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На примере модельной жидкости, где межчастичное взаимодействие задается короткодействующим

осциллирующим потенциалом сферического типа, рассматривается процесс гомогенного кристалличе-

ского зародышеобразования. Решается задача, связанная с определением механизмов, посредством ко-

торых инициируется структурное упорядочение в жидкости при различных уровнях переохлаждения,

включая переохлаждения, соответствующие аморфному состоянию. Выполняется статистическая оцен-

ка размеров и форм образующихся кристаллических зерен. Полученные результаты указывают на то,

что механизм зародышеобразования реализуется на всем рассмотренном диапазоне температур. При ма-

лых переохлаждениях кристаллизация системы происходит через мононуклеарный сценарий. Высокая

концентрация кристаллических зародышей, образующихся при глубоких уровнях переохлаждения (т.е.

при температурах, сопоставимых с температурой стеклования Tg и ниже), создает видимость наличия

разветвленных структур, что иногда ошибочно интерпретируется как признак фазового расслоения. В

температурной зависимости максимального значения концентрации кристаллических зерен наблюда-

ется наличие двух режимов, переход между которыми происходит при температуре, сопоставимой с

температурой стеклования Tg.

DOI: 10.7868/S0370274X18100089

С точки зрения термодинамики, переохлажден-

ная жидкость находится в состоянии неустойчивого

равновесия, что ведет к возникновению в ней оча-

гов кристаллической фазы [1–6]. Вместе с тем ха-

рактер протекания процесса структурного упорядо-

чения существенным образом должен зависеть от то-

го, при каких условиях переохлажденное состояние

было получено, в частности, от того, с какой скоро-

стью жидкость охлаждалась и к какому уровню пе-

реохлаждения ∆T/Tm = 1− T/Tm она приводилась,

где Tm – температура плавления системы [2, 7, 8].

Как правило, в области малых и умеренных пере-

охлаждений, охватывающих температурную область

Tg < T < Tm, кристаллизация инициируется че-

рез сценарий кристаллического зародышеобразова-

ния, который описывается в рамках классической

теории нуклеации [1, 2, 8]. При температурах ниже

температуры стеклования Tg, что соответствует глу-

боким уровнях переохлаждения, система формирует

аморфное (стекольное) состояние, где процесс кри-

сталлического зародышеобразования характеризует-

ся такими пространственно-временны́ми масштаба-

ми, которые находятся вне пределов чувствитель-

ности современного экспериментального оборудова-
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ния. Более того, увеличение уровня переохлажде-

ния аморфной системы приводит к росту концентра-

ции кристаллических зерен малых размеров, законо-

мерности формирования и роста которых практиче-

ски не поддаются предсказанию/описанию в рамках

классических представлений о нуклеации [1]. Поэто-

му, несмотря на многочисленные исследования, до

сих пор отсутствует полное и общепринятое понима-

ние того, как происходит кристаллизация аморфных

систем [4, 9–12]. В частности, высказываются про-

тиворечивые суждения о возможности кристаллиза-

ции жидкостей при глубоких переохлаждениях че-

рез механизм фазового расслоения [13–15]. Так, ес-

ли в некоторых работах приводятся признаки, ко-

торые могут указывать на спинодальный механизм

структурного упорядочения в однокомпонентных пе-

реохлажденных жидкостях [14], то в других рабо-

тах [15, 16] приводятся аргументы того, что спи-

нодальный механизм в этих системах нереализуем.

Настоящая работа посвящена рассмотрению данно-

го вопроса.

Рассматривается многочастичная система, где

взаимодействие частиц задается короткодействую-

щим осциллирующим потенциалом сферического ти-

па [17, 18], который воспроизводит эффективным об-

разом ион-ионное взаимодействие в металлических
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расплавах. Особенностью данного потенциала явля-

