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Аннотация: В работе анализируются недостатки компенсационного метода нулевой 

ползучести для измерения поверхностного натяжения металлов   в твердой фазе, а 

также трудности проведения высокотемпературных измерений в вакууме. Предлагается 

устройство для измерения , в котором устранены недостатки  традиционных методов. 

Ключевые слова: поверхностное натяжение, нулевая ползучесть. 

 

В последние годы все большее внимание привлекают к себе вопросы 

изучения структуры и физико-химических свойств поверхностей раздела 

материалов, связанное с развитием тонкопленочных технологий. При этом 

создание высокотехнологичных и надежных металлических покрытий на 

полупроводниковых и диэлектрических структурах остается одной из 

важнейших проблем в производстве изделий микроэлектроники. 

Для правильного подбора систем металлизации необходимы 

надежные данные по их поверхностному натяжению  , однако подобные 

данные для тугоплавких и благородных металлов у разных авторов 

существенно различаются, что объясняется трудностью 

экспериментального определения   металлов в твердом состоянии. 

Наиболее распространенным методом измерения   металлов в 

твердой фазе является компенсационный метод нулевой ползучести [1,2]. 

Прибор представляет собой стеклянную вакуумную камеру с градиентной 

печью, в которой подвешивается нитевидный металлический образец, 

механическим рычагом с подвижным грузиком для компенсации 

стягивающего усилия при ползучести образца и кольцевым 

электромагнитом для перемещения компенсационного груза. Печь 

представляет собой кварцевую трубку с намотанной на нее вольфрамовой 

проволокой, которая нагревается с электрическим током. Градиент 

температуры с максимумом посередине образца необходим для сужения 

области ползучести с тем, чтобы уменьшить неконтролируемое влияние 

энергии границ зерен на измеряемую величину.  

К недостаткам известного устройства можно отнести сложность 

создания высокого градиента температуры в образце вследствие его 

большой теплопроводности, а также теплопроводности самого 

нагревательного элемента. При этом в результате расширения области 

ползучести в нее попадает значительное количество зерен, энергия границ 

которых влияет на  полученные результаты, снижая точность измерения. 
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Точность измерения снижается также тем, что пары нагревательного 

элемента, установленного внутри рабочей камеры, адсорбируясь на 

поверхность образца, могут оказывать влияние на измеряемую величину. 

Другим недостатком известного устройства является то, что при 

перемещении кольцеобразного электромагнита компенсационный груз, 

следуя за ним, перемещается рывками, создавая угрозу обрыва образца, 

находящегося в состоянии ползучести, вследствие возможного 

превышения необходимого компенсирующего усилия. Во избежание этого 

перед каждым перемещением компенсационного груза приходится 

снижать температуру образца, чтобы вывести его из состояния ползучести. 

Затем, при новом положении компенсационного груза температура 

образца вновь повышается до температуры ползучести. Указанная 

процедура проводится многократно, что существенно увеличивает 

продолжительность эксперимента. 

Следует также отметить, что указанное устройство не позволяет 

проводить измерения поверхностного натяжения тугоплавких металлов 

вследствие ограниченности температурных возможностей нагревательного 

элемента. Значительные затруднения при проведении измерений 

вследствие вибраций, передававшихся в вакуумную камеру от работающих 

ротационных откачных устройств. 

Позже был разработан высокотемпературный вариант 

компенсационного метода, особенностью которого являлся 

электротоковый нагрев проволочного образца, выполненного в виде 

перевернутой буквы П [3-5]. Градиент температуры в образце создавался 

теплоотводом сверху массивными зажимами и снизу легким радиатором из 

исследуемого металла в виде изогнутой пластинки, навешиваемой на 

горизонтально расположенную часть образца. В остальном методика 

измерений с присущими ей недостатками осталась прежней. На 

высокотемпературном приборе были проведены измерения 

поверхностного натяжения ряда тугоплавких металлов [6-18]. 

Целью настоящей работы является разработка устройства, 

позволяющего повысить точность измерений поверхностного натяжения 

твердых металлов, сократить продолжительность эксперимента, а также 

проводить измерения в области высоких температур. 

На рис. 1 представлена схема устройства для измерения 

поверхностного натяжения в твердой фазе. 

