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Аннотация: Разработана математическая модель процесса расслоения металлических
расплавов
в
капиллярах,
удовлетворительно
описывающая
большинство
экспериментальных данных. В основу модели положено барометрическое уравнение
Л.Д. Ландау для распределения частиц двух сортов в гравитационном поле, а также
кинетическое уравнение массообмена первого порядка.
Ключевые слова: расслоение, кластеры, барометрическая формула, поверхностное
течение.

1. Введение
Одним из малоизученных свойств металлических расплавов является
их способность к достаточно быстрому частичному расслоению при
выдержке их в вертикальных или наклонных капиллярах. Кривая
распределения концентраций компонентов асимптотически приближается
к
предельному
значению,
определяемому
барометрическим
распределением кластеров металлов [1,2].
Как показывает анализ возможных механизмов расслоения, простые
механические теории, основанные на атомно-кластерном строении
жидкого металла, не в состоянии объяснить этот эффект. В связи с этим, в
ряде работ, опубликованных ранее [3-5], нами был предложен
специальный механизм расслоения, предполагающий перенос вещества
вдоль капилляра в пределах одноатомного межфазного слоя (и внутри
объёма жидкого металла по межблоковым зазорам одноатомной толщины)
атомами компонентов расплава, находящимися в особом D–состоянии,
характеризующимся отсутствием силового взаимодействия между ними и
окружающими атомами.
Оба вышеуказанных предположения положены в основу формальной
математической модели процесса расслоения, представленной ниже.
2. Математическая модель
Математическое выражение для барометрического распределения
атомов двух сортов в гравитационном поле (1) ранее было предложено
Л.Д. Ландау [6]. Оно более удобно для процедуры расчёта, чем уравнение
И.В. Гаврилина [2], однако нуждается в некоторой модификации:
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 gh
µ vs 
c = c0 exp −
( µ1 − 2 1 )  .
vs2 
 RT

(1)

Здесь c – концентрация тяжёлого компонента (мольная доля) на высоте h
в образце, c0 – концентрация раствора при высоте h = 0 , vs1 и µ1 –
молекулярный объём и масса молекулы растворённого вещества (тяжёлого
компонента), vs2 и µ2 – молекулярный объём и масса молекулы
растворителя соответственно.
При образовании группировок одноименных атомов в объёме
металла с кратностями ассоциации α1 и α 2 , молекулярные массы и объёмы
этих «кластеров» могут быть найдены по выражениям:
M 1 = α1µ1 , M 2 = α 2 µ2 , VS1 = α1vs1 , VS2 = α 2vs2 .
(2)
В первом приближении можно принять α1 = α 2 . В этом случае
значение c0 из (1) является концентрацией «тяжелых» кластеров при
высоте h = 0 , обозначаемая далее как Cokl , которая может быть найдена из
материального баланса:
α1Cklo β z
,
(3)
Cklo =
где Cklo


 α β z 
RT 1 − exp  − 1  
 RT  


α 2 ce
µ vs 
=
, β gH  µ1 − 2 1  , z = 10−3 если
=
α 2 ce + α1 (1 − ce )
vs2 


µ1 и µ 2 выражены в

г/моль, ce – мольная доля тяжелого компонента в исходном образце, H –
полная высота распределения (высота расплава в вертикальном
капилляре), м.
Концентрация тяжелых «кластеров» Ckl1i на высоте hi будет,
соответственно, описываться уравнением (4), аналогичному (1):
 − zα1 ghi
Cokl ⋅ exp⋅ 
C=
kl1i
 RT



µ vs  
⋅  µ1 − 2 1   .
vs2  


(4)

И, наконец, равновесная концентрация исходного тяжелого компонента
№ 1 для i -ой высоты (счёт снизу) будет равна:
c1si =

α1Ckl1i
.
α1Ckl1i + α 2 (1 − Ckl1i )

(5)

«Движущей силой» процесса массообмена в общем случае является
разность химических потенциалов, которая в данном случае может быть
заменена разностью концентраций вещества в исходном образце С fact
(сначала постоянной по высоте) с его теоретической (виртуальной)
концентрацией Cteor , описываемой барометрическим уравнением. Процессы
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массообмена подобного рода хорошо описываются уравнением первого
порядка:
dm
dF Υ (Cteor − С fact ) .
=
dτ

(6)

Здесь dF
= π D ⋅ dh – дифференциал поверхности образца, Y – коэффициент
массопереноса. Таким образом, динамика расслоения, может быть описана
следующей системой уравнений:
Количество молей перенесенного тяжелого компонента ∆n1i в
нижней части капилляра из фазы двумерной плёнки s в фазу трехмерного
образца f в первом приближении может быть записано в виде уравнения:
∆=
n1i (c1si − c1 fi )2π r

H
Υ∆τ ,
N

(7)

где r – радиус капилляра, N – число элементарных ячеек по высоте
образца H , на которое разбивается при численном расчете весь образец, c1s
– теоретическая равновесная концентрация компонента 1 , c1 f – средняя
текущая концентрация в объёме образца, ∆τ – выбранный интервал
суммирования, сек.
Величина встречного потока второго компонента является линейно
зависимой от количества первого и может быть вычислена на основании
уравнения неразрывности, видоизменённого для двумерного потока с
учетом того, что площадь двумерной пленки, находящейся в межфазном
объёме, должна оставаться неизменной. В связи с этим можно записать
соотношение:
−∆n ( vs )
∆n2i = 1i 2/31
( vs2 )

2/3

.

