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АННОТАЦИЯ 

Данная выпускная квалификационная работа включает в себя введе-

ние, основную часть, состоящую из двух глав, заключение, а также список 

использованной литературы. 

Во введении отмечена актуальность выбранной темы. 

В первой обзорной главе раскрыты общие вопросы по кристаллизации 

и стеклованию переохлажденных жидкостей. Представлена информация о 

процессе перехода жидкости в кристаллическое и стеклообразное состояния.  

Во второй главе приведены результаты по практической части работы. 

Были рассмотрены зависимости характеристик кристаллической нуклеации 

от приведенной температурной шкалы.   

На основе проделанной работы были получены следующие результаты: 

1. Исследованы поведения характеристик кристаллической нуклеации в 

зависимости от приведенной температуры.  

2. Изучена температурная зависимость скорости зародышеобразования. 

3. Исследована температурная зависимость вязкости для силикатных сте-

кол. 

4. Определены особенности в температурной зависимости термодинами-

ческого барьера нуклеации.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы: 

Исследование особенностей температурного поведения характеристик 

кристаллическойнуклеации. 

  

Задачи: 

• Исследование характеристик кристаллической нуклеации в сили-

катных стеклах на основе приведенной температурной шкалы. 

• Изучение температурной зависимости скорости стационарной 

нуклеации.  

• Исследование температурной зависимости вязкости. 

• Определение особенностей в температурной зависимости термо-

динамического нуклеационного барьера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей повседневной жизни стекло настолько привычно, что мы поч-

ти не замечаем его существование. Одними из первых стекол, использованных 

человеком, были стекла природного происхождения. Например, из обсидиана, 

который легко образует острые грани, делали ножи, наконечники стрел и дру-

гие режущиеся предметы. Такие стекла, образующиеся в результате охлажде-

ния расплава горных пород, или лавы, включают в себя немалое количество 

компонентов, одними из которых являются оксиды щелочных и переходных 

металлов, но в основном везде встречается оксид кремния.  

Так как природные стекла были очень полезны для человека, неудиви-

тельно, что многие тысячелетия  назад у него возникло желание самому де-

лать стекло. Первые стекла, полученные человеком, были силикатного про-

исхождения. До 1900 года известно было немного несиликатныхстекол, в 

связи с этим первые попытки объяснить, почему некоторые вещества обра-

зуют стекло, а другие – нет, в большой степени основывались на данных о 

поведении силикатных расплавов и структуре кристаллических силикатов. 

Подразумевалось, что некоторые необычные свойства отдельных вещест-

ввлияют на образования стекол, в свою очередь как в других случаях отсут-

ствие этих свойств в веществе препятствуют стеклообразованию.  

В настоящее время известно немалое количество несиликатных стекол. 

Например, полимеры и металлы можно получить в виде стекол. Так же  при-

знано, что всякое вещество можно перевести в стеклообразное состояние. В 

теории стеклообразования перестали задавать вопрос, почему то или иное 

вещество образует стекло. Вопрос теперь ставится по-другому: что нужно 

сделать, чтобы получить стекло из данного вещества? В связи с тем, что в 

контроле над процессом формирования стекла образовался сдвиг от подбора 

вещества к управлению условий технологического процесса, становится за-

метно значение кинетики. Поэтому новая теория, в частности кинетическая 

теория стеклообразования, в большой степени отодвинула ранее известные 

теории. 
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В век технического прогресса открыто много новых областей использо-

вания стекла. Открытие  химически стойкого боросиликатного стекла оказало 

большое влияние на развитие химии от тайных опытов алхимиков, разыски-

вающих философский камень, до современной науки.Современная электроника 

стала возможной после изобретения стеклянных вакуумных труб, находящих-

ся  в мониторах компьютеров и телевизорах. Сравнительнонедавносозданние 

стеклянных оптических волокон, оказало большое влияние в разви-

тии телекоммуникационной индустрии, так как замена медных кабелей на 

волоконные многократно увеличила возможности передачи информации без 

искажений по всему миру. 
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ГЛАВА1.КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И АМОРФИЗАЦИЯ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 
1.1. Фазовые переходы 

Термодинамическое равновесное состояние вещества называется фа-

зой, которая отличается от других равновесных состояний одного и того же 

вещества по физическим свойствам. Допустим, если в закрытом сосуде нахо-

дится вода, то такая система будет являться двухфазной,вода, которая нахо-

дится в жидкой фазе, и смесь воздуха с водяными парами, которая в свою 

очередь представляет собой газообразную фазу. Если мы бросим в воду ку-

сочек льда, то такая система станет трехфазной, где лед будет являться твер-

дой фазой. Зачастую понятие «фаза» определяется как агрегатное состояние, 

но надо учитывать, что оно гораздо шире, чем понятие «агрегатное состоя-

ние». Вещество, находясь в одном агрегатном состояние, при этом может 

быть сразу в нескольких фазах, которые будут отличаться по своим свойст-

вам. Например, лед встречается в пяти разных фазах. Переход вещества из 

одной фазы в другую называется фазовым переходом, который сопровожда-

ется изменениями свойств вещества. Примером фазового перехода является 

изменения агрегатного состояния вещества или переходы, относящиеся к из-

менениямсостава, строения и свойств вещества. Таковым примером является 

переход кристаллического вещества из одной модификации в другую. 

Существует два вида фазовых переходов: 

1. фазовый переход I рода; 

2. фазовый переход II рода. 

Фазовый переход I рода (кристаллизация и т. д.) связан с поглощением 

или выделением теплоты, которая называется теплотой фазового перехода. 

Фазовые переходы I рода отличаются постоянством температуры, и при этом 

изменениями энтропии и объема. Это можно объяснить следующим образом. 

При плавлении телу сообщаетсяопределенное количество теплоты, чтобы 
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началось разрушение кристаллической решетки. Подводимая при плавлении 

теплота идет не на нагрев тела, а на разрыв межатомных связей, из-за этого 

плавление протекает при постоянной температуре. В таких переходах, где 

происходит переход из кристаллического состояния в жидкое — степень 

беспорядка увеличивается, т. е., согласно второму закону термодинамики, 

этот процесс сопровождается возрастанием энтропии системы. Если переход, 

например,  происходит в обратном направлении, т.е.кристаллизация, то сис-

тема выделяеттеплоту. 

Фазовые переходыII рода, в свою очередь не связанны с поглощением 

или выделением теплоты и изменением объема. Такиепереходы отличаются 

постоянством объема и энтропии, и неравномерным изменением теплоемко-

сти. Общая теория фазовых переходов II рода была предложена академиком 

Л. Д. Ландау.В точке фазового переходаII рода, прикритических условиях, 

функция распределения плотности расширяется, но при этом всегда имеет 

только один максимум, как и подразумевалось в теории Ландау.Примерами 

таких  переходов могут являться: переход ферромагнитных веществ (железа, 

никеля) при определенном давлении и температуре в парамагнитное состоя-

ние; переход жидкого гелия в состояние сверхтекучести при определенных 

условиях; а так же переход аморфных веществ в стеклообразное состояния 

при понижении температуры. 

