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Представлены результаты ультразвуковых исследований процессов плавления и кристаллизации
малых частиц ртути, введенных в пористые стекла с порами нанометрового диапазона, при различ
ных значениях фактора заполнения пор. Обнаружено существование пороговых значений фактора
заполнения, ниже которых акустические аномалии при фазовых переходах изменяют свой харак
тер. Оценен критический радиус наночастиц ртути, соответствующий понижению до нуля темпера
туры плавления.
PACS: 43.35.Yb

ВВЕДЕНИЕ
Исследования особенностей ф азовы х пере
ходов в материалах, введенных в нанопористые
матрицы, имеют большое значение для совре
менной физики конденсированного состояния
как в связи с общей проблемой изучения размер
ных эффектов, так и в связи с расширяющимися
применениями наноструктурированных компози
тов в технике и прикладной физике. В качестве
пористых матриц могут быть использованы по
ристые стекла с размером пор, лежащим в нано
метровом диапазоне, синтетические опалы, цео
литы, асбесты, мезопористые молекулярные ре
шетки. Для веществ, внедренных в поры и тем
самым находящихся в условия ограниченной гео
метрии, исследовались процессы стеклования,
фазовые переходы в сверхпроводящее и в сверх
текучее состояние, расслаивание жидкостей, пе
реходы в жидких кристаллах, плавление и крис
таллизация (см. [1-3] и ссылки в этих работах).
Последние вызывают особый интерес в связи с
тем, что эти процессы хорошо изучены в объем 
ных веществах и представляют собой переходы
чисто 1 рода.
Большое количество работ посвящено изуче
нию плавления и кристаллизации таких веществ,
как вода, кислород, водород, аргон, гелий, ряд ор
ганических жидкостей (например, циклогексан)
и др. в различных пористых матрицах [4-13].
Существенно меньше изучены процессы плав
ления и кристаллизации металлов в условиях ог
раниченной геометрии [3, 14-16], что связано со
сложностью введения металлов в поры наномет

рового размера. В частности, имеются только от
дельные работы, посвященные эксперименталь
ным исследованиям процессов плавления и крис
таллизации ртути в пористых матрицах. Методом
рассеяния нейтронов было продемонстрировано
совпадение кристаллических структур объемной
ртути и ртути в пористом стекле с радиусом пор
около 4 нм [17]. Кроме того, было показано, что
плавление и кристаллизация наноструктурированной ртути растянуты по температуре и сдвинуты в
сторону низких температур от точки плавления
объемной ртути. Ультразвуковым методом были
подтверждены смещение фазовых переходов и их
размытие [3, 18], а также выявлены температур
ные области обратимого и необратимого поведе
ния при плавлении и кристаллизации ртути.
В проведенных до настоящего времени иссле
дованиях остались нерешенными многие вопро
сы, относящиеся к особенностям фазовых пере
ходов ртути в нанопорах. Это, прежде всего, вы
явление количественных закономерностей в
сдвиге температур плавления и кристаллизации
в зависимости от размера наночастиц ртути, вли
яние на процессы плавления и кристаллизации
фактора заполнения пор и перераспределения рту
ти в порах, влияние фактора заполнения на харак
тер акустических аномалий при фазовых переходах
в порах. Следует подчеркнуть, что для металлов в
ограниченной геометрии такого рода вопросы ра
нее в литературе вообще не обсуждались.
В настоящей статье приводятся результаты
проведенных нами акустических исследований
плавления и кристаллизации ртути в пористых
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Рис. 1. Результаты ртутной порометрии для стекла Vycor (а) и пористого стекла, использованного для приготовления

образцов 3 и За (б).

