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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  проблемы.  Монотектические  металлические  системы,  которые 

характеризуются  наличием  на  диаграммах  состояния  области  расслаивания  на  две 
жидкие  фазы,  в  последнее  время  все  чаще  привлекают  внимание  исследователей. 
Это  обусловлено  растущей  потребностью  в  использовании  данных  сплавов  в 
различных  областях  техники.  Основной  проблемой  при  производстве 
монотектических  сплавов  является  получение  однородной  по  сечению  структуры  с 
высокой дисперсностью выделений, формирование  которой  в существенной  степени 
определяется  кинетикой  и характером  расслоения  (два  слоя,  разделенных  границей 
раздела,  или  эмульсия).  Однако  систематических  исследований  этих  вопросов  до 
постановки данной  работы не проводилось. 

Скорость  зарождения  и  роста  жидких  фаз  определяются  межфазным 
натяжением  на  границе  раздела  жидкостьжидкость.  Знание  этой  величины 
необходимо  для  дальнейшего  развития  представлений  о  строении  данной 
межфазной  границы. Тем  не менее, для бинарных  металлических  систем  количество 
экспериментальных  данных  по  межфазному  натяжению  на  границе  жидкость
жидкость ограничено. 

Несмотря  на  развитие  дифракционных  методов  исследования  структуры 
жидких  сплавов,  основную  информацию  об  их  строении  исследователи  и  сегодня 
извлекают  из  результатов  измерения  температурных  и  концентрационных 
зависимостей  свойств.  В  ходе  таких  измерений  обнаружены  косвенные  признаки 
микронеоднородности  расплавов  монотектического  типа  за  пределами  области  их 
макроскопического  расслоения.  Позднее  существование  в  системах  данного  типа 
группировок  одноименных  атомов  было  подтверждено  дифракционными 
экспериментами.  Однако  природа  этих  неоднородностей  и,  в  частности, 
существование  межфазных  границ  между  ними  и  окружающей  средой  являются 
дискуссионными  вопросами. Поэтому  в работах разных авторов часто  смешиваются 
понятия  микронеоднородности  и  микрогетерогенности  расплавов.  Под 
микрогетерогенностью  мы будем  понимать  наличие  в жидком  растворе  дисперсных 
частиц,  отличающихся  по  составу  от  окружающей  среды  и  отделенных  от  нее 
четкой межфазной  границей. 

Скорость  ультразвука  относят  к  числу  свойств,  наиболее  чувствительных  к 
атомному  строению  расплава.  Зная  скорость  ультразвука  vs,  можно  рассчитать  его 
адиабатическую  сжимаемость    важнейшую  характеристику  прочности 
межатомных  связей.  Кроме  того,  значения  и,  входят  в  выражения  для  расчета 
коэффициента  Пуассона, изотермической  сжимаемости  и, наконец, длинноволновых 
пределов  структурных  факторов,  являющихся  мерой  флуктуации  плотности  и 
концентрации.  Поглощение  ультразвука  в  исследуемой  среде  напрямую  связано  с 
наличием  в ней  неоднородностей,  и максимумы  поглощения  обычно  наблюдаются 
при  приближении  их  масштаба  к  длине  ультразвуковой  волны  или  ее  гармоник. 
Акустические измерения  широко  используются  в физике молекулярных  жидкостей. 
Применительно  к  металлическим  расплавам  таких  измерений  проведено 
значительно  меньше  изза  сложности  реализации  методов  измерения  акустических 
характеристик  при высоких  температурах. 

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод  об  актуальности  проведения 
экспериментов  по  исследованию  неоднородных  состояний  в  расплавах 
металлических  систем  с  монотектикой  выше  кривой  расслаивания  акустическим 
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методом.  Кроме  того,  есть  потребность  в  получении  справочных  данных  о 
температурных  и  концентрационных  зависимостях  скорости  ультразвука  в  таких 
системах. 

Цель  работы  и задачи исследования. Целью данной  работы  было  исследование 
неоднородных  состояний  в  расплавах  монотектической  системы  GaPb 
акустическими  методами.  В  соответствии  с  этим,  перед  диссертантом  были 
поставлены  следующие основные задачи. 

1.  Измерить температурные  зависимости  скорости ультразвука  в расплавах  GaPb в 
области  их двух и однофазных  состояний. 

2.  Разработать  метод  измерения  межфазного  натяжения  на  границе 
несмешивающихся  металлических расплавов. 

3.  Измерить  межфазное  натяжение  на границе  несмешивающихся  расплавов  GaPb 
и  плотности  сосуществующих  фаз  при  температурах  от  монотектической  до 
критической. 

4.  Уточнить  положение  монотектической  горизонтали,  купола  расслаивания  и 
критической точки на диаграмме состояния системы GaPb; 

5.  Исследовать  кинетику  расслаивания  расплавов  GaPb  ниже  купола 
несмешиваемости. 

6.  Определить  температурноконцентрационные  границы  существования 
микрогетерогенности  расплавов  GaPb  и оценить  объемную  долю  и  характерные 
размеры дисперсных частиц. 

Научная новизна 
В диссертационной  работе предложены оригинальные экспериментальные  методы: 
•  акустический  метод  относительного  измерения  межфазного  натяжения  на 

границе несмешивающихся  жидкостей; 
•  метод детектирования дисперсных частиц в жидкостях; 

•  три метода определения  границы области  расслаивания; 

•  метод  определения  критической  концентрации  по  температурным  зависимостям 
вертикальной координаты границы между жидкими фазами; 

•  метод  статического  нагружеиия  для  определения  точек  солидуса, 
монотектических  и эвтектических  температур; 

•  метод  определения  объемной  доли  дисперсных  частиц  по зависимости  скорости 
ультразвука в расплаве от расстояния до дна тигля. 

В результате проведенных  измерений впервые: 

•  обнаружено  отклонение  температурной  зависимости  скорости  ультразвука  от 
линейной  в  расплаве  GaPb  критического  состава,  которое  начинается  при 
охлаждении за 30 К от точки расслоения; 

•  исследована  кинетика  расслаивания  монотектической  системы  GaPb,  в  ходе 
которого  установлено,  что  процесс  седиментации  дисперсных  частиц  с 
образованием  двух  жидких  слоев  равновесного  состава  продолжается  более  6 
часов; 

•  обнаружена неоднородность  скорости ультразвука  по высоте расплава  в областях 
двух и однофазных  состояний; 
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•  с  использованием  предложенного  автором  метода  детектирования  дисперсных 
частиц  в  жидкостях  доказана  микрогетерогенность  расплавов  GaPb  после  их 
нагрева выше купола макроскопического  расслаивания; 

•  показано,  что  микрогетерогенность  возникает  в  результате.  либо 
самопроизвольного  диспергирования  одного  из  слоев  неравновесного  расплава, 
либо  при  выделении  фазы  из  гомогенного  раствора  ниже  температуры 
расслаивания  и  необратимо  разрушается  при  перегреве  над  куполом 
макроскопического  расслаивания  до  температуры  гомогенизации  расплава Тгпи, 

зависящей от состава; 
•  установлены  границы  области  существования  микрогетерогенных  состояний  на 

диаграмме состояния  системы GaPb; 
•  определены  объемная  доля  и  характерный  размер  частиц  микрогетерогенного 

расплава при различных температурах  и концентрациях. 

