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Аннотация: С использованием экспериментальных данных по скоростям испарения 

металлических частиц серебра и свинца, а также усадки вакансионных пор в алюминии 

впервые проведены оценки доверительных интервалов для коэффициента 

пропорциональности K  между поверхностным натяжением 

 

 и радиусом частицы r  

в линейной формуле Русанова Kr  . Полученные результаты сопоставлены с 

оценками Э.Н. Витоля (1992) и термодинамическими оценками других авторов. 

Ключевые слова: формула Русанова, поверхностное натяжение, коэффициент 

пропорциональности, кинетика испарения, кинетика усадки вакансионных пор. 

 

Учет размерных зависимостей термодинамических характеристик не 

снимает проблему границ применимости термодинамики, но, несомненно, 

сдвигает их в сторону гораздо меньших характерных размеров. 

Характерное число молекул (атомов) chN , отвечающее границе 

применимости термодинамики, будет определяться как величиной 

флуктуации рассматриваемой величины [1], так и степенью стабильности 

частиц [2]. В [3] А.И. Русановым была впервые предложена 

асимптотическая (для малых размеров) линейная зависимость  

 Kr   (1) 

между поверхностным натяжением   и радиусом частицы r , где K  – 

коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры и давления. 

В течение длительного времени формула Русанова (1) не обращала на себя 

должного внимания. В работе Э.Н. Витоля [4] параметр K  был впервые 

оценен для твердых металлических частиц и металлических нанокапель и 

нанопор по экспериментальным данным для скорости испарения частиц и 

скорости усадки вакансионных пор. Таким образом, работу [4] можно 

рассматривать и как единственное экспериментальное подтверждение 

выполнимости формулы Русанова (1), и как одно из немногих 

экспериментальных подтверждений существования самой размерной 

зависимости поверхностного натяжения. Вместе с тем, работа [4] является 

кратким сообщением, в котором не приводятся ни методика оценки 

параметра K , ни использованные с этой целью данные прямых 

экспериментов. 

В наших предыдущих работах [5-7] мы исследовали размерную 
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зависимость удельной свободной поверхностной энергии с 

использованием как теоретических подходов, основывающихся как на 

статистической термодинамике, так и результатов компьютерного 

моделирования. В отличие от [3], где в качестве радиуса частицы r  

рассматривалась поверхность натяжения, в качестве геометрической 

разделяющей поверхности мы рассматривали эквимолекулярную 

поверхность. Соответственно, для этой поверхности удельная свободная 

поверхностная энергия e  будет совпадать с поверхностным натяжением. 

Было показано [8], что для эквимолекулярной разделяющей поверхности 

также выполняется линейная формула 

 0 ,e eK r    (2) 

где er  – ее радиус, а параметр 0  отвечает линейной экстраполяцией 

значений ( )e er  к 0er  . При этом для наночастиц золота нами было 

показано, что значения коэффициента пропорциональности, найденные 

теоретически с использованием метода поверхностных фаз Гиббса и 

потенциала сильной связи [9] удовлетворительно согласуются с 

результатами компьютерного моделирования металлических наночастиц 

по методу Монте-Карло [10], а также с независимыми 

термодинамическими расчетами [11]. Учитывая отмеченные выше слабые 

стороны работы [4], нами была поставлена задача проверки и уточнения 

представленных в ней результатов. 

Один из способов оценки параметры K  отвечает использованию 

представленного в [12, 13] соотношения для скорости испарения 

наночастиц dr dt  ( t  – время испарения): 

 
1/2(2 )

ln ,
2

B B

r r

k T k Tm dr
K

V PV dt





    
     

    
 (3) 

где   – коэффициент испарения ( 1   для жидкости и  0.2;1.0  для 

твердого тела.), m  – масса атома, 
Bk  – постоянная Больцмана, P  – 

давление насыщенного пара над плоской поверхностью испарения при 

температуре , rT V  – атомный объем в микрочастице, который в дальнейшем 

полагается равным атомному объему в массивном образце. 

Уже тот факт, что для твердого тела коэффициент испарения   

изменяется в широком диапазоне, говорит о том, что для корректного 

расчета параметра K  следует исходить из границ интервала значений  . В 

работе [12] утверждается, что например для наночастиц золота в твердом 

состоянии можно принять 0,5  . Однако данные, представленные в [12], 

свидетельствуют о существенном разбросе значений   в исследуемом 

температурном интервале. Важным управляющим параметром также 

является давление насыщенного пара P . Для металлов экспериментальные 
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данные [13-18] по давлению насыщенного пара существенно различаются. 

Одним из слабых мест расчетов Витоля [4] является допущение о 

равенстве атомных объемов в твердом и жидком состояниях ( s lV V ). Наши 

оценки показывают, что при температуре плавления относительная 

разность объемов ( ) /l s lV V V  составляет 2 5  %. При температурах 

отличных от температуры фазового перехода различие может быть еще 

более существенным. 

