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Аннотация 

Успехи в изучении теплофизических свойств жидкометаллических теплоносителей, как и 
в других областях науки, определяются уровнем развития и состояния используемой экспери-
ментальной техники и технологии исследований. Поэтому актуальными в этом направлении 
являются решение проблемы дальнейшего совершенствования имеющихся и разработки новых 
методов и приборов для изучения физикохимии высокоактивных жидкометаллических тепло-
носителей нового поколения с участием щелочных металлов, перспективных для использова-
ния в ядерной энергетике. В их числе особое место занимает проблема создания автоматизи-
рованных экспериментальных установок, предназначенных для изучения динамики быстро-
протекающих процессов на исследуемых поверхностях. В работе описывается разработанная 
и испытанная авторами экспериментальная установка с программным комплексом, позво-
лившая автоматизировать процессы измерения, сбора и обработки больших массивов пер-
вичных данных о температурных и концентрационных зависимостях поверхностного натя-
жения металлов и сплавов в жидком состоянии. Она позволяет отслеживать достаточно 
быстрые изменения поверхностного натяжения, имеющие место при протекании различных 
физико-химических процессов на исследуемых поверхностях жидкометаллических теплоно-
сителей в условиях адсорбции молекул из газовой атмосферы, фазовых переходов и т.п. Кон-
трольные измерения поверхностного натяжения особо чистой ртути, использованной в каче-
стве тестового объекта, осуществлялись на новой установке в непрерывном режиме на од-
ной и той же поверхности образца известным методом большой капли как в условиях высоко-
го статического вакуума, так и атмосферах различных газов (сухой воздух, азот и др.). Полу-
ченные с ее использованием результаты продемонстрировали высокую надежность получае-
мых данных и подтвердили пригодность новой установки для изучения адсорбционных и дру-
гих быстропротекающих на поверхностях теплоносителей процессов. 
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Введение 

Исследования сплавов, содержащих щелочные металлы, представляют большой интерес для 
современной науки и материаловедения, поскольку высокоактивные элементы первой группы Пери-
одической системы Д.И. Менделеева могут существенно изменять многие теплофизические свойства 
жидкометаллических расплавов, важнейшим из которых является поверхностное натяжение (ПН). 
Более того, являясь одним из наиболее высокочувствительных характеристик свойств и состояния 
поверхностей конденсированных веществ, измерения ПН, как смачиваемости и эмиссионных 
свойств, превратились в один из эффективных методов изучения процессов, происходящих на раз-
личных межфазных границах жидкометаллических теплоносителей [1—7]. Наряду с теоретическим 
интересом, изучение ПН также имеет большое практическое значение, поскольку оно играет значи-
тельную роль в технологических процессах создания композиционных материалов, взаимодействия 
жидкометаллических теплоносителей со стенками теплообменников и т. д. [5—9]. В связи с этим зна-
чительное внимание должно быть уделено вопросам совершенствования имеющихся и создания но-
вых методик и приборов, в том числе автоматизированных экспериментальных установок для иссле-
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дования поверхностного натяжения жидкометаллических расплавов. В настоящей работе решается 
задача создания и испытания экспериментальной автоматизированной установки для изучения мето-
дом большой капли [2, 10, 11] достаточно быстрых изменений ПН жидких металлов и сплавов, име-
ющих место в условиях адсорбции молекул из газовой фазы. 

Материалы и методы 

Используемые методы, установки и др. Метод осесимметричной большой лежащей капли яв-
ляется простым и наиболее надежным методом определения поверхностного натяжения (ПН) жидко-
стей [2, 8—13]. Суть метода состоит в определении ПН по форме меридионального сечения (контура) 
лежащей на горизонтальной подложке капли, рисунок 1.  