Практическая  ценность  работы 
•  Разработанные  автором  методы  измерения  межфазного  натяжения  на  границе 

несмешивающихся  жидкостей,  определения  границы  области  расслаивания, 
детектирования  дисперсных  частиц  в  жидкостях  и  определения  их  объемной 
доли  по  скорости  ультразвука  могут  быть  использованы  при  исследовании 
расплавов монотектических  систем. 

•  Полученные  в  работе  результаты  измерения  скорости  ультразвука  в  расплавах 
GaPb  в  широком  интервале  температур,  межфазного  натяжения  в  области 
несмешиваемости  этих  расплавов,  а  также  построенная  граница  области 
расслаивания  на диаграмме  состояния  системы GaPb могут быть использованы  в 
качестве справочных данных. 

•  Определенные  на  основании  результатов  измерения  скорости  ультразвука 
значения  температуры  гомогенизации  сплавов  GaPb  могут  быть  использованы 
для  оптимизации  технологии  их  выплавки  с  целью  получения  псевдосплавов  с 
однородной и мелкодисперсной  структурой  «замороженной  эмульсии». 

Автор защищает 
•  Разработанные  им  лично  и  в  сотрудничестве  с другими  авторами  акустический 

метод  относительного  измерения  межфазного  натяжения  на  границе 
несмешивающихся  жидкостей,  метод  детектирования  дисперсных  частиц  в 
жидкостях,  три  метода  определения  границы  области  расслаивания,  метод 
определения  критической  концентрации  по  температурным  зависимостям 
вертикальной  координаты  границы  между  жидкими  фазами,  метод  статического 
нагружения  для  определения  точек  солидуса,  монотектических  и  эвтектических 
температур  и  метод  определения  объемной  доли  дисперсных  частиц  по 
зависимости  скорости ультразвука в расплаве от расстояния до дна тигля. 

•  Результаты  экспериментального  исследования  скорости  ультразвука  расплавов 
GaPb в интервале температур от монотектической до  1100 К. 

•  Измеренные  температурные  зависимости  межфазного  натяжения  на  границе 
несмешивающихся  расплавов  и  плотности  сосуществующих  фаз  при 
температурах от монотектической до критической в системе GaPb. 
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•  Результаты  исследования  кинетики  осаждения  частиц,  образовавшихся  при 
фазовом разделении расплавов GaPb ниже температуры расслаивания. 

•  Экспериментальное  доказательство  формирования  метастабильного  или 
неравновесного  микрогетерогенного  состояний  расплавов  GaPb  ниже  и  выше 
кривой  макроскопического расслаивания  и их необратимом  разрушении  вблизи 
температуры гомогенизации расплава Тгоѵ . 

Выполнение работы 
Работа  выполнена  на  кафедре  общей  физики  и  естествознания  Уральского 

государственного  педагогического  университета  и  является  частью  научной 
деятельности  кафедры  по  теме  «Физические  и  физикотехнические  свойства 
металлов и сплавов». 

Исследование  кинетики  расслаивания  расплавов  GaPb  и  разработка  метода 
измерения  межфазного  натяжения  между  несмешивающимися  жидкостями 
проводились  совместно  с  Д.А. Ягодиным.  Метод  статического  нагружения 
разработан в соавторстве с В.Г. Ильвесом. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается: 
•  использованием  наиболее надежного  и соответствующего  задачам исследования 

импульснофазового метода измерения скорости ультразвука в расплавах; 
•  тщательным анализом и корректной оценкой погрешностей измерений; 
•  воспроизводимостью полученных результатов и обнаруженных эффектов; 
•  согласием результатов с имеющимися данными, полученными  альтернативными 

методами. 

Апробация работы: 
Результаты,  полученные  в  диссертации,  докладывались  и  обсуждались  на 

следующих  международных  и  национальных  конференциях:  14th  International 
Conference  on Utilization  of Ultrasonics Method  in Condensed Matter, Zilina, Slovakia, 
1995;  6th  International  Conference  on  Phase  Diagrams  of  Metallic  Systems,  Kyiv, 
Ukraine, 2001; 12th General Conf. of the European Physical Society "Trends in Physics'", 
Budapest, Hungary,  2002; Discussion  Meeting  on Thermodynamics  of Alloys  (TOFA), 
1996,  1998,  2002,  2004  и  2006;  International  Conference  on  Liquid  and  Amorphous 
Metals LAM11, LAM12, LAM13, 20012007; 5th  International  Conference  on High 
Temperature  Capillarity  (HTC    2007),  Alicante,  Spain,  2007;  9й,  11й  и  12й 
Российской  конференции  «Строение  и  свойства  металлических  и  шлаковых 
расплавов», Екатеринбург, 1998, 2004 и 2008 г.г. 

Публикации 
По  результатам  исследования  опубликовано  9  статей  в  рецензируемых 

журналах,  4  доклада  в  сборниках  трудов  конференций  и  не  рецензируемых 
журналах,  17 тезисов  в  сборниках  докладов  на  международных  и  всероссийских 
конференциях. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав  и  списка  цитируемой  литерах)ры. 

Результаты  диссертации  изложены  на  166 страницах  текста,  содержат  74 рисунка,  6 
таблиц. Список литературы  включает  139 наименований. 

Содержание  работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы,  ее 

цель,  отражены  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов 
исследования, сформулированы  основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приведен  обзор  экспериментальных  результатов. 
свидетельствующий  о  наличии  микронеоднородных  и  микрогетерогенных 
состояний  в расплавах  с  ограниченной  смешиваемостью  компонентов  выше  кривой 
макроскопического  расслаивания.  Микронеоднородные  состояния  существуют  при 
температурах  на  десятки  градусов  выше  критической  температуры  Ткр  и  обратимо 
разрушаются  при  дальнейшем  нагреве.  В  отличие  от  них  микрогетерогенные 
состояния  после  перегрева  над  Тір  на  сотни  градусов  разрушаются  необратимо. 
Обсуждены  основные  положения  теории  метастабильной  микрогетерогенности,  с 
позиций  которой  может  быть  объяснена  микрогетерогенность  расплавов 
монотектических  систем за пределами  области их макроскопического  расслаивания. 
Показана  высокая  информативность  акустических  измерений  при  исследовании 
неоднородных состояний в монотектических расплавах. 

В  заключительной  части  главы  формулируются  цели  и  задачи 
диссертационного  исследования, и дается краткая характеристика его объектов. 

В разделах  2.12.3  второй  главы  изложены  методики  измерения  скорости  ол и 
затухания  а ультразвука  импульснофазовым  методом и обработки результатов  этих 
измерений. Анализ систематических  погрешностей  и тарировочные эксперименты  с 
дистиллированои  водой  и  органическими  жидкостями  показали,  что  погрешность 
измерений vs и а не превышает 0,2 % и 20 %, соответственно. 