стеклах с различным размером и геометрией пор
при различных факторах заполнения.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Нами использовались пористые стекла лабо
раторного производства с характерным радиу
сом пор 6 нм и стекло Vycor с характерным ради
усом пор 4 нм. Объем образцов составлял, в
среднем, 150-250 мм3. Размер пор и распределе
ние пор по размерам определялся методом ртут
ной порометрии [19]. В качестве примера на
рис. 1 приведены интегральные порограммы для
стекла Vycor и одного из образцов пористого
стекла со средним радиусом пор 6 нм, использо
ванного для изготовления образцов 3 и За (см.
таблицу). Объем ртути VHg, внедренной в поры,
нормирован на полный объем пор, и по вертика
ли, по сути, представлен ф актор Z заполнения
пор образца в процентах, изменяющийся по мере
продавливания ртути в поры меньших радиусов
(справа налево).
Заполнение пор ртутью проводилось в процес
се ртутной порометрии. Доля пор, заполненных
ртутью, относительно общего объема пор (фак
тор заполнения) определялась взвешиванием об
разцов после снятия давления и последующего
вытекания части ртути из пор. Для части образ
цов фактор заполнения пор регулировался с по
мощью выпаривания ртути из пор. Данные о па
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раметрах пористых матриц и факторе заполне
ния сведены в таблице.
Изменение скорости и затухания продольных
ультразвуковых волн относительно их значений
в исследуемых образцах определелялось при
комнатной температуре фазово-импульсным
методом [20] на частотах в диапазоне 3-10 МГц.
Метод основан на определении разности ф аз и
амплитуд двух радиоимпульсов, обусловленной
различной длиной пробега импульсов в исследу
емом образце. Поскольку материалы, изучаемые
в настоящей работе, имеют большой коэффициП арам етры исследованных образцов
Ф актор за
Х арактер
Тин пористой
полнения
ный размер П орис
стеклянной
№
пор рту
пор матри тость, %
матрицы
тью Z, %
цы, нм
1

Изготовлено
в лаборатории

6

36.7 ±1.1

35 ± 2

2

Vycor

4

33.3± 1.1

71 ± 3

2а

28 ± 3

2Ь
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2с

13 ± 1
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в лаборатории

6

21.5 ± 0 .8

33 ± 4
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Рис. 2. Зависимость изменений скорости Av/v(a) и затухания Да (б) продольной ультразвуковой волны в образце 1 от
температуры. Заполненные символы - охлаждение, незаполненные символы - нагрев. Пояснения к обозначениям на
рис. 2а даны в тексте статьи.

ент затухания ультразвука, то в процессе измере
ний сравнивались фазы импульса, отраженного
от передней грани образца, и импульса, прошед
шего через образец один раз.
Температурные зависимости относительных
изменений скорости и затухания ультразвуко
вых волн исследовались в диапазоне темпера
тур от 190 К до комнатной в режимах медленно
го охлаждения и нагрева. Градиент температу
ры на образцах не превышал 0.1 К.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Температурные зависимости скорости и зату
хания продольного ультразвука в образце 1, полу
ченные на частоте около 8 МГц, представлены на
рис. 2. Как видно из рис. 2а, на температурной за
висимости скорости наблюдаются значительные
изменения ниже 219 К при охлаждении и выше
218 К при нагреве, обусловленные процессами
кристаллизации и плавления ртути, соответст
венно. Отметим температурный гистерезис
между плавлением и кристаллизацией. Посколь
ку оба фазовых перехода размыты, то для их
описания следует ввести в рассмотрение темпе
ратуры начала и конца кристаллизации (7}, и Тп )
и плавления (Tml и Тт2). Точки Tj2 и Тт2 соответ
ствовали слиянию кривых скорости при нагреве
и охлаждении. Точки 7}, и Гт1 определялись по
отклонению температурных зависимостей ско
рости от регулярного изменения вне областей

плавления и кристаллизации. Соответствующие
обозначения показаны на рис. 2а. В качестве ха
рактеристики изменения скорости ультразвука
при полном затвердевании ртути в пористых
стеклах вводилась величина h, определенная
такж е на рис. 2а. При повторных измерениях
температурные аномалии скорости воспроизво
дились с точностью до 1 К для характерных тем
ператур и до 0.1% для h.
Коэффициент затухания ультразвука в целом
изменяется при фазовых переходах, однако эти
изменения значительно менее четко выражены и
хуже воспроизводятся (рис. 26). В силу этого мы в
дальнейшем будем основное внимание уделять
анализу данных для скорости ультразвука.
Рис. 3 демонстрирует влияние фактора запол
нения на аномалии скорости ультразвука при
плавлении и затвердевании ртути в стекле Vycor.
Из рис. 3 следует, что при изменении ф актора за
полнения пор ртутью значительно изменяются
все введенные нами для характеристики фазовых
переходов температуры, а такж е величина /?. су
щественно уменьшавшаяся с уменьшением Z.
При малом факторе заполнения характер анома
лий скорости меняется, так что в области гистере
зиса кривая, соответствующая нагреву, лежит ни
же кривой, полученной при охлаждении.
Температурные зависимости скорости ультра
звука для образцов 3 и За с размером пор 6 нм бы
ли аналогичны результатам для образца 1. При
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Рис. 3. Температурные зависимости скорости продольной ультразвуковой волны в стекле Vycor с разными факторами

заполнения пор: а - 71 и 28%; б - 18 и 13%. Заполненные символы - охлаждение, незаполненные символы - нагрев.

