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УДК 544.344+539.23 

РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
И ГОМОГЕННОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ 

В.М. Юров 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

100028, Республика Казахстан, Караганда, ул. Университетская, 28 
exciton@list.ru 

 

Аннотация: В работе показано, что, несмотря на различные модификации и уточнения 
классической теории зарождения центров кристаллизации, она далека от соответствия 

экспериментальных и теоретических данных. Основная причина этого связана с не 
учетом размерной зависимости поверхностного натяжения зарождающихся центров 
кристаллизации. Для многих металлов вычислен критический радиус гомогенного 

образования кристаллов.  
Ключевые слова: центр кристаллизации, поверхностное натяжение, критический 

радиус. 
 

1. Введение 

Изучение кинетики кристаллизации имеет более чем двухсотлетнюю 
давность, и за это время накоплен огромный количественный материал, 

позволивший установить ряд важных закономерностей в зарождении 
центров кристаллизации. Однако, несмотря на достигнутые успехи, до сих 

пор нет общей теории зарождения центров кристаллизации, которая могла 
бы удовлетворительно объяснить большое разнообразие явлений 

зарождения.  
Основные положения теории образования зародышей новой фазы 

были выдвинуты Гиббсом и затем развиты Фольмером, Беккером и 

Дёрингом, Странским и Каишевым, Френкелем, Зельдовичем [1-3]. 
Несмотря на различные модификации и уточнения классической теории 

зародышеобразования и ее вполне правильном качественном описании 
процесса зарождения центров кристаллизации, она все-таки далека от 

соответствия экспериментальных и теоретических данных. Это вызвано 
следующими обстоятельствами: 

 теория построена на допущении, что микроскопические скопления 
атомов обладают макроскопическими характеристиками и, в целом, 

равновесными термодинамическими параметрами; 
 практически, во всех работах, посвященных начальной стадии 

зарождения новой фазы (включая и работы последних лет), образование 
метастабильной фазы считается мгновенным; 

 теория (и ее модификации) содержит ряд параметров, не имеющих 
строго количественного решения. 

В настоящей работе мы сделаем акцент только на учете размерной 

зависимости поверхностного натяжения. 
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2. Гомогенное зарождение кристаллов 

Согласно классической теории, образование зародышей новой фазы 
в старой метастабильной фазе рассматривается как флуктуационный 

процесс. В случае кристаллизации переохлажденного расплава 

критический радиус зародыша 
kr  можно выразить через переохлаждение 

T  [1]: 

 
02 / ,  kr M T q T   (1) 

где M  – молекулярный вес,   – плотность зародыша, q  – теплота 

плавления, 
0T  – равновесная температура двух фаз бесконечно большого 

радиуса,   – межфазное поверхностное натяжение кристалла-зародыша. 

В большинстве работ считается, что гомогенное зарождение 

металлических кристаллов начинается при переохлаждении 0,2  mT T  от 

температуры плавления. Полагая 
0  mT T , получим: 

 10 / . kr M q  (2) 

Все величины, входящие в выражение (2) (кроме  ) 

экспериментально определяются с большой точностью и приведены в 
справочниках. Для чистых металлов величина поверхностного натяжения 

0  определена в работе [4]. Межфазное поверхностное натяжение на 

границе кристалл – расплав примерно равно: 0 / 3   [5]. Тогда расчет по 

классической формуле (2) дает значение для критического радиуса порядка 
микрона или его долей, что на три порядка больше экспериментально 
наблюдаемых величин. 

