
ее центре. Направление движения и значение энергии электрона после рассе
яния определялось по формулам, приведенным в [8]. При этом выбиралось 
конкретное значение энергии в продольном направлении, а величина энер
гии в поперечном направлении определялась статистически в соответствии 
с локальным распределением Ферйи-Дирака для электронов, находящихся 
в эмиттере. Конкретный тип рассеяния разыгрывался статистически в соот
ветствии с его интенсивностью [8]. Вклад в плотность тока электронов с 
данной продольной составляющей энергии рассчитывался путем усреднения 
среди большого числа частиц с различными поперечными составляющими 
энергии. Предполагалось, что рассеяние не влияет на величину коэффициента 
прохождения и изменяет только значение продольной составляющей энергии 
в коллекторе.

На рисунке приведены рассчитанные для двух различных температур 
вольт-амперные характеристики с учетом и без учета процессов рассеяния. 
Легко заметить, что включение рассеяния в описанную выше физико-статис
тическую модель, исключающую использование подгоночных под экспери
мент параметров, практически не влияет ни на пиковый, ни на долинный 
токи. Амплитуда пикового тока сильно уменьшается с температурой, но в 
рамках данной модели, как следует из поведения представленных на рисун
ке кривых, это изменение вызвано не'рассеянием электронов, а другими 
возможными факторами, в частности перераспределением заряда внутри 
структуры и изменением формы потенциального профиля.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
рамках подхода, не учитывающего разрушения когерентности электронных 
волн, приводящего к изменению коэффициента прохождения под действием 
рассеяния, влияние рассеяния на перенос электронов в ДБР'ГС не может 
быть оценено адекватно. Учет этого важнейшего факта при моделировании 
методом Монте-Карло переноса электронов в квантовой яме двухбарьерной 
структуры является предметом наших дальнейших исследований.
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УДК 666.3
А.П.НОВЖОВ, L A .ГУСАКОВ, Е.А.ШИЛОВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ ЭЛЕМ ЕНТОВ ЯЧЕЙКИ  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫ Х IlA ОСНОВЕ  

СТАВИЛ ИЗ ИРО BAHHO ГО ZrO2
The lireproof ceramics based on the stabilized ZrO2 has been investigated in lliis work as the 

high pressure cell (HPC) material. The HPC details has been saturated with CsCl for the improve
ment of their mechanical properties and pressure transmission to llie synthesis zone. The change 
of porosity in consequence of saturation has been studied. The spatial distribution of CsCl has 
been investigated by the electron microprobe.

The theoretical calculation of the CsCl distribution and the MiIue of the residual porosity has 
been carried out on the base of percolation theory. Tlie results of calculation are in a good agreement 
with the experimental data.
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Введение
Промышленное производство синтетических алмазов осуществляется с 

применением пресс-установок высокого давления. В процессе развития 
теории и практики получения синтетических алмазов значительное внима
ние уделяется подбору материалов для изготовления рабочих деталей ячей
ки высокого давления (ЯВД) достаточно большого объема (десятки см3), в 
которой в течение длительного времени (несколько суток) можно поддер
живать высокую температуру (порядка 1500°С) и давление (40—60 кбар). 
Для обеспечения воспроизводимых условий и параметров синтеза внутри 
реакционной зоны ЯВД материалы, из которых они изготавливаются, должны 
обладать следующими свойствами [1J:

1) отсутствием фазовых переходов в термодинамических условиях син
теза алмазов;

2) способностью передавать давление, а следовательно, малой сжимае
мостью и низким сопротивлением сдвигу;

3) низкой теплопроводностью для снижения тепловых потерь;
4) низкой электропроводностью, т.е. быть изолятором в условиях пря

мого HaipeBa;
5) химической инертностью.
С учетом названных требований для изготовления ЯВД чаще всего при

меняют такие материалы, как пирофиллит Al2O3̂ S i(V H 2C), литографский 
камень CaCO3 (~95%)■ SЮ2■ AI2O3- Fe2O3, тальк 3M g0-4Si02-H20 ,  хлористое 
серебро AgCl, нитрид бора BN и различные огнеупорные керамики.

Рабочие элементы ЯВД, как правило, изготавливаются из порошков путем 
прессования. Получаемые таким способом детали обладают определенной 
пористостью. Наличие микропустот внутри рабочих элементов ухудшает их 
механические свойства и, прежде всего, способность равномерно передавать 
давление. При нагрузках пористый материал может давать усадку, вследствие 
которой в рабочей зоне происходит резкое уменьшение давления. Из-за 
неравномерности распределения микропустот по объему разные части детали 
могут иметь различную сжимаемость, что, в свою очередь, приводит' к раз
рушению ЯВД при всестороннем сжатии. При достаточно большом значении 
пористости может нарушаться герметичность рабочего объема. KpoNte того, 
с ростом пористости возрастает хрупкость деталей, что затрудняет их меха
ническую обработку.