 

1.2.Стекло и стекольный переход 

Стекло структурнопредставляет собой аморфное вещество, которое аг-

регатно относится  к твердым телам. Стеклообразное состояние – твердое 

аморфное метастабильное состояние вещества, в котором нет выраженной 

кристаллической решетки. Время релаксации в стекольном состоянии значи-

тельно превосходит времени наблюдения, это и является отличием от жидко-

го состояния.  

Обычно стекло образуется при охлаждении жидкости со скоростью, не 

позволяющей ей успеть закристаллизоваться. Такой процесс называют сте-
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кольным переходом. Стекольные переходы довольно долго были неизвестны 

большинству физиков и почти не упоминались в учебниках по физике кон-

денсированного состояния. Ситуация поменялась в 80-х годах ΧΧ века, когда 

исследования аморфных полупроводников и спиновых стекол привели к 

бурному росту интереса к стеклам вообще и процессам их формирования в 

частности. Стекольная динамика различных типов неоднократно наблюда-

лась в совершенно различных системах, начиная от высокомолекулярных 

систем и неупорядоченных магнитных систем, заканчивая экономическими 

моделями и нейросетями. В 90-х годах прошлого столетия изучения области 

«вязких жидкостей и стекольных переходов» сформировались в полноценное 

направление исследований физики конденсированного состояния вещества, и 

явилась причиной  появления большого количества фундаментальных про-

блем, многие из  которых не решены до сих пор [1]. 

Из вышеуказанного следует что, главной проблемой физики стеколь-

ного состояния остается поиск ответа на открытый вопрос. Представляет ли 

из себя стекольный переход фазовый переход, или его природа является 

лишь динамической? Стекольный переход, с одной стороны, аналогичен фа-

зовому переходу второго рода, но с другой стороны, характеризуется особен-

ностями, позволяющими утверждать, что состояние стекла не является тер-

модинамической фазой, а представляет собой лишь результат резкого 

уменьшения подвижности атомов. 
 

1.3.Кристаллизация и стеклование 

В данный момент известно, что различные вещества могут находиться 

в стеклообразном состоянии. Это могут быть, как и расплавы ряда чистых 

оксидов, так и их смеси в многочисленных вариантах, и солеобразные рас-

плавы: халькогенидные, галогенидные, германатные и др. В стеклообразном 

состоянии так же можно получить и  органические вещества. Стекла легко 

получаются из водных растворов многих солей и их смесей. В последнее 

время распространены металлические стекла, образующиеся при быстром 
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охлаждении сплавов разных металлов. Из этого следует что, в стеклообраз-

ном состоянии находятся вещества самого разнообразного химического типа, 

с самыми различными видами химических связей - ковалентных, ионных, 

металлических - и всевозможными химико-физическими свойствами. 

Вопреки разнообразию стекол, многие их структурные и химико-

физические свойства являются характерными (в частности для веществ в 

стеклообразном состоянии). Поэтому рассмотрим более детально границу 

температур между жидкостью и кристаллическим состояниям. При медлен-

ном охлаждении стеклоформирующего расплава он начинает кристаллизо-

ваться при температурах, меньших его температуры плавления Tm. Но при 

довольно высоких скоростях охлаждения кристаллизация зачастую начина-

ется только при значительно более низких температурах, и жидкое состояние 

еще сохраняется в той области температур, где стабильным является кри-

сталлическое состояние. Такая область температур является для жидкости 

метастабильной областью. Максимальная степень переохлаждения зависит 

от многих факторов, но при прочих сходных условиях она тем больше, чем 

выше скорость охлаждения расплава. При повышении степени переохлажде-

ния жидкость оказывается все менее термодинамическиустойчивой и кри-

сталлизация становится все более энергетически выгодной[3]. В связи с этим 

необходимо понять, как именнообразуется стекло. На рис.1.3.1 схематично 

показан переход жидкости в кристаллическое состояние.  
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Рис. 1.3.1: Кристаллизация жидкости 

 

Так же процесс кристаллизации можно представить в виде зависимости 

химического потенциала от температуры (рис.1.3.2). Где вещество находится 

в энергически выгодном для себя состоянии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3.2: Температурная зависимость химического потенциала 

 

Структурные изменения характерны любым жидкостям, находящимся 

как в стабильном (T>Tm), так и в метастабильном состояниях (T<Tm). При из-
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менении температуры жидкости происходит непрерывное изменение ее 

структуры, жидкость как бы «подстраивается» к новым внешним условиям. 

Как уже говорилось, в кристаллах и в расплавах частицы размещаются по-

разному. Из этого следует, что кристаллизация есть очень серьезная пере-

стройка взаимного расположения частиц, при которойнужна дополнительная 

энергия. Однако с понижением температуры вязкость расплава увеличивает-

ся, что препятствует процессу его перестройки, который связан с кристалли-

зацией. Следовательно, при понижении температуры на переохлажденную 

жидкость влияют два основных фактора: степень переохлаждения жидкости, 

которая увеличивает склонность жидкости к кристаллизации, и увеличение 

вязкости, которая в свою очередь уменьшает шанс кристаллизации. 

Рассмотрение условий формирования стекол обычно связывают с со-

отношением скоростей зарождения и роста кристаллов. На рис. 1.3.3 показан 

общий характер изменения скоростей зарождения и роста кристаллов в зави-

симости от температуры. Скорости этих процессов проходят через 

 
Рис. 1.3.3:Скорости зарождения (1), роста (2) кристаллов, суммарной 

кристаллизации переохлажденной жидкости (3) и вязкости (4) в зависимо-

сти от температуры [2]. 

 

максимумы, обусловленные противоборством указанных выше факторов. 

Сочетание кривых 1 и 2 дает суммарную кривую кристаллизации 3. Рисунок 

наглядно показывает, что чем больше расстояние между максимумами, тем 
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благоприятнее условия для получения стекла без кристаллизации. При до-

вольно большой скорости охлаждения (критическая скорость охлаждения), 

которая будет превышать скорость кристаллизации (рис. 1.3.3, кривая 3), 

удается избежать кристаллизации. Для разных стеклообразующих расплавов 

эти скорости сильно отличаются (102 – 109 градусов в 1 секунду)[2]. 

Управление процессами кристаллизации на основе экспериментальных 

результатов и теоретических положений допустило создание новых видов 

материала - стеклокристаллических, характеризующихся повышенной проч-

ностью и многими другими полезными свойствами. Эти материалы называ-

ются «ситалл». На основе регулирования процессами кристаллизации также 

был создан новый тип материалов «сигран». Он отличаетсягранитоподобной 

структурой и обладает хорошими декоративными качествами. 

С понижением температуры, т.е. увеличением вязкости, происходит 

непрерывное снижение подвижности частиц жидкости. Перестройка струк-

туры жидкости будет все медленнее при изменении температуры, а затем пе-

рестанет совсем происходить, то есть структура как бы «замораживается». 

