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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Теплотехнические расчеты в металлургиче-
ской  практике  требуют сведений  о  радиационных  характеристиках метал-
лов и сплавов в жидком состоянии. Эти сведения важны для определения
температуры расплавов в радиационной бесконтактной пирометрии. Кроме
того,  тепловое  излучение  несет  ценную  информацию  об  электронном
строении жидких металлов и сплавов.

В  существующих  технологиях  большинство  металлических  и  полу-
проводниковых  материалов  получают  кристаллизацией  из  расплавов.  Ос-
новная  причина  нестабильности  свойств  твердого  металла  в  том,  что
строение расплава перед кристаллизацией отличается от равновесного. Для
подготовки  равновесного  расплава  перед  кристаллизацией  необходимо
знание  температур,  превышающих  температуры  аномальных  изменений
свойств. Влияние полиморфных превращений в жидких металлах на их те-
пловое излучение не исследовано.

Тепловое  излучение  жидких  металлов  и  особенно  сплавов  практиче-
ски  не  исследовано.  Экспериментальные  измерения  проведены  для  огра-
ниченного числа сплавов металлов и носят отрывочный характер. Методы
теоретических  расчетов  радиационных  свойств  жидких  сплавов  не  разра-
ботаны. Не изучено влияние на тепловое излучение температуры, состава,
структуры  и  строения  сплавов.  Поэтому  исследование  теплового  излуче-
ния жидких металлов и бинарных сплавов металлов в широком диапазоне
концентраций  и  температур  и  разработка  метода расчета теплового  излу-
чения жидких металлов и сплавов является актуальной  задачей.

Цель и задачи  исследования.  Целью данной работы является экспе-
риментальное  исследование теплового  излучения  жидких  бинарных спла-
вов металлов с различными типами диаграмм состояния, установление за-
висимости теплового излучения сплавов от состава и строения. Исследова-
ние  влияния  фазовых  полиморфных переходов  в  жидких  металлах  на  их
тепловое  излучение.  Разработка  методики  расчета  теплового  излучения
жидких металлов и сплавов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
-  разработка  экспериментального  стенда  для  измерения  нормальных
интегральных степеней черноты жидких металлов и сплавов;

- измерение нормальных интегральных степеней черноты одиннадцати
жидких бинарных сплавов с различными типами диаграмм состояния

- измерение нормальных интегральных степеней черноты пяти жидких
металлов с шагом  К по температуре;
- применение теории размерностей для описания опытных данных по
тепловому излучению жидких металлов и сплавов.

Научная новизна работы заключается в том, что:

-  Впервые  измерены  нормальные  интегральные  степени  черноты
одиннадцати жидких бинарных сплавов металлов.

- Установлено влияние полиморфных фазовых переходов на тепловое
излучение  жидких  металлов.
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ния,  кальция,  титана,  кобальта,  меди  и  цинка  существование  поли-
морфных фазовых переходов установлено впервые.

- Получена на основе теории размерностей единая зависимость для
расчета теплового излучения жидких металлов и бинарных сплавов.
Практическая ценность работы. Результаты работы в виде комплек-
са экспериментальных данных по тепловому излучению жидких ме-
таллов и сплавов и расчетные зависимости, полученные в работе, слу-
жат для:
- расчета и  проектирования теплообменного оборудования различно-
го рода металлургических производств;
- точного определения температур жидких металлов и сплавов в высо-
котемпературной метрологии пирометрическими методами;
- термовременной обработке жидких металлов и сплавов с целью по-
лучения улучшенных свойств твердой фазы.
Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается:
1. Применением аттестованных измерительных средств с оценкой их

погрешностей и воспроизводимостью результатов при проведении экспе-
риментальных исследований.

2. Согласованностью измеренных нормальных интегральных степеней
черноты жидких металлов с данными других авторов.

