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Аннотация. Целью статьи является разработка метода расчёта поверхностного натяжения
расплавленных непереходных металлов.
Процедура и методы исследования. В основу предложенного метода положена модель,
предполагающая, что изменение поверхностной энергии растекающейся по подложке капли расплавленного металла соответствует работе, производимой весом капли и
электрохимическим взаимодействием. Для рассчитанных значений поверхностного натяжения расплавленных металлов получены статистические и электрохимическая поправки. Статистические поправки основаны на расчете отклонения значений поверхностного
натяжения расплавленных металлов от значений, аппроксимированных регрессионными
кривыми. Электрохимическая поправка учитывает изменение поверхностного натяжения
расплавленных металлов вследствие скапливания атомов возле поверхности капли.
Результаты проведённого исследования. Найдены расчётные значения поверхностного
натяжения расплавленных металлов, удовлетворительно совпадающие с экспериментальными данными.
Практическая значимость заключается в возможности применения данного метода для
расчёта поверхностного натяжения непереходных металлов, значения которого сложно
измерить экспериментально.
Ключевые слова: поверхностное натяжение, расплавленный металл, лежащая капля, радиус растекания капли, атомный номер металла, радиус атома, электрические заряды

CALCULATION OF SURFACE TENSION OF NON-TRANSITION METALS
AT MELTING TEMPERATURES
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Abstract. Purpose. We have developed a method for calculating the surface tension of molten
non-transition metals.
Methodology and Approach. The proposed method is based on the model assuming that the
change in surface energy of a drop of molten metal spreading on the substrate corresponds to
the work performed by the drop weight and electrochemical interaction. For the calculated values
© CC BY Сыроватко Ю. В., 2020.

90

ISSN 2072-8387

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-Математика

2020 / № 1

of surface tension of molten metals, statistical corrections and electrochemical correction are
obtained. Statistical corrections are based on the calculation of deviation of the molten metals’
surface tension from the values approximated by regression curves. The electrochemical
correction takes into account the change in the surface tension of molten metals due to
accumulation of atoms near the surface of the drop.
Results. The calculated values of the surface tension of molten metals are found, in agreement
with the experimental data.
Practical relevance. The obtained results make it possible to use this method for calculating
the surface tension of non-transition metals, the values of which are difficult to measure
experimentally.
Keywords: surface tension, molten metal, sessile drop, drop spreading radius, atomic number
of metals, atom radius, electric charges.