Таким образом образуется стекло - аморфное вещество, обладающее механи-

ческими свойствами твердого тела. Оно отличается, как уже говорилось, 

термодинамической нестабильностью по отношению к кристаллическому со-

стоянию, но из-за «замороженности» структурных перестроек сохраняется 

очень долгое время. Переход охлаждаемой жидкости в стекло происходит в 

определенном температурном диапазоне, который для разных стекол разли-

чен. Сам переход называют стеклованием или витрификацией, а температур-

ную область этого перехода - интервалом стеклования. В интервале стекло-

вания все химико-физические свойства испытывают характерные изменения. 

На рис. 1.3.4 схематично показана температурная зависимость объема V . 
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Рис. 1.3.4:Температурная зависимость объема 

 

Такое поведение химико-физического свойства наблюдается для сте-

кол различной природы и отличает стеклообразное состояние от жидкого и 

кристаллического. Но величина изменений указанного свойства при переходе 

стекла в метастабильный расплав отличны для стекол различной природы. 

Стеклование зависит от скорости охлаждения. Существует два определения, 

по которым можно говорить об этом процессе: 

1) по определению Дебендетти; 

2) по вязкости (экспериментальные работы). 

По определению Дебендетти,чем выше скорость охлаждения, тем 

меньше величина 푇 . Таким образом, путем изменения скорости охлаждения 

из одного и того же расплава можно получить стекла с различными свойст-

вами [3]. К настоящему времени до сих пор отсутствует общепринятая ре-

лаксационная теория стеклования, обеспечивающая расчет изменений 

свойств стеклообразующих веществ в интервале стеклования. 

 

1.4. Кинетическая теория кристаллизации 

Переход из одной фазы, которая называется материнская, в другую, 

которая в свою очередь будет называться дочерней, нередко возникает с об-

разования отдельных зародышей новой фазы. Такие зародыши новой фазы 

V 

T Tm Tg1 Tg2 

жидкость 

стекло 

кристалл 
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будем называть кластерами. Это могут быть кристаллические кластера, воз-

никающие в переохлажденной жидкой фазе, или кластера жидкой фазы, за-

рождающиеся в кристалле или паре. Как правило, кластера новой фазы могут 

распадаться, или расти в зависимости от их размера [4-7]. Так, доходя до оп-

ределенного размера, который называется критическим - rc, кластер начинает 

устойчиво увеличиваться в размерах, в то время как кластерам размера r<rc 

энергетически выгодно раствориться в материнской фазе. Кластера, размеры  

которых превышают критический размер r>rc, будем обозначать как субкри-

тические кластеры[8]. 

Величина, характеризующая скорость появления жизнеспособных 

(сверхкритических) кластеров в  единице объема, есть скорость зародышеоб-

разования или скорость нуклеации, J.Единицей измерения скорости 

нуклеацииJявляется (сек·м3)-1. Временной масштаб, предшествующий появ-

лению нуклеации в системе, будем определять как время задержки, τlag. Оно 

характеризует время, необходимое для установления устойчивойнуклеации. 

Процессы зарождения и роста кластеров в системе должны быть связа-

ны со свободной энергией.  Так, свободную энергию, необходимую на появ-

ление кластера с некоторым усредненным радиусом r, можно представить в 

виде суммы  двух величин, одна из которых пропорциональна объему кла-

стера, а другая – площади его поверхности: 

∆퐺 = 푐 휌|∆휇|푟 + 푏훾 푟   

здесьr – величина, характеризующая усредненный радиус кластера, 푐  – фак-

тор формы (для сферы 푐 = 4휋/3), 푏 – есть постоянная величина, характери-

зующая геометрию поверхности (для сферы 푏 = 4휋), 휌 = 푛/푉  – численная 

плотность новой фазы, при которой 푛 мономеров размещены в объеме 푉 , 훾  

- поверхностная энергия, ∆휇 = 휇 − 휇  – есть разность химических потен-

циалов материнской фазы с  휇 (например, жидкость) и зарождающейся с 휇  

(кристаллической). Поверхностный вклад  푏훾 푟  учитывает часть свободной 

энергии, необходимой для создания поверхности между двумя фазами.  Эта 
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величина является положительной и пропорциональной площади поверхно-

сти кластера. Объемный клад  푐 휌|∆휇|푟 , в отличии от поверхностного,  ме-

няет знак при переходе через критическую температуру Tm. Вклады обеих ве-

личин в поведение ∆퐺 представлены на рис. 1.4.1. 

 
Рис. 1.4.1:Свободная энергия ∆퐺, необходимая для формирования кластерам 

радиуса r, и ее отдельные вклады [8]. 

 

Как видно из рисунка, величина ∆퐺 имеет максимум приr= rc, что со-

ответствует радиусу критического кластера при температурах T<Tm, где Tm – 

температура плавления. Кластера с r<rcраспадаются, в то время как кластеры 

с r>rc растут. В области температур, где кластеры действительно могут ус-

тойчиво расти, величина rc обычно составляет ~10 атомных диаметра. При 

температуре T<Tm и T≈Tm, где Tm – температура плавления, величина rc при-

нимает высокие значения, и устойчивые к росту кластеры формируются бы-

стро. Это приводит к тому, что скорость нуклеации является незначительной. 

С понижением температуры, T<Tm, rc уменьшается, а скорость нуклеации 

растет. С другой стороны, с понижением температуры тепловое движение 

r 

T>Tm 

эн
ер

ги
я ∆퐺 

푐 휌|∆휇|푟  

푏훾 푟  

푇 ≤ 푇  
푏훾 푟  

r 
∆퐺 

푐 휌|∆휇|푟  

rc 
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замедляется. В результате этого скорость нуклеации будет характеризоваться 

максимумом (см. рис. 1.4.2). 

 
Рис.1.4.2:Зависимость скорости нуклеации от температуры [8]. 

 

 

1.5. Классическая теория нуклеации 

Для простоты будем рассматривать однокомпонентную систему, где 

метастабильное состояние представляет собой смесь молекул и кластеров 

новой фазы, состоящих из этих же молекул. Обозначим через Nn(t)среднее 

число кластеров размера nв момент времени t. Другими словами, Nn(t)будет 

представлять распределение кластеров по размерам. 

Классическая теория нуклеации использует следующие допущения: 

1. Игнорируются эффекты взаимодействия между кластерами. 

2. В системе отсутствуют выделенные потоки (тепловые, направ-

ленное движение частиц и т.д.). В этом смысле система может рассматри-

ваться как равновесная. 

3. Кластер растет или уменьшается в размере в результате присте-

гивания к его поверхности или отрыва от его поверхности единичных (от-

дельных) молекул – мономеров. 

Область ме-
тастабильно-
го переохла-
ждения 

Скорость 
нуклеации 

푇  푇 
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Скорость изменения количества кластеров некоторого заданного 

размераnопределим через следующее общее кинетическое уравнение (master-

equation): 

휕푁 (푡)
휕푡

= 퐽 − 퐽 ≥ 2, 
(1.5.1) 

где 

퐽 = 푔 푁 (푡) −	푔 푁 (푡). (1.5.2) 

Формула (1.5.2) представляет собой поток в пространстве размера кла-

стера, т.е. скорость изменения числа кластеров размера n; 푔  - скорость при-

стегивания мономеров к кластеру размераn;푔  - скорость отрыва мономера 

от кластера размераn. 