 

Рис. 1. К расчету поверхностного натяжения жидких металлов и сплавов  
методом большой лежащей капли: схема «ручного» обмера изображения профиля капли  

на измерительном микроскопе 

В частности, для определения поверхностного натяжения (σ) производится обмер геометриче-
ских параметров на изображении профиля лежащей капли, входящие в расчетную формулу: 
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в которой ∆ρ — разность между плотностью жидкости и ее собственным насыщенным паром при 
температуре измерения ПН, g — ускорение свободного падения на широте места измерения ПН,  
rист — истинный радиус капли, rmax — максимальный радиус капли на ее фото- или видеоизображе-
нии, а также функция f(H/r), значения которой, в зависимости от отношения H/r, приведены в виде 
таблиц в работах [12, 13].  

Вывод формулы (1) и ее особенности детально обсуждены в работах В. Еременко, Ю. Иващен-
ко, Ю. Найдич, В. Ниженко и др., а предложенная ими методика обмера снимка капли и расчета ПН 
стала общепринятой [12, 13]. Заключается она в том, что вначале определяются координаты точек Х1 
и Х2 вдоль оси абсцисс, разность которых дает максимальный диаметр капли dmax = 2rmax = Х2 – Х1, 
(рис. 1). Далее, определив ординату положения вершины капли (Z1), поворачивают перекрестие оку-
лярной сетки измерительного микроскопа УИМ-21 на угол φ=45° (в нашем случае φ=45°). Подводя 
поочередно слева и справа линии перекрестия окулярной сетки измерительного микроскопа  
(УИМ-21) к контуру капли при фиксированном значении ординаты (Z2 — const), определяются коор-
динаты произвольных точек А (Х3, Z2) и В (Х4, Z2) на касательных. Здесь Х4–Х3 определяет длину се-
кущей, a Z1–Z2 — положение этой секущей относительно вершины капли. По полученным данным 
обмера контура капли рассчитывается величина Н: 
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Таблицы, составленные на основе таблиц Башфорта и Адамса и представлений о подобных 
каплях, для углов φ=45° и φ=60° дающие зависимость типа 
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в которой а2 — капиллярная постоянная. 
Таким образом, для определения поверхностного натяжения по результатам обмера изобра-

жения профиля лежащей капли вычисляют отношение Н/rmax, а затем находят соответствующие зна-
чения а2/r2 и рассчитывают ПН по соотношению (1). Возможные погрешности определения поверх-
ностного натяжения и их оценка описанным методом лежащей капли подробно проанализированы в 
работе [13—15]. 

Помимо громоздкости и большой трудоемкости ручной обработки первичных данных и рас-
чета по ним ПН, основной недостаток метода большой лежащей капли состоит в том, что для описа-
ния всей кривой меридионального сечения (контура) лежащей капли используются всего 5 точек, ле-
жащих на этой кривой. Быстродействие и высокая производительность современной вычислительной 
и цифровой техники позволяют теперь проводить автоматически «обмер» геометрических парамет-
ров капли и получать координаты желаемого количества точек, лежащих на контуре капли [2], необ-
ходимые для более точных расчетов ПН и практически мгновенно. В результате появилась возмож-
ность изучать быстрые изменения поверхностных свойств металлических расплавов, например, от-
слеживать кинетику быстрых изменений ПН, происходящих в результате адсорбционных процессов 
и фазовых переходов. 

Разработанный нами в среде программирования С Shap 5.0 программный пакет «SigmaDrop» 
позволяет проводить цифровую обработку изображений жидких капель исследуемых металлов или 
сплавов и рассчитывать ПН. В качестве приемника изображения исследуемых капель использована  
8-мегапиксельная камера UCMOS08000KPA фирмы «Touptek», позволяющая получать изображение 
профиля капли с разрешением не менее 3264×2448 пикселей со скоростью 10 кадров/с. Программная 
оболочка комплекса «SigmaDrop» позволяет проводить весь набор необходимых операций по полу-
чению и цифровой обработке изображений капель жидких металлов и сплавов [16].  