Введение
Для создания композиционных материалов используются твёрдая фаза – наполнитель и жидкая связка. Жидкая фаза должна смачивать всю поверхность наполнителя, внедриться в его поры, и после затвердевания создать прочную связь
между наполнителем и матрицей. Поэтому смачивающая способность жидкой
фазы является основным признаком для создания композиционных материалов
[1; 2]. Классическая теория описывает процессы, происходящие на межфазных
границах, посредством величин поверхностного натяжения жидкой фазы, краевых углов смачивания и адгезионных свойств веществ [3; 4; 5]. Теоретические
вычисления поверхностного натяжения расплавленных металлов осуществляли ещё более века назад. Были разработаны статистически-электронный и
молекулярно-термодинамический методы. Теоретический расчёт поверхностного натяжения проводили такие авторы, как А. Х. Брегер, А. А. Жуковицкий,
К. Хуанг, Г. Вили, Р. Стреттон, Н. Д. Лянг, В. Коэн, Р. А. Крайч [6], С. И. Попель,
С. Н. Задумкин [7] и др. Были созданы электронная теория поверхностной
энергии металлов, плазменная теория, молекулярно-статистические теории.
При расчёте поверхностной энергии использовалось приближение свободного
электронного газа, квазиклассическое приближение, или статистический метод
Томаса-Ферми. Были произведены расчёты поверхностной энергии металлов с
помощью приближения сильной связи, а также модельно-термодинамические
расчёты. Большинство из перечисленных методов дают хорошее совпадение теоретически рассчитанных значений коэффициентов поверхностного натяжения
с найденными экспериментально. Однако эти методы базируются в основном на
решении сложных электростатических, электрохимических или термодинамических задач нахождения поверхностных энергий веществ, а также на использовании для этих целей сложных квантово-механических моделей. В результате
наличия громоздких выкладок отсутствует простота решения заданных задач,
что усложняет практическое применение данных расчётов.
Целью данной работы являлась разработка метода расчёта поверхностного
натяжения жидких непереходных металлов при температуре плавления, упрощающего решение указанных задач. Предложенный метод вычисления основан
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на влиянии гравитационной силы на каплю металла, растекающуюся по твёрдой подложке. Однако, кроме гравитационных сил, на формирование поверхностных сил натяжения влияют также электрохимические силы, существующие
между атомами расплавленного металла. В свою очередь, имеют значение размеры атомов, атомный вес металлов и количество электронов в атомах. Поэтому
учёт всех вышеперечисленных факторов является неотъемлемой частью данного метода.
Основные теоретические положения
Рассмотрим растекание капли расплава по твёрдой подложке на начальной
стадии, когда ещё нет взаимодействия с подложкой и можно предположить, что
на каплю действует только гравитационная сила, то есть сила веса. Начальный
этап растекания происходит по оценкам [8] за очень короткое время 0,05–0,50 с,
за которое теплообмен с окружающей средой будет незначительным. Растекание
капли расплава по поверхности подложки является неравновесным процессом.
Кинетические неравновесные процессы, происходящие при охлаждении расплава исследованы в работах [9; 10; 11]. На начальной стадии растекания капли
расплава степень удалённости системы от положения равновесия можно считать малой, что допускает использование линеаризованных уравнений и позволяет пренебречь остыванием капли.
Предположим, что при растекании капли часть сил поверхностного натяжения расплава производит работу, равную потенциальной энергии жидкой капли
в поле силы тяжести, а вторая составляющая поверхностного натяжения создаёт
поверхностную энергию капли, которая формирует кривизну лежащей капли.
Также предположим, что чем больше масса капли, тем больше первая составляющая натяжения и тем меньше кривизна. Возьмём такую массу капли, при которой вся сила поверхностного натяжения будет компенсировать силу тяжести,
и таким образом вторая составляющая будет практически равна нулю, то есть
кривизна будет минимальной.
В этом случае согласно [8] растекающаяся капля имеет высоту центра тяжести:
m
h0 =
,
(1)
2ρπr 2
где m – масса капли, ρ – плотность расплава, r – радиус растекания капли по
подложке.
При растекании капли работу совершает сила веса в расчёте на единицу длины периметра [8]:
fg =

m2 g
.
2ρπ 2 r 4

(2)

Отождествим работу силы веса с увеличением поверхностной энергии капли
ΔE = σ ( πr 2 − πd 2 ) [12], где σ – поверхностное натяжение жидкой фазы, d –
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начальный диаметр капли до растекания. Начальный диаметр капли легко
6m
вычислить по формуле d = 3
. В результате имеем:
πρ
ΔE = σπ (r 2 − d 2 ) = f g πr 2 .

(3)

В процессе растекания капли в каждый последующий момент времени будут
непрерывно изменяться высота капли и контактный угол между подложкой и
каплей. Согласно [13], для фиксированного момента времени справедливы следующие соотношения:
σ(1 − cos θ) =

ρgh2
,
2

(4)

⎛ θ⎞
h = rtg ⎜ ⎟ ,
⎝ 2⎠

(5)

где θ – контактный угол, h – высота капли.
Согласно (1), высоту капли можно выразить через высоту её центра тяжести
как
m
h = 2h0 =
.
(6)
ρπr 2
Тогда σ(1 − cos θ) =

gm2
m
⎛ θ⎞
= tg ⎜ ⎟ .
,
2 4
3
⎝ 2⎠
2ρπ r ρπr

Используя данные равенства и тригонометрические тождества:
⎛ θ ⎞ 1 + cos θ
⎛ θ⎞
cos 2 ⎜ ⎟ =
, 1 + tg 2 ⎜ ⎟ =
⎝ 2⎠
⎝ 2⎠
2

1
,
2 ⎛ θ⎞
cos ⎜ ⎟
⎝ 2⎠

получим для поверхностного натяжения следующее выражение:
σ=

g (ρ2 π 2 r 6 + m2 )
4ρπ 2 r 4

.

Подставив (7) в (3), получим уравнение:
ρ2 π 2 r 8 − ρ2 π 2 r 6 d 2 − m2 r 2 − m2 d 2 = 0.