В связи со сказанным встает проблема снижения пористости рабочих 
элементов ЯВД за счет дополнительной пропитки изготовленных деталей и 
определения величины максимально допустимой пористости, при которой 
обеспечивается герметичность рабочего объема. В [2| на основе эмпириче
ских данных предполагается, что устойчивость синтеза алмазов достигается 
при пористости деталей ЯВД 10—12%. Для мягких материалов, таких как 
TiUibK, пирофиллит и литографский камень, указанные значения пористости 
могут быть достигнуты за счет увеличения давления в процессе прессова
ния [2|. Однако для более твердых материалов (корунд, нитрид бора и др.) 
использование больших давлении при прессовании не приводит к сниже
нию пористости ниже 30%. В таких случаях для снижения пористости и 
улучшения механических свойств деталей, как правило, используют жидко- 
фазную пропитку различными пластифицирующими составами. К составу 
пропитки предъявляются те же требования, что и к материалам ЯВД. Кроме 
того, пропитка должна происходить равномерно по всему объему для обес
печения гидростатической передачи давления. Вопросы качества пропитки 
до сих пор детально не проработаны, и на практике режимы пропитки для 
каждой конфигурации детали подбираются экспериментально.
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Настоящая работа посвящена изучению пористости и качества пропитки 
элементов ЯВД, изготовленных из огнеупорной керамики на основе стаби
лизированного оксида циркония. Процесс проникновения пропитки в по
ристый материал рассматривается с точки зрения статистической перколя- 
ционной теории [3], которая позволяет сделать выводы о характере распре
деления пропитки по объему материала. Основные положения этой теории 
будут приведены в следующем разделе.

I. Анализ процесса жидкофазной пропитки 
в рамках перколяциоииой теории

Перколяциогшая теория решает задачу просачивания бесконечно текучей 
жидкости по случайному лабиринту [3]. В рассматриваемом случае перко- 
ляционная задача ставится следующим образом. Пусть у нас есть образец с 
известной пористостью. Произвольно выбираем одну из пор (“источник”), 
из которой будет растекаться жидкость. Задача состоит в том, чтобы опреде
лить объем группы пор (кластера), заполняемых жидкостью из поры-источ
ника. При решении этой задачи вводится понятие критической пористости 
(рс). Если доля пор в образце р  больше рс, то говорят, что в образце существует 
“бесконечный” кластер, т.е. жидкость из поры-источника, просачиваясь по 
соседним порам, может попасть в любую часть образца. Объем первого 
“бесконечного” кластера для трехмерных объектов определяется выраже
нием

V„=N2/\  (I)

Если р  меньше р с, то жидкость из одной поры-источника может запол
нить только локальный объем, средний размер которого зависит от р. 
В этом случае среднее количество пор, заполняемых из одного источника, 
дается выражением

J_

(.Pc ~ Р У
n (p ) = ~,--------- Ж ?- (2)

Остановимся подробнее назначениях р с. В работе [3] была рассмотрена 
задача о цепочке взаимопроникающих сфер радиуса I, содержащих п 
звеньев. Значение п достаточно велико. Определялась вероятность того, что 
на расстоянии 21 от центра л-ой сферы окажется центр (л+1)-ой сферы. Эта 
вероятность оказалась равной единице, если доля объема, занимаемого 
сферами, для трехмерного образца превышает 0,166. Таким образом, в нашем 
случае значение р с можно принять равным 0,166.

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы. Прежде всего, 
из определения критической вероятности рс вытекает одно из граничных 
условий для определения максимально допустимой пористости. Порис
тость рабочих деталей ЯВД должна быть меньше 16,6%. При более высоких 
значениях пористости открыт перколяционный канал, и герметичность ра
бочего объема нарушена. Строгое значение пористости, обеспечивающее гер
метичность ЯВД, определяется конфигурацией деталей и диаметром пор (d). 
Ho вследствие резкого убывания функции N(p) с ростом разности (рс~~р) 
оно не должно сильно отличаться от рс.