Тогда с учетом (1.5.2) уравнение (1.5.1) можно формально переписать в 

виде 

휕푁 (푡)
휕푡

= 	푔 푁 (푡) − 푔 푁 (푡) −	푔 푁 (푡) +	푔 푁 (푡) =

= 푔 푁 (푡) +	푔 푁 (푡) − [푔 +	푔 ]푁 (푡). 

 

В соответствии с теорией термодинамических флуктуаций равновесное 

распределение кластеров подчиняется распределению Больцмана (или Гиб-

бса). 

푁 = 	푁 exp(−훽∆퐺 ), (1.5.3) 

где 훽 = 푘 푇, ∆퐺 – наименьшая работа, необходимая для формирования кла-

стера размера n, 푁  – предэкспоненциальный множитель. Очевидно, что 

максимум в∆퐺  возникает при условии ∆ = 0, который определяет кластер 

критического размера nc. 

Здесь возможны следующие ситуации: 

1) Кластеры размера меньшего, чем размер критического класте-

ра,n<nc, распадаются; 

2) Кластеры критического размера, n≈nc, находятся в метастабиль-

ном равновесии; 
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3) Кластеры, превышающие размер критического кластера n>nc, 

растут. 

Тогда равновесное распределение кластеров (1.5.3) может рассматри-

ваться как стационарное решение уравнения (1.5.1). Полагая, что для этого 

распределения поток  퐽 = 0, получаем условие детального равновесия   

푔 푁 = 푔 푁 , (1.5.4а) 

푔 푁 exp(−훽∆퐺 ) = 푔 푁 exp(−훽∆퐺 ). (1.5.4б) 

В соответствии со схемой Френкеля, избавляясь от отрыва в кинетиче-

ском уравнении (1.5.1) с помощью условия детального равновесия (1.5.4) и 

рассматривая nкак непрерывную переменную, из (1.5.1) получаем кинетиче-

ское уравнение Фоккера-Планка: 
휕푁 (푡)
휕푡 = −

휕퐽
휕푛 = −

휕
휕푛 푁 푔 +

휕
휕푛

푁 (푡)
푁

= 

				=
휕
휕푛 푒 ∆ 푔 +

휕
휕푛 푁 (푡)푒 ∆ =	

휕
휕푛 푔 훽

휕∆퐺
휕푛 푁 (푡) +

휕푁 (푡)
휕푛 = 

=	
휕
휕푛 푔 훽

휕∆퐺
휕푛 푁 (푡) + 푔

휕푁 (푡)
휕푛  

 

 

(1.5.5) 

 

или 

휕푁 (푡)
휕푡

= −
휕퐽
휕푛

 
 

Для вывода кинетического уравнения Фоккера-Планка (1.5.5) рассмот-

рим уравнение (1.5.1) 

휕푁 (푡)
휕푡

= 	 퐽 − 퐽 =

= 	푔 푁 (푡) − 푔 푁 (푡) − 푔 푁 (푡) + 푔 푁 (푡). 

(1.5.6) 

 

Учитывая условие детального равновесия 

푔 푁 = 푔 푁 ,  

получаем 

휕푁 (푡)
휕푡 = 푔 푁 (푡) −

푔 푁
푁

푁 (푡) − 푔 푁 (푡) +
푔 푁
푁

푁 (푡) =

=	푔 푁
푁 (푡)
푁

−
푁 (푡)
푁

− 푔 푁
푁 (푡)
푁

−	
푁 (푡)
푁
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Рассматривая распределение кластеров по размерам 푁 (푡) в качестве 

непрерывной величины, можно выполнить переход в последнем выражении 

от конечных разностей к производным 

푁 (푡)
푁

−
푁 (푡)
푁

→ −
휕
휕푛

푁 (푡)
푁

, 
 

푁 (푡)
푁

−	
푁 (푡)
푁

→ −
휕
휕푛

푁 (푡)
푁

 
 

тогда  

휕푁 (푡)
휕푡

= 푔 푁
휕
휕푛

푁 (푡)
푁

− 푔 푁
휕
휕푛

푁 (푡)
푁

=
휕
휕푛

푔 푁
휕
휕푛

푁 (푡)
푁

 

 

Классическая теория основана на решении уравнения (1.5.5) для не-

равновесного, установившегося состояния (non-equilibrium, steady-

statesolution), которое соответствует продолжительному, непрерывному фа-

зовому переходу. В этом случае Jn=Js=const. Величина Js– есть скорость нук-

леации, которая измеряет число кластеров, проходящих через критическую 

область (критический размер) в единицу времени в единице объема.  

В классической теории нуклеации выбираются следующие граничные 

условия для числа кластеров малого и большого размера: 

lim
→

푁 (푡)
푁

= 1 

(1.5.7) 
lim
→

푁 (푡)
푁

= 0 

Условия (1.5.7) указывают на то, что число кластеров малого размера 

близко к соответствующему равновесному значению вследствие быстрого 

увеличения 푁 (푡) с уменьшением размера кластера n. Здесь также предпола-

гается, что кластеры, размеры которых превышают критический, извлекают-

ся из системы. 
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1.6. Устойчивая нуклеация 

При активационном процессе, характеризующимся сравнительно вы-

соким барьером активации, после короткого переходного периода (transient-

time) система достигает устойчивого состояния, т.е. 

휕푁 (푡)
휕푡

= 0, 
 

здесь распределение 푁 (푡) = 푁  величиной, независящей от времени 

휕푁
휕푡

= −
휕퐽
휕푛

= 0. 
(1.6.1) 

Тогда из уравнения (1.6.1) получаем 

퐽 = −푁 푔
휕
휕푛

푁 (푡)
푁

. 
(1.6.2) 

Проинтегрируем уравнение (1.6.2) с учетом граничных условий (1.5.7) 

푑
푁 (푡)
푁

=	−퐽
푑푛

푁 푔
. 

 

С учетом того, что левая часть последнего выражения равна -1, нахо-

дим 

퐽 =
푑푛

푁 푔
. 

 

(1.6.3) 

 

Функция 푁 =	푁 exp(−훽∆퐺 ) имеет выраженный максимум в n=nc. 

Тогда интеграл (1.6.3) может быть приближенно вычислен с помощью «ме-

тода перевала» - разложением ∆퐺  в окрестности nc: 

�∆퐺 = ∆퐺 +
(푛 − 푛 )

2
휕
휕푛

∆퐺  
 

и последующим интегрированием по переменной 푛 − 푛  с пределами от -∞ 

до +∞.  

В результате устойчивая скорость нуклеации может быть представлена 

в общем виде 
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퐽 = 푔 푁 푍 (1.6.4) 

где Z – фактор Зельдовича 

푍 = ,    훾 = �− ∆퐺  
(1.6.5) 

Принципиальным моментом классической теории нуклеации является 

то, что число кластеров, прошедших через критическую область, выражается 

через равновесное число кластеров критического размера. 