В Таблицах 1, 2 представлены результаты оценок параметра K  для 

наночастиц серебра и нанокапель свинца с использованием различных 

экспериментальных данных, а также различных значений давления 

насыщенного пара P  и коэффициента испарения  . 

 
Таблица 1. Литературные данные, использованные нами для расчета коэффициента 

пропорциональности в формуле Русанова по формуле (3) для наночастиц серебра 

T , K 
(s1) 1026  , 

мДж/м
2
 

(s1) 1250 V ,
1)

, 

10
-30

 м
3
 

17,07 
/ ,dr dt  

10
-12

 м/с 

(s1) 262,8 

(s2) 992 (s2) 1150 (s2) 104,1 

Па 
K ,10

10
мДж/м

3
 

0,2   0,5   1   [4] 

s1
 

4

1 2,7 10P    [13] 148,6 110,6 81,9 

33 

4

2 7,903 10P    [14] 104,1 66,1 37,3 
4

3 9,944 10P    [15] 94,5 56,5 27,8 
3

4 1,419 10P    [16] 79,8 41,8 13,1 
3

5 1,494 10P    [17] 77,7 39,7 10,9 
2

6 10P   [13] -
2)

 - - 

s2
 

4

1 2,7 10P    [13] 110,2 72,2 43,5 

27
3)

 

4

2 4,594 10P    [16] 88,2 50,2 21,4 
4

3 4,676 10P    [14] 87,4 49,4 20,1 
4

4 4,942 10P    [17] 85,1 47,1 18,4 
4

5 7,48 10P    [18]
4)

 67,9 29,9 12,0 
2

6 10P   [13] - - - 
1)

 Предполагается, что объем для твердой наночастицы не зависит от температуры и 

находится по формулам /r aV M N  и 3 / 2rV a  (оценки совпадают с точностью до 

второго знака после запятой). Здесь M  – молярная масса,   – плотность, a  – 

расстояние между ближайшими соседями [19]. 
2)

 Здесь и далее прочерк означает, что расчетная формула не дает положительных 

значений параметры K . 
3)

 В статье [4] ошибочно приведены данные для жидкого состояния серебра, в работе 

[13] исследуется серебро в твердом состоянии. 
4)

 Данные представлены при температуре 1000K . 
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Таблица 2. Литературные данные, использованные нами для расчета коэффициента 

пропорциональности в формуле Русанова по формуле (3) для нанокапель свинца 

T , K 

(l1) 729 
 , 

мДж/м
2
 

(l1) 439 
V

1)
, 

10
-30

 м
3
 

(l1) 32,75 
/ ,dr dt  

10
-12

 м/с 

(l1) 134,9 

(l2) 734 (l2) 438 (l2) 32,78 (l2) 167,3 

(l3) 748 (l3) 436 (l3) 32,83 (l3) 243,8 

1   Па K ,10
10

мДж/м
3
 

l1
 

4

1 2,7 10P    [13] 12,5 

12 [4] 

4

2 3,710 10P    [17] 7,6 
4

3 4,071 10P    [16] 6,1 
4

4 4,424 10P    [15] 4,9 

l2
 

4

1 2,7 10P    [13] 15,9 
4

2 4,585 10P    [17] 7,7 
4

3 5,016 10P    [16] 6,3 
4

4 5,443 10P    [15] 5,1 

l3
 

4

1 2,7 10P    [13] 22,2 
4

2 8,151 10P    [17] 4,8 
4

3 8,866 10P    [16] 3,5 
4

4 9,568 10P    [15] 2,3 
1)

 Предполагается, что объем для жидкой наночастицы зависит от температуры 

определяется следующим образом / aV M N , при этом  0 0( )T T d dT     . 

Данные по производной d dT , а также параметрам 0 0,T  взяты из [17]. 

 

Примечательно, что использование максимального значения 
2

5 10P   Па [12] для наночастиц серебра приводит к отрицательному, т.е. 

физически неадекватному значению параметра K . Кроме того, анализ 

расчетных данных для коэффициента пропорциональности в формуле 

Русанова для наночастиц серебра и нанокапель свинца (см. Таблицы 1, 2) 

показывает, что использование различных значений по кинетике 

испарения [19] приводит к диапазону значений параметра K  для 

наночастиц серебра 1010,9 148,6 10   мДж/м
3
, а для нанокапель свинца 

102,3 22,2 10   мДж/м
3
, соответственно, что также лишь по порядку 

величины совпадает с оценкой [4]. 

Альтернативный способ оценки параметра K  отвечает 

использованию представленного в [19, 20] соотношения для скорости 

усадки вакансионных пор dr dt , из которого следует расчетная формула 

 ln 1 .
2

B

r

k T r dr
K

V D dt

    
     

   
 (4) 

Здесь D  – коэффициент самодиффузии. Для наночастиц алюминия данные 
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для D  (в твердом состоянии) при температуре 175 448T C K   взяты из 

[21-25], 3016,6 10V    м
3 

с учетом предположения по расчету данной 

величины, представленное в Таблице 1, что в свою очередь позволяет 

оценить значение параметра K . Результаты оценок представлены в 

Таблице 3. Необходимо отметить, что для коэффициента самодиффузии D  

в [21] использовано соотношение вида 40,176 10 exp( 1,31 / )D eV kT    м
2
/с, 

которое представляется нам не вполне корректным. В связи с этим мы 

оценивали коэффициент самодиффузии с использованием данных для 

предэкспоненциального фактора и энергии активации диффузии из [19].  