Программный пакет «SigmaDrop» состоит из нескольких функциональных блоков:  
1) Блок ввода изображений, позволяющий выбирать режимы работы камеры («снимок»/«видео»), 

варьировать экспозицией, чувствительностью, изменять форматы вводимых в ЭВМ изображений 
и т. п. На рисунке 2 представлено изображение жидкой капли ртути, полученной с помощью про-
граммного пакета «SigmaDrop». Поскольку применение в оптических системах объективов мо-
жет привести к искажению поля изображения из-за эффекта радиальной дисторсии, которое за-
метнее всего проявляется ближе к краям изображений, т. е. в местах локализации контура иссле-
дуемой капли, нами применен специальный алгоритм программной коррекции «подушкообраз-
ной» дисторсии, позволивший снизить нелинейные искажения в автоматическом режиме еще на 
стадии первичной обработки изображения лежащей капли.  

2) Блок цифровой обработки оснащен широким набором инструментов — от калибровки масштаба 
по реперным точкам (рис. 3) до традиционно применяемых методов математической обработки 
изображений, таких как инвертирование, изменение яркости и контраста, двумерная фильтрация 
(сглаживание, подчеркивание границ), построение гистограмм распределения яркостей, измере-
ние расстояний и т. д.  

3) Блок выделения контура капли и расчета коэффициента ПН. С помощью линейного дифферен-
циального оператора — детектора границ Кэнни (Canny), реализовано прецизионное выделение 
контура исследуемой капли [17, 18]. 

Алгоритм состоит из пяти отдельных звеньев: сглаживания (удаление шума) и поиска гради-
ентов яркостей изображения, подавления немаксимумов (только локальные максимумы отмечаются 
как границы), двойной пороговой фильтрации (потенциальные границы определяются порогами) и 
трассировки областей неоднозначности (подавляются все края, несвязанные с определенными (силь-
ными) границами). В алгоритме Кэнни три регулируемых параметра, влияющие на время вычисления 
и эффективность алгоритма: размер гауссового фильтра, верхний и нижний пороги фильтрации. 
Двойная пороговая фильтрация необходима, если фон и объекты сильно отличаются друг от друга, а 
нужно выделить лишь контур границы. Для уменьшения вычислительных затрат перед применением 
детектора Кэнни изображение капли преобразуется в полутоновое черно-белое.  
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Рис. 2. Изображение капли в программном окне «SigmaDrop»  
и калибровка масштаба по реперным точкам 

 

Рис. 3. Автоматизированное построение и измерение геометрических параметров  
изображения профиля капли 

Измерение геометрических параметров профиля капли, необходимое для расчета ПН на осно-
ве метода Дорсея [19], проводится в автоматизированном режиме (рис. 2 и 3).  

Программа строит вспомогательные линии, проводит измерение параметров контура капли и 
рассчитывает коэффициент ПН.  

Обработка изображений капель в программном пакете осуществляется в следующей последо-
вательности: 
1. Цветное изображение преобразуется в черно-белое полутоновое; 
2. Позитивное изображение инвертируется в негативное; 
3. С помощью дифференциального оператора (детектора границ Кэнни) выделяется контур капли; 
4. Проводится калибровка масштаба по реперным точкам на изображении капли; 
5. Автоматически определяются координаты желаемого числа координат точек на линиях меридио-

нальных кривых (контуров) изображений капель и производится расчет ПН исследуемых жидкостей.  
Для практической реализации возможностей разработанного программного пакета «Sigma-

Drop» и автоматизации с его использованием измерений поверхностных свойств жидких металлов и 
сплавов нами разработана цельнопаяная измерительная ячейка для изучения быстрых изменений ПН 
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и работа выхода электрона жидкометаллических расплавов в условиях глубокого вакуума и/или в 
атмосферах различных газов [20]. 

Блок-схема автоматизированной экспериментальной установки представлена на рисунке 4. 
На одной оптической оси с окошками измерительной ячейки находятся прожекторный осветитель, 
верхний горизонтальный срез чашки-подложки, система регистрации изображения капли и катето-
метр В-630. Установка снабжена вышеописанной цифровой системой сбора, регистрации и обработ-
ки массивов первичных данных и расчетов ПН.  