(8)

Очевидно, что при изменении состава в i -ой ячейке образца
возникает дефект объёма, который может быть вычислен по выражению:
(9)
defi = v1∆n 1i + v2 ∆n2i ,

где v1 и v2 – мольные объёмы компонентов в фазе образца f .
Для любой i -ой элементарной расчетной ячейки полный дефект
объёма является суммой дефектов всех предыдущих ячеек:
i

Defi = ∑ defi .

(10)

1

В этом случае за каждый расчетный цикл ∆τ концентрация тяжелого
компонента в каждой i -ой ячейке изменится, и станет равной:
c1 fi =

где

A=
m1i + ∆n1i − m1i
1i

A1i
,
A1i + A2i

N
N
Def i + m1i −1 2 Defi −1 ,
2
πr H
πr H
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A=
m2i + ∆n2i − m2i
2i

N
N
Def i + mi −1 2 Def i −1 .
2
πr H
πr H

(12)

Здесь m1i и m2i – количество молей компонентов в i -ой ячейке перед
началом каждого цикла.
Величины коэффициентов переноса определяются подбором из
условия
наилучшего
соответствия
результатам
динамических
экспериментов. В тоже время они достаточно слабо влияют на характер
равновесного распределения, поскольку расчетные данные приближаются
к экспериментальным асимптотически, и при длительности процесса более
2 часов их влияние уже незначительно.
3. Некоторые результаты вычислений
На рис. 1-5 представлены результаты расчёта для некоторых сплавов
олова по [1, 2]. Степень ассоциации атомов в кластерах α1 подбирали из
условия максимального приближения расчётных и экспериментальных
результатов. Во всех случаях было принята величина α1 = 16600 , что
соответствует кубическому кластеру с ребром 25 − 26 атомов.

Рис. 1. Экспериментальные данные: массовая доля свинца (вертикальная ось) от
высоты капилляра (горизонтальная ось). Радиус капилляра – 1 мм, высота капилляра –
0, 22 м, содержание свинца в исходном сплаве – 40% мас., длительность
эксперимента – 60 мин, для температур – 473K , 523K , 623K , число расчётных ячеек
– 22 .
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Рис. 2. Расчёт по модели.

Рис. 3. Динамика расслоения сплава олово +38% мас. свинца по концам капилляра при
температуре 506K , радиус капилляра – 1 мм, высота капилляра – 50 мм. В
идентификаторах: V – верх капилляра, N – низ капилляра, T – теоретические
зависимости. По вертикальной оси – содержание свинца, мас. доля; по горизонтальной
оси- длительность расслоения, мин.
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Рис. 4. То же, при высоте капилляра 220 мм.

Рис. 5. Динамика расслоения расплавов олово +91% мас. меди по концам капилляра
при 1323K . Высота капилляра – 60 мм, радиус капилляра – 1, 25 мм.

4. Обсуждение результатов
В целом можно отметить удовлетворительное совпадение расчётных
и экспериментальных результатов, что подтверждает адекватность
принятой модели расслоения металлов в капиллярах. В то же время
существующие численные отклонения указывают на необходимость её
совершенствования. Одним из направлений улучшения результатов, по
нашему мнению, должно быть исправление исходной формулы (1),
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которая получена в приближении слабых растворов. Принятое нами
предположение о равенстве коэффициентов ассоциации компонентов (2)
также является источником ошибок модели. Кроме того, как при
использования формулы Л.Д. Ландау, так и выражения (6), необходимо
учесть распределение кластеров по размерам, которое, по-видимому,
существует.
Дальнейшее развитие теории должно, также, предусматривать
корректное вычисление значений коэффициентов массопереноса из
физико-химических данных по расплавам индивидуально для
компонентов, что позволит учесть несимметричность результатов по
расслоению, проявляющуюся при сравнении процессов в верхней и
нижней частях капилляра (см. рис. 3, 4).
5. Выводы
1. Использование барометрической формулы позволяет оценить размеры
кластеров металлов, обеспечивающих равновесное распределение
концентрации компонентов при расслоении металлов в капиллярах.
2. Разработана математическая модель процесса расслоения металлических
расплавов в капиллярах, позволяющая адекватно описать как равновесное
распределение металлов, так и динамику расслоения.
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