этом величина h уменьшалась при уменьшении
фактора заполнения.
ОБСУЖ ДЕНИЕ
На рис. 4 представлена зависимость изменения
скорости ультразвука h при кристаллизации рту
ти от ф актора заполнения Z для всех исследован
ных образцов. На графике указаны номера об
разцов, пунктиром соединены точки, полученные
при выпаривании ртути из одной матрицы. Из
рассмотрения результатов, показанных на рис. 4,
следует существование порогового значения фак
тора заполнения пор, ниже которого кристалли
зация ртути в порах перестает сопровождаться
ростом скорости продольных ультразвуковых
волн. Отметим, что в литературе такой факт ра
нее не описывался.
При анализе причин существования порогово
го значения фактора заполнения следует под
черкнуть, что в литературе отсутствует ясное по
нимание того, какие факторы определяют изме
нение скорости ультразвука при плавлении и
кристаллизации вещества, заполняющего поры.
Наиболее простой является трактовка, изложен
ная. например, в [7, 21]. Согласно этой трактовке,
упругий модуль заполненного образца представ
ляет собой линейную суперпозицию упругих мо
дулей матрицы и заполняющего поры материала.
При фазовом переходе в заполнении изменяются
его упругие модули, что и приводит к возникнове
нию аномалий скорости. (Незначительными из
менениями плотности при фазовом переходе
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можно пренебречь.) Такая трактовка, очевидно,
приводит к выводу, сделанному в работах [7, 21],
о значительно большей чувствительности к ф азо
вым переходам сдвиговых волн в сравнении с про
дольными волнами. Этот вывод непосредственно

Рис. 4. Зависимость изменения скорости ультразвука

от фактора заполнения Z для исследованных образ
цов. Номера образцов указаны около соответствую
щих экспериментальных величин. Точки, получен
ные для одинаковых пористых матриц, соединены
сплошными линиями.
h
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Рис. 5. Зависимость сдвига температуры плавления

ртути ЛТт от обратного радиуса пор 1/г . Номера об
разцов указаны около соответствующих эксперимен
тальных величин. Сплошная линия - теоретическая
прямая, проходящая через начало координат.

следует из того, что поскольку сдвиговый модуль
жидкости равен нулю, то относительные измене
ния при фазовом переходе сдвиговых модулей об
разцов должны быть много больше относитель
ных изменений продольных модулей. Однако
предположение о более высокой чувствительнос
ти сдвиговых волн к фазовым переходам в запол
няющем поры материале противоречит экспери
ментальным данным, полученным в [3, 18, 22], и
нашим измерениям. Более правильным представ
ляется подход к рассмотрению упругих свойств
заполненной пористой матрицы как к свойствам
каркасной конструкции. При этом можно предпо
ложить, что при снижении Z изменение упругих
модулей заполняющей поры ртути перестает ска
зываться на акустических свойствах всей каркас
ной конструкции образца в целом за счет, напри
мер, нарушения связности отдельных наночастиц
ртути в порах друг с другом и ослабления механи
ческого контакта сетки наночастиц ртути в порах
со стенками пор.
Четыре значения h(Z) для стекла Vycor, как
следует из рис. 4, леж ат приблизительно на одной
прямой, которая пересекает ось абсцисс при по
роговом значении фактора заполнения порядка
15%. Для стеклянной матрицы с размером пор 6 нм
пороговое значение фактора заполнения лежит
согласно рис. 4 около 23%.