 
Рис. 4. Блок-схема экспериментальной установки для определения быстрых изменений  

поверхностного натяжения жидкометаллических расплавов и краевых углов 

Цельнопаяная измерительная ячейка, использованная для изучения влияния газовой атмосфе-
ры на ПН ртути показана на рисунке 5. Она состоит из двух основных блоков 1 и 2, первый из кото-
рых служит измерительным отсеком, а второй, с напаянными на него ампулами 3 и 4 с исследуемым 
жидкометаллическим образцом 5 (металл или сплав) и газом 6 — для подачи их в измерительный от-
сек 1. Подчеркнем, что до изготовления прибора исследуемый металл 5 (в нашем случае — высоко-
чистая ртуть) подвергается дополнительной вакуумной дистилляции и «отгонке» в специальную 
стеклянную ампулу 3, которая затем напаивается сверху на цилиндрическую емкость — камеру бло-
ка 2. Такая же по конструкции ампула 4, как и первая, после предварительной термовакуумной обра-
ботки заполняется сертифицированным воздухом до давления, немного превышающего атмосферное, 
и также напаивается на блок 2 измерительной ячейки по линии А-А.  

 

 
Рис. 5. Прибор (измерительная ячейка) для изучения поверхностного натяжения ртути  

в условиях вакуума и газовой атмосферы:  
1 — измерительный отсек прибора; 2 — блок с исследуемыми образцами и подачи их в отсек 1;  
3 и 4 — ампулы с ртутью и воздухом; 5 — исследуемый металл или сплав; 6 — цилиндрическая  
емкость для газа (воздуха); 7 и 8 — тонкие полусферические стеклянные перегородки ампул;  

9 и 10 — «бойки» для вскрытия ампул; 11 — коммуникационная трубка; 12 — капилляр;  
13 — чашка-подложка; 14 — «большая» капля металла; 15 и 16 — плоские оптические окошки;  
17 — приемная чашка; 18 — вентильная емкость; 19 — капилляр-капельница; 20 — капиллярная  

трубка для подвода металлического расплава к чашке 13; 21 — отпаиваемый резервуар для хранения  
или утилизации отработанного металла (ртути); 22 и 23 — коммуникационные трубки;  

24 — трубка с перетяжкой С-С для напайки и отпайки прибора к вакуумному откачному посту 
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Для исключения преждевременного контакта с исследуемыми газами и недопущения распы-
ления ртути в измерительной ячейке обе ампулы 3 и 4 с металлом и газом (воздухом) блокированы в 
камере 2 тонкими полусферическими стеклянными перегородками 7 и 8 соответственно. Ниже них 
(по высоте) закладываются металлические стерженьки (бойки) 9 и 10 в стеклянных «рубашках» для 
последующего вскрытия ампул 3 и 4 по ходу эксперимента в нужные моменты времени (в согласии с 
планом эксперимента), без нарушения герметичности прибора и вакуума в нем. Подача металла 5 и 
газа 6 в измерительный отсек осуществляется через коммуникационную трубку 11 и капилляр 12.  

В измерительном блоке 1, представляющем собой длинную вертикальную трубу, смонтиро-
вана чашка-подложка 13 для формирования в ней осесимметричной большой капли 14 исследуемого 
металла или сплава. 

Чашка-подложка с каплей 14 располагается на одной оптической оси с плоскими окошками 
15 и 16 измерительной ячейки, прожекторным осветителем и объективом видеокамеры (не показаны 
на рис. 5); 17 — приемная чашка, жестко прикрепленная к стенке измерительного отсека 1; 18 — вен-
тильная емкость для подачи жидкого металла через капилляр-капельницу 19 в чашку 17; 20 — капил-
лярная трубка для подвода металлического расплава к чашке 13; 21 — отпаиваемый по сечению В-В 
резервуар для хранения и утилизации отработанного металла (ртути); 22 и 23 — коммуникационные 
трубки; 24 — трубка с перетяжкой С-С для напайки и отпайки прибора к вакуумному откачному по-
сту. Для испытания на герметичность на готовый прибор напаивается манометрический датчик, сов-
местно с которым откачивается до глубокого вакуума и подвергается многочасовой термовакуумной 
обработке, после завершения которой отпаивается по сужению С-С на трубке 24. Затем прибор под-
вергается «старению» в течение нескольких недель: он считается пригодным для использования в 
случае, если в нем за это время вакуум после отпайки не ухудшился.  

