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Разработанная ранее модель сильно искривленной поверхности раздела пар–

жидкость применена для описания позитрониевых микрополостей в жидко-

стях. Впервые показано, что, основываясь на этой модели, удается без вве-

дения дополнительных «подгоночных» параметров рассчитать как время 

жизни позитрония в полости, так и ее радиус. Полученные при этом значе-

ния удовлетворительно согласуются с экспериментом. Радиусы микропо-

лостей, рассчитанные по предлагаемой модели, заметно превышают полу-

ченные с использованием классической теории нуклеации. На примере воды 

и жидкого аргона продемонстрирована возможность описания с единых по-

зиций экспериментальных данных по микрополостям в жидкостях и скоро-

стям гомогенной нуклеации в пересыщенном паре. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 Как известно, двухфотонная аннигиляция позитрон-электронной пары, 

образующей атом орто-позитрония, запрещена законом сохранения момента 

импульса. Поэтому при попадании орто-позитрония в жидкость время его 

жизни сокращается за счет аннигиляции позитрона с одним из электронов 

молекул жидкости. Однако в большинстве случаев этот эффект не слишком 

велик, поскольку вокруг позитрония в жидкости возникает вакуумный пузы-
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рек, понижающий вероятность аннигиляции. Причина возникновения пу-

зырька — автолокализации позитрония — паулевское отталкивание между 

электроном позитрония и электронами жидкости. Размер этого устойчивого 

метастабильного образования определяется балансом между энергией пау-

левского отталкивания и поверхностной энергией пузырька: при увеличении 

его размера энергия отталкивания падает, а поверхностная энергия увеличи-

вается. 

 Автолокализация позитрония впервые наблюдалась в экспериментах 

[1, 2]; в последующих работах (подробную библиографию см. в [3, 4]) опре-

делялись радиусы пузырьков и время жизни позитрония в пузырьке. Радиусы 

пузырьков колеблются от единицы до нескольких десятков расстояний меж-

ду молекулами в жидкости. Форма такого сверхмалого пузырька в каждый 

момент времени может сильно отличаться от сферической, поэтому в литера-

туре чаще используется термин «микрополость» (nanocavity), который мы и 

будем использовать в дальнейшем. 

 В первой теоретической работе [5], посвященной автолокализации по-

зитрония в жидкости, была предложена простейшая модель, лишь качествен-

но описывающая это явление. Предполагалось, что позитроний находится в 

центре вакуумной полости сферической формы, эквимолярный радиус кото-

рой eR  совпадает с радиусом потенциальной ямы сил паулевского отталкива-

ния R∞ . Глубина потенциальной ямы полагалась равной бесконечности. Мо-

дель объясняла явление автолокализации, но время жизни позитрония в по-

лости оказывалось бесконечным, поскольку в данной модели позитроний не 

может выйти за пределы ямы, а в ней молекулы жидкости отсутствуют. 

 Для объяснения конечного времени жизни позитрония Тао предполо-

жил, что эквимолярный радиус микрополости меньше радиуса потенциаль-

ной ямы [6]; разность этих радиусов eR R∞∆ = −  является параметром мо-

дели. В модели Тао волновая функция позитрона перекрывается с волновыми 

функциями валентных электронов молекул жидкости, вследствие чего анни-
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гиляция позитрона с этими электронами происходит за конечное время. Лю-

бопытно, что, взяв значение ∆  порядка 2Å, можно получить времена жизни 

позитрония в микрополостях, близкие к наблюдаемым в экспериментах для 

всех исследованных веществ. Такое значение ∆  говорит, очевидно, о том, 

что позитрон аннигилирует с электронами молекул, расположенных наибо-

лее близко к микрополости. Величина ∆  определяется формой истинного 

потенциала паулевского отталкивания, которая игнорируется моделью. Мо-

дель [6] впоследствии была развита в [7]. 

 Тот же физический механизм аннигиляции с электронами, являющими-

ся ближайшими соседями микрополости, учитывается и моделью [3, 8, 9], в 

которой полагается 0∆ = , однако глубина ямы U  считается конечной и за-

висит от природы жидкости. В данной модели с волновыми функциями элек-

тронов жидкости перекрывается экспоненциальный «хвост» волновой функ-

ции позитрония, что обеспечивает конечное время его жизни. В [10–13] вме-

сто прямоугольного профиля плотности жидкости и прямоугольной потенци-

альной ямы рассматривались гладкие профили плотности и потенциала. Во 

всех работах устойчивый радиус микрополости вычислялся из условия ми-

нимума ее полной энергии, поверхностная часть которой записывалась в виде 
24 eRπσ∞ , где σ∞  – коэффициент поверхностного натяжения плоской поверх-

ности жидкости. 

 Ни в одной из перечисленных работ не удалось согласовать значения 

радиуса микрополости и времени жизни позитрония. Так, в модели беско-

нечно глубокой ямы [6] получаются правильные времена жизни, но радиус 

микрополости для всех исследованных веществ оказывается меньше опреде-

ленного экспериментально, причем различие данных величин заметно пре-

вышает погрешность эксперимента. Варьируя глубину ямы, можно получить 

хорошее согласие с экспериментом для радиуса микрополости, однако время 

жизни при этом отличается от экспериментальной величины на порядок [3]. 