Полученные в разделе 3 результаты позво
ляю т выявить количественные закономерности
в размерной зависимости сдвига температуры
плавления ртути. Для этого учтем, что поскольку
ртуть не смачивает стенки пористого стекла, то
она в жидком состоянии при любом значении
фактора заполнения пор Z стремится заполнить в
первую очередь крупные поры. В процессе порометрии ртуть вначале входит в поры большего
радиуса, а затем поры меньшего размера. Анало
гичным образом следует предположить, что при
уменьшении фактора заполнения пор в процессе
выпаривания вначале освобождаются маленькие
поры. Таким образом, изменение температур
плавления при уменьшении фактора заполнения
обусловлено, прежде всего, изменением размера
заполненных пор, который можно оценить исхо
дя из порограммы. Так, например, из порограммы
для стекла Vycor, представленной на рис. 1, видно,
что факторам заполнения 71, 28 и 18% отвечает
минимальный размер заполненных пор 3.6, 4.4 и
8 нм, соответственно. Этим размерам пор следует
сопоставить нижние границы областей плавле
ния, т.е. значения Тт[ для конкретных факторов
заполнения. Найденные таким образом сдвиги
температур плавления для различных размеров
пор в исследованных образцах приведены на
рис. 5. Из рис. 5 следует, что размерная зависи
мость температуры плавления ртути удовлетво
рительно описывается линейным соотношением
между сдвигом температуры ДТт = Tmh - Тт1 (Т ^ температура плавления объемной ртути) и обрат
ным радиусом пор.
Зависимость ДТт ос г -1 согласуется с теорети
ческими моделями плавления, базирующимися на
уравнении Гиббса-Томпсона [1] или на уравнении
для баланса поверхностной и объемной энергии
жидкой и твердой частиц [11, 23]. Так, использо
вание уравнения Гиббса-Томпсона приводит к
следующему выражению для ДТт в малой сфери
ческой частице радиуса г:

где уsi ~ коэффициент поверхностного натяжения
на границе твердое тело - жидкость, L - удельная
теплота плавления, р - плотность. Подход, ис
пользующий уравнение баланса энергий твердой
и жидкой частиц, приводит к аналогичному выра
жению с заменой численного коэффициента на 3
и изменением смысла коэффициента у [11]. Из
графика на рис. 5 можно рассчитать коэффици
ент, связывающий сдвиг температуры плавления
с размером пор в геометрических моделях плав
ления К = ATmr/Trnh. Для ртути в совокупности ис
следованных пористых стекол этот коэффициент
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оказался равным 0.77 нм. Он имеет тот же поря
док величины, что и соответствующие коэф ф и
циенты, рассчитанные для циклогексана (0.39 нм)
и водорода (0.49 нм) по данным в работах [6-9,
24]. Такой же порядок имеет аналогичный коэф 
фициент для смещения температуры кристалли
зации кислорода (0.4 нм), вычисленный по дан
ным работы [12].
Распространяя область применимости уравне
ния (1) на меньшие размеры частиц (и, соответст
венно, пор) можно найти критический радиус гс
наночастиц ртути, при котором температура
плавления ртути становится равной нулю, т.е. ис
чезает фазовый переход плавление-кристаллиза
ция. Численно гс совпадает с коэффициентом К,
найденным выше. Отметим, что для ртути крити
ческий радиус ранее не был экспериментально
определен. Таким образом, в настоящей работе
показано, что температуры плавления и кристаллизация ртути в нанопористых матрицах смеща
ются к низким температурам при уменьшении
размеров пор. Рассчитан коэффициент, связыва
ющий величину смещения температуры плавле
ния ртути и обратный радиус пор. Обратно про
порциональная зависимость смещения темпера
туры плавления от радиуса пор свидетельствует в
пользу основной роли геометрических факторов в
поведении ртути при плавлении. Оценен критиче
ский размер наночастиц ртути, соответствующий
исчезновению фазовых переходов плавление-кри
сталлизация. Выявлено наличие пороговых значе
ний фактора заполнения пор ртутью, ниже кото
рых скорость ультразвука перестает увеличивать
ся при кристаллизации ртути в порах.
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Acoustic Study of Melting and Freezing o f Mercury Nanoparticles
in Porous Glasses
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Abstract— The processes of melting and freezing of small mercury particles embedded in porous glasses with
nanometric pore sizes are studied by an ultrasonic method for various values o f the pore filling factor. The fill
ing factor is found to have a threshold, below which the acoustic anomalies accompanying phase transitions
change their character. The critical radius of mercury nanoparticles that corresponds to the zero melting tem
perature is estimated.
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