Анализ расчетных данных для коэффициента пропорциональности в 

формуле Русанова для нанопор в алюминии (см. Таблицу 3) показывает, 

что использование различных значений по кинетике усадки пор (скорость 

усадки, размер пор) [13] приводит к достаточно широкому диапазону 

значений 102,2 160,8 10   мДж/м
3 

параметра K , что также лишь по порядку 

величины совпадает с оценкой [4]. 

 
Таблица 3. Оценка параметра K  по формуле (4) для наноразмерных пор в алюминии 

dr dt , 10
-13

 м/с r , 10
-10

 м D , 10
-20

 м
2
/с K , 10

10
мДж/м

3
 

13,33·10
3
 [22] 200 [22] 

1,86 [21] 135,4 

3,12 [26] 125,7 

3,35 [19] 124,4 

3,79 [19] 122,1 

4,50 [19] 118,8 

6,05 [19] 113,4 

7,80 [23]
1)

 108,7 

13,66 [24] 98,3 

16,37 [19] 158 [19] 

1,86 [21] 16,2 

3,12 [26] 11,2 

3,35 [19] 10,7 

3,79 [19] 9,7 

4,50 [19] 8,4 

6,05 [19]
1)

 6,6 

7,80 [23] 5,3 

13,66 [24] 3,2 

13,26 [19] 131 [19] 

1,86 [21] 12,3 

3,12 [26] 8,2 

3,35 [19]
1)

 7,8 

3,79 [19] 7,0 

4,50 [19] 6,0 

6,05 [19] 4,7 

7,80 [23] 3,7 

13,66 [24] 2,2 
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Продолжение Таблицы 3 

dr dt , 10
-13

 м/с r , 10
-10

 м D , 10
-20

 м
2
/с K , 10

10
мДж/м

3
 

24,51 [19] 108 [19] 

1,86 [21] 16,5 

3,12 [26] 11,4 

3,35 [19] 10,8 

3,79 [19]
1)

 9,9 

4,50 [19] 8,6 

6,05 [19] 6,8 

7,80 [23] 5,4 

13,66 [24] 3,3 

6,99·10
3
 [20]

2)
 1500 [20]

2)
 

1,86 [21] 160,8 

3,12 [26] 151,2 

3,35 [19] 149,9 

3,79 [19] 147,6 

4,50 [19] 144,2 

6,05 [19]
1)

 138,9 

7,80 [23] 134,2 

13,66 [24] 123,7 
1)

 обозначены значения, соответствующие данным по размеру пор и скорости усадки, 

приведенным в 1 и 2 графе Таблицы 3. 
2)

 в работе [20] данные приведены при температуре 165 10 438 10 ,T C K     однако, 

данные по коэффициенту самодиффузии не пересчитывались. 

 

Таким образом, нами впервые проведен детальный анализ 

имеющихся экспериментальных данных по кинетике испарения 

металлических наночастиц и кинетике залечивания пор. Этот анализ 

приводит не к отдельным значения параметра K , а к некоторым довольно 

большим доверительным интервалам. В Таблице 4 интервал значений 

параметра K , найденный по результатам расчетов, представленных в 

Таблице 1, сравнивается с предыдущими оценками этого параметра для 

наночастиц алюминия. Из Таблицы 3 видно, что все значения параметра 

K , отвечающие предыдущим расчетам, входят в данный доверительный 

интервал, что свидетельствует о его достоверности. 
 

Таблица 4. Сравнение доверительного интервала значений параметра K , найденного в 

данной работе для твердых наночастиц алюминия, с предыдущими оценками данного 

параметра 

Источник 
Данная 

работа 

Монте-

Карло [5] 

Оценка 

Витоля [4] 

Альтернативные 

теоретические оценки 

[8] [27] 

K , 10
10

мДж/м
3
 2,2-160,8 56 25 116 263 

 

Как было отмечено нами ранее [2, 27-28] важнейшей проблемой 

непосредственно связанной с проблемной размерной зависимости 

поверхностного натяжения является проблема термодинамической 
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устойчивости наночастиц. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что ключевым фактором в определении диапазона размеров, в котором 

исследуемые наночастицы могут быть стабильными является определение 

коэффициента пропорциональности в формуле Русанова и его сравнение с 

некоторым характерным значением, отвечающим пределу стабильности и 

определяемым по формуле  

   13 12 2chK K      , (5) 

где   – изотермическая сжимаемость, 2,67   – безразмерная постоянная, 

оценка которой произведена в [28].  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 

государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K). 
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