Комбинация рассмотренных моделей, т.е. описание микрополости с помо-
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щью двух параметров – конечной глубины U  и 0∆>  также не приводит к 

успеху. Такая ситуация неудивительна, поскольку поверхностное натяжение 

плоской поверхности жидкости неприменимо для описания поверхностной 

энергии сильно искривленной поверхности микрополости. Именно поэтому в 

современных работах позитрониевые микрополости рассматриваются не 

только как самостоятельные объекты исследования, но и как «зонд» для ис-

следования зависимости поверхностного натяжения микрополостей от их 

размера. 

 В работах [14, 15] впервые было указано на возможность согласования 

радиуса микрополости и времени жизни позитрония через учет размерной за-

висимости поверхностного натяжения. В [14, 15] эта зависимость была учте-

на посредством введения модифицированной поправки Толмена, т.е. через 

введение дополнительного по отношению к U  и ∆  «подгоночного» пара-

метра — длины Толмена, составляющей несколько межмолекулярных рас-

стояний. В то же время, согласно современным представлениям [16], длина 

Толмена не должна превышать нескольких десятых долей межмолекулярного 

расстояния. Кроме того, предполагая, что поправка на размер необходима 

для описания микрополости, следует учитывать эту же поправку при описа-

нии кластеров. Однако, используя длину Толмена, найденную в работе [14], 

получим существенное расхождение с экспериментальными данными по го-

могенной нуклеации (например, для воды и аргона). 

 В данной работе предложено описание позитрониевых микрополостей, 

основанное на модели Тао и модели поверхности микрополостей в жидкости, 

предложенной в [17]. В [17] предполагается, что, как и для кластеров [18], 

вклад поверхности в термодинамические функции системы пропорционален 

числу поверхностных молекул. Теория сильно искривленной межфазной гра-

ницы [17, 18] рассчитана на описание микрополостей и кластеров в широком 

диапазоне их радиусов: от межмолекулярного размера до бесконечности, по-

этому она должна быть применима и для позитрониевых микрополостей. За-
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меняя в выражении классической теории нуклеации для поверхностной энер-

гии 24 eRπσ∞  [19] на учитывающее зависимость поверхностной энергии от 

кривизны границы раздела фаз [17], можно найти полную свободную энер-

гию Гиббса позитрониевой микрополости. Минимизируя эту энергию по ра-

диусу микрополости, можно найти радиус, отвечающий устойчивому состоя-

нию. 

 Оказывается, что для объяснения повышенных по сравнению с класси-

ческой теорией нуклеации значений радиуса позитрониевых микрополостей 

необязательно предполагать большие величины длин Толмена. Для таких хо-

рошо изученных веществ, как аргон и вода, независимые оценки длин Тол-

мена приводят к величинам порядка нескольких десятых долей межмолеку-

лярного расстояния. При этом для микрополостей с размерами порядка не-

скольких межмолекулярных расстояний поверхностная энергия снижается 

почти в два раза по сравнению с величиной, устанавливаемой классической 

теорией. Это позволяет дать согласованное объяснение экспериментальным 

данным как о размерах позитрониевых микрополостей, так и о временах 

жизни позитрония. С другой стороны, при тех же значениях длин Толмена, 

поверхностная энергия кластеров, содержащих несколько десятков молекул, 

мало отличается от классической, что объясняет известный факт: экспери-

менты по измерению скорости гомогенной нуклеации хорошо согласуются с 

классической теорией. 

 Таким образом, можно получить согласованное описание всех свойств 

позитрониевых микрополостей в жидкостях и гомогенной нуклеации соот-

ветствующих веществ, не содержащее «подгоночных» параметров, дополни-

тельных по отношению к имеющемуся в модели Тао параметру ∆ . Для тех 

веществ, для которых длина Толмена не известна, можно оценить ее значе-

ние, используя данные по позитрониевым полостям. Оказывается, что все эти 

оценки имеют порядок величины, согласующийся с общими представления-

ми. 
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 В разделе 2 записана свободная энергия Гиббса для позитрониевой 

микрополости с учетом размерной зависимости поверхностного натяжения. 

В разделе 3 получена система трансцендентных уравнений, решением кото-

рой является устойчивый радиус микрополости; результаты расчета устойчи-

вых радиусов и длин Толмена для ряда жидкостей представлены в разделе 4. 

Там же для сравнения приведены результаты расчетов скорости гомогенной 

нуклеации для той же размерной зависимости поверхностного натяжения. 

 

2. МОДЕЛЬ ПОЗИТРОНИЕВОЙ МИКРОПОЛОСТИ 

 Как отмечалось во Введении, модели [5–13] физически эквивалентны; 

единственной причиной расхождения их результатов с экспериментом явля-

ется неправильные значения поверхностной энергии. Поэтому рассмотрим 

вначале межфазную границу жидкость–пар в микрополости. Будем предпо-

лагать, что наличие позитрония не меняет свойства этой границы, что, по-

видимому, оправдано для не слишком малых микрополостей, размер кото-

рых, по крайней мере, в несколько раз превышает межмолекулярное расстоя-

ние. Предположение о независимости свойств межфазной границы (поверх-

ностного натяжения) от величины внешнего поля является общепринятым 

при описании капиллярных явлений, поскольку данное влияние может стать 

существенным лишь в очень сильных полях [20, 21]. Поверхность микропо-

лости является сильно искривленной, поэтому будем использовать модель 

[17], предназначенную для описания микрополостей в однородной жидкости. 

