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ЖИДКОЙ ФАЗЫ
Б.И. Кидяров
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН
630090, Россия, Новосибирск, пp. Ак. Лавpентьева, 13
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Аннотация: Рассмотрены экспериментальные данные, подтверждающие механизм
зарождения кристаллов из жидкой фазы через стадии образования иных
метастабильных фаз и их последующих фазовых превращений в стабильную фазу.
Указаны последствия такого механизма в кинетике кристаллогенезиса, и в условиях
образования совершенных, и несовершенных кристаллов.
Ключевые слова: механизм нано-стадии нуклеации, метастабильные и стабильные
фазы, размерная зависимость температур «плавления-кристаллизации».

Классическая капиллярная теория нуклеации рассматривает
образование кристаллов как процесс преодоления параболического
энергетического барьера нуклеации ∆G (r ) с поштучным «отрывом –
присоединением» «строительных» атомов маточной среды на поверхности
до-зародыша, изначально имеющему определенное гранно-секториальное
строение [1-4]. При этом была пропущена исходная физическая стадия
формирования кристаллической структуры до-зародыша из начальных
кластеров-ассоциатов жидкой фазы, имеющих разнообразное внутреннее
строение, и поверхность [5]. Эта стадия была еще ранее вполне осознана
кристаллографами, однако долго выпадала из теоретического анализа
проблемы [6-7]. Поэтому, особый интерес имеют экспериментальные
данные, указывающие на возможность различных механизмов, и
нескольких нано-стадий процесса нуклеации, в том числе требующие
дальнейшего теоретического анализа [8-19]. В данной работе перечислена
сводка таких работ, прямо или косвенно подтверждающих протекание
фазовых превращений как в жидкой фазе, так и в образующихся суб-,
нано-. или микрозародышах [8-9].
Впервые при анализе статистики образования кристаллических
зародышей из расплавов и растворов нами выявлено разбиение функции
распределения моментов их появления на отдельные прямые отрезки (см.
рис. 1) [20]. Вначале это было объяснено статистическим законом
«неоднородной партии». Однако позднее были выявлены и другие типы
функций распределения, указывающие на нестандартный период
нестационарности процесса, включающего экстремальную временную
зависимость скорости нуклеации (см. рис. 2) [1, 9, 10, 21]. Эти данные
статистики зародышеобразования удалось объяснить только нашей
гипотезой двух-, трех- и много- барьерной формы работы образования
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кристаллических зародышей [1]. Однако физические причины этого
явления, объясняемого фазовыми превращениями нано-зародышей, были
установлены позднее [8-19]. Нами теоретически показано, что в этом
случае неизбежно возникает двух-барьерный барьер нуклеации [22].
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Рис. 1. Функция распределения времени появления первого зародыша F (t ) в расплавах
олова (закон Вейбулла-Гнеденко), ∆T − = 5,5°C : 1) ∆T + = 70°C , 2) ∆T + = 100°C ,
3) ∆T + = 300°C [20].
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Рис. 2. Функция распределения времени появления первого зародыша F (t ) в расплавах
PbTe (экспоненциальный закон). Кривые: 1 – переохлаждение, 2 – ∆T =
21K , 3 –
∆T =
18 K [21].