В разделе  2.4 автором  предложен  метод  определения  акустических  параметров 
в  двухфазной  области,  который  позволяет  одновременно  измерить  температурные 
зависимости  скорости  ультразвука  в  верхней  и  нижней  фазах,  положения  границ 
между  двумя  жидкими  фазами  hep  и  между  расплавом  и  газом  hpac,  а  также  высоту 
поднятия  соответствующих  менисков  над  горизонтальной  поверхностью  границы 
раздела фаз перед их отрывом от верхнего волновода А/г. Определив высоту  нижней 
фазы Игр и расплава h^,  можно  вычислить  объемы  сосуществующих  фаз, используя 
калибровочную  зависимость  объема жидкости  в тигле  V от  ее высоты  h. Из данных 
по концентрационной  границе области расслаивания, используя правило фаз, можно 
определить массы и, следовательно, плотности сосуществующих  фаз. 

В  разделах  2.4.1  и  2.4.2  изложены  акустический  способ  определения  границ 
между  жидкостью  и  газом  и  между  двумя  жидкостями  и  связанный  с  ним  метод 
определения  плотностей  сосуществующих  фаз.  В  2.4.3  описан  предложенный 
автором  совместно  с  Д.А.  Ягодиным  относительный  акустический  метод 
определения  межфазного  натяжения  на  границе  жидкостьжидкость  ажж, 

базирующийся  на  классическом  методе  отрыва  цилиндра.  Для  расчета  с ^ .  в 
классическом методе требуется  измерить силу, необходимую для отрыва мениска F; 

высоту  поднятия  мениска  выше  горизонтальной  поверхности  границы  раздела  фаз 
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Л/г„; разность  плотностей  сосуществующих  фаз  Др и  краевой  угол  смачивания  Ѳ  
(рис.  1).  Авторы  опытным  путем  установили  связь  между  ДЛ„  и  ЛИ  для  тигля 
бесконечного  и  конечного  радиуса,  соответственно,  и  убедились  в  том,  что  эти 
величины  связаны  с  капиллярной  постоянной:  а = (ожж.Др"Ѵ ')1/2  Проведены 
эксперименты для серии несмешивающихся жидкостей с известными  значениями а 
и  построена  калибровочная  зависимость  a(Ah).  В  предлагаемом  методе  для 
определения  межфазного  натяжения  необходимо  измерить  только  Ah  и  Ар. 
Погрешности  измерений  плотности  и  межфазного  натяжения  оценены, 
соответственно,  величинами  1%  и 2%. Показано,  что  данный  метод  позволяет  с 
удовлетворительной точностью измерять даже весьма низкие межфазные натяжения 
(порядка  0,1  мДж/м2).  Это  позволяет  использовать  его  для  определения  ажж.  в 
непосредственной  близости к критической точке расслаивания, которое необходимо 
для корректного расчета критического индекса//. 

фазар 

фаза а  фаза а 

Рис. 1. Принципиальная схема измерения межфазного натяжения методом 
отрыва цилиндра: F— сила, необходимая для отрыва мениска, hh„  высота 
поднятия мениска выше горизонтальной поверхности границы раздела фаз 
перед отрывом, Ѳ    краевой угол смачивания 

В  разделе  2.4.4  автором  совместно  с  В.Г. Ильвесом  предложен  вариант 
чрезвычайно  чувствительного  и  вместе  с  тем  простого  метода  статического 
нагружения (СН) для нахождения точек солидуса, монотектических и эвтектических 
температур.  Предложенный  метод  можно  также  реализовать,  используя 
оборудование  для  измерения  скорости  ультразвука  импульснофазовым  методом. 
Суть  метода  состоит  в  измерении  температурной  зависимости  размера  твердой 
части образца h  (т.е. расстояния  между  плотно  прижатыми  к ней волноводами). В 
момент  появления  жидкой  фазы  при  небольшой  нагрузке  на  верхний  волновод 
значения И резко уменьшаются, что позволяет зафиксировать температуру фазового 
перехода с точностью не менее 0,5 К. 

В  этом  разделе  также  описаны  пять  методов  определения  температуры 
расслаивания.  В  первом  и  втором  методах  граница  области  расслаивания  Тр(х) 
фиксировалась  по появлению  или исчезновению  границы между  слоями, которую 
мы  определяли  по  скорости  ультразвука  и  амплитуде  акустического  сигнала, 
соответственно.  В  третьем  методе  ее  определяли  по  изменению  наклона 
температурной  зависимости  скорости  ультразвука  при  переходе  через  фазовую 



границу. Четвертый  и пятый   косвенные методы, в которых кривую расслаивания 
Тр(х)  определяли  по  скорости  ультразвука  вдоль  данной  кривой,  т.е.  по 
температурной  зависимости  us(7)  в двухфазной  и однофазной  областях,  причем в 
ІѴ м методе используются концентрационные зависимости vs в однофазной области, 
а в Ѵ м  температурные. Методы II  IV предложены автором. 

В разделе  2.4.5  автором  предложен  метод  обнаружения дисперсных  частиц в 
расплаве,  основанный  на  исследовании  изменения  во  времени  ультразвукового 
сигнала,  проходящего  через  расплав,  в  котором  перед  этим  механически 
возбуждаются низкочастотные колебания с небольшой амплитудой. При наличии в 
расплаве  дисперсных  частиц  наблюдаются  низкочастотные  колебания  амплитуды 
ультразвукового  сигнала.  В  этом  разделе  описан  предложенный  автором  метод 
оценки  объемной  доли  дисперсных  частиц  в  расплаве  по  зависимости  скорости 
ультразвука от вертикальной координагы. 

На  основании  проведенного  анализа  погрешности  измерений  плотности  и 
межфазного натяжения оценены соответственно величинами 1% и 2%. 

В разделе 3.1 третьей главы приводятся результаты измерения температурных 
зависимостей  скорости  ультразвука  os(T) с  расплавах  GaPb  от  монотектической 
температуры до  1100 К  (рис. 2). Скорость ультразвука в жидком  свинце линейно 
изменяется  с  температурой,  а  в  жидком  галлии  на  зависимости  vs(T)  автором 
обнаружен  излом  вблизи  380 К.  Для  всех  исследованных  сплавов  GaPb скорость 
ультразвука  vs  линейно  возрастает  с  уменьшением  температуры  вплоть  до 
температуры  расслаивания  Тр за исключением  образца  с 40 ат.% РЬ, в котором о, 
отклоняется от линейного хода ниже 910 К. Ниже 7> кривая us(7) разделяется на две: 
нижняя ветвь описывает скорость ультразвука в фазе, обогащенной свинцом us "*, а 
верхняя    в  фазе,  обогащенной  галлием  vs°^.  При  дальнейшем  понижении 
температуры скорость ультразвука в двухфазной области изменяется вдоль кривых 
и,  и  ѵ 5

дф  вплоть  до  монотектической  температуры.  Кривые  ѵ 5
дф  и  о* 

ограничивают  область  сосуществования  двух  жидкостей  на  диаграмме  vs    Т. 
Температура, при которой смыкаются эти кривые, является критической. Изотермы 
скорости  ультразвука  не  обнаруживают  особенностей,  а  на  концентрационных 
зависимостях  температурного  коэффициента  и,  ниже  910  К  имеется  глубокий 
минимум  вблизи  40  ат.%  РЬ  (рис.  3).  Данный  минимум  связан  с  аномалией  на 
температурной зависимости vs вблизи критической точки. Глубина этого минимума 
возрастает при приближении к критической температуре Ткр. 