3. Корректностью применения теории размерностей для описания теп-
лового излучения жидких металлов и сплавов, согласованностью получен-
ных аппроксимирующих уравнений с экспериментальными данными.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались на X Российской конференции по теплофизическим свой-
ствам  веществ в  г.  Казани,  2002  г.; на Российской межотраслевой конфе-
ренции  «Теплофизика-2002»  в г.  Обнинске, 2002г.;  на V Минском  между-
народном  форуме  по  тепломассообмену,  2004г.;  на  ежегодных  научных
конференциях  Казанского  государственного  технологического  универси-
тета в 2003 - 2004 гг.

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 9
печатных работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве-
дения, 4 глав, выводов, библиографии (107 наименований) и приложений,
изложена на  154 страницах  машинописного текста, содержит 81  рисунок,
26 таблиц и 2 приложения.

Автор выражает благодарность к.н.т, доценту В.В.  Сагадееву за соруко-
водство при выполнении работы и участие в обсуждении результатов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
изложены цель и задачи исследований, научная новизна, дается общая ха-
рактеристика работы.
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В первой главе проводится анализ исследований по строению и свой-
ствам жидких металлов  и  сплавов  и анализ  существующих теоретических
методов расчета радиационных характеристик металлов. Единого мнения о
возможности и причинах структурных превращений в металлических рас-
плавах нет. Связано это прежде всего со сложностью строения металличе-
ских  расплавов,  с  недостаточностью  экспериментальных  исследований
структуры жидких металлов и сплавов. Исследования последних лет пока-
зали, что расплавы состоят из кластеров с упорядоченным расположением
атомов, близких к их расположению в кристалле, и разупорядоченной зо-
ны.  Относительная  доля  кластеров  значительна даже  при  больших  пере-
гревах над температурой плавления. Полагают, что упаковка атомов в кла-
стерах в основных чертах подобна кристаллической. Все это вместе взятое
позволяет считать оправданным  перенесение  некоторых свойств кристал-
лического  существования  вещества  на  кластеры.  В  частности,  можно
предполагать  существование  в  кластерах  полиморфизма.  Полиморфизм
проявляется  на  различных  свойствах  жидких  металлов  по-разному:  скач-
кообразным  изменением  свойств  или  изменением  температурного  коэф-
фициента свойства. Показана корреляция термодинамических и теплофи-
зических свойств жидких сплавов со структурой сплава и типом диаграм-
мы состояния. Теоретические методы расчета степеней черноты не приме-
нимы для жидких металлов. Методы расчета радиационных характеристик
жидких сплавов не разработаны.

Во второй главе приведен краткий обзор методов экспериментально-
го определения степеней черноты веществ, на основании которого выбран
метод  экспериментальных  измерений.  Измерения  интегральной  излуча-
тельной способности  жидких металлов и сплавов проведены абсолютным
радиационным методом. Основные элементы экспериментальной установ-
ки - радиометр, резистивный нагреватель с исследуемым веществом и мо-
дель  черного  тела  (рис.1).  Помещены  они  в  вакуумную  камеру,  изготов-
ленную  из  нержавеющей  стали.  Радиометр,  токовводы,  заслонка,  вводы
проводов радиометра и термопар монтировались на крышке корпуса. Рези-
стивный  нагреватель  изготовлялся  из  танталовой  (вольфрамовой,  молиб-
деновой)  ленты.  В  центре  ее  в  небольшом углублении  помещался  иссле-
дуемый  металл  или  сплав.  Крепился  нагреватель  на  охлаждаемых  водой
медных токовводах,  которые  были  изолированы от крышки  корпуса фто-
ропластовыми  кольцами.  Питание  резистивного  нагревателя  осуществля-
лось от сварочного трансформатора током промышленной частоты.