 
3. Размерная зависимость поверхностного натяжения малых частиц  

Основы термодинамики криволинейных границ раздела были 
заложены еще Дж. Гиббсом [6]. Затем Р. Толмен и его последователи свели 

эту проблему к учету размерной зависимости поверхностного натяжения. 
В 1949 году Р. Толмен вывел свое известное уравнение для 

поверхностного натяжения σ [7]: 

 -1/ (1 2 / )     sR .  (3) 

Здесь   – поверхностное натяжение для плоской поверхности, sR  – 

радиус поверхности натяжения, 0   – расстояние между 

эквимолекулярной разделяющей поверхностью и поверхностью натяжения 
для плоской границы. Порядок величины параметра  , называемого 
толменовской длиной или постоянной Толмена, должен быть сравним с 

эффективным молекулярным диаметром a . Считается, что 
экспериментально определить постоянную Толмена не представляется 

возможным. 
При R  формула Толмена может быть переписана в виде:  
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 / 1 2 / .     sR  (4) 

Таким образом, подход Толмена сводится к учету поправки на 
кривизну поверхности к макроскопическому значению поверхностного 

натяжения 
. Случай когда R  и   имеют один порядок Толменом не 

рассматривался и рассмотрен в работе [8]. 

Для малых R  А.И. Русанов [9] получил асимптотическую линейную 
зависимость: 

 .  KR   (5) 
Здесь K  – коэффициент пропорциональности. Формула (5) получена на 

основе термодинамического рассмотрения и должна быть применима к 
малым объектам различной природы. Однако, границы применимости 
формулы (5) и значения параметра K  остаются до сих пор практически не 

исследованными. Экспериментально значения параметра K  определены в 
работе [10], теоретические оценки, в том числе с использованием 

компьютерного моделирования приведены в [11]. 
В работе [12] был применен метод термодинамической теории 

возмущений к исследованию размерной зависимости удельной свободной 
энергии малых кристаллов, включая нанокристаллы. Установлено, что при 

малых радиусах R  для всех исследованных систем выполняется линейная 
зависимость поверхностного натяжения от R  (формула Русанова), а при 

больших радиусах – формула Толмена. 
В работе [13] для поверхностного натяжения нанокристалла 

получено следующее выражение: 

 ( ) (1 / ),  r d r   (6) 

где d  – критический радиус, характеризующий размерные эффекты. 

Полученная формула (6) по форме совпадает с формулой Гиббса – 
Толмена – Кенига – Баффа: 

 ( ) (1 2 / ),   r r   (7) 

где 2d .  

Вычисленное по формуле (6) значение поверхностного натяжения с 
использованием данных работы [4] представлено в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Поверхностное натяжение наночастиц некоторых металлов. 

Металл ,T  K ( ), r  Дж/м2, 2r  нм  ( ), r  Дж/м2, 10r  нм 

Серебро 300 0,57 1,13 

Золото 300 0,69 1,36 

Медь 300 0,88 1,73 

 

Из Таблицы 1 следует, что при размерах частицы более 10  нм 

величина ( ), r  совпадает с величиной 0  для массивного образца. 
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Согласно принятой на сегодняшний день классификации частиц по 

размерам, частицы с размерами от 1 до 10  нм принято считать 
наночастицами. 

 
4. Критический радиус гомогенного образования чистых металлов 

Из приведенных выше рассуждений следует, что в классических 
теориях не учитывалась размерная зависимость поверхностного 

натяжения, температуры плавления и других физических параметров 
малых частиц. Поэтому расхождение теории с экспериментом оказывается 

столь внушительным, несмотря на то, что сам подход на основе теории 
флуктуаций не вызывает возражений. 

Из формулы (6) вытекает условие гомогенного образования 
зародыша кристалла: 

 / 3. kr r d  (8) 

Здесь, как и выше, множитель 1/ 3  возникает при учете 
поверхностного натяжения кристалл – расплав. В Таблице 2 приведены 

значения kr  для 55  чистых металлов. Из Таблицы 2 видно, что значения 

критического радиуса гомогенного зарождения чистых металлов 

формируются в области 1 и 2  нм. Электронное строение атомов металлов в 
этом случае не играет существенной роли. Какой-либо корреляции с 

каким-либо атомным параметром не наблюдается.  
Экспериментальному определению критического радиуса 

гомогенного зарождения чистых металлов посвящено незначительное 
число работ в связи с трудностью их осуществления.  
 