 

1.6.1. Кластер сферической формы 

Наличие нуклеационного барьера определяется условием (рис.1.6.1.1): 
∆ = 0или ∆ = 0 (1.6.1.1) 

 

 
Рис.1.6.1.1:Зависимость барьера нуклеации от размеров кластера [8]. 

 

В случае кластера сферической формы имеем 

푑∆퐺
푑푟

= 8휋푟훾 − 3|∆휇|
4
3
휋푟 휌, 

 

푑∆퐺
푑푛

=
2
3
(36휋) 훾 휌 푛 − |∆휇|. 

 

Тогда из условия (1.6.1.1) получаем 

∆퐺 

푟 , 푛  푟 , 푛  
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8휋푟훾 = 4휋|∆휇|
4
3
푟 휌 

 

(36휋)
2훾

3휌

1

푛
= |∆휇| 

 

푟 =
2훾
|∆휇|휌

푛 =
32휋훾
3휌 |∆휇|

 
(1.6.1.2) 

Тогда высота барьера нуклеации будет определяться следующим обра-

зом: 

∆퐺 , =
16휋
3

∙
훾

(|∆휇|휌)
 

(1.6.1.3) 

Из последнего выражения видно, что в случае |∆휇| → 0 имеем ∆퐺∗ →

∞. С другой стороны, для спинодали должно выполняться условие ∆퐺∗ → 0. 

Для кластеров малых размеров величина 훾  должна зависеть от геометрии 

кластера, хотя в классической теории нуклеации такой зависимости нет. 

Кривизна барьера нуклеации будет определяться условием 

푑 ∆퐺
푑푟

= 8휋훾 − 8휋|∆휇|휌푟 
 

푑 ∆퐺
푑푛

= −
2
9
(36휋)

훾

휌
푛 . 

(1.6.1.4) 

Тогда имеем 

� ∆퐺 = −8휋훾 ,    � ∆퐺 = − 휌 |∆ |  (1.6.1.5) 

Учитывая соотношение (1.6.5) для фактора Зельдовича, из выражения 

(1.6.1.5) находим 

2휋푘 푇푍 = 훼푛 ,  где 훼 = (36휋)  (1.6.1.6) 

Выражение (1.6.1.5) связывает температуру, фактор Зельдовича и раз-

мер критического кластера. 

Учитывая соотношения (1.6.1.2) и (1.6.1.3), можно получить выраже-

ние для поверхностной энергии 
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훾 = 휌 ∆퐺∗
9

4휋푛
. 

 

 

 

1.6.2. Кластер кубической формы 

Предположим, кластер характеризуется кубической формой, т.е. 

푛 = 휌퐿 , гдеL – длина ребра куба. Свободная энергия, необходимая на его 

формирования, может быть представлена в следующем виде: 

∆퐺 = 6퐿 훾 − 퐿 휌|∆휇|; ∆퐺 = 6훾
푛
휌

− 푛|∆휇|. 
(1.6.2.1) 

Здесь 6퐿  – площадь поверхности куба, 퐿  – объем куба. Тогда из усло-

вия (1.6.1.1) 

� 푑
푑퐿

∆퐺 = 0,
푑∆퐺푛
푑푛 = 0 

 

находим критический размер 

퐿 = |∆ | , 푛 = |∆ | = |∆ | . 
(1.6.2.2) 

Высота барьера нуклеации будет определяться как 

∆퐺 , = 32
훾

(휌|∆휇|)
. 

(1.6.2.3) 

 

 

1.6.3. Кластер эллипсоидальной формы 

Предположим, что кластер имеет форму эллипсоида с объемом 

푉эл = 2휋 푏 1 −
푥
푎

푑푥 =
4
3
휋휀푏 =

4
3
휋푎푏 , 

(1.6.3.1) 

где 휀 = > 1(для сжатого эллипса), и площадь поверхности 



25 
 

푆эл = 2휋푏 푏 +
푏

√푎 − 푏
ln

푎 + √푎 − 푏
푏

= 2휋푏 1 +
1

√휀 − 1
ln 휀 + 휀 − 1 , 

 

(1.6.3.2) 

 

где 

훽эл = 1 +
1

√휀 − 1
ln 휀 + 휀 − 1 . 

 

Тогда барьер нуклеации примет вид  

∆퐺(푏, 휀) = 푆эл훾 − |∆휇|휌푉эл. (1.6.3.3) 

Из выражения (1.6.3.1) имеем 

푏 =
3
4휋휀

푛
휌

. 
 

Тогда выражение для площади можно преобразовать к виду 

푆эл(푛, 휀) =
9
2
휋
휀

푛
휌

훽эл, 
(1.6.3.4) 

и получить зависимость барьера нуклеации от числа мономеров n, форми-

рующих кластер, 

∆퐺(푛, 휀) =
9
2
휋
휀

훽эл
푛
휌

훾 − |∆휇|푛. 
(1.6.3.5) 

Определим характеристики барьера нуклеации. Для этого найдем пер-

вые производные по размерным характеристикам: 

푑
푑푏

∆퐺(푏, 휀) = 4휋푏훽эл훾 − 4휋휀푏 휌|∆휇| 
 

푑
푑푛

∆퐺(푛, 휀) =
4
3
휋
휀

훽эл
휌 푛

훾 − |∆휇| 
 

Из условия 

�푑∆퐺(푏, 휀)
푑푏

= 0, �
푑
푑푛

∆퐺(푛, 휀) = 0, 
 

получаем 
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푏 =
훽эл훾
휀휌|∆휇|

, 푛 =
4
3

휋훽эл훾
휀 휌 |∆휇|

. 
(1.6.3.6) 

Тогда высота барьера нуклеации будет определяться как 

∆퐺(푏 , 휀) =
2휋
3
(훽эл훾 )
(휀휌|∆휇|)

. 
(1.6.3.7) 

 

 

1.7. Скорость роста кластера в классической теории нуклеации 

Обозначим через скорость роста кластера. Очевидно, что эта ско-

рость определяется суммой скорости пристегивания мономера к кластеру 푔  

и скорости отрыва 푔 , т.е. 

푑푛
푑푡

= 푔 − 푔 = 푔 − 푔
푁
푁

= 
(1.7.1) 

(используя условия детального равновесия-см. соотношение (1.5.4а)) 

=
푔 푁
푁

−
푔 푁
푁

=
1
푁

푑
푑푛

푔 푁 =

= 푁 exp(훽∆퐺 ) 푔 푁 exp(−훽∆퐺 ) (−훽)
푑∆퐺
푑푛

== −푔 훽
푑∆퐺
푑푛

. 

 

 

 

(1.7.2) 

 

Из последнего выражения видно, что скорость роста кластера опреде-

ляется скоростью пристегивания, что есть сугубо кинетический эффект, и 

кривизной барьера ∆ . Достигая критического значения ∆퐺∗, величина ∆  

меняет знак, и скорость роста  становится положительной. 
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ГЛАВА 2.ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ НУКЛЕАЦИИ. 

ПРИВЕДЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА 

 
2.1.  Понятие хрупкости  

Понимание материала зависит от замедления динамики и является од-

ним из центральных предметов в физике стекла. В понятии хрупкости, вве-

денной Ангелом, стеклоформирующие системы могут быть классифицирова-

ны в «сильный» или «хрупкий» образец. Кинетическая хрупкость m опреде-

ляется как  

g

log

TT

g

T
T

m





























, 

 

 

(2.1.1) 

 

где 휂  является ограничивающей вязкостью при сдвиге при высоких темпе-

ратурах,  Tg  является температурой стеклования. Здесь, безразмерный индекс 

хрупкости - мера отклонения от поведения Аррениуса в температурно-

зависимой вязкости, открывает новое окно в понимании стеклования и его 

замедленной  динамики.  Кинетическая хрупкость, как было обнаружено, 

коррелирует с другими свойствами, характеризующие со стороны жидкости 

стеклования и низкотемпературные свойства стекол, таких как вибрации. Не-

ожиданную линейную  корреляцию  между отношением модуля объемного 

сдвига и  хрупкости K/G в неметаллическом стекле открыли  В. Н. Новиков и 

А. П. Соколов, что повлекло за собой много обсуждений из-за технологиче-

ского и научного значения этого удивительного открытия. Тем не менее, во-

прос о том, существует ли повсеместно линейная  корреляция, все еще оста-

ется открытым до сих пор. Что касается металлических стекол, ряд важных 
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корреляций среди их свойств были установлены. Недавно, В. Н. Новиков и 

А. П. Соколов обнаружили, что есть также линейная  корреляция между от-

ношением модуля объемного сдвига и хрупкости в металлических стеклах, а 

отклонение от линейной корреляции связано с ее материально-

специфическим свойствами свободного электронного газа [9]. 

 

2.2. Приведенная температурная шкала 

При оценке единых температурных зависимостей характеристик нук-

леации, необходимо учитывать то, что  диапазон температур  0 ≤ 푇 ≤ 푇 , со-

держит три контрольные точки, которые связанны  с 푇 = 0, температурой  

стеклования 푇  и температурой  плавления 푇 . Следовательно, приведенная 

температура 푇 /푇  зависит от системы (материала), и может быть различной, 

даже для систем того же типа. Например, отношение 푇 /푇  для стекол 

Li2O·2SiO2, BaO·2SiO2и 2Na2O·CaO·3SiO2, которые принадлежат силикатным 

стеклам, является  равным  0.56, 0.568 и 0.512, соответственно.  Кроме того, 

величина,  푇 /푇  зависящая от скорости охлаждения dT/dt, применяется для 

подготовки стекла при желательной температуре, а также на внешне-

механические воздействия. Таким образом, температура 푇 /푇 не может рас-

сматриваться в качестве удобного параметра, с помощью  которого может 

быть сделана оценка универсальных закономерностей. 

Тем не менее, можно определить приведенную температуру  푇простым 

способом. Определим следующие соответствие между значениями 푇для трех 

температур (푇 = 0, температуры стеклования 푇 и температуры 

ния푇 ):  

푇 = 0            при         푇 = 0, (2.2.1а) 

푇 = 0.5				при	푇 = 푇 , (2.2.1б) 

푇 = 1при푇 = 푇 . (2.2.1в) 

Условия (2.2.1) выполняются  с простым параболическим отношением: 
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푇 =	퐶 푇 + 퐶 푇 , (2.2.2) 

где 

퐶 =
0.5푇 − 푇

푇 푇 (푇 − 푇 )
, 

(2.2.3а) 

퐶 =
푇 − 0.5푇

푇 (푇 − 푇 푇 )
. 

(2.2.3б) 

В итоге, соотношение (2.2.2) можно записать в виде 

푇 =
0.5 −

1 −

푇
푇

+
− 0.5

− 1

푇
푇

. 

(2.2.4) 

 

При известных 푇  и	푇 для систем, соотношение (2.2.4) обеспечивает 

преобразование абсолютной  шкалы 푇 в приведенную температурную шкалу  

푇, где контрольные точки одинаковы  для любой системы (см. рис. 2.2.1)[10].  

 
Рис. 2.2.1:Демонстрация перехода от абсолютной температурной шкалы  푇 

к приведенной температурной шкале 푇, которая является независимой от 

системы и характеризуется фиксированными значениями температуры 

плавления 푇 = 1 и температуры  стеклования 푇 = 0.5. Простая реализа-

ция перехода может быть сделано через соотношения (2.2.4). [10] 

 

 

 

2.3.Расчет индекса хрупкости 
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Классификация стекол определяется различными признаками, напри-

мер, по химическому составу. В этом случае выделяются силикатные стекла, 

полимерные стекла, металлические и т.д. Кроме того, в конце прошлого века 

английским ученым Ангелом была предложена классификация стекол, в ос-

нову которой закладывалось изменение вязкости системы с температурой.  А 

именно, Ангел предложил рассмотреть особенности в температурной зави-

симости вязкости вблизи температуры стеклования. Математически это 

удобно выразить через производную следующего вида: 

g

log

TT

g

T
T

m





























. 

 

 

(2.3.1) 

В этом соотношении дифференцирование выполняется по обратной 

температуре с масштабированием на температуру стеклования 푇 . 

Далее в соответствие с графиком Ангела, температурная зависимость 

вязкости для любой стеклоформирующей системы сходится в точке 푇 =

푇 ,где вязкость принимает значение равная 1012Pa.s.  

Фактически график Ангела позволяет отлеживать переход от Аррениу-

совского поведения вязкости 

휂(푇) = 휂 푒
∆

, 
(2.3.2) 

к поведению, которая воспроизводится законом Фогеля-Фулчера-Таммана 

휂(푇) = 휂 푒 , (2.3.3) 

здесь в случае Аррениусовской зависимости говорят о сильных стеклофор-

мирующих свойствах систем, и наоборот, когда температурная зависимость 

вязкости приближается к закону Фогеля-Фулчера-Таммана, системы демон-

стрируют хрупкие свойства. Именно эти рассуждения Ангел использует, 

вводя индекс хрупкости. 
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В научных статьях [11] представлена зависимость вязкости от приве-

денной температуры T/Tm (рис.2.3.1). 

 
Рис.2.3.1:Температурная зависимость вязкости от приведеной 

температуры T/Tm для некоторых силикатных стекал: (1) Li2O·2SiO2, (2) 

2BaO·TiO2·2SiO2, (3) 2Na2O·CaO·3SiO2, (4) Na2O·2CaO·3SiO2, (5) 

BaO·2SiO2.[11] 

 

Используя экспериментальные данные из этих статей, нами была по-

строена зависимость вязкости от приведенной температуры Tg/Tдля силикат-

ных стекол (рис. 2.3.2). 
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Рис.2.3.2:Температурная зависимость вязкости от приведенной 

температуры Tg/T. 