Источником  равновесного  излучения  служила  цилиндрическая  модель
черного тела, толщина стенки которой равна 0.3 мм. Характерные размеры
модели:  длина  100  мм,  диаметр  30  мм.  Внутри  цилиндрической  полости
было установлено 5 диафрагм. Диаметр наружной диафрагмы равен 10 мм.
На донышке модели имелись концентрические канавки глубиной  1  мм и
углом при вершине 55°. Степень черноты модели абсолютно черного тела
по этим параметрам  Модель при снятом резистивном нагревателе



Рис.  1.  Схема экспериментальной  установки:  1  - корпус, 2 - нагреватель, 3
-  исследуемый  металл,  4  - радиометр,  5  - окно,  6 - термопара,  7  -  охлаждаемые
токовводы,  8  -  водоохлаждаемая  заслонка,  9  -  крышка,  10  -  вентиль,  11  -  за-
твор,  12  - ловушка,  13  -  насос  диффузионный,  14  -  насос  форвакуумный,  15  -
натекатель,  16  -  вакуумметр  деформационный,  17  -  баллон  с  инертным  газом,
18  -  фильтры,  19  -  промежуточный  объем,  20  -  водоохлаждаемый  токоввод,  21
- фарфоровая труба,  22  - вольфрамовая спираль, 23  - стабилизатор  напряжения.

крепилась  на  тех  же  токовводах,  нагрев  ее  осуществлялся  электрическим

током  от того  же  сварочного  трансформатора.

Экспериментальная  ячейка  вакуумировалась  высоковакуумным  диффу-

зионным  и  форвакуумным  механическим  насосами.  Возможный  обратный

поток  паров рабочей  жидкости  из диффузионного  насоса отсекался ловуш-

кой.  Измерение  вакуума  проводилось  тепловым  и  ионизационным  преоб-

разователями.

Сплавы  необходимого  состава  готовились  из  чистых  элементов,  содер-

жание  основного  компонента  в  которых  было  99.99%.  Излучение  каждого

сплава  измерялось  после  его  переплавки  в  вакууме  и  прогрева  до  макси-

мальной  температуры  опыта.  Этим  достигалось  обезгаживание  образцов.

Поток  инфракрасного  излучения  от  модели  черного  тела  и  исследуемо-

го  сплава  регистрировался  радиометром  без  фокусирующей  оптики.  В  ка-

честве  чувствительного  элемента  использовался  термостолбик,  собранный

из  десяти  хромель-копелевых  термопар,  соединенных  последовательно.

Приемная  площадка термостолбика выполнена в  виде звездочки  и  покрыта

платиновой  чернью.  Холодные  спаи  термостолбика  радиометра  были  при-

жаты  к  корпусу  и  изолированы  от него  кольцами  из  слюды.  Корпус радио-

метра  и  диафрагмы  термостатировались  водой.  ЭДС,  развиваемая  термо-

столбиком,  регистрировалась  универсальным  цифровым  вольтметром  В7-

21  класса точности  0.05.



Подвижная  термостатируемая  заслонка,  установленная  между  радио-
метром  и  исследуемым  расплавом,  предназначена для перекрытия  зрачка
радиометра  между  измерениями,  что  значительно  снижало  перегрев  ра-
диометра.

Каждое  значение  излучательной  способности  рассчитывалось  по  ре-
зультатам  двух  измерений теплообмена излучением  между радиометром  и
моделью  черного тела (градуировочный замер) и  исследуемым  расплавом
при одинаковых температурах расплава и черного тела. Совместное реше-
ние уравнений теплообмена для этих измерений дает

Формула  для  расчета  интегральной  нормальной  степени  черноты  со-
держит  поглощательную  способность  излучения  радиометра  жидким  ме-
таллом  при  температуре  При  одинаковых  температурах  радиометра  и
металла по закону Кирхгофа  При температурах выше 500К
множитель  дает вклад в  меньше 1%. Более точная оценка параметра
возможна, если будут известны величины

Погрешность измерений  оценена  в зависимости от
температуры опыта.