Однако, ожидание всеобщности много- барьерной формы работы
образования при послойном гранно-секториальном построении зародыша
весьма проблематично [3-4]. В этом случае работа образования зародыша
зависит от множества путей его построения [3-4]. Неясно также, какова
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структура исходного кластера, с которого начинается зарождение,
учитывая большое число 230 пространственных симметрий кристаллов
[5]. Известно, что исходные микро-зародыши не всегда являются
идеальными многогранниками, а имеют прогибы по центру граней [23].
Кроме того их форма роста зависит от критерия Джексона, и условий
кристаллизации [9, 10, 23]. Предполагается также, что форма границы
«зародыш-среда» непрерывно флуктуирует, как и размер зародыша [24].
Поскольку в работе [4] причина многобарьерности ∆G (r ) объясняется
периодическим полным завершением очередного кристаллического слоя,
то эти процессы должны были бы наблюдаться во всех случаях
кристаллогенезиса. Однако, анализ функций распределения моментов
зарождения, полученных многими авторами, подтверждает существование
именно всех трех вариантов ∆G (r ) : с одно-, двух-, и трех- барьерной
формой [1, 9, 10]. В этой связи предложенные ранее гипотезы об исходном
образовании в жидкой фазе жидко- кристаллического нано- зародыша
также должны рассматриваться в совокупности с другими гипотезами
кристаллогенезиса [25].
Впервые таксономия водных растворов солей по структуре,
химическому классу, а также по достигаемому переохлаждению растворов
была проведена в наших работах [26]. Было выяснено, что переохлаждения
растворов с ∆T  5 − 6°C наблюдаются только при образовании безводных
центросимметричных (ЦС) кубических, ромбических, или гексагональных
кристаллов [9, 10, 26]. При этом достигаемые ∆Tm не зависят от перегрева
раствора, т.е. отсутствует эффект «памяти» [9, 10]. Предполагается, что
именно в этом случае наблюдается одно-стадийный (одно-барьерный)
процесс нуклеации. Для выращивания совершенных кристаллов этих солей
необходима прецизионная стабилизация и управление температурой
кристаллизатора с точностью до ±0, 001°C [26]. Наибольшие ∆Tm  90 − 100°C
наблюдаются
при
образовании
нецентросимметричных
(НЦС),
пьезоэлектрических, и сегнетоэлектрических кристаллов, или ЦС
кристаллов потенциальных сегнетоэластиков, а при их образовании
хорошо выявляется эффект «памяти» [26]. Отметим, что такая большая
разница в величинах переохлаждаемости растворов не может быть
объяснена только разной высотой энергетического барьера нуклеации [9,
10]. Основной причиной этого является по нашему мнению одностадийность (одно- барьерность) процесса нуклеации ЦС кубических
кристаллов в растворах иодидов калия, рубидия, нитрата таллия, и двух-,
трехбарьерность
процесса
при
зародышеобразовании
НЦС
тетрагональных кристаллов в растворах группы КДР ( KH 2 PO4 ), и в
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растворах других ацентричных фаз [9-10]. Такие кристаллы можно
выращивать из водных растворов даже ускоренным методом [26].
Наличие фазовых переходов в ансамбле жидких и твердых нановключений хлорида одновалентной меди в силикатном стекле наиболее
четко показано в экспериментальной работе при исследовании их
«плавкости, Tm – кристаллизации, Tc » ( Cu2Cl2 , F − 43m ) [19]. На рис. 3 а,
3 б представлена построенная нами ломанная размерная зависимость
критерия Тарнбалла KT =
∆T T =
F (r ) по данным этой работы. Температуры
Tm и Tc объемных образов наночастиц CuCl равны 703K и 633K . Tm
скачком уменьшается от 525K до ~ 500K , когда радиус наночастицы r = 2
нм, что можно объяснить изменением структуры нанорасплава (линия II).
При r = 1,8 нм Tc скачком уменьшается от 442K до 425K (линия III), и от
547K до 473K (линия I), что обусловлено изменением структуры
зарождающихся кристаллов (наша интерпретация, см. рис. 3 а, 3 б). При r
менее 1,34 нм величины Tm и Tc в пределах погрешности
экспериментальных измерений совпадают ( KT = 0 , линия 1, см. рис. 3 а), то
есть такие наночастицы по-видимому находятся в особом нано- или в
жидко- кристаллическом состоянии [25]. Для объемных образцов такое
совпадение, или близость, Tm и Tc известны для элементарного цинка и
кадмия, некоторых органических веществ (парафины, гидрохинон) [27-29],
и объясняются сохранением структуры твердой фазы при плавлении и
образовании их кластеров [27]. Наблюдаемые при кристаллизации
расплавов CuCl величины KT близки к значениям KT , полученных ранее
для 3-5 мкм капель расплавов хлоридов MeCl (см. рис. 3 а, 3 б) [2, 30].
Большое
разнообразие
элементарных,
неорганических
и
органических веществ и режимов, при которых проводятся процессы
кристаллизации, неизбежно предполагает те или иные особенности
протекания в них процессов нуклеации. В частности от этого также
зависит число и характер возможных стадий процесса. Типичным
вариантом процесса является образование на первом этапе нано- зародыша
с метастабильной в обычных условиях кристаллической структурой, а на
втором этапе, наблюдается его фазовое превращение в стабильную
кристаллическую
фазу
[12].
Такое
превращение
является
сегнетоэлектрическим, и сегнетоэластичным, и входит в число всех
табулированных Кентимиро Аизу более 80 таких вариантов [10-11].
Обнаруженные экспериментально ядерным гамма резонансным методом в
этой
работе
два
случая
таких
фазовых
переходов
при
зародышеобразовании кристаллов солей из растворов в микро-ампулах
четко находятся в этом списке [13].
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Рис. 3. Размерная зависимость критерия Тарнбалла: а) для ацентричных наночастиц
CuCl в области II и III фазовых переходов, б) в области I и II фазового перехода [19].
Здесь на отрезке 1: KT = 0 ; на отрезках 2-4: KT возрастает; на отрезке 5: KT убывает.
Линии I-III – фазовые превращения в образующейся твердой или в жидкой фазе.