Прибор работает следующим образом. После тщательной юстировки катетометром В-670 
верхнего среза (кромки) пустой чашки-подложки 13 вдоль горизонтальной плоскости производится 
ее фотографирование для определения коэффициента увеличения изображения чашки. Необходимый 
для этого истинный размер диаметра чашки-подложки предварительно, до изготовления прибора, 
измеряется с высокой точностью на измерительном микроскопе УИМ-21. Изучение влияния воздуха 
на ПН ртути осуществляется последовательно в два этапа: вначале измеряется ПН ртути в вакууме, 
в зависимости от времени, и только затем — в атмосфере воздуха. Для определения ПН в вакууме 
бойком 9 разбивается тонкая перегородка 7 и вскрывается ампула 3 с ртутью 5, которая стекает 
на дно камеры 2. Поворотом прибора вокруг оси ОУ (направлена перпендикулярно к плоскости листа 
к читателю) на угол около 90 градусов против хода стрелки часов ртуть из камеры 2 по коммуника-
ционной трубке 11 переводится в измерительный отсек 1 прибора и, при возвращении его в исходное 
положение, ртуть стекает на дно измерительной камеры 1. После этого запускается автоматизирован-
ная экспериментальная установка в режиме непрерывного измерения с частотой съемки несколько 
кадров в секунду и сразу же образовывается капля ртути 14 в чашке 13. Для этого быстрым поворо-
том вращающегося термостата с прибором вокруг оси ОХ на угол около 90 градусов «к себе» ртуть 
переводится по коммуникационной трубке 23 в вентильную емкость 18. При возвращении прибора в 
исходное положение ртуть стекает по капилляру-капельнице 19 вниз, в приемную чашку 17, а из нее, 
по капилляру 20, в режиме ламинарного течения поступает в чашку 13, в которой и формируется 
большая осесимметричная капля ртути. Видеосъемка профиля капли в зависимости от времени ве-
дется через плоские окна 15 и 16, на оптической оси которых располагается также осветитель про-
жекторного типа.  

После завершения первого этапа измерений ПН ртути в вакууме приступают к измерениям 
ПН в атмосфере воздуха. Для этого, не прекращая видеосъемку и не прерывая измерения ПН, бой-
ком 10 осторожно вскрывают ампулу 4 с воздухом. Поскольку по плану эксперимента объем емко-
сти 6 с воздухом в два раза превышает объем самой измерительной ячейки, то общее давление возду-
ха в ней составляет около одной атмосферы. Измерения ПН ртути в атмосфере воздуха продолжают-
ся до полного завершения адсорбционных процессов на межфазной границе ртуть воздух и установ-
ления равновесного значения ПН ртути. При этом частота съемки капли после прекращения быстрых 
изменений ПН ртути производится по принципу «шаг по первой производной», т. е. чем медленнее 
становится понижение ПН, тем меньшей выбирается частота съемки. После завершения измерений 
поворотом прибора вокруг оси ОУ на 90 градусов против хода стрелки часов отработанный металл 
(ртуть) по трубке 22 отводится в отпаиваемый резервуар 21 для хранения или утилизации. Описан-
ный прибор использован нами для непрерывного измерения ПН ртути в условиях высокого вакуума и 
атмосфере воздуха. 
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Результаты и обсуждение 

Описанная автоматизированная установка опробована нами для измерения влияния сухого 
воздуха на ПН высокочистой ртути при переходе от условий высокого вакуума к атмосфере воздуха 
методом лежащей капли. В опытах использованы высокочистая ртуть марки Р-О (99,9997 % основно-
го элемента) и сертифицированный воздух (99,7 %). По нашим оценкам, погрешность определения 
ПН составляет около 2 %. Результаты контрольных экспериментов по изучению степени влияния ат-
мосферного воздуха на ПН высокочистой ртути при температуре 297 К, проведенные в непрерывном 
режиме, показаны на рисунке 6.  