Третья глава посвящена исследованию температурных и концентраци-
онных  закономерностей  теплового  излучения  жидких  металлов  и  бинар-
ных сплавов металлов.
С целью изучения влияния полиморфных превращений на тепловое излу-
чение  жидких  металлов  проведено  измерение  нормальных  интегральных
степеней черноты жидких  с малым температурным шагом
(5-10К).  Также  были  использованы  имеющиеся  литературные  данные  о
степенях  черноты  жидких  металлов.  Зависимость  от  температуры  для

жидкого  алюминия  по  на-
шим  данным  приведена  на
рис.  2,  для  жидкого  титана
по литературным данным —
на  рис.  3.  Влияние  поли-
морфных  переходов  на  теп-
ловое излучение жидких ме-
таллов в основном проявля-
ется  в  изменении  темпера-
турного  коэффициента нор-
мальной  интегральной  сте-
пени черноты  (табл.  1).  Из-
менение температурного" ко-
эффициента сопровождается

950  1000  1050  1100  1150  1200Т.К

Рис.  2.  Нормальные  интегральные  степени
черноты жидкого алюминия.



скачком  нормальной  инте-
гральной  степени  черноты

однако его величина мала
и  находится  в  пределах  по-
грешности  измерений.  Тем-
пературы  полиморфных  пе-
реходов,  найденные  по
свойствам  жидких  металлов
разными  исследователями,
могут не совпадать.

Рис.  3.  Нормальные  интегральные  степени

черноты жидкого титана*

Таблица 1
Температуры полиморфных превращений жидких металлов.

*Панфилович  К.Б,  Сагадеев  В В.  Интегральная  степень  черноты  твердых  и  жидких

элементов // Пром. теплотехника  - 1990. Т. 19. №5. - С.66-71.



Рис.  4.  Нормальные  интегральные  степени  черноты  сплава

висмут -  олово.

Рис.  5.  Нормальные интегральные степени черноты  сплава

алюминии - цинк.

Рис.  6.  Нормальные  интегральные  степени  черноты  сплава

висмут - цинк.

Рис.  7.  Нормальные  интегральные  степени  черноты  сплава

медь  - олово.



10

Рис  8.  Нормальные интегральные  степени  черноты  и

удельное  электросопротивление  р  сплавов  1  -  олово  -

свинец  (Т=673К),  2  -  висмут  -  свинец  (Т=700К),  3  -

цинк  -  висмут  (Т=800К),  4  -  алюминий  -  олово

(Т=950К),  5  -  висмут  -  индий  (Т=543К)  Доли  атомные

второго  компонента

Для  исследования теп-
лового  излучения  би-
нарных  сплавов  были
взяты  металлические
сплавы  с  различным
типом  диаграммы  со-
стояния:  простые  эв-
тектические  (Bi  -  Sn,
Sn  -  Pb,  Bi  -  Pb,  Bi  -
Cd,  In - Sn),  эвтекти-
ческие  с  перегибом  на
линии  ликвидус  (А1  -
Sn,  A1  - Zn,  Sn -  Zn),
системы  с  расслоени-
ем  в  жидком  состоя-
нии (Bi - Zn), сложные
эвтектики  с  образова-
нием  соединений  (In -
Bi)  и  системы  с  обра-
зованием  интерметал-
лических  соединений
(Cu-Sn).

Для  всех  сплавов
температурный  коэф-
фициент  степеней
черноты  положителен.
Степени  черноты

сплавов  разной  кон-
центрации  лежат  меж-
ду  степенями  черноты
чистых  компонентов
(рис. 4-7).

1.  Простые  эвтек-
тические сплавы.
Выявлено,  что  нали-
чие  эвтектики  неодно-
значно  влияет  на  теп-
ловое  излучение  спла-
вов  с  эвтектическими
диаграммами  состоя-
ния.  Тепловое  излуче-
ние  сплавов  висмут  -
олово  и  олово  -  сви-
нец  имеет  минимум
при  концентрации,
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близкой  к  эвтектической.  Отклонение  от  аддитивности  сплава  висмут  -

олово  отрицательное,  сплава олово - свинец положительное.  С  повышени-

ем  температуры  величина отклонения  и  глубина  минимума  не  уменьшают-

ся.  Эвтектика  на  тепловом  излучении  сплавов  висмут  -  свинец,  висмут  -

кадмий,  индий - олово не отражается. Изотермы степеней черноты сплавов

висмут  —  свинец  и  индий  -  олово  аддитивны,  сплава  висмут  -  кадмий

имеют положительные отклонения от аддитивности.