Эта модель строится по аналогии с моделью малых кластеров [18], основные 

положения которой сводятся к следующим. 

 1) Все молекулы, составляющие кластер, делятся на внутренние и по-

верхностные. 

 2) Поверхностные молекулы образуют сферический слой, толщина ко-

торого не зависит числа молекул в кластере. Она равна rλ , где λ  – первый 
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параметр модели, 1/ 3(3/4 )r nπ=  – радиус молекулярной ячейки в жидко-

сти, n  – концентрация молекул в жидкости. 

 3) Средняя концентрация молекул в поверхностном слое предполагает-

ся равной nη , где η  – второй параметр модели. 

 4) Все аддитивные термодинамические функции кластера линейно за-

висят от чисел внутренних и поверхностных молекул. 

 5) Кластер, содержащий одну внутреннюю молекулу, содержит N  по-

верхностных, где N  – координационное число для жидкости. 

 6) Кластер, содержащий менее, чем 3ηλ  молекул, состоит только из по-

верхностных молекул. 

 Параметры модели λ  и η  можно выразить через N , константу равно-

весия реакции образования димера 2( )K T  (T  – температура), поверхностное 

натяжение плоской поверхности раздела жидкость–пар ( )Tσ∞  и концентра-

цию мономеров в газовой фазе на линии насыщения 1 ( )n T∞ : 

 3 3 , ,
4 2

N ωλ η
ω λ

= − − =  

где 

 
2

2 1

( )4 ,
3 ln[ ( )/ ( )]B

T r
k T K T n T

σπω ∞

∞

=  

Bk  – постоянная Больцмана. В области параметров состояния, не слишком 

сильно отличающихся от параметров тройной точки, ω  практически не зави-

сит от температуры. Длина Толмена rδ  выражается через параметры λ  и η : 

/2δ ηλ λ= − , поэтому можно использовать два параметра, λ  и δ . 

 Согласно данным [22], с микроскопической точки зрения переход от 

пара к жидкости происходит на границе раздела фаз скачком: плотность рез-

ко меняется от плотности пара до плотности жидкости. Однако «мгновен-

ный» профиль поверхности этого скачка сильно флуктуирует и в каждый 

момент времени имеет очень сложную форму. Исследуемый в статистиче-
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ской физике профиль плотности межфазной границы получается при усред-

нении по времени «мгновенного» профиля (при постоянном размере класте-

ра). В соответствии с данными численных экспериментов, выполненных ме-

тодом молекулярной динамики [23], усредненная толщина профиля плотно-

сти не зависит от размера кластера. Этот факт отражает положение 2) модели 

кластера, причем оказывается, что, по крайней мере, для аргоноподобной 

системы, усредненная толщина порядка rλ . Как было показано в [22], в слое 

толщиной rλ  усредненное по объему число связей каждой из молекул близ-

ко к двум. Кластер, содержащий достаточно большое число молекул, имеет 

сферическое ядро; кластер с малым числом молекул не имеет ядра и состоит 

только из поверхностных молекул.  

 Модель кластера по самому своему смыслу предназначена для описа-

ния любых его размеров: от димера до макроскопической капли. Такой же 

универсальности следует ожидать и от основанной на ней модели микропо-

лости, которая строится по аналогии с моделью кластера. В этой модели 

предполагается, что микрополость можно представить в виде вакуумной 

сферы радиуса 1R  (предполагаем, что плотность пара мала), отделенной от 

окружающей ее сплошной жидкости поверхностным сферическим слоем мо-

лекул толщины rλ ; средняя концентрация молекул в этом поверхностном 

слое равна nη . 

 Так же как и для кластера, сферический слой толщины rλ  представля-

ет собой усредненные по времени (при постоянном эквимолярном радиусе 

полости) мгновенные конфигурации резкой границы жидкость–пар. Если 

микрополость достаточно велика, то внутри микрополости имеется такой 

сферический объем с радиусом 1R , в который никогда не попадают поверх-

ностные молекулы. При уменьшении размера микрополости флуктуации 

формы ее границы становятся настолько большими, что данный сферический 

объем перестает существовать, причем «мгновенная» форма микрополости 
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резко отличается от сферической. Этот случай сверхмалой полости соответ-

ствует кластеру, не содержащему ядра внутренних молекул, и поэтому не 

выходит за пределы применимости модели микрополости для однородной 

жидкости. Однако для позитрониевой микрополости это, по-видимому, не 

так, поскольку позитроний может повлиять на мгновенную конфигурацию 

поверхности сверхмалой полости, что не учитывается рассматриваемой мо-

делью. Результаты расчетов для этого случая следует рассматривать как экс-

траполяцию модели в область, где она, возможно, неприменима. 

 Введем число молекул в переходном слое 0g , а также число молекул, 

извлеченных из вакуумной сферы 3 3
1 1 /g R r= , и из микрополости в целом 

3 3/eg R r=  (будем называть g  размером микрополости). Эти числа связаны 

соотношениями [17] 

 
при

1 0

2/ 3 1/ 3 2 2
1 1

, ,
2 2

3 3
2

g g g

g g g

λ λδ β δ β

λβ λ λ δ λ

     = − + = +       
 = + + ≥ −   

 (1) 

и 

 при 2
0

2 .
2 2

g g gλ δ λ δ λ
λ δ

 − = < −   +
 (2) 

Соотношение (1) соответствует наличию, а (2) — отсутствию вакуумной 

сферы в центре микрополости. 