Итак, изучение всех механизмов постадийного образования
кристаллов из жидкой фазы крайне необходимо как для фундаментального
понимания закономерностей фазового перехода от структуры ближнего
порядка в жидкости и в стеклах к структуре дальнего порядка в
кристаллах, и в квазикристаллах, так и для оптимизации многих
кристаллизационных технологий, включая нанотехнологии [8-19, 25, 26].
Кроме того это понимание также является одним из ключевых концептов в
дальнейшем развитии современных представлений об эволюции живой и
неживой природы из природных водных растворов в истории Земли и
Вселенной, поскольку образование энантиоморфных фаз аминокислот и
других органических соединений имеет определенную специфику [30, 31].
159

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 6, 2014

Библиографический список:
1. Кидяров, Б.И. Кинетика образования кристаллов из жидкой фазы / Б.И. Кидяров;
под ред. Л.Н. Александрова. – Новосибирск: Наука, 1979. − 135 с.
2. Скрипов, В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей / В.П.
Скрипов, В.П. Коверда. − М.: Наука, 1984. − 230 с.
3. Рау, В.Г. Модели роста наноразмерных зародышей кристаллических структур /
В.Г.Рау, А.А. Пугаев, Е.Ф. Рау, А.В. Малеев // Журнал структурной химии. − 2009. − Т.
50. Приложение. – S. 12-17.
4. Bazarov, L.Sh. Character of change in the work of nucleation of beta-quartz, diamond,
and aluminium hydride ( α − AlH 3 ) crystals in homogeneous media / L.Sh. Bazarov, T.N.
Drebushchak, V.I. Gordeeva, F.Kh. Urakaev // Journal of Crystal Growth. – 1999. – V. 206. –
№ 1-2. – P. 75-80.
5. Шевченко, В.Я. Геометрия, информация, строение нано – мира / В.Я. Шевченко,
М.И. Самойлович // Нано - и микро- системная техника. – 2006. – .№ 11. – С.2-7.
6. Борисов, С.В. О реконструкции механизма кристаллизации по дифракционным
данным / С.В. Борисов, С.А Магарилл, Н.В. Первухина // Вестник Нижегородского
университета. – 2009. – № 5. – С.55-61.
7. Асланов, А. Структуры веществ / А. Асланов. – М.: МГУ, 1989. – 161 с.
8. Кидяров, Б.И. Механизм и кинетика нано-размерных стадий образования
кристаллов из жидкой фазы // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2009.
– Т. 11. – № 4. – С. 314-318.
9. Кидяров, Б.И. Механизм и кинетика постадийного образования зародышей
кристаллов из жидкой фазы / Б.И. Кидяров // Физико-химические аспекты изучения
кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей
редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. − Тверь: Тверской государственный
университет, 2009. – Вып. 1. – С. 58-64.
10. Кидяров, Б.И. Механизм, кинетика образования и выращивание нелинейных
кристаллов для оптоэлектроники: автореферат дисс…докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 /
Кидяров Борис Иванович. – Новосибирск, 2011. – 40 с.
11. Кидяров, Б.И. Механизм, кинетика образования и выращивание нелинейных
кристаллов для оптоэлектроники / Б.И. Кидяров // Физико-химические аспекты
изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей
редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. − Тверь: Тверской государственный
университет, 2011. – Вып. 3. – С. 57-86.
12. Петров, Ю.И. Кластеры и малые частицы / Ю.И. Петров. −М.: Наука, 1986. −368 с.
13. Aстахов, M.В., Ядерная гамма резонансное исследование процессов
кристаллизации ферроцианида калия и железоаммонийных квасцов из водных
растворов в микрокапсулах / M.В. Aстахов, И.В. Стельмух, M.Г. Kaпустин //
Неорганические материалы. − 1996. − Т. 32. − № 10. − С. 1250-1254.
14. Vekilov, P.G. The two-step mechanism of nucleation of crystals in solution / P.G.
Vekilov // Nanoscale. − 2010. – V. 2. – I. 11. – P. 2346-2357.
15. Vekilov, P.G. Crystal nucleation: Nucleus in a Droplet / P.G. Vekilov // Nature
Materials. – 2012. – V. 11. – P. 838- 840.
16. Петросян, В.И. Особенности динамики фазовых превращений в условиях быстрой
конденсации тонких пленок / В.И. Петросян, С.И. Стенин, П.А. Скрипкина, О.И. Васин
// Микроэлектроника. – 1973. – Т. 2. – № 3. – С. 1003-1008.
160