(7)

(8)

Данное уравнение удобно решить как трансцендентное в виде:
ρ2 π 2 r 8 − m2d 2 = ρ2 π 2r 6d 2 + m2r 2 .
Отыскав таким образом r, можно найти искомое σ из формулы (7).
Следует отметить, что данный метод можно применять только для капли
определённой массы. В реальном эксперименте, при растекании капли с массой, превышающей некоторую определённую величину, силы поверхностного
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Таблица 1 / Table 1
Плотность, радиус растекания, поверхностные натяжения σ, σа, и σп,
электрохимическая поправка Δσ, окончательные значения σк и экспериментальные
значения σэ металлов
Density, spreading radius, surface tensions σ, σа and σп, electrochemical correction Δσ,
final σк values and experimental σe values of metals
Al
Ag
Pb
Bi
Na
Sn
Au
Cu
K
Li
Mg
Ca
Sr
Ba
Ga
In
Tl
Zn
Cd

ρ, г/см3
2,5
9,3
10,6
9,8
0,9
7,0
17,3
8,4
0,8
0,5
1,6
1,3
2,3
3,3
6,1
7,0
11,2
6,6
8,0

r, м
0,0080
0,0051
0,0049
0,0050
0,0111
0,0056
0,0042
0,0053
0,0115
0,0135
0,0091
0,0098
0,0081
0,0072
0,0059
0,0056
0,0048
0,0057
0,0054

σ, Н/м
0,400
0,606
0,638
0,614
0,278
0,550
0,764
0,600
0,265
0,230
0,333
0,313
0,378
0,429
0,532
0,550
0,647
0,538
0,584

σа, Н/м
0,459
0,596
0,546
0,486
0,263
0,500
0,753
0,687
0,204
0,223
0,348
0,271
0,302
0,316
0,558
0,514
0,561
0,617
0,565

σп, Н/м
0,573
0,592
0,476
0,373
0,257
0,480
0,813
0,811
0,143
0,198
0,393
0,252
0,267
0,251
0,626
0,506
0,493
0,727
0,580

Δσ, Н/м
0,071
0,301
0,039
0,024
0,031
0,036
0,119
0,200
0,017
0,072
0,085
0,078
0,063
0,057
0,078
0,005
0,025
0,067
0,046

σк, Н/м
0,645
0,893
0,515
0,397
0,288
0,516
0,932
1,011
0,160
0,270
0,477
0,331
0,329
0,308
0,704
0,512
0,518
0,794
0,626

σэ, Н/м [7]
0,860
0,910
0,470
0,390
0,208
0,580
1,170
1,350
0,102
0,406
0,580
0,337
0,285
0,224
0,715
0,556
0,462
0,806
0,642

натяжения капли уже не будут удерживать гравитационные силы, и капля будет беспрепятственно растекаться. Поэтому в наших расчётах мы использовали
наиболее оптимальную массу капли 0,6 г, следуя рекомендациям автора монографии [14]. Плотность металлов при температуре плавления была найдена из
справочных материалов1. Значения плотности, рассчитанных значений σ и радиусов растекания капли приведены в таблице 1.
Расчёт статистических поправок для поверхностного натяжения
Далее учтём, что значения поверхностного натяжения металлов зависят от
размеров атома. Если размеры атомов меньше некоторого значения, то расстояния между атомами уменьшаются и, следовательно, увеличиваются силы
поверхностного натяжения [6]. Если же атомы имеют большие размеры, силы
поверхностного натяжения уменьшаются. Следует отметить, что изменение поверхностного натяжения зависит также от заполненности электронных уровней атомов и, следовательно, от атомных номеров. Для того, чтобы рассчитать
поправки к полученным значениям поверхностного натяжения, учитывающие
данные факторы, построим регрессию рассчитанных значений поверхностного
1

Зиновьев В. Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справочник.
М.: Металлургия, 1989. 384 с.
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натяжения от величины Nа/rа атомов (Nа – атомный номер, ra – радиус атома,
умноженный на 1010) (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что зависимость поверхностного натяжения металлов от
величин Nа/ra имеет некоторый разброс значений. Далее предложим корректирующую поправку для значений поверхностного натяжения расплавленных
металлов. Величину данной поправки составляет разность между значениями
поверхностного натяжения σ и σ1, которые лежат на кривой регрессии (рис. 1):
2

⎛ Na ⎞
⎛ Na ⎞
σ1 = −0,0001⎜ ⎟ + 0,0159 ⎜ ⎟ + 0,2039.
⎝ ra ⎠
⎝ ra ⎠

(9)

Рисунок 1 / Figure 1
Регрессионная зависимость поверхностного натяжения σ металлов от величины Na/ra.
Regression dependence of the surface tension σ of metals on the value of Na/ra.
Источник: составлено автором.