2.Эвтектические  сплавы с перегибом на линии ликвидус.

Тепловое  излучение  сплавов  с  наличием  перегиба  на  линии  ликвидус

(алюминий- цинк,  алюминий-олово  и  олово-цинк)  характеризуется  поло-

жительными  отклонениями  от  аддитивности,  величина  отклонения  умень-

шается  в  ряду  У  сплава  с  повышением

температуры  отклонения  от  аддитивности  уменьшаются  и  практически  ис-

чезает зависимость  от  состава сплава.

3. Системы с расслоением в жидком состоянии.

Тепловое  излучение  сплава  висмут  —  цинк  с  наличием  расслоения  в

жидком  состоянии  характеризуется  значительными  положительными  от-

клонениями  от  аддитивной  зависимости.  Даже  малые  добавки  висмута

приводят  к резкому увеличению теплового  излучения  цинка.

4. Сложные эвтектики с образованием соединений.

Тепловое  излучение  сплава  висмут  -  индий  с  образованием  соедине-

ний  характеризуется  положительными  отклонениями  от  аддитивности.

Концентрация,  соответствующая  соединению  InBi,  проявляется  макси-

мальным  отклонением  от аддитивной прямой.

5.  Системы  с образованием  интерметаллических соединений.

Тепловое  излучение  сплава  медь  —  олово  характеризуется  положи-

тельным  отклонением  от  аддитивной  зависимости.  Максимум  отклонения

приходится  на  состав

сплава,  соответствующий

интерметаллическому  со-

единению

Удельное  электросопро-

тивление  рассмотренных

сплавов  изменяется  ана-

логично  изменению  нор-

мальных  интегральных

степеней  черноты  от  со-

става  сплава.

Характер  отклонения

концентрационной  зави-

симости  степеней  черно-

ты  сплавов  от  аддитив-

Рис. 9. Избыточная энтропия смешения спла-

вов по литературным данным

ной  прямой  и  характер  изменения  избыточной  энтропии  смешения  совпа-

дают (рис. 9).
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Рис.  10.  Относительные  потоки  теплового  излучения  жидких  метал-
лов

В  правой  части соотношения (2) величина S/R отнесена  к одной части-

це. В левой части использованы потоки теплового  излучения, отнесенные к

единице  поверхности.  Тепловое  излучение  металлов  формируется  в  при-

поверхностном  слое  и  обычно  относится  к  1м
2
  поверхности.  При  измене-

нии  температуры  изменяется  число  частиц  металла,  участвующих  в  фор-

мировании потока теплового излучения.

* Панфилович К.Б. Тепловое излучение твердых оксидов, карбидов и нитридов // ТВТ.
- 1995. Т.ЗЗ. №1. - С.155-158.
** Измерения автора

12

В  четвертой  главе  рассмотрена  возможность  применения  электро-

магнитной  теории  для  описания  теплового  излучения  жидких  сплавов.

Рассчитанные  степени  черноты  ниже  экспериментальных  на  16  -  50 %,  но

характер  изменения  от  состава  качественно  соответствует  эксперимен-

тальным  величинам.

Тепловое  излучение  жидких  металлов  описывается  соотношением

(2)

полученным  на основе теории размерностей*.
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Отношение  плотности  металла к массе  частицы  есть  число  частиц

в  единице  объема.  Величина  дает  число  частиц,  приходящихся  на

1 м
2
  поверхности.  Если  плотность  полусферического  потока  теплового  из-

лучения  разделить  на  , то комплекс  будет отнесен  к час-

тице  на  поверхности.  В  расчетах  удобнее  вместо  массы  частицы  m  ис-

пользовать  молекулярную  массу

Соотношение (2) нами  использовалось в виде

(3)

Масштабный  поток  для  каждого  металла  принимается  равным  вели-

чине  при постоянном для всех расплавов значении энтропии

Результаты  применения  зависимости  (3) для  обработки  наших  и лите-

ратурных  данных  по  интегральным  полусферическим  потокам  теплового

излучения  жидких  металлов  представлены  на  рис.  10.  Часть  данных  для

удобства  изображения  смещена по шкале  вертикальной  оси.  Усредняющая

прямая  соответствует  уравнению

(4)

Масштабные  потоки  представлены в табл.  2.