На  основании  полученных  значений  скорости  ультразвука  и  литературных 
данных  по  плотности  и  теплоемкости  вычислены  адиабатическая  ps  и 
изотермическая Рт сжимаемости. Обе сжимаемости при температурах от ТР до 1100 
К имеют положительные отклонения от идеальных значений, что свидетельствует о 
наличии структурных образований, характеризующихся более рыхлой упаковкой по 
сравнению  с  чистыми  компонентами,  которые  могут  существовать  вплоть  до 
1100 К.  На  изотермах  температурных  коэффициентов  Ps и рт  ниже  910  К  также 
обнаружен глубокий минимум вблизи 40 ат.% РЬ, глубина которого возрастает при 
приближении  к  критической  температуре  Ткр.  Учитывая,  что  ниже  910  К 
наблюдается  аномальное  возрастание  адиабатической  ps  и  изотермической Рт 
сжимаемости  с  понижением  температуры,  минимум  на  концентрационных 
зависимостях температурных коэффициентов Д$ и Рт автор связывает с нарастанием 
флуктуации плотности и концентрации вблизи Тѵ . 
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Рис. 2. Температурные зависимости скорости ультразвука в расплавах 
GaPb в фазах, обогащенных  галлием (А) и свинцом (и), и в однофазной 
области (•). Цифры у кривых обозначают содержание свинца в сплаве в 
атомных  процентах 

В  разделе  3.2  по  результатам  акустических  измерений  построена  граница 
области  расслаивания  системы  GaPb  (рис.  4).  Определенные  нами  температуры 
расслаивания хорошо согласуются  с результатами большинства  исследований. 

Критический  состав  хѵ   в  системе  GaPb  мы  определили  двумя  методами.  В 
первом  методе  это  было  сделано  с  использованием  правила  прямолинейного 
диаметра,  что  дало  х ѵ   =  40,7  ±1 , 0  ат.  %  РЬ.  Во  втором  методе,  предложенном 
автором,  значение  хкр  определено  по  температурным  зависимостям  вертикальной 
координаты  границы  между жидкими  фазами  hif.  При исследовании  температурных 
зависимостей  hzp  в  системе  GaPb  установлено,  что  характер  изменение  вида  этих 
кривых  с  увеличением  температуры  зависит  от  состава  расплава  относительно 
критической  концентрации  х»р.  При  х  <  хкр  граница  между  фазами  находится  в 
нижней  половине  расплава.  С увеличением  температуры  она  смещается  вниз  и при 
Тр исчезает у дна тигля  (рис. 5). Наоборот, в расплавах  состава* > хкр  граница между 
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фазами  находится  в  верхней  половине  расплава  и  с  ростом  температуры  она 
смещается  к  верхнему  уровню  расплава.  Из  приведенных  на  рисунке  данных 
следует, что критическая концентрация находится между 40 и 41,25 ат. % РЬ. Чтобы 
точно  определить  критическую  концентрацию,  автором  получено  уравнение  для 
температурной  производной  hv  вдоль  кривой  расслаивания.  Концентрационная 
зависимость  (6Игр/дТ)' в критической точке непрерывна и имеет нулевое значение. 
Используя это условие критическая концентрация определена как хкр = 40,8 ± 0,1 ат. 
% РЬ, что совпадает со значением, полученным  первым методом, однако в данном 
случае точность определения х ѵ  на порядок выше. 

20  40  60  80 
х, ат. %РЬ 

20  40  60  80 
хат. %РЬ 

Рис. 3. Концентрационные зависимости скорости ультразвука (а) и ее 
температурного коэффициента (б) для расплавов GaPb (•   900, о   1100 К) 

В разделе 3.3  с использованием  полученных  вертикальных  координат  границ 
между  жидкими  фазами  h^  и между  жидкостью  и газом  hpaC  автором  определены 
плотности сосуществующих  фаз в системе GaPb в интервале от монотектической 
температуры  до  критической  точки.  С  использованием  предложенного  в  разделе 
2.4.3  метода  измерено  межфазное  натяжение  ажж. Оказалось,  что  ажж монотонно 
убывает  от  36 мДж/м2  при  монотектической  температуре  до  нуля  в  критической 
точке.  Полученные  значения  плотности  сосуществующих  фаз  и  межфаного 
натяжения в системе GaPb хорошо согласуются с наиболее достоверными данными 
других авторов. 

В разделе 3.4  приведены результаты  расчета критических  индексов в  системе 
GaPb.  Значения  критического  индекса  /?,  определенные  по  концентрационной 
границе  области  расслаивания  и  плотности  сосуществующих  фаз,  хорошо 
согласуются между собой. Автором получено уравнение зависимости (dhlp/6T) вдоль 
кривой расслаивания х  = х", которое можно использовать для оценки критического 
индекса/?: 

дТ  *^<Тт ѵ Г  О) 

и 



где верхний  знак в символе « + » относится  к фазе, обогащенной  галлием, а нижний  
к  фазе,  богатой  свинцом.  Выражение  (1)  имеет  универсальный  вид  для 
расслаивающихся  систем. 
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Рис.  4.  Граница  области  расслаивания  на  диаграмме  состояния  GaPb, 
построенная  I (0), II (Д), III  (ѵ ),  IV (•)  и СН (Л) методами, описанными  в 
главе 2, в сравнении с литературными  данными  (А    [1], о — [2], •    [3], 
х   [4], о   [5],*   [6],  *    [7],  •    [8],      [9]) 

Значение  критического  индекса  ц,  найденное  из  температурной  зависимости 
Сжж,  равно  1,28  ±  0,04.  Согласно  масштабной  теории  [10],  число  независимых 
критических  индексов  всегда  равно  двум.  Поэтому  с  помощью  соотношений 
масштабной  теории  можно  получить  остальные  критические  индексы.  Значения 
полученных  нами  критических  индексов  для  системы  GaPb  хорошо  согласуются 
как  с  наиболее  достоверными  экспериментальными,  так  и  с  теоретическими 
значениями.  Плотность  и  скорость  ультразвука  в критической  точке,  определенные 
автором  из  правила  прямолинейного диаметра,  равны  7919 ±  12 кг/м3  и 2103,9 ±  1,6 
м/с, соответственно. 
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Рис.  5.  Температурные 
зависимости  относитель
ной  координаты  межфаз
ной  границы  Ъф  в 
расплавах GaPb при х < хкр 

(О)  И  X  >  Х^  ( • )  (hpac  

высота расплава). Цифры у 
кривых обозначают  содер
жание  свинца  в  сплаве  в 
атомных процентах 

"'800  825  850  875  900 
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Используя  полученный  критический  индекс  ѵ   и  гипотезу  двухмасштабной 
универсальности,  рассчитали  корреляционные  радиусы  для  системы  GaPb. 
Установлено,  что  для  расплавов,  близких  по  составу  к  критическому, 
корреляционный радиус неограниченно возрастает при приближении к температуре 
расслаивания  Тр. Однако  в  образце  с  42,4  ат.  %  РЬ  неограниченного  роста  4, 
вычисленного из данных по малоугловому рассеянию нейтронов  [11], вблизи  Тр не 
наблюдается.  Отсюда  следует,  что  критические  явления  в  расплавах  GaPb 
наблюдаются  в достаточно  узком  концентрационном  интервале  (24  ат.  %)  при 
температурах на 30 К выше Т ѵ . 