Таблица 2. Критический радиус гомогенного образования чистых металлов . 

М 
,kr  

нм 
М 

,kr  

нм 
М 

,kr  

нм 
М 

,kr  

нм 
М 

,kr  

нм 
М 

,kr  

нм 
М 

,kr  

нм 

Li 0,5 Sr 2,8 Sn 0,7 Cd 0,6 Fe 1,0 Gd 2,5 Ac 2,3 

Na 0,7 Ba 2,9 Pb 0,8 Hg 0,3 Co 0,9 Tb 2,4 Th 3,2 

K 1,2 Al 0,7 Se 0,6 Cr 1,3 Ni 0,9 Dy 2,5 U 1,4 

Rb 1,4 Ga 0,3 Te 1,2 Mo 2,2 Ce 1,8 Ho 2,5 Np 0,9 

Cs 1,7 In 0,5 Cu 0,8 W 2,8 Pr 2,0 Er 2,5 Pu 0,9 

Be 0,6 Tl 0,8 Ag 1,0 Mn 0,9 Nd 2,1 Tm 2,4 Am 2,1 

Mg 1,0 Si 1,6 Au 1,1 Tc 1,7 Sm 2,1 Yb 2,2 Bk 1,7 

Ca 2,3 Ge 1,3 Zn 0,5 Re 2,7 Eu 2,7 Lu 2,7   

 

В работе [14] наблюдение кристаллизации малых капелек чистых 
металлов в островковых пленках осуществлялось электронографически 

или электронно-микроскопически. Характерные частоты 
зародышеобразования, отвечающие условиям кристаллизации, для таких 

551

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 7, 2015



 
 

 

малых размеров капелек составляют 16 2010 10  с
-1

·см
-3

, а соответствующие 

им переохлаждения 180 190  T  K. 
В Таблице 3 приведены значения критического радиуса гомогенного 

зарождения некоторых чистых металлов, полученные в работе [14]. 
 

Таблица 3. Критический радиус гомогенного образования некоторых металлов [14]. 

М ,kr  нм М ,kr  нм М ,kr  нм М ,kr  нм 

Ga 0,9 Ge 0,9 Cu 1,1 Pb 1,1 

Sn 1,2 Ag 1,2 Bi 0,8 Hg 0,8 

 

Сравнение значений 
kr  из Таблиц 2 и 3 показывает их хорошее 

соответствие, что говорит в пользу развитого подхода.  

Таким образом, оценку критического радиуса гомогенного 
зарождения чистых металлов можно проводить по параметру d , который 

определяется из размерной зависимости некоторого физического свойства 

( )A r  металла (магнитного, электрического и т.д.) по формуле: 

 0( ) (1 / ), A r A d r  (9) 

где 0A  – физическое свойство массивного образца. 

Формула (9) справедлива как для внутренних, так и для внешних 

размерных эффектов. Поэтому развитый выше подход справедлив не 
только при кристаллизации чистых металлов, но и для любых веществ. В 

этом случае параметр d  можно определять по одному из предложенных 

методов [15] и по формуле (8) делать оценку kr . 

Формула (9) выполняется при r d . В противном случае нужно 

использовать выражение: 

  0( ) (1 / ).  A r A d r d   (10) 

На практике, однако, достаточно использовать соотношение (9).  

 
5. Заключение 

Наночастицы и кластеры металлов – важное состояние 
конденсированного вещества. Эти системы имеют много особенностей и 

новых физических и химических свойств. Наночастицы можно 
рассматривать как промежуточное состояние между атомами, с одной 

стороны, и твердым состоянием, с другой. Существенной особенностью 
наночастиц является зависимость их свойств от размера частиц – 
размерные эффекты.  

Поскольку зародыши новой фазы имеют размеры порядка 1  нм, то 
при теоретическом рассмотрении процесса зародышеобразования 

необходимо учитывать размерную зависимость всех физических свойств 
зародыша. 
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