В рамках перколяционного подхода можно описать процесс жидкофазной 
пропитки деталей ЯВД. Для образца, исходная пористость которого превы
шает 16,6 %, пропитка идет по всему об'),ему до заполнения “бесконечного” 
кластера. Кроме того, заполняются кластеры конечных размеров, которые 
имеют выход на поверхность. Кластеры, не имеющие выхода на поверх
ность, остаются не заполненными. Таким образом, в первом приближении 
можно считать, что после жидкофазной пропитки внутренняя часть образца
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имеет пористость ~16%, а поры приповерхностного слоя заполняются пол
ностью. Толщина этого слоя определяется поперечным размером среднего 
кластера.

2. Экспериментальная часть

В настоящей работе исследовалось качество жидкофазной пропитки 
прессованных элементов ЯВД на основе циркониевой керамики. Образцы 
изготавливались из оксида циркония ZrO2, стабилизированного добавкой 
оксида кальция CaO (5 мас.%). Смешивание в требуемых пропорциях и 
помол порошков ZrO2 и CaO осуществлялись в вибрационной мельнице. 
Время помола составляло 16 ч. Детали ЯВД в форме таблеток двух типов: 
большая таблетка (диаметр 10,15 мм; толщина 4 мм) и малая таблетка 
(диаметр 7,15 мм; толщина 2 мм) изготавливались из размолотого порошка 
путем сухого прессования на гидравлическом прессе. Удельное усилие 
прессования составляло 190 МПа для больших таблеток и 380 МПа для малых 
таблеток. После прессования осуществлялся отжиг таблеток при температуре 
1700°С в течение 2 ч. Согласно данным [4], при этом режиме отжига проис
ходит полная стабилизация двуокиси циркония. Полученный в результате 
отжига твердый раствор относится к кубической сингонии и характеризуется 
отсутствием обратных полиморфных переходов.

После отжига таблетки пропитывались в расплаве или насыщенном рас
творе CsCl. Пропитка в расплаве осуществлялась при температуре 800°С в 
течение 5 мин. Пропитка в насыщенном растворе CsCl (концентрация ~69%) 
осуществлялась при температуре IOO0C в течение 10 мин. После пропитки в 
растворе образцы высушивались при температуре 150—200° С в течение 3 сут.

Пористость исследуемых деталей определялась следующим способом:

/7  =  Ь — 100%, (3)
P t

где рт — плотность исследуемого вещества с нулевой пористостью; р — фак
тическая плотность детали ЯВД. Значения р определялись методом гидро
статического взвешивания. На основании имеющихся в литературе данных [5] 
рт считалось равным 6,28 г/см3. Кроме того, для оценки качества пропитки 
было проведено сканирование электронным микрозондом скола таблеток с 
целью установления картины распределения состава пластификатора по 
объему. Полученные экспериментальные результаты сравнивались с резуль
татами расчетов, проведенных в рамках перколяционной теории.

3. Результаты и их обсуждение

Результаты измерений пористости таблеток до и после пропитки приве
дены в таблице. На рис. I представлены кривые распределения состава пла
стификатора по поперечному' сечению образцов, на рис.2 — характер рас
пределения пропитки. Эти результаты получены методом электронного 
микрозонда. Хорошо видно (см. рис. 1,2), что при пропитке в расплаве CsCl 
состав пластификатора распределяется по всему объему таблеток. У поверх
ности содержание CsCl несколько больше, чем в центральной части. Однако 
разница концентраций не превышает 30%. Кривые распределения пропитки 
по поперечному' сечению таблеток обладают некоторой асимметричностью, 
которая, по-видимому, обусловлена особенностями прессования. Содержание 
пропитки HJHi обоих типов таблеток составляет 17—18 об.% (см. таблицу). Ве
личина остаточной пористости составляет ~ 20%.
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Результаты измерения пористости таблеток 
методом гидростатического взвешивания

Тип пропитки Диаметр Пористость, %
таблетки, мм до пропитки после пропитки

Расплав CsCl 7.15
10.15

37
38

20
20

Насыщенный раствор CsCl 7.15
10.15

37
36

28
31

Рис. I. Распределение CsCl по толщине образца после пропитки: а) таблеток 0 7  мм в расшиве 
(I — экспериментальные кривые, 2 — расчетные); б) таблеток 010  мм в расплаве (I -  экспе
риментальные кривые, 2 -  расчетные); в) таблеток 0 7  мм в растворе, г) таблеток 010  мм

в растворе.