Из  наших  данных  о  положении  границы  области  расслаивания  по  методу 
F. Zhang  и  К.С. Chou  [12]  рассчитали  изотермы  активности  галлия  и  свинца. 
Определены  также  парциальные  структурные  факторы  БхатияТорнтона  (БТ)  и 
ФабераЗаймана (ФЗ) в длинноволновом пределе. Они имеют высокие пики вблизи 
критической  точки.  С  повышением  температуры  высота  этих  пиков  быстро 
уменьшается, а форма становится более симметричной. Однако перегрев расплавов 
более  чем  на  200  К  выше  критической  температуры  не  приводит  к  идеальным 
значениям структурных факторов. 

Теоретические  значения  парциальных  структурных  факторов  БТ  и  ФЗ  для 
расплавов  GaPb  вычислены  в  рамках  среднесферического  приближения  (mean 
spherical  approximation    MSA)  с  потенциалом,  который  является  комбинацией 
твердосферного  с  прямоугольным  потенциальным  барьером  или  ямой:  Для  этого 
потенциала точное решение уравнений  MSA отсутствует,  а решение, полученное в 
приближении хаотических фаз при высоких плотностях и низких температурах дает 
нефизичные осцилляции функции радиального распределения g,j(r)  внутри твердой 
сферы. Автором совместно с Н.Э. Дубининым было использовано  полиномиальное 
разложение  прямой  корреляционной  функции  С,/г)  в данной  области  и показано, 
что  термодинамические  величины  однокомпонентной  системы,  вычисленные  в 
данном  приближении,  хорошо  согласуются  с  точными  значениями.  Применение 
предложенного метода к бинарным расплавам GaPb с 50 и 70 ат. % РЬ при 873 К 

с 
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позволило  получить  структурный  фактор  S(q),  согласующийся  с 
экспериментальным в области первого и второго максимумов. 

В разделе 4.1 четвертой главы приводятся результаты исследования кинетики 
расслаивания  расплавов  GaPb,  содержащих  50,  60,  70  и  80  ат. %  свинца,  при 
постоянной  скорости  их  охлаждения  ниже  температуры  расслаивания  Тр. 
Установлено, что скорость ультразвука vs в нижнем слое при охлаждении расплава 
неоднородна и выше равновесных значений, полученных при той же температуре в 
главе 3. В верхнем слое г̂  при охлаждении расплава однородна и ниже равновесных 
значений.  Граница  между  слоями  при  охлаждении  располагается  выше  ее 
равновесного  положения.  С  понижением  температуры  неоднородность  скорости 
ультразвука в нижнем слое уменьшается, а значения vs в обоих слоях и положение 
границы приближаются к своим равновесным значениям (рис. 6). 

Рис.  6.  Температурные 
зависимости  высоты  рас
плава  hpac  (штриховая 
линия)  и  расстояния  меж
фазной  границы  от  дна 
тигля  Кр,  полученные  при 
охлаждении  расплавов 
(пунктирная): 1    Ga50 ат. 
% РЬ; 2   Ga60  ат. % РЬ. 
Сплошная  линия    равно
весные значения Игр 

Избыточное содержание галлия и его неоднородное распределение по высоте, а 
также  избыточный  объем  нижнего  слоя  при  охлаждении  расплава  относительно 
равновесного  значения  указывают  на  то,  что  при  температурах  ниже  Тр  часть 
выделившейся жидкой фазы, обогащенной галлием, находится в нижнем слое в виде 
эмульсии. Для расчета объемной доли дисперсной фазы <р  этой эмульсии  автором 
предложены два метода. В первом  методе предполагается, что  избыточный объем 
нижнего слоя равен суммарному объему дисперсных частиц, находящихся в данном 
слое.  Во  втором  методе  <р  получена  по  зависимости  скорости  ультразвука  от 
расстояния до дна тигля. 

Результаты расчетов объемной доли дисперсной фазы <р для расплавов с 50 и 60 
ат.  %  РЬ  представлены  на  рис.  7.  Погрешность  определения  этой  величины  для 
обоих методов не превышает ± 0,01. Для сравнения на рисунке приведены значения 
равновесной  объемной  доли  галлиевой  фазы  ці, образующейся  по  завершении 
процесса  расслаивания  расплавов  соответствующих  составов. Она  рассчитывалась 
по  диаграмме  состояния  рассматриваемой  системы  с  использованием  правила 
рычага.  Максимальное  значение  объемной  доли  дисперсной  фазы  при  данной 
температуре <р^акс будет равно величине ці, если вся эта фаза находится в дисперсном 
состоянии.  Значения  tp^j.  определяли  по  положению  точек  пересечения 
температурной  зависимости  <р  с кривой  у/(Т), Для расплава  Ga50  ат. % РЬ <рмакс ~ 
0,22, а для  Ga60  ат. % РЬ эта величина  снижается до 0,07. Переохлаждение, при 
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котором  начинается  разделение  расплава  на  слои  ДГ0  (см.  рис.  7),  составляет  для 
этих  же  расплавов  2,5  и  4  К,  соответственно.  Зависимость  объемной  доли 
дисперсной  фазы  от  расстояния  до дна  тигля  ip(h)  хорошо описывается  уравнением 
Больцмана.  Расчет  среднего  радиуса  дисперсных  частиц  R  по  этому  уравнению 
показывает,  что  он  не  зависит  от  состава  расплава  и  линейно  изменяется  с 
температурой  по закону: R = (25,2 ± 0,6)   (0,11 ± 0,03)|Г Тр\ им. 