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

17. Кидяров, Б.И. Исследование кристаллизации расплава теллура методом
радиационного и термического анализа / Б.И. Кидяров, И.В.Николаев, А.П. Кожаро //
Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2005. – Т. 2. – № 2. –
С. 70-73.
18. Ясников, И.С. Структурообразование в малых частицах и микрокристаллах с
пентагональной симметрией, формирующихся при электро-кристаллизации металлов:
автореферат дисс…докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ясников Игорь Станиславович. –
Барнаул, АлтГТУ. 2007. – 35 с.
19. Лейман, В.И. Образование нанофазы и размерные эффекты в свойствах
наночастиц в стекле: автореферат дисс…докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Лейман
Валерий Иванович. – Санкт-Петербург, 2006. – 33 с.
20. Кидяров, Б.И. О некоторых стохастических процессах в теории кристаллизации /
Б.И. Кидяров, Э.А. Демьянов, Ю.Б. Болховитянов // Процессы роста кристаллов и
пленок полупроводников: труды симпозиума; отв. ред. Л.Н. Александров, Л.А
Борисова. – Новосибирск: Изд-во СО АН СССР. – 1970. – С. 445-454.
21. Кантер, Ю.О. Зародышеобразование в расплавах PbTe / Ю.О. Кантер,
Ю.Г.Сидоров // Неорганические материалы. – 1981. – Т. 17. – № 8. – С. 1373-1377.
22. Kidyarov, B.I. Thermodynamics of crystalline nano- nucleus formation from liquid
phase // Journal of Structural Chemistry. – 2004. – V. 45. – Suppl. 1. – S. 31- 35.
23. Алфинцев, Г.А. Кинетика, механизм и формы роста кристаллов из расплава:
автореферат дисс…докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Алфинцев Геннадий Алексеевич. –
Киев, Институт металлофизики. 1981. – 40 с.
24. O’Malley, B. Crystal nucleation in hard sphere system / B. O’Malley, I. Snook //
Physical Review Letter. – 2003. – V. 90. – I. 8. – P. 085702-1-085702-4.
25. Цветков, Е.Г. Наноразмерные стадии кристалллогенезиса из жидкой фазы / Е.Г.
Цветков, Б.И. Кидяров // Записки Российского минералогического общества. – 2007. –
Ч. 136, специальный выпуск. – С. 66-71.
26. Kidyarov, B.I. Structural and physical regularity in the mechanism and kinetics of
piezoelectric аnd ferroelectric crystal formation from liquid phase / B.I. Kidyarov // Physics
of the Solid State. – 2009. – V. 51. – I. 7. – P. 1435-1439.
27. Александров, В.Д. Исследование влияния термической предыстории расплавов
цинка и кадмия на их кристаллизацию / В.Д. Александров, А.А. Баранников // Журнал
технической физики. – 1998. – Т. 24. – № 14. – С.73-78.
28. Авалиани М.И. Вязкость жидких висмута, кадмия и меди / М.И. Авалиани, А.Б.
Каплун // Известия СО АН СССР, серия технических наук. – 1973. – Вып. 1. – С. 139142.
29. Кидяров Б.И. Предельная область метастабильности при кристаллизации
расплавов неорганических веществ // Первый Международный междисциплинарный
симпозиум «Плавление, кристаллизация и свойства оксидов» (MCMO-2007): Труды
симпозиума, Ростов н/Д (26 сентября -1 октября 2007).: – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ,
2007. – P. 94-97.
30. Константинова, А.Ф. Проявление оптической активности в различных веществах.
/ А.Ф. Константинова, Т.Г. Головина, К.К. Константинов // Кристаллография. – 2014. –
Т. 59. – № 4. – С. 509-528.
31. Шварцев, С.Л. Как образуются сложности / С.Л. Шварцев // Вестник РАН. – 2014.
– Т. 84. – № 7. – С. 618-628.

161