ется то, что он способствует формированию отно-

сительно устойчивого аморфного состояния. Моде-

лируемая система приводится на рис. 1. Рассмат-

Рис. 1. (Цветной онлайн) Моделируемая система с объ-

емом V = Lx × Ly × Lz, где Lx = Ly ≈ 11.5Lz и

Lz ≃ 4.8 σ. Количественная плотность частиц системы

составляет ρ = N/V = 0.936 σ−3

ривается температурная область от T = 0.5 до

1.4 ǫ/kB на изобаре p = 15 ǫ/σ3, что соответствует

температурам ниже температуры плавления систе-

мы Tm ≃ 1.72 ǫ/kB и уровням переохлаждения от

∆T/Tm ≈ 0.19 (при T = 1.4 ǫ/kB) до ≈ 0.71 (при

T = 0.5 ǫ/kB) [18]2). Температура стеклования систе-

мы составляет Tg ≃ 0.78 ǫ/kB (при скорости охла-

ждения 0.04 ǫ/(kBT ) на изобаре p = 15 ǫ/σ3). От-

метим, что такие глубокие уровни переохлаждения

однокомпонентного расплава в настоящее время до-

стижимы современными экспериментальными мето-

дами. Так, например, в [19] приводятся эксперимен-

тальные результаты для аморфного тантала, охла-

жденного со скоростью ∼ 1014 K/c до переохлажде-

ний ∆T/Tm ≈ 0.85.

Структурный анализ и идентификация кристал-

лических зерен осуществляется через расчет значе-

ний параметров локального ориентационного поряд-

ка, введенных П.Дж. Стейнхардтом и др. [21, 20], а

также с помощью алгоритма Д. Френкеля и др. [22].

Согласно [22], кристаллическим зародышем может

считаться регулярная структура, образованная из не

менее 7 частиц. Значение критического размера nc

зародыша оценивается через статистическую обра-

2)Физические величины измеряются в леннард-
джонсовских единицах: σ – эффективный диаметр частицы,
ǫ – единица энергии, τ = σ

√

m/ǫ – единица времени, где
m масса частицы; температура (T ) и давление (p) измеря-
ются в единицах ǫ/kB и ǫ/σ3 соответственно, где kB – есть
постоянная Больцмана.

ботку траекторий роста первого (самого крупного)

зародыша, получаемых для независимых моделиру-

емых образцов. Детали алгоритма приводятся в ра-

ботах [23–25].

С помощью структурного анализа в системах при

различных уровнях переохлаждения в различные

моменты времени от момента приготовления были

идентифицированы области, содержащие упорядо-

ченные структуры. Так, на рис. 2 приведены кон-

фигурации отдельной системы, полученные в раз-

личные моменты времени при температурах T =

= 0.5, 0.7, 1.2 и 1.4 ǫ/kB. Отметим, что температу-

ры T = 0.5 и 0.7 ǫ/kB ниже температуры стеклова-

ния Tg ≃ 0.78 ǫ/kB и соответствуют аморфной систе-

ме. Как видно из рис. 2, при всех температурах на

начальном этапе кристаллизации, т.е. на временно́м

отрезке t ∈ [0; 300] τ , наблюдается процесс спонтан-

ного образования кристаллических зародышей ма-

лых размеров, содержащих не более 50 частиц. Эти

зародыши являются неустойчивыми и растворяют-

ся в объеме исходной “родительской” фазы. На вре-

менны́х масштабах t > 300 τ образуются зародыши

критического размера nc, способные к росту. Из ана-

лиза распределений средних времен появления кри-

сталлического зародыша определенного размера рас-

считывается критический размер nc [12, 26]. Уста-

новлено, что с увеличением уровня переохлаждения

критический размер уменьшается от nc ≃ 83 (при

T = 1.4 ǫ/kB) до nc ≃ 67 (при T = 0.5 ǫ/kB) частиц,

что не противоречит классической теории [1, 2]. При-

мечательно, что изменение критического размера на

таком широком температурном интервале является

незначительным и составляет более десятка частиц.