 Модель микрополости предполагает, что, как и для кластера, все ее ад-

дитивные термодинамические функции линейно зависят от чисел поверхно-

стных молекул и молекул, извлеченных из вакуумной полости (при 

( ) 2/2g λ δ λ< −  – только от числа поверхностных молекул). Так, для изме-

нения свободной энергии Гиббса при образовании микрополости получим 

(соотношение (38) работы [17] при 1κ =− ) 

 eff
1/ 3 2/ 3*
*

*

32 ( ) ,
2
g g g g

g
γΦ  ∆Φ = −   

 (3) 
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где 2 2/ 3
* *(4 /3) r gπ σ∞Φ =  и 3 3 3

* 8 /g p rσ∞= −  – работа образования микропо-

лости и ее критический размер в классической теории нуклеации (кавитации) 

[19]; eff
2/ 3

02 /3 ( 2 )g gγ λ δ= +  – приведенное эффективное поверхностное на-

тяжение ( eff 1γ →  при g → ∞ ; в классической теории нуклеации eff 1γ ≡ ); 

p  – давление в жидкости. Первый член в квадратных скобках (3) отвечает 

поверхности, второй — объему. Заметим, что оба члена обращаются в ноль 

при 0 0g g= = . 

 Запишем теперь свободную энергию Гиббса для системы, состоящей из 

позитрония и микрополости в жидкости, дополнив ∆Φ  энергией позитрония 

в яме: 

 eff
1/ 3 2/ 3*
*

*

3( ) 2 ( ) ( ) ,
2e eE R g g g g R

g
γ ε+

Φ  ∆Φ = ∆Φ+ = − +   
 (4) 

где *

*

( ) [ ( ) ]
2 e
gg E R Uε = −
Φ

, 1/ 3( ) ( )eE R E r g=  – нулевой уровень энергии по-

зитрония в потенциальной яме. 

 Для определения величины ( )eE R  будем использовать модель [6] как 

наиболее простую, позволяющую получить устойчивый радиус позитроние-

вой микрополости в аналитическом виде. Предположим, что позитроний на-

ходится в сферической прямоугольной потенциальной яме в центре сфериче-

ской вакуумной полости в жидкости. Радиус потенциальной ямы R∞  больше 

эквимолярного радиуса полости, 0eR R∞ − = ∆> . Глубина потенциальной 

ямы, отсчитываемая от энергии позитрония в жидкости, задается параметром 

0U > . Пусть 0E >  – энергия основного состояния позитрония в потенци-

альной яме, отсчитываемая от дна ямы (позитроний находится на уровне 

энергии E U− ). Предполагая, что яма глубокая, т.е. / 1E U , найдем в ре-

зультате решения уравнения Шредингера при U → ∞  волновую функцию 

позитрония 
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1 sin , 0 ,
2( )

0, ,

r r R
r R Rr

r R

π
ψ

∞
∞ ∞

∞

 < ≤=  >

 (5) 

где r  – радиальная координата, и его энергию [6] 

 
2 2 2 2

0 0
2 2

Ry Ry( ) ,
2 ( ) 2 ( )e

e e

a aE R
R R R

π π
∞

= =
+∆

 (6) 

где Ry  – ридберг, а 0a  – боровский радиус. 

 Используя волновую функцию позитрония (5), можно связать R∞  с 

шириной Θ  узкой компоненты углового распределения спектра фотонов, об-

разующихся в результате аннигиляции позитрона [3]: 

 ,R∞ Å 
рад

0.01659 .
,

=
Θ

 (7) 

Кроме того, можно вычислить время жизни позитрония в микрополости Psτ . 

Оно находится из уравнения [6] 

 Ps

Ps

(0) sin(2 / )
,

2
R

R
τ π
τ π

∞

∞

∆∆= −  (8) 

где Ps eff нс(0) 2 1
0( ) 0.5a cZ nτ π −= ≈  – время жизни позитрония в сплошной жид-

кости. В экспериментах обычно измеряются Θ  и Psτ , что дает возможность 

оценить R∞  по формуле (7), а затем ∆  с помощью (8). Мы будем сравнивать 

расчетные значения R∞  с полученными из эксперимента значениями этой 

величины, считая извлеченное из обработки эксперимента значение ∆  из-

вестным. 

 Рассмотрим позитрониевую микрополость в жидком аргоне, для кото-

рой 7.6R∞ =  Å. Тогда получим 0.02RyE ≈ , что значительно меньше ко-

нечной глубины ямы 0.3RyU ≈  в модели [14]. Температура T  является 

достаточно низкой ( / 0.03Bk T E ≈ ), чтобы можно было не рассматривать 

возбужденные состояния позитрония. Подобные оценки остаются справедли-

выми и для других жидкостей, что оправдывает сделанные предположения. 
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 Таким образом, термодинамические свойства позитрониевой микропо-

лости можно получить из выражения (4) с энергией ( )eE R , задаваемой соот-

ношением (6). Заметим, что выражение (4) останется справедливым, если под 

( )eE R  понимать любую добавку к ∆Φ , зависящую от радиуса полости, на-

пример, энергию электростатического поля заряда, помещенного в центр 

микрополости. Тем самым, выражение (4) должно быть применимо не только 

для описания позитрониевой микрополости. 

