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А new device is developed and produced for measuring temperature and 
concentration dependencies of surface tension of liquid metal heat transfer 
agents at low temperatures. Measurements of surface tension of sodium
potassium-cesium alloys demonstrated the robustness and reliabllity of the 
device. 
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К настоящему времени обнаружены многокомпонент

ные металлические сплавы с рекордно низкими тем

пературами плавления, например эвтектический состав 

системы a- K- Cs (195 К) и др. [ 1-3] . Поэтому актуаль
ной задачей остается создание приборов и устройств для 

надежного определения поверхностных свойств жидких 

расплавов в условиях низкотемпературных эксперимен

тов, обеспечивающих хорошее термостатирование ис

следуемых образцов при криогенных температурах [4]. 
Нами была разработана конструкция прибора , позволя

ющая решатьданную проблему. 

Прибор (рис. 1) состоит из двух основных узлов, пер
вый из которых используется для заправки прибора чи

стьiми металлами-компонентами А и Б и приготовпения 

исследуемых образцов-сплавов. Он состоит из камер 1 
и 2, предназначенных для размещения в них исходных 
компонентов А и Б , а также дозирующего двухкамерного 

узла 3. Заметим, что камеры 1 и 2 расположены вдоль 
оси ОУ перпендикулярно плоскости листа, а камера 1 
и и змерительный узел 3- в плоскости ОХ Z, т. е. в плос
кости чертежа . 

Второй узел, вакуумно-плотно сообщающийся с пер

вьiм трубками 4, 5 и 6, представляет собой измеритель
ньiй отсек. Он состоит из внешней камеры (корпуса) 7 
с установленным внутри нее стаканом-холодильником 8 
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сдвойнь1ми стенками 9и 10, снабженными шестью смот

ровыми окошками 11 для освещения и фотографирова

ния профиля капли . Свободный зазор между стенками 

стакана 9 и 10 сообщается с внешним пространством 
через трубку 12и предназначен для заполнения хладаген

том JJчерез воронку, которая находится на верхнем кон

це трубки. К внутренней стенке стакана 8 прикреплена 
цилиндрическая воронка 14, сообщающаяся с чашкой
подложкой 15 для приема расплавов из камеры 1 пер

вого узла и формирования большой капли 16 в чашке
подложке. Вблизи последней расположен нижний запа

янньiй кончик тонкостенной стеклянной трубки 17, по
груженный в исследуемый расплав и предназначенный 

для размещения в ней одного из спаев дифференциаль

ной термопары . Таким образом, рабочий спай термопары 

погружен в исследуемый расплав 18в непосредственной 

близости от подложки с каплей 16. Надежность термо
статирования образца (капли расплава) достигается на

личием значительного количества самого исследуемого 

теплопроводящего расплава 18 на дне стакана 8- изме

рительного отсека, т. е . использованием избытка само

го исследуемого расплава в качестве термостатирующей 

жидкости, близостью расположения подложки с каплей 

над поверхностью расплава, а также созданием адиа

батических условий в измерительной камере. Внешние 

стенки 10 камеры 8 на 0,03-0,04 м отделены сверхвысо
ковакуумным промежутком от внутренней поверхности 

корпуса 7 прибора. 
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nостуnающий в измерительный отсек, из кончика труб

ки 5 выкаnывается в nриемную цилиндрическую ворон
ку 14 и далее nостуnает в чашку-nодложку 15. В резул ьта
те расnлав стекает через чашку-nодложку и зал ивает дно 

стакана-холодильника . Последняя nорция nостуnивше-

72 го в измерительный отсек расnлава остается в чашке

nодложке в виде большой каnли 16. Для оnределения 

nоверхностного натяжения nри комнатной темnературе 

nроизводятся юстировка и фотографирование nрофиля 

каnли через систему nлоских окошек 11. 
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Рис. 1. Прибор для определения поверхностного натяжения 
J/сuдко.металли•tеских растворов в области низких температур 

Прибор работает следующим образом. После изготов

ления nрибора и его nроверки на герметичность nроиз

водится за nравка металлами-комnонентами А и Б через 

бункеры, наnаиваемые сверху на камеры l и 2. После 
термавакуумной обработки nрибора и металлов А и Б 

nоследни е n ереводятся в камеры l и 2. Затем бункеры 
отnаиваются по линиям А-А и В-В, а сам nрибор за

креnляется на вращающейся рамке и устанавливается 

внутрь воздушного термостата. 

Для и змерен и я nоверхностного натяжения (П Н) чисто

го комnонента nрибор nоворачивается в плоскости листа 

по ходу часовой стрелки на угол, несколько nревышаю

ший 90°. При этом жидкий металл из камеры 1 nотрубке 6 
nостуnает в дозирующее устройство 3, nравый отсек ко
торого до изготовления nрибора калиброван по объему. 