 

Рис. 6. Поверхностное натяжение ртути при комнатной температуре (298 К)  
в зависимости от времени ее экспонирования в вакууме и атмосфере воздуха.  

Временнóй интервал измерения поверхностного натяжения — 1 видеоизображение капли ртути в 1 с;  
общее число экспериментальных точек на графике составляет 1762 

Всего было получено 1762 значения ПН, 186 из которых — в условиях вакуума. На зависимо-
сти ПН ртути от времени σ(τ) видны два пологих участка, соответствующие двум режимам (этапам) 
измерений ПН ртути — в условиях вакуума и атмосфере воздуха, на стыке которых обнаруживается 
Δσ(τ) — достаточно резкое ступенчатое изменение ПН в зависимости от времени τ. Статистическая 
обработка первичных значений ПН ртути в вакууме дала величину σвак ≈ 476,8 мН/м, а обработка 
первичных значений ПН ртути, полученных в течение времени экспозиции поверхности капли ртути 
в атмосфере воздуха, дали в среднем для ПН ртути на воздухе σвоздух ≈ 446,6±5,6 мН/м. Из анализа 
полученных результатов (рис. 6) можно также заключить, что время установления адсорбционного 
равновесия поверхности капли ртути с атмосферным воздухом составило около 100 с. 

Выводы 

1. Разработана и испытана новая автоматизированная экспериментальная установка, быстродей-
ствие которой позволяет отслеживать и фиксировать быстрые изменения поверхностного натя-
жения жидкометаллических расплавов в высоком вакууме и/или условиях протекания адсорбци-
онных процессов на их поверхностях в атмосферах различных газов. 

2. Полученная на новой автоматизированной установке зависимость ПН ртути от времени σ(τ) 
впервые позволила четко продемонстрировать, что: а) в сравнении с вакуумом, в атмосфере воз-
духа ПН ртути понижается на 35±3 мН/м; б) по протяженности ступеньки Δσ(τ) вдоль оси вре-
мени можно оценивать время установления адсорбционного равновесия на различных межфаз-
ных границах. Для границы «ртуть — воздух» она составила несколько десятков секунд. 

3. Сравнение полученных на новой установке результатов измерений быстрых изменений поверх-
ностного натяжения ртути в вакууме и атмосфере сухого воздуха с литературными данными по-
казали хорошую надежность и точность получаемых данных. 
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EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR DETERMINATION OF  
FAST CHANGES IN SURFACE TENSION OF LIQUID-METAL COOLANTS IN  

THE ADSORPTION CONDITIONS FROM A GASEOUS MEDIUM 
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Abstract 

Progress in the study of the surface and thermophysical properties of liquid metal coolants are deter-
mined by the level of development and the state of the used experimental equipment and research tech-
nology, as in the other areas of science. Therefore, the solution of the problem of further improving the 
existing and developing new methods and devices for studying the physical chemistry of highly active 
liquid metal coolants of the new generation with the participation of alkali metals that are promising 
for use in nuclear power engineering is relevant in this direction. A special place is occupied by the 
problem of creating automated experimental facilities designed to track and study the dynamics of 
high-speed processes on the surfaces under examination among them. The paper describes an experi-
mental setup developed and tested by the authors with a software package that made it possible to au-
tomate the processes of measuring, collecting and processing significant arrays of primary data on the 
temperature dependences of the surface tension of metals and their alloys in the liquid state. It allows 
you to track rapid changes in the most important energy characteristics of the substance surface in the 
condensed state — surface tension, occurring during the flow of various physicochemical processes on 
the surfaces of liquid metal coolants under conditions of adsorption of molecules from the gas atmos-
phere. The results obtained by the method of a lying drop of comparative measurements of the surface 
tension of high purity mercury used as a test object, demonstrated high reliability and capabilities of the 
new automated installation. Measurements were carried out in continuous mode on the same sample 
surface, under high static vacuum and in atmospheres of various gases (dry air, nitrogen, oxygen, etc.). 
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liquid metals and alloys, heat carriers, surface tension, adsorption processes, rapid changes, automa-
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