Для того, чтобы получить значения поверхностного натяжения с учётом данной поправки, необходимо к величинам σ прибавить значение σ – σ1:
σ a = σ + ( σ − σ1 ) ,

(10)

где σа – поверхностное натяжение с учётом атомных номеров и радиусов атомов. Величина σ – σ1 в (10) может принимать как положительный, так и отрицательный знак в зависимости от текущих значений σ.
Далее построим зависимость полученных значений σа от плотности металлов
и повторим ту же самую операцию (рис. 2).
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Рисунок 2 / Figure 2
Регрессионная зависимость поверхностного натяжения σа металлов от плотности.
Regression dependence of the surface tension σа of metals on density.
Источник: составлено автором.

Как видно из рис. 2, значения поверхностного натяжения σ2, лежащие на кривой, будут равны:
(11)
σ 2 = −0,0015ρ2 + 0,0531ρ + 0,2228.
Прибавим разницу σа–σ2 к величине σа и получим значение поверхностного
натяжения σп с учётом плотности металлов
σ n = σ a + (σ a − σ 2 ).
(12)
Предварительно рассчитанные значения σ, значения σа, σп для 19-ти элементов приведены в таблице 1.
Расчёт электрохимической поправки
Расчёт электрохимических поправок производился в системе СГС. После вычисления данные величины переводили в систему СИ. На поверхности капли
образуются некомпенсированные электрические заряды ионизированных атомов расплава, которые создают электрическое поле.
Предположим, что вследствие различной ориентации дипольных и трипольных моментов атомов поле действует на разные атомы неодинаково. В этом случае можно рассматривать атомы расплава, которые сильнее взаимодействуют с
электрическим полем как псевдорастворённые атомы, а остальные атомы можно
рассматривать как растворитель.
Вследствие действия поля формируется распределение псевдорастворённых
атомов, аналогичное распределению Больцмана [10]:
ω( x )
⎛ ω( x ) ⎞
exp ⎜ 1 −
≈ 1−
,
⎟
⎝
kT ⎠
kT
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где ω(х) – энергия, которую имеет атом в связи с наличием поверхности капли,
от которой он находится на расстоянии х, k – константа Больцмана, Т – температура. Псевдорастворённые атомы скапливаются в приповерхностном слое
капли. Вследствие этого концентрация атомов возле поверхности превышает
концентрацию атомов в глубине расплава (N΄/V>N/V), где N΄– число атомов возле поверхности в объёме V, N – число псевдорастворённых атомов в глубине
расплава в объёме V. Пусть С = N/N΄. Из [15] для коэффициента поверхностного
натяжения получим:
∞
1
dσ = dC ∫ ω(x )dx.
(14)
υ 0
Так как ω(x ) = ezϕ =

e2 z 2
[15], где e – заряд электрона, z – валентность, ϕ –
x

потенциал, то:
∞

dσ =

e2 z 2
dx
dC ∫ .
υ
x
0

(15)

Поскольку lnx расходится при границах интегрирования указанных в (15),
их следует заменить на реальные. Так, поскольку речь идёт о лежащей капле на
подложке, нижнюю границу интегрирования нужно сопоставить с некоторой
усреднённой величиной, близкой к поверхности капли. Для этого параметра
можно использовать радиус Дебая 1/χ. Верхнюю границу интегрирования можно заменить на расстояние, равное единице длины (в системе СГС 1 см), что в
сравнении с 1/χ практически соответствует ∞. Радиус Дебая равен [15]:
1/ χ =

kTVK
e z 4 πN K

(16)

2 2

где NК – общее число частиц в капле, VК – объем капли.
Тогда, произведя интегрирование dσ и dC, получим:
1
1
1
σ = Ce 2 z 2 ln1 − ln (1/ χ ) = Ce 2 z 2 ln(χ) = Ce 2 z 2 − ln (1/ χ ) .
υ
υ
υ