 На рис. 1 представлена свободная энергия Гиббса образования полости 

в жидком аргоне 2
* ( )/4U rπσ+ ∞∆Φ = ∆Φ +  при /3 0.1p r σ∞ = −  (что со-

ответствует отрицательному давлению в жидкости бар166p =−  при 

K86.4T = ). Заметно различие кривых, представляющих результаты расче-

тов, полученных с использованием классической теории нуклеации и модели, 

предложенной в данной работе. Качественно обе кривые подобны зависимо-

сти работы образования кластера (пузырька) на ионе от радиуса кластера (пу-

зырька) [24], которая имеет минимум и максимум, однако результаты расчета 

по формуле (4) лежат существенно ниже классических. Отметим, что для пу-

зырька критического размера (неустойчивый размер, соответствующий мак-

симуму зависимости 1/ 3
*( )g∆Φ ) разность свободных энергий Гиббса, отне-

сенная к температуре, составляет 65. Поскольку скорость образования пу-

зырьков (скорость кавитации) экспоненциально зависит от отношения сво-

бодной энергии Гиббса к температуре, предлагаемая и классическая теория 

приводят к различию в скоростях кавитации на 28 порядков величины. 

 Кроме того, размер полости критического размера меньше классиче-

ского, а размер микрополости с устойчивым размером (минимум зависимо-

сти 1/ 3
*( )g∆Φ ) — больше классического. Это объясняется тем учитываемым 

(4) обстоятельством, что поверхностное натяжение для микрополости мень-

ше, чем для плоской границы раздела фаз. При уменьшении поверхностного 
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натяжения неустойчивый (больший) размер снижается, а устойчивый (мень-

ший) — увеличивается. В дальнейшем нас будет интересовать устойчивый 

размер. 

 

3. УСТОЙЧИВЫЙ РАЗМЕР МИКРОПОЛОСТИ 

 Величина равновесного размера (как устойчивого, так и неустойчиво-

го) определяется условием / 0d dg+∆Φ = . Дифференцируя выражение (4), 

получим с учетом соотношения 3
* */2 3/4g p rπΦ =−  

 
1/ 3
* 0

2

11 .
2 4 e e

g dg dE
dg p R dRλ δ π
= +

+
 (9) 

Рассмотрим случай ( ) 2/2g λ δ λ≥ − . Производную в левой части (9) вычис-

ляем с использованием равенства 0 0 1 1/ ( / )/( / )dg dg dg dg dg dg=  и соотноше-

ния (1): 2/ 3 1/ 3 2
1 1 1( /2 )(3 3 )g g g gλ δ λ λ= − + + + . Тогда 

2
0 1/ ( /2 )(2 )dg dg x xλ δ λ= + + , 2

1/ 1 ( /2 )(2 )dg dg x xλ δ λ= + − + , где 
1/ 3

1x g−= , и выражение (9) можно привести к виду 

 2
1/ 3
*

2 2 0,
( 2 )

x x
gλ λ δ λ

+ − =
+ −

 (10) 

где 

 1/ 3
*

2

2 1 .11
4 e e

g dEp r
p R dR

σ

π

∞=−
+

 (11) 

Формально рассматривая (10) как квадратное уравнение относительно x , за-

пишем его решение в виде 

 
3

3
1 1/ 3

*

21 1 ,
2

g
g

λλ
δ λ

−  = + −   + − 
 (12) 

который более удобен для анализа. В отличие от результата для однородной 

жидкости (формула (39) работы [17]), в правую часть (12) вместо *g  входит 

параметр *g . 
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 Из (6) следует, что Ry2 2 3
0/ ( )e edE dR a Rπ −=− +∆ , поэтому вместо (11) 

получаем 

 1/ 3
* 2

0

2 3

2 1 .
Ry

1
4 ( )e e

g
ap r

p R R

σ
π

∞=
−

+∆

 (13) 

Из (13) следует, что если эквимолярный радиус eR  достаточно мал, то вы-

полняется условие 

 
2 2
0 0

2 3 2 3

Ry Ry
1.

4 ( ) 4 ( )e e

a a

p R R p R R

π π

∞ ∞

=
+∆ −∆

 (14) 

Например, для позитрониевой микрополости в жидком аргоне при 

5.81eR = Å, 1.78∆ = Å и бар1p =  2 2 3
0 Ry/4 ( ) 330e ea p R Rπ +∆ = . Будем 

предполагать, что условие (14) выполняется всегда. Тогда равенство (13) 

сводится к виду 

 1/ 3 2/ 3 1/ 3 3
* ( ) ,g g gα ξ= +  (15) 

где Ry4 2
08 /r aα σ π∞= , /rξ = ∆ . Видно, что *g  из (15) не зависит от p . 

