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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 621.78.066; 669-154; 536-33 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КЛАСТЕРОВ В ЖИДКИХ МЕТАЛЛАХ 
Н.П. Углев 

ООО «КЦН «Матрица»», 614016, Пермь, ул. Куйбышева, 47 
ouglev@mail.ru 

 
Аннотация: Проведено исследование эффекта наследования кластерной структуры в 
жидком металлическом расплаве в диапазоне 730 230 C− ° . Показано, что размер 
кластеров металла при охлаждении и выдержке в течение двух часов не успевает 
увеличиться до нового равновесного значения, что указывает на кинетические 
затруднения при массообмене его с окружающим расплавом. Этот результат косвенно 
указывает на существование у кластера чёткой границы раздела от окружающей среды. 
Ключевые слова: расплавы металлов, кластер, барометрическое распределение, 
расслоение в капилляре, наследование структуры. 
 
1. Динамический кластер 

Одним из проявлений кластерной структуры металлических 
расплавов, по-видимому, является эффект частичного расслоения при 
выдержке их в вертикальных или наклонных капиллярах из инертного 
материала [1, 2]. И.В. Гаврилин предположил, что функциональное 
распределение концентрации компонентов по высоте капилляров для 
бинарных смесей связано с барометрическим распределением кластеров 
разного сорта, что позволило вычислить размеры предполагаемых 
структур. Они оказались в согласии с другими методами оценки этих 
структурных элементов [3]. 

Считается, что кластеры являются динамическими структурами, не 
имеющими чётких границ, и находятся в термодинамическом равновесии с 
остальным расплавом за счёт непрерывного обмена атомами, в связи с чем 
им должно быть присуще свойство статистического распределения по 
размерам, а также зависимость размера от термодинамических параметров, 
в частности, температуры [4]. 

Средний равновесный размер кластера может быть вычислен по 
данным о расслоении в капиллярах: температуре, высоте капилляра и 
достигнутому перепаду концентрации при использовании формулы Л.Д. 
Ландау, выведенной для смеси атомов двух сортов [5], которая допускает 
некоторую модификацию, необходимую для вышеуказанной цели. 
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где α  – степень ассоциации в кластере (количество составляющих атомов 
« »α  принимается одинаковым для обоих компонентов), c∆  – достигнутый 
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в эксперименте равновесный перепад концентрации по концам капилляра 
(мол. доли), 1 2,µ µ  – молекулярные массы тяжёлого и легкого компонентов, 
соответственно, (г/моль), 1 2,v v  – мольные объёмы компонентов, H  – высота 
капилляра (м), 0c  – мольная доля тяжелого компонента при 0H = . Расчёт α  
проводится итерационным методом по значениям α  и 0c . 

На рис. 1 приведена зависимость размера кубического кластера от 
температуры, полученная по результатам эксперимента [1] в 
предположении, что равновесное распределение практически достигнуто. 
Эти результаты соответствуют современным взглядам на природу 
металлических расплавов, предполагающих подобную сильную 
зависимость размеров кластеров от температуры [4]. Таким образом, 
следует ожидать, что при более высоких температурах размер этих 
образований будет ещё меньше.  
 

 
Рис. 1. Размер кластеров для сплава  40%Sn +  мас Pb . Длительность выдержки в 
вертикальном капилляре 60  мин [1]. 

 
В связи с достаточно высокой объёмной концентрацией компонентов 

и предполагаемого отсутствия у кластеров границы раздела с окружающей 
средой, при изменении температуры сплава следует ожидать быстрого 
перестроения равновесного размера кластера за счёт обмена атомами с его 
окружением и практического отсутствия временного или температурного 
гистерезиса его размеров из-за кинетических затруднений. 
Экспериментальная проверка этого предположения представлена ниже. 
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2. Методика эксперимента 
Тигель с расплавом  40%Sn +  масс Pb  под герметичной крышкой 

выдержали 30 минут при температуре 730 C° , после чего за 3 4−  сек. 
перенесли его в расплавленном состоянии в предварительно разогретую до 
230 C°  шахтную печь, где расплав охладился до этой температуры. После 
вскрытия и осторожного перемешивания заполнили расплавом (самотёком, 
за счёт всасывания) два U -образных капилляра разной длины (см. рис. 2). 
Таким образом, образцы были приготовлены без захода в твёрдое 
состояние. После удаления тигля шахтная печь с капиллярами была 
наклонена под углом 49°  и выдержана с образцами 120  мин при 
температуре 230 C° .  

Расслоение в наклонном капилляре проходит значительно быстрее, 
чем в вертикальном [2], поэтому в конце эксперимента сплавы были 
гарантировано ближе к равновесному состоянию, чем в вышеуказанном 
эксперименте сравнения (см. рис. 1). Анализ состава полученных 
металлических образцов по длине проводили рентгенофлюоресцентным 
методом по предварительно построенному калибровочному графику с 
погрешностью не более 0,1%  мас. Результаты эксперимента представлены 
на рис. 3. 

 
Рис. 2. Схема заполнения капилляра. 
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Рис. 3. Распределение олова в колене (■ – короткий капилляр, × – длинный капилляр). 
Функции ( )y x  – линейные аппроксимации данных. 
 
3. Обсуждение результатов 

При вычислении размеров кластеров по формуле (1) для наклонных 
капилляров учитывается не длина капилляра (см. рис. 3), а его проекция на 
вертикальную ось, совпадающая с направлением силы тяжести. 
Вычисленный размер кубического кластера для короткого капилляра 
соответствует 16,7  атома; для длинного капилляра – 15,3  атома, среднее 
значение – 16 . В то же время по данным И.В. Гаврилина (см. рис. 1) этот 
размер при 503K  должен быть в пределах 25 26−  атомов. Таким образом, 
по-видимому, кластер в металле при охлаждении расплава не принимает 
равновесного значения при новой температуре даже за 2  часа. Это 
указывает на существование кинетических затруднений при массообмене 
кластера с окружающей средой.  

Вероятнее всего, по нашему мнению, кластеры не являются 
статистически размытыми объектами, а имеют чёткую границу раздела от 
окружающей среды, если формула (1) в данной интерпретации отражает 
реальную действительность. Ранее к аналогичному выводу пришел 
П.С. Попель [6].  

Результаты настоящего эксперимента позволяют, также, усомниться 
и в наличии распределения кластеров металлов по размерам – по нашему 
мнению, все кластеры имеют достаточно близкие параметры, – на это 
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дополнительно указывает и возможность практически точного описания 
распределения концентрации компонентов с помощью простого 
барометрического уравнения Л.Д. Ландау [5]. 
 
4. Выводы 
1. Сплавы олова со свинцом обладают способностью наследовать 
структуру, приобретённую при высоких температурах. 
2. Повышение температуры расплава приводит к уменьшению размеров 
кластеров в жидких металлах. 
3. Вероятно, кластеры в жидких металлах не являются статистически 
размытыми объектами, а имеют чёткие границы раздела от окружающей 
среды. 
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