0,3 

ч  0,2 

I 

ѵ о 

О  0,1 

" ' " О  *
т

0  10  20  30 
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Рис.  7.  Влияние  температуры  переохлаждения  ДГ  =  \Т — Тр\  на 
равновесную  объемную  долю  выделившейся  фазы  ці  (штриховая 
линия)  и  объемную  долю  этой  фазы,  находящейся  в  дисперсном 
состоянии  <р  (сплошная)  в расплавах, содержащих 50 (1) и 60 ат. % 
РЬ  (2).  Темные  фигуры    первый  метод,  светлые    второй. 
Значение ДГ0 соответствует началу разделения расплава на слои 

В разделе 4.2 приведены результаты  исследования  кинетики осаждения  частиц, 
которые  образуются  при  фазовом  разделении  расплавов  GaPb  ниже  температуры 
расслаивания  в  изотермических  условиях.  Измерения  временных  зависимостей 
положения  мениска  іігр  и  высоты  его  поднятия  ДА  перед  отрывом  от  верхнего 
волновода  (см.  рис.  1)  проведены  при  нескольких  фиксированных  температурах 
ниже температуры  расслаивания  Тр для  сплавов  с 30  и 40  ат. % РЬ. Перед  каждым 
опытом  гомогенный  образец  выдерживали  в  течение  4060  мин  при  Т >  Тр.  Затем 
расплав  охлаждали  ниже  Тр  со  скоростью  0,31,5  К/мин  с  изотермическими 
выдержками  в  точках  измерения  h^t)  и  Ah(t).  Начальная  температура  измерений 
была на несколько  градусов ниже Тр. Продолжительность изотермической  выдержки 
при  каждой  температуре  составляла  от  4  до  8  часов,  после  чего  значения  Ъгр 

стабилизировались.  По  достижении  стабильного  Игр  при  самой  низкой  температуре 
опыта  расплав  перемешивали  и  вновь  измеряли  временные  зависимости  hep(t)  и 
ДА(г).  По  результатам  этих  измерений  можно  определить  зависимость  объема 
выделившейся  фазы  от  времени,  и  проследить  за  изменением  во  времени  состава 
осаждающихся дисперсных частиц. 

Временные  зависимости  h!p для  расплава  с 40  ат. % РЬ представлены  на рис. 8. 
Кривые  hip{t)  имеют  два  характерных  участка.  На  начальном  участке  величина Игр 
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быстро увеличивается  в течение  530  мин, причем  наклон  кривой  Игр{і) возрастает  с 
увеличением  скорости  охлаждения  расплава.  Затем  координата  мениска  плавно 
приближается  к  своему  равновесному  значению,  а  скорость  его  перемещения 
постепенно  уменьшается  практически  до  нуля.  Если  после  этого  расплав 
перемешать, координата межфазной  границы резко смещается  вверх, достигая за 10

15  мин  максимального 
равновесному  значению. 

значения.  Затем  h!p  плавно  приближается  к  своему 
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Рис.  8. Временные зависимости расстояния межфазной  границы от 
дна тигля Игр для расплава G a  40 ат. % РЬ. Штриховые линии  
равновесные значения кгр. В скобках указана скорость  охлаждения 
расплава. Моменты перемешивания расплава показаны  стрелками 

Временные  зависимости  высоты  поднятия  мениска  над  горизонтальной 
поверхностью  границы  раздела  фаз  перед  отрывом  Дй для  расплава  с  40  ат.  % РЬ 
приведены  на  рис.  9.  Начальный  участок  кривой  АИ(і)  зависит  от  температуры 
опыта.  Вблизи  температуры  расслаивания  Д/г возрастает  во  времени,  причем  Д/г(0) 
совпадает  с  конечным  значением  этой  величины  при  предыдущей  температуре 
измерения. При более низких температурах  эта величина  стремится  к  равновесному 
значению,  причем,  чем  ниже  температура,  тем  быстрее  оно  достигается.  Если 
расплав  перемешать,  то  ДЛ  резко  смещается  вниз,  достигая  за  1015  мин 
минимального  значения,  которое  совпадает  с  конечной  величиной  Д/г  при 
предыдущей  температуре.  Затем  ДА  стремится  к  своему  новому  равновесному 
значению. Более  высокие значения  ДЛ по сравнению  с равновесными  мы  связываем 
с  наличием  дисперсных  частиц у межфазной  границы.  Это приводит  к  понижению 
разности  плотностей  между  слоями  Др и как  следствие   увеличению  капиллярной 
постоянной. 

16 



0,4 

0,3 

1  0,2 

0,1  

0,0 

1 

Ь  о 
  0  0 

1а8$ё^ 

" 

і 

і  • 

О  п  О 

°f 

1 

г 

„1 
(б) 

: 

о 

с 

_1_ 

\/і

100  200  300 

/, мин  /, мин 
Рис. 9. Временные зависимости высоты поднятия мениска над 
горизонтальной поверхностью границы раздела фаз перед отрывом АЛ для 
расплава с 40 ат. % РЬ при 872 (а) и 867 К (б). Нижняя штриховая линия 
соответствует конечному значению ДЛ при предыдущей температуре 
измерения, верхняя   равновесному значению Ah при температуре опыта. 
Моменты перемешивания расплава показаны стрелками 

Кривые  hv(t)  описывают  кинетику  седиментации  в  дисперсной  системе.  В 
результате  обработки  этих  зависимостей  по  стандартной  методике 
седиментационного анализа для расплавов, содержащих 30 и 40 ат. % РЬ, получены 
кривые распределения частиц/по радиусам R. Положение максимума и вид кривой 
f(R)  зависит  от  температуры  и  скорости  охлаждения  расплава.  С  уменьшением 
температуры  или  скорости  охлаждения  положение  максимума  на  кривой J{R) 
смещается  в  сторону  меньших  значений  R  (уменьшается  общая  дисперсность 
системы),  а  также  уменьшается  полидисперсность  системы,  определяемая  как 
отношение максимального радиуса частицы к минимальному. Радиус самой мелкой 
фракции осевших частиц составляет около 0,6 мкм. Частицы с радиусом меньше 0,6 
мкм  не  оседают,  и  дисперсная  система  с  данным  радиусом  частиц  является 
седиментационноустойчивой. 

В  отличие  от  стандартного  метода  седиментационного  анализа,  в  котором 
можно определить только  распределение частиц по размерам, акустический  метод 
измерения  зависимости  Ah(t)  позволяет  также  оценить  распределение  частиц  по 
составу. К сожалению, изза наличия частиц в верхнем слое вблизи границы между 
слоями, количество которых невозможно точно определить, эта оценка носит только 
качественный  характер.  В  результате  проведенного  анализа  автор  приходит  к 
выводу, что при незначительном заходе в двухфазную область осаждаются частицы, 
существенно различающиеся по составу, а по мере приближения к монотектической 
температуре их составы выравниваются за счет увеличения скорости коалесценции. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  исследования  акустических  свойств 
расплавов GaPb, содержащих от  10 до 90 ат.% РЬ, полученные при нагреве смеси 
исходных компонентов. Установлено, что только в образцах с концентрацией РЬ от 
20 до 80 ат. %, обнаружена сильная неоднородность скорости ультразвука vs вдоль 
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вертикальной  координаты  h  ниже  кривой  макроскопического  расслаивания  Тр(х), 
которая сохраняется и при значительных перегревах выше Тр (рис. 10). 
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Рис. 10. Зависимости скорости ультразвука vs в расплаве Ga40 ат. % Pb от 
расстояния h до дна тигля ниже (а) и выше (б) температуры расслаивания, 
полученные после плавления смеси исходных компонентов 

Характер изменения вида кривой vs(h) ниже точки расслаивания с увеличением 
температуры  зависит от состава  расплава относительно критической  концентрации 
хкр.  В  расплавах,  богатых  свинцом  (х>хч>),  неоднородность  vs(h) увеличивается  с 
ростом  температуры  в  нижнем  слое  и  не наблюдается  в верхнем.  Для расплавов, 
богатых  галлием  (х<хѵ ),  наблюдается  обратная  картина:  неоднородность  vs(h) 
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увеличиваемся  с ростом температуры  в верхнем  слое и не обнаруживается  в нижнем. 
В  обоих  случаях  скорость  ультразвука  vs  в  однородном  слое  совпадает  с 
равновесным  значением  и,.  Положение  границы  между  слоями  Игр, практически  не 
изменяется  с температурой  вплоть до  температуры  расслаивания  Тр, в то  время  как 
при  нагреве  равновесных  образцов  h,p  смешается  вверх  (при  х > хкр)  или  вниз  (при 
х < хкр) до полного исчезновения одного из слоев при Тр. 