Согласно рассуждениям Ангела,сильными стеклами в данной зависи-

мости являются системы Li2O·2SiO2и BaO·2SiO2, а хрупким стеклом система 

2BaO·TiO2·2SiO2. Это характеризуется тем что, если линия близка кпрямой, 

то система является сильным стеклом, т.е. наблюдается Аррениусовкая зави-

симость, и наоборот, если линия имеет изогнутый вид, то система будет яв-

ляться хрупким стеклом, согласно закону Фогеля-Фулчера-Таммана.  

Далее представим  зависимость вязкости от приведенной температур-

ной шкалы 푇. Так휂(푇)для системLi2O·2SiO2, 2BaO·TiO2·2SiO2, 

2Na2O·CaO·3SiO2, Na2O·2CaO·3SiO2, BaO·2SiO2, данная зависимость пред-

ставлена на рис. 2.3.3. 
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Рис.2.3.3:Зависимость вязкости от приведенной температуры 푇 для 

силикатных стекол:(1) Li2O·2SiO2, (2) 2BaO·TiO2·2SiO2, (3) 2Na2O·CaO·3SiO2, 

(4) Na2O·2CaO·3SiO2, (5) BaO·2SiO2. 

 

Внешне кривые на рис. 2.3.3  по своему характеру похожи на рис. 2.3.2 

– так называемый график Ангела. Отличие заключается в том, что наклон, 

оцениваемый через производную �
.

, будет характеризоваться отри-

цательными значениями, поскольку функция спадающая. Поэтому в данном 

случае по аналогии с определением Ангела можно ввести определение ин-

декса хрупкости следующего вида 

푚 = − �
푑 log 휂
푑푇 .

 
(2.3.4) 

Даже не выполняя численных расчетов (2.3.4), вполне очевидным явля-

ется то, что оба определения (2.3.4) и (2.3.1) будут иметь коррелируемые зна-

чения для индекса хрупкости. Другими словами, как видно из рисунков 

(2.3.2) и (2.3.3), в случае сильных стеклоформирователей значение индекса 

хрупкости будет меньше, чем в случае хрупких стеклоформирующих систем.  
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В таблице 2.3.1 представлены значения температур стеклования и 

плавления, их соотношение, и индекс хрупкости для каждой системы. 

Таблица 2.3.1 

Название системы 
Температура 
стеклования 

푇 , K 

Температура 
плавления 
푇 , K 

푇
푇  푚 

Li
2
O·2SiO

2
 715 1286 0,557 40,816 

2BaO·TiO
2
·2SiO

2
 984,4 1714 0,574 84,693 

2Na
2
O·CaO·3SiO

2
 731,8 1447 0,513 67,346 

Na
2
O·2CaO·3SiO

2
 830,5 1549 0,530 44,897 

BaO·2SiO
2
 977,5 1718 0,559 57,142 

 

Общим выводом можно указать то, что зависимость коэффициента вяз-

кости от приведенной температуры 푇 полностью поддерживает классифика-

цию по индексу хрупкости введенная Ангелом. 

 

2.4. Температурная зависимость скорости зародышеобразования 

в переохлажденных жидкостях 

Нами был выполнен обзор, в результате которого по скорости зароды-

шеобразования дело обстоит следующим образом. Скорость стационарной 

нуклеации достаточно изучается для температур не ниже температуры стек-

лования 푇 , т.е. для области между температурой стеклования푇  и температу-

рой плавления 푇 . При более низких температурах, ниже푇  процессы струк-

турной релаксации настолько медленные, что системы за время наблюдения 

не успевают кристаллизоваться. В качестве примера на рис. 2.4.1 представле-

ны данные температурной зависимости стационарной скорости нуклеации 

для некоторых систем: Li2O·2SiO2, 2BaO·TiO2·2SiO2, 2Na2O·CaO·3SiO2, 

Na2O·2CaO·3SiO2, BaO·2SiO2, 44Na2O·56SiO2. 
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Как видно из этого рисунка, в зависимостях퐼 (푇 푇⁄ )наблюдаются 

максимумы практически для всех систем. Это указывает на то, что при низ-

ких и умеренных переохлаждений ( на рисунке область справа),скорость за-

родышеобразования с уменьшением температуры увеличивается, с другой 

стороны, при достижении достаточно  больших переохлаждений наблюдает-

ся обратный эффект, величина 퐼  начинает уменьшаться. Качество такого 

поведения вполне понятно и связано с тем, что при малых переохлаждениях 

переход переохлажденной жидкости в кристалл определяется термодинами-

ческими критериями, в то время как при высоких переохлаждениях значи-

тельную роль начинает играть вязкость. Здесь термодинамические процессы 

способствуют кристаллизации, а вязкость ее подавляет. 

Однако результаты рис. 2.4.1 лишь наводят на идею о том, что в темпе-

ратурной зависимости скорости стационарной нуклеации должна быть уни-

версальность, проявляющаяся во всех системах. 

 
Рис.2.4.1:Экспериментальные значения скорости стационарной нуклеации в 

зависимости от приведенной температуры 푇 푇⁄  для силикатных 

стекол:(1)Li2O·2SiO2, (2)2BaO·TiO2·2SiO2, (3)2Na2O·CaO·3SiO2,(4) 

Na2O·2CaO·3SiO2, (5) BaO·2SiO2, (7) 44Na2O·56SiO2. [11] 
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Представления результатов рис. 2.4.1 в веденной температурной шкале 

푇, на наш взгляд, может существенно способствовать пониманию в этом во-

просе. 

На рис.2.4.2 представлена, температурная зависимость скорости ста-

ционарной нуклеации в приведенных единицах. Здесь по оси абсцисс откла-

дывается значение температуры в шкале푇, а значения скорости стационарной 

нуклеации обезразмерены на  퐽 . Напомним, что в такой температурной 

шкале температура стеклования푇  для всех систем определяется значением 

0,5, в то время как температура плавления푇 = 1. Кроме того, значения обез-

размеренной скорости стационарной нуклеации будут принадлежать интер-

валу от 0 до 1. 

 
Рис.2.4.2:Зависимость скорости стационарной нуклеации от приведенной 

температуры 푇 для силикатных стекал: Li2O·2SiO2, 2BaO·TiO2·2SiO2, 

2Na2O·CaO·3SiO2, Na2O·2CaO·3SiO2, BaO·2SiO2, 44Na2O·56SiO2. 

 

Как видно из рис.2.4.2 максимумы отношения  приходятся  на диа-

пазон температур от  0.501 до 0.525. В области низких температур наблюда-

ется увеличение скорости стационарной нуклеации, а при высоких темпера-
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турах, наоборот, спад. При этом по сравнению с результатами рис.2.4.1 об-

щий характер в температурной зависимости 퐽  здесь более очевиден. Тем не 

менее, несмотря на подобие в퐽 퐽 (푇)⁄ для различных систем, как уже от-

мечалось выше, максимумы располагаются не в общей температурной точке, 

а попадают в область от 0,501 до 0,525, что соответствует температурам чуть 

выше температуры стеклования. Такой разброс в значениях температур, ко-

торые соответствуют максимумам, может быть обусловлены тем, что систе-

мы по своим физическим и химическим свойствам различны.В частности, 

системы характеризуются различными стеклоформирующими свойствами. 