Пропитка в растворе CsCl проходит значительно хуже. Непосредственно 
после пропитки раствор занимает 14-15 об.%. В процессе сушки за счет 
выпаривания воды содержание пропитки в образцах уменьшается до 5—9 об.%, 
достаточная пористость увеличивается до 28—31 об.% (см. таблицу). Кроме 
того, из данных элекгронио-зондового анализа (см. рис. 1,2) следует, что со
став пластификатора концентрируется преимущественно в приповерхност
ном слое, толщина которого составляет 300 мкм для малых таблеток и 500 мкм 
для больших. Центральная же часть таблеток обоих типов практически не 
пропитывается.
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Рис.2. Характерные картины распределения CsCl для таблеток 0  10 мм а) после пропитки 
в расплаве; б) — в насыщенном растворе. Увеличение в 180 раз. Исследованная область 

отстоит от края образца на 300 мкм.

В рамках перколяционного подхода нами было сделано предположение, 
что в идеальном случае после жидкофазной пропитки внутренняя часть 
образца имеет пористость —16%, а поры приповерхностного слоя заполня
ются полностью. Толщина этого слоя h определяется поперечным размером 
среднего кластера. Величина h оценивалась при помощи формулы (2) в 
приближении сферической симметрии кластера. Согласно данным растровой 
электронной микроскопии (рис.З), для малой таблетки средний диаметр 
поры составляет ~1 мкм, а для большой таблетки — 2 мкм. Таким образом, 
можно предположить, что в случае идеальной пропитки (бесконечно текучая 
жидкость) усредненная по объему остаточная пористость для обоих типов 
таблеток приближается к 14%. Толщина приповерхностного слоя h, поры 
которого полностью заполняются пропиткой, составляет 250 мкм для малой 
таблетки и 400 мкм для большой.

Рис.З. Данные, полученные методом растровой электронной микроскопии, для: а) таблеток 
0 7  мм, б) таблеток 010  мм. Увеличение в 12000 раз.

Картина распределения состава пропитки по объему образца, полученная 
в рамках перколяционного подхода, в случае пропитки в расплаве хорошо 
согласуется с результатами, полученными методом электронно-зондового 
анализа (см. рис.I). Увеличение в ~1,4 раза экспериментально наблюдаемой 
остаточной пористости по сравнению с расчетной обусловлено вязкостью 
пропитывающей жидкости.

В случае пропитки в водном растворе картина распределения состава 
пластификатора по объему7 значительно отличается от расчетной (см. рис.З). 
Пропитка сконцентрирована в приповерхностном слое, а центральная часть 
таблеток практически не содержит7 хлорида цезия. Такое распределение 
пропитки может быть обусловлено следующими причинами. Во-первых, 
можно предположить, что при проникновении насыщенного раствора CsCl 
в тонкий капилляр, образованный порами, часть хлорида цезия выкристалли
зовывается на стенках пор. В результате этого процесса перколяционные
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каналы закрываются еще до заполнения кластера, и пропитывающий состав 
концентрируется преимущественно в приповерхностной области. Во-вторых, 
в процессе сушки водные пары (объемная доля воды в растворе ~47%), вы
ходя по порам наружу, могут выносить пасть пластификатора в приповерх
ностные слои таблеток. Определив массовые соотношения химинеских соеди
нений, входящих в состав таблеток, непосредственно после пропитки в 
водном растворе и после сушки, приходим к выводу, что наиболее вероятна 
вторая причина снижения концентрации CsCl в объеме и ее увеличение 
вблизи поверхности рабочих элементов ЯВД.

Ж**.
В идеальном случае (у пропитывающей жидкости отсутствует вязкость) 

пропитка распределяется по объему образца следующим образом. Внутренняя 
часть образца имеет пористость —16%, а поры приповерхностного слоя запол
няются полностью. Толщина этого слоя определяется средним диаметром 
пор. Таким образом, с ростом соотношения S f  V (S  — площадь поверхности 
детали, а V — ее объем) остаточная пористость уменьшается с 16% до 0.

Исследование реальных способов жидкофазной пропитки (расплавы и 
насыщенные растворы солей) показало, что в случае расплава распределение 
пропитки по объему образца близко к идеальному. Однако остаточная по
ристость в 1,4 раза превышает расчетное значение. В случае насыщенных 
растворов пропитывается только приповерхностный слой.

Пропитка в растворах не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
рабочим элементам ЯВД.

Пропитка в расплавах обеспечивает необходимое качество только для 
достаточно тонких деталей. Для объемных деталей сохраняется возможность 
разгерметизации рабочего объема за счет перераспределения пропитки в 
условиях синтеза. Кроме того, остаточная пористость, сохраняющаяся в цен
тральной части объемных деталей, не обеспечивает устойчивых условий 
при синтезе алмазов.

Жидкофазная пропитка даже в идеальном случае не всегда удовлетворяет 
условиям, необходимым для устойчивого синтеза алмаза. Необходим поиск 
других методов снижения пористости прессованных деталей ЯВД.
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