Выше  точки  расслаивания  Тр  зависимость  иЛ(А)  имеет  5образный  вид.  С 
увеличением  температуры  неоднородность  скорости  ультразвука  быстро 
уменьшается  и,  начиная  с  некоторой  Тгом,  скорость  ультразвука  становится 
постоянной  вдоль  вертикальной  координаты  Л.  При  охлаждении  расплава, 
перегретого  выше этой температуры,  ѵ , остается однородной  вплоть до  Тр. 

Существенная  неоднородность  скорости  ультразвука  по  высоте  расплава 
свидетельствует,  по  нашему  мнению,  о  его  микрогстсрогениости,  т.е. 
существовании  в расплаве дисперсных  частиц, обогащенных  одним  из  компонентов 
и  отделенных  от  окружения  четкими  межфазными  границами.  Эту  точку  зрения 
подтверждают  опыты  с  расплавами  GaPb.  После  их  нагрева  выше  точки 
макроскопического  расслаивания  Тр и  возбуждения  низкочастотных  механических 
колебаний  были  обнаружены  низкочастотные  пульсации  амплитуды 
ультразвукового  сигнала. Амплитуда пульсаций нарастает при приближении  состава 
расплавов  к  критическому  и  убывает  по  мере  повышения  температуры.  При 
перегреве расплава приблизительно  на  100150 К выше  Тр эти колебания  исчезают и 
не  обнаруживаются  при  последующем  охлаждении  от  температур  выше  Тгоы.  Мы 
полагаем,  что  причиной  пульсаций  амплитуды  является  наличие  в  расплаве 
большого  числа  рассеивающих  центров,  которыми  являются  вышеуказанные 
дисперсные  частицы. 

При  исследовании  температурной  зависимости  логарифма  амплитуды 
ультразвукового  сигнала  ІпА,  пропорционального  коэффициенту  поглощения 
ультразвука,  для  расплава  с  40  ат.  %  РЬ  обнаружено  расхождение  температурных 
зависимостей  ІпА,  полученных  при  нагреве  и  последующем  охлаждении.  Наличие 
гистерезиса  логарифма  амплитуды  ультразвукового  сигнала  и  уменьшение 
амплитуды  колебания  с увеличением  температуры  свидетельствуют  о  необратимом 
распаде  микрогетерогенного  состояния  при  нагреве  вблизи  температуры  Тгом.  Это 
позволяет  трактовать  указанную  температуру  как  температуру  необратимой 
гомогенизации  расплавов. 

Если  расплав  охладить  до  температуры,  лежащей  несколько  ниже  Тр, 

выдержать  при  этой  температуре  около  30  мин  и  вновь  нагреть  выше  купола 
макроскопического  расслаивания,  неоднородность  скорости  ультразвука 
сохраняется  в  течение  длительного  времени.  Фиксируемые  при  этом  зависимости 
vЈh)  зависят от глубины  захода в область расслаивания  и выражены  не так ярко, как 
в случае нагрева смеси исходных компонентов. 

По  результатам  исследования  расплавов,  которые  были  получены  при  нагреве 
смеси  исходных  компонентов  и образцов,  подвергнутых  изотермической  выдержке 
в области  расслаивания,  на диаграмме  состояния  системы  GaPb  построена  граница 
области  существования  микрогетерогенности  (рис.  11).  Она  имеет  вид 
куполообразной  кривой  Тгом(х).  Данные  по  Тго„,  полученные  при  нагреве  смеси 
исходных  компонентов  и  расплавов,  выдержанных  в двухфазной  области,  хорошо 
согласуются  между  собой.  Точность  определения  Тгоѵ   в  обоих  случаях  составляет 
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около 10 К. Температура ТГОА максимальна при концентрации свинца около 45 ат. %, 
где она приблизительно на 300 К выше критической температуры расслаивания. 
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Рис.  11.  Граница  области  микрогетерогенного 
состояния  на  диаграмме  состояния  GaPb. 
Темные  точки  получены  при  нагреве  смеси 
исходных  компонентов, а светлые  при нагреве 
расплава,  подвергнутого  изотермической 
выдержке в области расслаивания 

В  отдельной  серии  опытов  расплавы  GaPb  перегревали  выше  Тгоѵ , 
кристаллизовали  при скоростях охлаждения порядка  1 К/мин и вновь расплавляли. 
Установлено,  что  после  этого  скорость  ультразвука  vs  в  обеих  сосуществующих 
фазах  остается  однородной  вплоть  до  выхода  из  двухфазной  области.  Выше  Тр 

скорость ультразвука  vs также однородна для всех исследованных  составов, кроме 
образца с 40 ат. % РЬ. В последнем случае при Т> Тр фиксируется зависимость vs(h), 
выраженная значительно слабее, чем в случае нагрева смеси исходных компонентов. 
Гистерезиса  температурной  зависимости  ІпА  и  низкочастотных  пульсаций 
амплитуды ультразвукового  сигнала в колеблющемся  расплаве выше  Тр при таком 
способе его получения не обнаружены. 

В другой серии опытов мы быстро нагревали смесь исходных компонентов или 
образец,  подвергнутый  изотермической  выдержке  в  области  расслаивания,  до 
различных  температур,  лежащих  выше  Тр(х),  и  последовательно  измеряли 
зависимости  скорости  ультразвука  от  расстояния  до дна  тигля  в  изотермических 
условиях.  В  обоих  случаях  при  Т  >  Т!0У,  однородность  системы  по  высоте 
устанавливается  менее  чем  за  40  мин.  Вблизи  кривой  Тгоѵ (х)  время  релаксации 
возрастает  до  4  часов.  При  температурах,  лежащих  ниже  7"?оѵ ,  неоднородность 
скорости ультразвука  вдоль вертикальной  оси уменьшается в течение 23 часов до 
определенной  величины и в дальнейшем она не изменяется во времени. Отсутствие 

20 

Т,К 

1200 

1000 

800 



заметных  признаков  релаксации  расплава  при  больших  временных  выдержках 
позволяет  нам  высказать  гипотезу  о  метастабильности  его  микрогетерогенного 
состояния  ниже  7",0„.  При  дальнейшем  заходе  в  область,  ограниченную  кривой 
Тгом(х),  релаксация  расплава  к  метастабилыюму  состоянию  происходит  настолько 
медленно,  что  ее характерное  время  можно  оценить  лишь  приближенно  величиной 
порядка нескольких десятков часов. 