Поэтому вполне уместно было бы выполнить проверку на существование 

корреляции между  푇  и индексом хрупкости 푚. 

 
Рис.2.4.3: Зависимость приведенной температуры 푇  от индекса хрупко-

сти 푚. 

 

На рис. 2.4.3 четкой корреляции между푇  и 푚 не наблюдает-

ся,поэтому вопрос о причине разброса значений 푇  (рис. 2.4.2) на данном 

этапе остается открытым.  

С другой стороны, если результаты рис. 2.4.2 получены непосредст-

венно из экспериментальных данных, представленных на рис.2.4.1, а в каче-

стве температуры стеклования при переходе к температурной шкале 푇 бра-
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лись усредненные значения,  то вполне интересно было бы представить эти 

результаты, где при переходе к шкале 푇 выбирались бы действительная тем-

пература стеклования 푇 . Напомним, что эту температуру мы определяли при 

построении результатов представленных на рис. 2.3.3. Пересчитанная 푇- кри-

вая показана на рис.2.4.4. 

 
Рис.2.4.4:Зависимость скорости зародышеобразования от приведенной 

температуры 푇. 

На рис. 2.4.4, так же наблюдаются максимумы, и в целом, характер 

кривых схож с результатами рис. 2.4.2. Тем не менее, здесь определяется 

классификация систем. Весьма важным здесь является то, что для систем  

Li2O·2SiO2,BaO·2SiO2, 44Na2O·56SiO2, результаты укладываются в одну кри-

вую. А для систем 2BaO·TiO2·2SiO2, 2Na2O·CaO·3SiO2, Na2O·2CaO·3SiO2, 

есть отличия. Поэтому нельзя использовать полученные результаты рис. 

2.4.4, так как не известна причина такого поведения. В связи с этим исследо-

вания в этой области все еще ведутся. 

 

2.5. Термодинамический барьер 

Согласно классической теории нуклеации, образование нового класте-

ра происходит за счет преодоления зародышами активационного термодина-



39 
 

мического барьера нуклеации. Наличие барьера связано с энергетически вы-

годным процессом перехода частицы из метастабильного состояния в устой-

чивое состояние. В качестве примера рассмотрим  рис.2.5.1, где показана за-

висимость барьера нуклеации от приведенной температуры T/Tm для сле-

дующих силикатных стекал: 

Li2O·2SiO2,2BaO·TiO2·2SiO2,2Na2O·CaO·3SiO2,Na2O·2CaO·3SiO2,BaO·2SiO2. 

Показано, чтос увилечением переохлождения величина барьера нуклеации 

падает. Так же наблюдается, что в температурной зависимости системы 

имеют различные наклоны. Так, например, для системы Li2O·2SiO2, спад 

величины барьера прекращается, и в области низких температур начинается 

увеличение значения величины термодинамического барьера нуклеации.  

 
Рис.2.5.1:Работа образования критического зародыша W*/кТ, в 

зависимости от приведенной температура T/Tmдля следующих силикатных 

стекол: (1) Li2O·2SiO2; (2)2BaO·TiO2·2SiO2; (3)2Na2O·CaO·3SiO2; (4) 

Na2O·2CaO·3SiO2; (5) BaO·2SiO2. [11] 

Из всего выше сказанного, можно предположить, что в рамках приве-

денной температурной шкалы, эти особенности могут быть сведены в еди-
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ную зависимость. Таким образом, была построена зависимость барьера нук-

леации от приведенной температуры 푇. На рис.2.5.2 можно наблюдать, что в 

температурной зависимости величина барьера уменьшается с уменьшением 

температуры 푇. Причем характер схож для всех систем. В тоже время видно, 

что происходит смещение по оси ординат. Интересным остается факт, что 

при более низких температурах, чем температура стеклования, происходит 

рост величины термодинамического барьера. Причем если сопоставить 

рис.2.5.1 и рис.2.5.2, видно, что в экспериментальных значениях противоре-

чий нет. Так как неизвестно как ведет себя барьер при низких температурах, 

возможно, такое поведение вполне характерно для него, просто остальные 

системы еще не дошли до температуры,  при которой у них начнется рост 

значения барьера нуклеации. Поэтому желательно получить значения термо-

динамического барьера при более низких температурах.  

 
Рис.2.5.2:Зависимость термодинамического барьера нуклеации от 

приведенной температуры푇 для некоторых силикатных стекал: 

(1)K2O·TiO2·3GeO2, (2) Li2O·2SiO2; (3)2BaO·TiO2·2SiO2; (4)2Na2O·CaO·3SiO2; 

(5) Na2O·2CaO·3SiO2; (6) BaO·2SiO2. 
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Результаты рис.2.5.2 были развиты следующим образом. Взяв значение 

барьера при температуре стеклования  푇 = 0,5 ,все последующие значения 

термодинамического барьера были обезразмерены на 푊∗/푘푇 .  

 
Рис.2.5.3:Зависимость отношения термодинамического 

барьера푊∗(푇) 푊∗(푇 )от приведенной температуры 푇. 

 

Как видно, из рис.2.5.3 некий общий тренд в 푇 – зависимости барьера 

действительно присутствует. В то же время для набора рассмотренных сис-

тем проявляется следующие. Данные для следующих пар:   K2O·TiO2·3GeO2 -

2Na2O·CaO·3SiO2 и Li2O·2SiO2 - BaO·2SiO2 систем совпадает, в то время как 

система 2BaO·TiO2·2SiO2 демонстрирует отклонение. Такие различия могут 

быть обусловлены химическими особенностями систем. 

Для выявления от чего же зависит такое поведение 

термодинамического барьера нуклеации, была построена следующая 

зависимость.  
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Рис.2.5.4:Зависимость барьера нуклеации от индекса хрупкости. 

 

На рис.2.5.4 представлена зависимость значения барьера нуклеации 

при푇 = 0,5 для рассмотренных систем от индекса хрупкости 푚. Прежде все-

го, как видно из рисунка, с увеличением значения индекса хрупкости 푚 ве-

личина 푊∗/푘푇 уменьшается. Примечательно то, что для сильных стекло-

формирователей величина барьера нуклеации больше, чем для слабых стело-

формирующих систем. В то же время весьма примечательным является то, 

что не обнаруживается очевидной зависимости в наклонах 

вых푊∗(푇) 푊∗(푇 )от индекса хрупкости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Введена универсальная температурная шкала, в которой темпера-

тура стеклования 푇  и температура плавления 푇  принимают одинаковое 

значение для любых систем. 

2. Установлено, что введенная температурная шкала 푇 дает верную 

классификацию стеклоформирования по схеме Ангела. 

3. Выявлены универсальные особенности в температурной зависи-

мости скорости стационарного зародышеобразования. 

4. Установлено, что푇-зависимость барьера нуклеации является уни-

версальной (спад, наклон) для стеклоформирующих систем.  
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