При возращении nрибора в исходное nоложение часть 

жидкого металла, объем которого равен объему nравой 

части дозирующего устройства, по трубке 5 переводится 
в и змерительный узел, а излишек жидкого металла воз

вращается из левой части дозирующего узла 3 обратно 
в камеру 7. Таким образом, во всех случаях в измеритель
ный отсек nостуnает жидкий металл или сnлав строго 

дозированного nостоянного объема, что обеспечивает 

неизменность nоложения уровня расnлава в измеритель

ном отсеке и , следовательно, nостоянство глубины nо

гружения чашки-nодложки с каnлей и конца сnая термо

nары в термостатирующий расnлав 18. Жидкий металл, 

Для измерения темnературной зависимости П Н в об

ласти низких темnератур через трубку 12 nодается хлад
агент 13, который за nолняет nространство между стенка
ми двойного стакана 8. В зависимости от уровня нахож
дения жидкого хладагента в нижней части стакана 8 через 

некоторое время внутри стакана с двойными стенками 

(измерительный отсек) устанавливаются оnределенная 

nостоянная темnература и термодинамическое равнове

сие nоверхности исследуемого расnлава с собственным 

насыщенным nаром. После двадцатими нутной выдерж

ки образца nри nостоянной темnературе внутри изме

рительного отсека, фиксируемой термоnарой, nроизво

дится измерение ПН (фотографированием капли) . По 

мере самоnроизвольного испарения хладагента уровень 

nоследнего будет nонижаться, а вместесним-и темnе-

ратура исследуемого расnлава. 

Таким образом, темnературный диаnазон измерений 

П Н оnределяется конкретно исnользуем ым хладагентом, 

т. е. от темnературы его исnарения Тисп (хладагент внача

ле nолностью за nолняет nростра нство между двойными 

стенками стакана-холодильника 8) до комнатной тем
nературы - до момента nолного исnарения хладагента. 

Обычно время исnарения жидкого азота с момента залив

ки в nрибор и его nолного исnарения составляет около 

1 О ч. Это nозволяет считать, что и змерения темnератур

ной зависимости ПН с исnользованием оnисываемого 

nрибора действительно nроизводятся в условиях тер

модинамического равновесия - одного из важнейших 

условий проведения nодобных эксnериментов. 

П осле окончания измерений темnературной зависи

мости П Н а(Т) вращением nрибора в nлоскости ОХ Z 
nротив хода часовой стрелки на угол около 180° иссле

дуемый расnлав nереводится из и змерительного отсека 

в nространство между стенками корnуса 7 и наружной 
nоверхностью 10 стакана 8. При возвращении nрибо
ра в исходное вертикальное nоложение жидкий металл 

из измерительного отсека через трубку 4 nереливается 
обратно в емкость 1. В случае необходимости (наnример, 
для набора статистики в соответствии с nланом эксnери

мента) nовторные измерения можно nроизвести сколько 

угодно раз, как это было оnисано выше. 

Для измерения концентрационной и темnературной 

зависимости П Н необходимо nриготовить сnлав . С этой 

целью вращением nрибора вокруг оси ОХ (в nлоско-
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сти, nерnендикулярной чертежу) на угол около 60° из 
камеры 2 отливается небольшая часть второго компо

нента (металла-добавки) через трубку 19 в баллончик 20 
(см. рис. 1). При возвращении nрибора в исходное nо
ложение отлитая часть металла-добавки из баллончи

ка 20 стекает вниз в и -образную калиброванную по 

объему трубку 21. Затем с nомощью катетаметра оnре

деляются высоты столбов металлов в и -образной труб

ке относительно меток 22. Последние предварительно, 
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до изготовления nрибора, наносятся nри градуировке 123 1/ v и -образной трубки. Таким образом, с высокой точно-

стью оnределяется масса металла-добавки из камеры 2 
металла-комnонента Б. Для образования сnлава накло-

ном nрибора вокруг оси ОХ <<За nлоскость>> чертежа 

на угол около 90° жидкий расnлав с известной массой 
из дозатора 21 no трубке 23 nереводится в камеру J. 
При смешивании с nервым комnонентом А, находящим-

ся в камере 1, образуется nервый сnлав, гомогенизация 
которого достигается легкими nокачиваниями nрибора 

и темnературной выдержкой . И змерения П Н nроизво

дятся так же , как и для чистого комnонента А. 

Для измерения концентрационной зависимости теn

лофизических свойств бинарной системы А-Б готовятся 

сnлавы nоследующих составов до тех пор, nока не будет 

nолностыо израсходован металл-добавка Б в камере 2. 

После окончательного завершения измерений жидкий 

сnлав конечного состава, накоnившийся в камере J, вра
щением nрибора вокруг оси ОУ nротив хода часовой 

стрелки на угол около 100° nереводится в амnулу 24, ко

нец которой вакуум но-nлотно nерекрыт тонкостенной 

стеклянной сферой. Затем амnула 24отпаивается от при

бора по линии С - С для nоследующего анализа или 

хранения . 

На рис. 2 nоказан график зависимости изменения тем
nературы расnлава с образцом в измерительной ячейке 

(см. рис. 1) от времени. И з рисунка видно , что при ис

nользовании в качестве хладагента жидкого азота nри 

свободном его исnарен ии изменения темnературы от77 К 

до комнатной nродолжается 4 ч. Заметим, что этого вре
мени вnолне достаточно для измерения nоверхностных 

свойств исследуемых расnлавов. 
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Рис. 2. Скорость изменения температуры исследуемого образца 
расплава Na-K-Cs при использовапии жидкого азота 

в кацестве хладагента 

Настоящий nрибор оnробован для измерения по-

верхноетнаго натяжения околоэвтектического сnлава 

натрий-калий-цезий в темnературной области от 60 
до 400 К. Исnытания nродемонстрировали достаточную 

надежность и точность результатов, nолучаемых с ис-

nользованием данного nрибора . 
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