 При g → ∞  (предел классической теории нуклеации), как следует из 

(15), *g → ∞ . Тогда из (12) и (1) получаем * 1g g g≈ ≈  и вместо (15) имеем 

равенство 

 cl cl
1/ 3 1/ 3 3( ) 1,g gα ξ+ =  (16) 

где cl
1/ 3g  – классический размер микрополости. Отсюда при cl

1/ 3g ξ  следует 

грубая оценка радиуса микрополости: cl
1/ 3 1/ 4

eR r g r α−= = . Эта оценка пря-

мо следует также из условия минимума «классической» энергии 

 
22

2 0
2

Ry
4 0.

2 ( )e
e e

ad R
dR R

ππσ∞

 
 + = +∆ 
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 Далее рассмотрим случай ( ) 2/2g λ δ λ< − . При этом производная 

0 /dg dg  с 0g  из (2) вычисляется элементарно, и вместо (12) получаем 
1/ 3
* 2g λ δ= − . После подстановки этого выражения для 1/ 3

*g  в (15) находим 

 2/ 3 1/ 3 3( ) 2 .g gα ξ λ δ+ = −  (17) 

 Решения системы трансцендентных уравнений (1), (12), (15) и уравне-

ния (17) позволяют найти устойчивый размер g  позитрониевых микрополос-

тей (или их эквимолярный радиус 1/ 3
eR r g= ) в различных жидкостях с уче-

том размерной зависимости поверхностного натяжения. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Из результатов, полученных в предыдущем разделе, следует, что для 

расчета размера устойчивой микрополости, кроме макроскопических пара-

метров жидкости (плотности и поверхностного натяжения плоской поверх-

ности, которые брались из [25, 26]), требуется знание двух микроскопиче-

ских параметров: λ  и δ . Среди всех жидкостей, в которых наблюдались по-

зитрониевые микрополости, имеются лишь две, для которых известны значе-

ния этих параметров – вода и жидкий аргон. Для воды 0.232δ =− , 1.554λ =  

[18], а для аргона 0.42δ =− , 2.386λ =  [22]. 

 Для этих жидкостей рассчитывались значения эквимолярного радиуса 

eR  устойчивой микрополости. Вначале из экспериментальных данных о ши-

рине узкой компоненты углового распределения спектра фотонов и времени 

жизни позитрония в микрополости [3, 4] с помощью формул (7) и (8) рассчи-

тывались «экспериментальные» значения R∞  и ∆ . При этом эксперимен-

тальная погрешность определения R∞  оценивалась из данных о погрешности 

измерения Θ . Затем с полученным значением ∆  решалась система транс-

цендентных уравнений (1), (12), (15). Найденные значения размера микропо-

лости g  позволяют вычислить теоретические значения радиуса потенциаль-
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ной ямы theor
1/ 3

eR R r g= +∆ = +∆ . В табл. 1 эти значения сравниваются с 

«экспериментальными» R∞  [3, 4] и значениями радиуса потенциальной ямы, 

полученными из классической теории нуклеации cl cl
1/ 3R r g= +∆  путем ре-

шения уравнения (16). Видно, что различие теоретического радиуса theorR  и 

R∞ , пересчитанного из экспериментальных значений Θ , не выходит за пре-

делы погрешностей эксперимента. Значения clR , полученные без учета раз-

мерной зависимости поверхностного натяжения, заметно ниже эксперимен-

тальных. Для обоих жидкостей получаются малые размеры микрополостей g  

(при этом, тем не менее, ( ) 2/2g λ δ λ≥ − ), и, как следствие, снижение по-

верхностного натяжения велико: eff 0.5γ ≈ . 

 В то же время, используемая теория сильно искривленной межфазной 

границы предсказывает для малых кластеров воды с размером того же по-

рядка величины эффект противоположного знака, т.е. повышение поверхно-

стного натяжения [18]. Однако величина эффекта невелика, так что при рас-

чете скорости нуклеации в пересыщенном паре (числа микрокапелек, или 

кластеров, способных к неограниченному росту, образующихся в единице 

объема за единицу времени), которая наиболее чувствительна к величине 

данного эффекта, отличие от классической теории нуклеации незначительно. 

На рис. 2 приведена зависимость скорости нуклеации J  в чистом водяном 

паре, вычисленной с использованием модели [18] и отнесенной к рассчитан-

ной в классической теории нуклеации [24], clJ , от свободной энергии Гиббса 

образования кластера критического размера mΦ , отнесенной к температуре. 

На рисунке представлены также как ранние экспериментальные данные [27], 

так и более современные результаты эксперимента [28, 29], относящиеся к 

температурам выше тройной точки воды. Видна хорошая корреляция расчет-

ных и экспериментальных данных: теория [18] лучше описывает наблюдае-

мую в эксперименте тенденцию изменения скорости нуклеации, чем класси-

ческая теория. Во всех недавно выполненных экспериментах (см., например, 



КОЛЛОИДНЫЙ ЖУРНАЛ, 2005, том 67, № 6, с.790-799 

 17

[30]) исследовалась скорость нуклеации воды в области температур ниже 

тройной точки. В этих экспериментах также не обнаружено существенного 

отклонения от классической теории, однако высокая чувствительность ре-

зультатов расчетов к способу экстраполяции температурной зависимости по-

верхностного натяжения не позволяет судить о характере его размерной за-

висимости. 