В  специальных  опытах  выясняли  эффективность  механического 
перемешивания для  гомогенизации  расплавов внутри области, ограниченной  кривой 
Тг0м{х). Расплав  нагревали  до  заданной  температуры,  затем  измеряли  зависимость 
vs{h), перемешивали расплав  и снова фиксировали  эти зависимости  через 20 минут и 
через 2 и 8 часов после перемешивания. Установлено, что неоднородность  скорости 
ультразвука  сохраняется  в расплаве и после его перемешивания  ниже Тгаѵ . 

Автор  полагает,  что  микрогетерогенность  возникает  при  плавлении  смеси 
исходных  компонентов  или  при  охлаждении  расплавов  ниже  купола  расслаивания. 
В  первом  случае  микроэмульсия  образуется  в  результате  спонтанного 
диспергирования  одного  из  слоев  неравновесного  расплава.  Увеличение 
неоднородности  его  состава  с  ростом  температуры  объясняется  отмеченным  в 
нашей  работе снижением  межфазного  натяжения. Во втором  случае при  небольших 
заходах в двухфазную область образуется достаточно устойчивая эмульсия,  которая 
сохраняется  при  перегреве  расплава  выше  кривой  макроскопического  раслаивания. 
В  обоих  случаях  микроэмульсия  необратимо  разрушается  при  нафевании  расплава 
выше Тгоѵ . 

Объемную  долю  дисперсных  частиц  д>  рассчитывали  по  методу, 
предложенному  в разделе  2.4.5. Результаты  расчетов  показывают,  что ниже  кривой 
макроскопического  расслаивания  Тр(х) величина  (р  не зависит  от  исходного  состава 
расплава.  При  нафеве  ір  возрастает  от  нуля  при  температуре  начала 
диспергирования  до  максимального  значения  в  точке  расслаивания  Тр.  Выше  Тр 

объемная доля дисперсных частиц уменьшается  с увеличением температуры до нуля 
при Тгоѵ .  Перемешивание  расплава  при  Т < Тгоѵ   приводит  к уменьшению  объемной 
доли  дисперсных  частиц  до  значений  порядка  нескольких  процентов.  Средний 
радиус частиц, определенный  с помощью распределения  Больцмана, близок  к 20 нм. 
Эти величины не зависят от состава расплава и температуры. 

Основные результаты и выводы 
1.  Измерены  температурные  зависимости  скорости ультразвука  в расплавах GaPb в 

области  температур  от  монотектической  до  1100 К.  По полученным  результатам 
построены  изотермы  скорости  ультразвука,  адиабатической  и  изотермической 
сжимаемости и их температурных  коэффициентов в однофазной  области. 

2.  Пятью  независимыми  способами  определены  значения  температур  монотектики 
и  расслаивания  для  системы  GaPb.  По  полученным  результатам  построены 
монотектическая  горизонталь и купол макроскопического  расслаивания. 

3.  Установлено,  что  зависимость  от  температуры  температурной  производной 
вертикальной  координаты  фаницы  между  жидкими  фазами  вдоль  кривой 
расслаивания  имеет  универсальный  вид  для  всех  расслаивающихся  систем; 
показано,  что  условие  обращения  ее  в  нуль  может  быть  использовано  для 
прецизионного  определения  критического  состава  и  для  расчета  критического 
индекса /?. 
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4.  С  использованием  разработанного  автором  совместно  с  Д.А. Ягодиным 
оригинального  относительного  метода  измерений  межфазного  натяжения  на 
границе  расслаивающихся  жидкостей  измерена  температурная  зависимость 
межфазного  натяжения  расплавов  GaPb  в  интервале  температур  от 
монотектической  до  точки  расслаивания.  По  результатам  этих  измерений 
определен критический индекс ц для данной системы. 

5.  Для расплавов GaPb из данных по положению границы расслаивания вычислены 
активности  компонентов и парциальные структурные факторы  БхатияТорнтона 
и  ФабераЗаймана  в  длинноволновом  пределе  при  различных  температурах  и 
концентрациях.  Определены  корреляционный  радиус  расплава  критического 
состава при различных температурах и все критические индексы. 

6.  Установлено,  что минимум  на концентрационных  зависимостях  температурных 
коэффициентов  скорости  ультразвука,  адиабатической  и  изотермической 
сжимаемости  расплавов  GaPb  связан  ростом  флуктуации  концентрации  и 
плотности вблизи критической точки расслаивания. 

7.  Исследована  кинетика  осаждения  частиц,  образовавшихся  при  фазовом 
разделении расплавов GaPb ниже температуры расслаивания; оценены размер и 
объемная доля дисперсных частиц этой эмульсии; показано, что перемешивание 
расплава  сопровождается  потерей  системой  агрегативной  устойчивости  и 
быстрым  осаждением  частиц.  Установлено,  что  понижение  температуры  и 
скорости охлаждения расплава приводит к уменьшению среднего радиуса частиц 
и полидисперсности эмульсии; при незначительном заходе в двухфазную область 
осаждаются  частицы,  существенно  различающиеся  по  составу,  а  по  мере 
приближения к монотектической температуре их составы выравниваются за счет 
увеличения скорости коалесценции. 

8.  Выше и ниже кривой макроскопического расслаивания системы GaPb выявлены 
отчетливые  зависимости  скорости  ультразвука  от  вертикальной  координаты, 
которые сохраняются  при перегревах  над куполом  расслаивания, достигающих 
300 К; установлено, что с повышением температуры  неоднородность расплавов 
уменьшается и, начиная с определенной температуры Тгт, необратимо исчезает. 

9.  С использованием  предложенного  автором  метода  детектирования  дисперсных 
частиц  в  жидкостях  после  возбуждения  в  них  низкочастотных  механических 
колебаний  обнаружены  пульсации  амплитуды  ультразвукового  сигнала  в 
расплавах  GaPb,  которые  свидетельствуют  о  наличии  большого  числа 
дисперсных  частиц. Амплитуда  пульсаций  нарастает  при  приближении  состава 
расплавов  к  критическому  и  убывает  по  мере  повышения  температуры;  при 
охлаждении  расплава  от  температур  выше  Тг0ЛІ,  колебаний  амплитуды 
ультразвукового сигнала не обнаружено. 

10.По  результатам  измерений  скорости  ультразвука  построена  область 
существования  метастабильной  микрогетерогенности  на  диаграмме  состояния 
системы GaPb. Оценены радиус и объемная доля дисперсных частиц. 

11.Установлено, что причиной возникновения микрогетерогенности в первом случае 
является  самопроизвольное  диспергирование  одного  из  слоев  неравновесного 
расплава. Во втором случае микроэмульсия  образуются  при выделении фазы из 
гомогенного раствора ниже температуры расслаивания. 
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