Таблица  2

Масштабные  потоки и температуры Дебая жидких металлов



Рис.  11.  Периодичность  масштабных  потоков  жидких

металлов

Рис.  12.  Зависимость  масштабных  потоков  и

температур  Дебая  жидких  металлов

(5)
При записи этого уравнения использованы температуры Дебая  для

жидких металлов, рассчитанные по скорости ультразвука и приведенные в
литературных  источниках.  В  последней  колонке табл.  2  даны  рассчитан-

Отклонение экспериментальных данных от усредняющей  прямой со-
ставляет  - 7%, что не превышает погрешность их измерений. Большой
разброс имеет литий  Причина, вероятно, в чистоте исследуемого

металла.
Масштабные по-

токи  обнаруживают
периодичность  (рис.
11),  типичную  для
ряда  физико-

химических  свойств
элементов. По харак-
теру  кривых  и  чере-
дованию  максиму-
мов  наблюдается

удовлетворительная
корреляция  с  анало-
гичной  зависимо-
стью  температур  Де-
бая.

Масштабный  поток
пропорционален

температуре  Дебая  в  чет-
вертой  степени.  Мас-
штабные  потоки  для
жидких  металлов  в  зави-
симости  от  температуры
Дебая  (рис.  12)  группи-
руются  в  логарифмиче-
ских  координатах  около
прямой  с  угловым
коэффициентом 4.
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ные  по  уравнению  (5)  температуры  Дебая  жидких  металлов  по  известным

масштабным  потокам

Уравнение  (4)  позволяет  рассчитывать  степени  черноты  жидких  ме-

таллов  при температурах,  не охваченных  измерениями  (рис.  13)  в пределах

значений  Уравнение  (5)  и  рис.  11  могут  служить  для

предварительной  оценки  масштабных  потоков.  Найденные  таким  путем

масш габные  потоки  позволяют  прогнозировать степени  черноты  не  иссле-

дованных  жидких  металлов.  В  качестве  примера  на  рис.  13  дан  прогноз

нормальных интегральных степеней черноты цезия, серебра и таллия

Рис  13  Сравнение  рассчитанных  и  экспериментальных  степеней

черноты жидких металлов  Линии - расчет

Соотношение  (3) нами также было  использовано для анализа теплово-

го  излучения  жидких сплавов.

Энтропия  жидкого  сплава рассчитывалась  по  соотношению

(6)

где  - мольные  д о л и , - энтропии  чистых  м е т а л л о в , - по-

правка на смешение.
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Степень  отклонения  системы  от  идеальности  характеризуется  величи-

ной  избыточной  энтропии  смешения  Для  идеального  раствора

=  0.  При  определении  энтропии  жидкого  сплава  учитывалась  именно  из-

быточная энтропия смешения сплава.

На  рис.  14  представлены  зависимости  относительных  потоков  тепло-

вого  излучения  исследуемых  сплавов  и  опубликованных  в литературе.  По-

токи  теплового  излучения  жидких  сплавов  укладываются  на  обобщенную

зависимость  (4),  полученную для  чистых жидких  металлов.

Рис.  14. Относительные потоки теплового излучения жидких сплавов
Состав сплавов указан в табл. 3.

Часть  данных  для  удобства  изображения  смещена  вверх  и  вниз  по

шкале вертикальной оси.
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*Шварев К.М., Баум Б.А., Гельд П.В. Интегральная излучательная способность сплавов

кремния с железом, кобальтом  и никелем в области температур от 900 до  1750 °С // ТВТ.

-  1973.  T . l l . №  1.-C.  78-83.

Масштабные потоки  жидких сплавов  в зависимости  от состава сплава

при  постоянной для всех сплавов значении энтропии  S/R = 1 0  представле-

ны в табл. 3 и на рис.  15.

