работ и кейсов  

можете отправлять на адрес info@inenergy.education.
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