 Гомогенная нуклеация в пересыщенном паре аргона исследовалась в 

[31]. В этом эксперименте при K85T =  отношение давления пара к давле-

нию насыщенного пара составляло приблизительно 3 (остальные экспери-

ментальные точки лежат ниже точки плавления аргона). В этих условиях 

кластер критического размера содержит около ста атомов. Согласно [17], для 

такого размера eff 1.06γ = , т.е. размерный эффект меньше эксперименталь-

ной погрешности определения σ∞ , и его учет не приводит к заметному отли-

чию от классической теории нуклеации. Эксперимент [31] качественно под-

тверждает этот вывод, однако высокая экспериментальная погрешность не 

позволяет по скорости нуклеации провести количественное сравнение теоре-

тической и экспериментальной размерных зависимостей поверхностного на-

тяжения. 

 Таким образом, на базе единых представлений о сильно искривленной 

межфазной границе с положительной или отрицательной кривизной оказыва-

ется возможным без введения каких-либо «подгоночных» параметров опи-

сать эксперименты, в которых образуются как малые кластеры, так и микро-

полости. 

 Для остальных жидкостей, в которых наблюдались позитрониевые 

микрополости, подобное описание в настоящее время невозможно, посколь-

ку нет данных о значениях параметров λ  и δ . Для этих жидкостей, однако, 

можно оценить эти значения на основе величин R∞ , полученных из обработ-
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ки экспериментов [3, 4]. Согласно [18], значения параметра 
2
λω δ= +  для 

большинства веществ лежат в интервале от 0.5 до 0.7. Приняв значение 

0.56ω = , будем подбирать значения δ  таким образом, чтобы для данного 

вещества решение системы трансцендентных уравнений (1), (12), (15) или 

уравнения (17) удовлетворяло условию theorR R∞= . Результаты расчета пред-

ставлены в табл. 2, где знаком “*” отмечены радиусы потенциальных ям тех 

позитрониевых микрополостей, для которых выполняется условие 

( ) 2/2g λ δ λ< − . Для сравнения в таблице приведены значения clR , полу-

ченные из решения уравнения (16). 

 Видно, что, несмотря на немалую погрешность эксперимента (порядка 

10% для Θ ), классическая теория дает систематически заниженные значения 

радиуса потенциальной ямы для всех без исключения жидкостей, что свиде-

тельствует о неприменимости классической теории. Значения длины Толмена 

rδ , оцененные указанным способом, составляют по абсолютной величине 

несколько десятых долей межмолекулярного расстояния в жидкости и отри-

цательны. Значения такого порядка обычно являются результатом расчетов, 

использующих различные методы, развитые для описания структуры меж-

фазной границы, например, метод функционала плотности [32, 33]. Для тол-

щины межфазной границы также получаются разумные значения 1 2λ ≈ −  

(табл. 2). 

 Приведенные в табл. 2 значения λ  и δ  могут быть использованы для 

расчета скоростей нуклеации в пересыщенном паре соответствующих ве-

ществ. 

 В работе [14] для объяснения превышения R∞  над clR  были использо-

ваны значения длины Толмена, которые по абсолютной величине почти на 

порядок величины превышают полученные в данной работе (и отличаются от 

последних по знаку вследствие того, что в [14] знак поправки Толмена про-
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тивоположен общепринятому). Из вышеизложенного ясно, что для описания 

позитрониевых микрополостей нет необходимости рассматривать значения 

δ , не соответствующие общепринятым. Из табл. 2 также видно, что размеры 

микрополостей весьма малы, что приводит к сильному снижению поверхно-

стного натяжения (до значений eff 0.3γ ≈ ). Однако, как уже отмечалось вы-

ше, для сверхмалых полостей результаты расчетов следует рассматривать как 

экстраполяцию теории в область размеров, где она, возможно, уже плохо 

применима. 

 Согласно [3], размер микрополости в жидком гелии 310g ∼ . В этом 

случае при вычислении устойчивого размера размерную поправку к поверх-

ностному натяжению можно считать пренебрежимо малой, поэтому оценка 

λ  и δ  для гелия невозможна. Поскольку для жидкого гелия характерен 

большой радиус 19.3R∞ = Å [3] (при этом 2.79∆ = Å), условие (14) не вы-

полняется ( 2 2 3
0 Ry/4 ( ) 1a p R Rπ ∞ ∞−∆ ∼  уже при бар1p = ). Следователь-

но, необходимо учитывать зависимость ( )eR p . Такой учет заметно снижает 

eR . Как показано в [3], «классический» расчет хорошо описывает экспери-

ментальную зависимость размера микрополости от давления, что свидетель-

ствует в пользу применимости термодинамики к описанию позитрониевых 

микрополостей. 

 По-видимому, слишком большая экспериментальная погрешность (20% 

по Θ ) приводит к завышенным значениям λ  и δ  для водорода. 

 Позитрониевую микрополость можно рассматривать как устойчивую 

систему, если тепловые флуктуации ее радиуса малы. Поскольку в устойчи-

вом состоянии энергия позитрония в потенциальной яме и поверхностная 

энергия имеют один и тот же порядок величины, достаточно потребовать вы-

полнения неравенства / 1BE k T , где E  определяется соотношением (6), 

т.е. 2 2 2
0( /2)(Ry / ) 1Ba k TRπ ∞ . Для условий экспериментов с аргоном 
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/ 44BE k T = , а для воды — 26. Условие / 1BE k T  выполняется и для ос-

тальных рассмотренных жидкостей. 