Металлический корпус прибора 1 имеет съемную  крышку 2, отвод 3 

для подключения рабочей камеры 4 к вакуумным магистралям и 

патрубком 5 для впуска в камеру инертного газа. Корпус 1 содержит 

смотровое окошко 6, а также стеклянный стакан 7, который соединяется с 

корпусом фланцем 8. Через крышку 2 с помощью вакуумных уплотнений 9 
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в камеру вводятся два металлических держателя 10 и 11, соединяющиеся с 

источником электрического тока. Внутри камеры подвешен нитевидный 

образец 12, концы которого закрепляются в цанговых зажимах 13 и 14. 

 
Рис. 1. Устройство для измерения поверхностного натяжения металлов в твердой фазе 

Верхний зажим 13 прикреплен к металлическому держателю 10 

жестко, а нижний зажим 14 находится в подвешенном состоянии. При этом 

нижний зажим соединен с помощью токопровода 15 со вторым 

металлическим держателем 11 и образует свисающую вниз гибкую петлю 

16. В камере на опоре 17 установлен механический рычаг 18, левый 

свободный конец которого с неподвижным грузом 20 содержит 

токонепроводящую втулку 19, заключенную в гибкую петлю 16. На 

правом плече, размещенном внутри стакана, нарезана резьба 21, на 

которую навинчен компенсационный груз 22, выполненный в виде гайки с 

двумя одинаковыми, диаметрально расположенными выступами 23. 

Вращение гайки и перемещение ее вдоль оси рычага производится с 

помощью надетого на стакан кольца 24 с двумя диаметрально 

расположенными на нем постоянными магнитами 25. При вращении 

кольца вокруг оси стакана гайка под действием постоянных магнитов 

начинает вращаться вокруг оси рычага и передвигаться по нему. Кольцо 24 
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и механический рычаг 18 изготовлены из неферромагнитного материала - 

молибдена, а гайка с выступами – из ферромагнитного материала - никеля. 

На стакан наклеена шкала 26 для определения положения 

компенсационного груза. К торцу механического рычага прикреплено 

зеркальце 27, которое  вместе с расположенными вне камеры осветителем 

28 и шкалой 29 составляют оптический рычаг. Последний позволяет 

обнаружить любое сжатие или растяжение образца по длине. 

Описанное устройство работает следующим образом. После 

подготовки камеры к работе очищенный образец 12 устанавливается в 

цанговые зажимы. Затем левый конец механического рычага 18 вводится в 

свисающую гибкую петлю 16, слегка касаясь ее втулкой 19. Равновесие 

механического рычага достигается перемещением компенсационного груза 

вдоль его правого плеча. После промывки аргоном камера откачивается до 

давления 510  мм рт. ст. Затем образец отжигается при температуре 0,9 mT , 

где mT  – температура плавления нитеобразного образца. Далее температура 

образца плавно повышается до 0,95 mT  и сохраняется до наступления 

ползучести. Температура образца контролируется пирометром, либо 

термопарой, расположенной вблизи образца (на рисунке не показаны). При 

наступлении ползучести в образце возникает стягивающее усилие, 

нарушающее равновесие рычага и регистрируемое перемещением 

«зайчика» по шкале 29. Чтобы остановить ползучесть, гайку 22 

перемещают вдоль рычага влево до тех пор, пока стягивающее усилие не 

будет скомпенсировано возникающим при этом моментом силы на рычаге. 

В момент компенсации стягивающего усилия  движение «зайчика» 

прекращается. После этого измеряется перемещение Δl гайки 22 влево, и 

определяется вес P нижней части образца с цанговым зажимом 14 и частью 

токопровода 15. Нижняя часть образца отделяется в месте образования 

шейки при отрыве вследствие увеличения нагрузки при перемещении 

компенсационного груза 22 влево. После завершения измерений 

поверхностное натяжение определяется по формуле 

 
1

( )
l

P p
r L





  , (1) 

где r  – радиус образца при рабочей температуре, L  – плечо рычага от 

точки опоры до образца, p  – вес компенсационного груза, P  – вес нижней 

части образца с цанговым захватом 14 и частью токопровода 15. 

Испытания устройства показали, что в сравнении с известными  оно 

позволяет измерять поверхностное натяжение металлов в области высоких 

температур с относительной погрешностью менее 1% . При этом 

вследствие отсутствия в камере паров нагревательного элемента 

повышается достоверность получаемых результатов. 
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Перемещение компенсационного груза происходит плавно, без  

рывков, а, следовательно, и обрыва образца. Это позволяет проводить 

перемещение компенсационного груза в состоянии ползучести образца без 

многократного изменения его температуры, что существенно снижает 

продолжительность эксперимента. Вибрации в камере устраняются по 

методике, описанной в [19-21].  
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