Таблица 3

Масштабные потоки и температуры Дебая жидких сплавов металлов.
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доли  атомные

Рис.  15. Масштабные потоки жидких сплавов

Рис.  16.  Степени  черноты  сплава  Bi-Sn.  Содержание  висмута:  1  -

0.80; 2 - 0.690;  3 - 0.60; 4 - 0.461; 5 - 0.360; 6 - 0.268;  7-0.123  (до-

ли атомные). Точки - эксперимент, линии - расчет.

Температуры  Дебая  чистых  жидких  металлов  в  литературе  встреча-

ются  не  для  всех  металлов., Для  жидких  бинарных  сплавов  металлов  тем-

пературы  Дебая  отсутствуют.  По  известным  масштабным  потокам  и  урав-

нению  (5)  можно  определять  температуры  Дебая  для  жидких  сплавов  раз-

личной  концентрации  компонентов.  Температуры  Дебая  для  исследован-

ных сплавов  представлены в табл.3.
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Уравнение  (5)  позволяет рассчитывать  степени  черноты  жидких  спла-

вов  при  температурах  и  концентрациях,  не  охваченных  измерениями.  На

рис.  16  представлен  расчет для  сплава  висмут - олово.  Линиями  представ-

лены рассчитанные степени черноты.

Основные результаты  и выводы

1.  Разработан  и  создан  экспериментальный  стенд  для  измерения  абсо-

лютным  радиационным  методом  нормальных  интегральных  степеней

черноты  жидких  металлов  и  сплавов  в  атмосфере  инертных  газов  или

вакууме.

2.  Впервые  измерены  нормальные  интегральные  степени  черноты  жид-

ких  бинарных  сплавов  металлов с различным  типом  диаграмм  состоя-

ния:  простые  эвтектические  сплавы  (висмут -  олово,  олово  -  свинец,

висмут  -  свинец,  висмут  -  кадмий,  индий  -  олово),  эвтектические  с

перегибом  на линии  ликвидус  (алюминий  -  цинк,  алюминий  -  олово,

олово  -  цинк),  системы  с  расслоением  в  жидком  состоянии  (висмут —

цинк),  сложные  эвтектики  с  образованием  соединений  (индий  -  вис-

мут) и  системы с  образованием  интерметаллических  соединений (медь

-  олово).

Степени  черноты  пяти  жидких  металлов  (цинк,  алюминий,  индий,

сурьма,  висмут)  измерены  с  шагом 3-10  К  по температуре.

3.  Впервые  установлено  влияние  на  тепловое  излучение  полиморфных

фазовых  переходов  для  жидких  металлов.  Для  жидких  лития,  натрия,

калия, магния, кальция, титана, кобальта, меди и цинка существование

полиморфных  фазовых  переходов также  установлено  впервые.

4.  Установлено  влияние  температуры  и  состава  жидких  сплавов  на  их

нормальные  интегральные степени черноты:

-  температурные  коэффициенты  нормальных  интегральных  степеней

черноты  для  всех  сплавов положительные;

-  величина  и  характер  отклонения  степеней  черноты  от  аддитивности

качественно  соответствует  изменению  избыточной  энтропии  смеше-

ния сплавов.

5.  Тепловое  излучение  чистых  жидких  металлов  и  сплавов  описано  на

основе модифицированного соотношения теории размерностей:

-  для  относительных  потоков  теплового  излучения  жидких  металлов  и

сплавов  получена единая зависимость;

-  показано,  что  масштабные  потоки  для  чистых  жидких  металлов  из-

меняются  периодически  в  зависимости  от  положения  элемента  в  пе-

риодическом законе Д.И.Менделеева;

-  впервые  рассчитаны  температуры Дебая  в  зависимости  от  состава для

исследованных  жидких  сплавов  металлов;

-  взаимосвязь  масштабных  потоков  с  температурой  Дебая  и  периоди-

ческая  закономерность  могут  быть  использованы  для  оценки  мас-
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штабных  потоков  и,  соответственно,  степеней  черноты элементов,  по

которым  измерения теплового излучения отсутствуют.
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