 Заметим, что использование в качестве варьируемого параметра глуби-

ны ямы U  вместо ∆  (или U  в дополнение к ∆ ) не изменяет ситуацию каче-

ственно: согласование значений радиуса микрополости и времени жизни по-

зитрония невозможно без правильного учета размерной зависимости поверх-

ностного натяжения. 

 В данной работе дано описание позитрониевых микрополостей, осно-

ванное на суммировании энергии нулевого квантового уровня позитрония в 

автолокализационной потенциальной яме и свободной энергии Гиббса мик-

рополости в однородной жидкости. Хорошая корреляция расчета и экспери-

мента подтверждает, таким образом, основные положения теории микропо-

лостей, которая, по-видимому, должна быть хорошо применима также для 

описания аналогичных систем, например, микрополостей, содержащих заря-

женные частицы. 

 Автор благодарен С.В. Степанову за многочисленные обсуждения. Ра-

бота выполнена при частичной поддержке Программы по поддержке веду-

щих научных школ (грант НШ–1953.2003.2). 
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 Таблица 1. Параметры позитрониевых микрополостей в воде и аргоне 

Жидкость  ,∆ Å theor,R Å     ,R∞ Å cl,R Å   g   effγ  

Вода 2.07 5.18 5.46 0.5±  4.90 4.21 0.53 

Аргон 1.78 7.59 7.58 0.5±  7.12 17.33 0.53 

 

 

 Таблица 2. Параметры микрополостей для различных жидкостей и со-

ответствующие им значения λ  и δ  

Жидкость ,R∞ Å  cl,R Å    g   effγ   ,∆ Å  λ     δ  

n-пентан 7.40 6.87 3.36 0.48 2.03 1.59 –0.24 

n-гексан 7.40* 6.66 2.86 0.42 2.10 1.69 –0.28 

n-гептан 7.10* 6.49 2.24 0.45 2.02 1.53 –0.21 

n-декан 6.70 6.23 1.35 0.48 1.98 1.32 –0.10 

n-додекан 6.80* 6.16 1.20 0.43 2.03 1.39 –0.13 
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n-тетрадекан 6.60* 6.08 0.95 0.46 1.98 1.27 –0.07 

Изооктан 6.90 6.56 1.86 0.55 1.93 1.31 –0.10 

Неопентан 7.50 7.29 3.54 0.65 1.92 1.31 –0.09 

Циклогексан 6.80* 6.18 2.45 0.44 2.07 1.59 –0.24 

Метилциклогексан 6.70 6.23 2.09 0.49 1.98 1.44 –0.16 

Бензол 6.50 5.98 2.57 0.46 2.00 1.56 –0.22 

Толуол 6.50 5.98 2.18 0.46 1.98 1.50 –0.19 

Этилбензол 6.80* 6.00 2.09 0.38 2.13 1.69 –0.28 

о-ксилол 6.50* 5.91 1.68 0.44 2.02 1.47 –0.17 

м-ксилол 6.70* 5.98 2.06 0.40 2.05 1.62 –0.25 

п-ксилол 6.70* 6.00 2.05 0.41 2.05 1.60 –0.24 

Мезитилен 6.70* 6.02 1.91 0.41 2.05 1.56 –0.22 
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1,2,3,4-

Тетраметилбензол 

6.60* 5.96 1.59 0.42 2.06 1.48 –0.18 

Гексафторбензол 7.00* 6.28 2.73 0.41 2.01 1.69 –0.28 

Тетраметилсилан 7.40 7.08 2.99 0.58 1.95 1.38 –0.13 

Диэтиловый эфир 7.30 6.76 3.44 0.48 2.09 1.61 –0.25 

Диоксан 5.80 5.73 1.87 0.70 1.81 1.12 –0.00 

Метанол 7.30* 6.36 8.51 0.36 2.14 2.45 –0.67 

Этанол 7.10* 6.35 5.38 0.41 2.10 2.00 –0.44 

Пропанол 6.90 6.26 3.79 0.43 2.07 1.76 –0.32 

Бутанол 6.80* 6.16 2.97 0.43 2.04 1.68 –0.28 

Октанол 6.50 6.03 1.49 0.48 2.00 1.36 –0.12 

Ацетон 6.80 6.21 3.66 0.45 2.06 1.71 –0.29 

Ацетонитрил 6.80* 5.98 5.10 0.37 2.05 2.10 –0.49 

Сероуглерод 7.10* 6.01 4.04 0.31 2.51 2.28 –0.58 
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Тяжелая вода 5.80* 4.95 6.74 0.32 2.15 2.55 –0.71 

Водород 12.80 11.17 105.1 0.38 2.22 4.75 –1.81 

Азот 9.20* 7.73 28.67 0.32 1.87 3.78 –1.33 
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Подписи к рисункам 

Рис.1. Свободная энергия Гиббса образования полости в жидком аргоне. 1 – 

классическая теория нуклеации ( eff 1γ ≡ ), 2 – данная работа, соотно-

шение (4). 

Рис.2. Скорость гомогенной нуклеации в водяном паре. Расчет ( K293T = ): 

1 – классическая теория нуклеации [24], 2 – теория [18]. Эксперимент: 

3 – [28] ( 293 338T = −  K), 4 – [29] (318  K), 5 – [27] (290 320−  K). 
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