(

(

)

)

(17)

Отметим, что под знаком логарифма стоит безразмерная величина, численно
равная 1/χ.
Далее рассмотрим величину С. В нашем приближении на расстоянии того же
радиуса Дебая используем соотношение, описывающее распределение атомов
аналогичное распределению Больцмана. Тогда можно записать для расстояния,
равного радиусу Дебая 1/χ, соотношение [15]:
⎛
e2 z 2 ⎞
N ′ = N exp ⎜ −
.
⎝ (1/ χ)kT ⎟⎠

(18)

Далее, поскольку N΄ > N, то есть атомы движутся против градиента концентрации, нужно изменить знак в показателе экспоненты. Выполнив данную замену и разложив экспоненту до первого члена, получим:
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(19)

Второй член в (19) значительно больше единицы, и поэтому её можно опустить. Тогда величину С можно представить с достаточно высокой степенью
приближения как:
(1/ χ)kT
C = N /N′ =
.
(20)
e2 z 2
Подставив данное соотношение в (17), для электрохимической поправки Δσ
получим:
1
Δσ = (1/ χ ) kT − ln (1/ χ ) .
(21)
υ
Данную величину необходимо прибавить к найденной в (12) σп; тогда получим окончательную величину поверхностного натяжения σк. Значения электрохимических поправок Δσ, окончательные значения σк и экспериментальные значения [7] σэ представлены в таблице 1.
Из приведённых на рис. 3 и в табл. 1 результатов видно, что рассчитанные значения поверхностного натяжения для исследуемых металлов удовлетворительно согласуются с экспериментальными (R2 = 0,92).

(

)

Рисунок 3 / Figure 3
Регрессионная зависимость экспериментальных σэ от вычисленных значений
поверхностного натяжения σк.
Regression dependence of experimental σe on the calculated values of surface tension σk.
Источник: составлено автором.

Следовательно, описанный в данной работе алгоритм нахождения величины
поверхностного натяжения можно применять на практике. Следует отметить,
что масса 0,6 г не для всех расплавов будет той массой капли, при растекании
которой первая составляющая поверхностного натяжения будет равна макси98
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мальному поверхностному натяжению расплава. Поэтому в расчётах при данной массе присутствует допустимая ошибка.
Таким образом, алгоритм расчёта поверхностного натяжения для однокомпонентного непереходного расплавленного металла состоит в следующем:
1. Зная плотность металла при температуре плавления, массу капли расплава
и начальный диаметр капли, найденный из этих величин, найти путём графического решения уравнения (8) радиус растекания капли r.
2. Подставив все вышеперечисленные значения в (7), найти σ.
3. По регрессионным формулам (9) – (12) рассчитать значения σа и σп.
4. По формуле (21) рассчитать электрохимическую поправку Δσ, зная радиус атома, валентность, температуру плавления, массу капли и молярную массу металла.
Так как переходные металлы имеют незаполненный d-уровень, находящийся во внутренней части электронного облака, силы отталкивания между атомами увеличиваются. При этом уменьшается плотность металлов и значения поверхностного натяжения, вычисленные данным методом, будут заниженными.
Поэтому расчёт поверхностного натяжения переходных металлов можно вести
тем же методом при большей массе капли.
Заключение
Предложенный метод расчёта поверхностного натяжения непереходных металлов основан на предположении, что работа, производимая весом капли, растекающейся по подложке, и процессами, связанными с электрохимическим взаимодействием, соответствует изменению поверхностной энергии капли.
Используя регрессионные зависимости поверхностного натяжения от величин
атомного радиуса, атомного номера и плотности металлов, получены статические
поправки для величин поверхностного натяжения непереходных металлов.
Рассчитаны электрохимические поправки для найденных значений поверхностного натяжения, которые возникают вследствие действия электрического
поля некомпенсированных электрических зарядов ионизированных атомов расплава, возникающих на поверхности капли.
Используя данный метод расчёта, можно найти значения поверхностного натяжения таких непереходных металлов как, например, франций и радий, которые сложно измерить экспериментально.
Статья поступила в редакцию 10.12.2019 г.
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