Как видно из рис. 2a, при малых переохлаждени-

ях (например, при температуре T = 1.4 ǫ/kB) процесс

кристаллизации системы протекает через формиро-

вание и рост единственного зародыша, форма кото-

рого является относительно сглаженной. Такая осо-

бенность зародышеобразования присуща сценарию,

который хорошо известен в классической теории и

обозначается как мононуклеарное зародышеобразо-

вание [1, 2]. С увеличением уровня переохлаждения

системы до ∆T/Tm ≃ 0.3, что соответствует темпера-

туре T = 1.2 ǫ/kB, процесс кристаллизации начина-

ет протекать через так называемый полинуклеарный

механизм [1], при котором достаточно быстро уве-

личивается концентрация зародышей сверхкритиче-

ского размера. На рис. 2b видно, что реализация та-

кого механизма сопровождается процессом слияни-

ем зародышей. Это приводит к полной кристалли-

зации системы через образование монокристалла с

небольшим количеством дислокаций. Примечатель-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Конфигурации системы в различные моменты времени при температурах: 1.4 ǫ/kB (а),

1.2 ǫ/kB (b), 0.7 ǫ/kB (c) и 0.5 ǫ/kB (d). Темно-синим цветом обозначены частицы ГЦК-структуры, для которых па-

раметры локального ориентационного порядка принимают значения q4 ≃ 0.19, q6 ≃ 0.578 и q8 ≃ 0.404 [13]. Частицы

ГПУ-структуры идентифицированы при значениях q4 ≃ 0.097, q6 ≃ 0.485 и q8 ≃ 0.317 и окрашены в темно-красный

цвет. Частицы неупорядоченной фазы обозначены светло-зеленым цветом

но, что процесс слияния зародышей протекает в со-

ответствии с моделью ориентированного присоедине-

ния (oriented attachment model), подробно описанной

в работах [11, 27]. А именно, процесс слияния проис-

ходит в результате смещений и вращений зародышей

относительно друг друга [11].

При глубоких уровнях переохлаждения про-

цесс структурного упорядочения протекает

иным образом. Так, например, при температу-

рах T ∈ [0.5; 0.8] ǫ/kB на начальном этапе кри-

сталлизации наблюдается высокая концентрация

кристаллических зерен малых размеров. Это создает

видимость наличия разветвленных структур, что в

некоторых работах [14, 15] ошибочно интерпретиру-

ется как признак фазового расслоения. На рис. 2c, d

видно, что неполное слияние этих зародышей при-

водит к образованию фрагментированных структур,

содержащих дислокации, которые препятствуют

формированию монокристалла. В результате проис-

ходит образование поликристаллической структуры.

В качестве примера на рис. 3a приводится конфигу-

рация системы при температурах T ≤ Tg (т.е. при

глубоких переохлаждениях) на этапе завершения

структурного упорядочения. Как видно из рис. 3a,
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Верхние панели: конфигурации системы на этапе завершения кристаллизации при темпера-

турах T < Tg (a) и T > Tg (b). Частицы, образующие неупорядоченную фазу, обозначены зелеными закрашенными

кружками. Частицы кристаллической фазы с ГЦК и ГПУ-решетками обозначены белыми и красными закрашенны-

ми кружками соответственно. Белыми линиями показаны границы между различными кристаллическими доменами.

Нижние панели: временны́е зависимости плотности частиц ГЦК и ГПУ-фаз при температурах: (c) – T = 0.5 и 0.7;

(d) – 1.2 и 1.4 ǫ/kB

система представляет собой ансамбль кристалличе-

ских доменов с различной ориентацией плоскости

кристаллической решетки. С другой стороны,

при низких и умеренных переохлаждениях (т.е.

при T > Tg) формирование поликристаллических

структур не происходит. Так, например, на рис. 3b

видно, что система представляет собой практически

идеальный монокристалл.

Следует отметить, что наблюдаемая кристалли-

зация аморфной системы при глубоких переохла-

ждениях ∆T/Tm, достигающих значений ≈ 0.71, на

первый взгляд, может показаться неожиданной. Дей-

ствительно, при температуре T = 0.5 ǫ/kB, соответ-

ствующей этому переохлаждению, скорости частиц

являются очень малыми. Тем не менее, оценочные

расчеты обнаруживают, что критический размер за-
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Рис. 4. (Цветной онлайн) Временны́е зависимости концентрации кристаллических зародышей сверхкритического раз-

мера, N(t)/V , рассчитанные при различных температурах системы. Вставка: зависимость максимального значения

концентрации кристаллических зерен Nmax/V от температуры; наблюдается наличие двух режимов, переход между

которыми происходит при температуре, сопоставимой с температурой стеклования Tg

родыша составляет ∼ 67 частиц, а скорость перехо-

да частиц в кристаллическую фазу g+nc

составляет

≃ (18 ± 4) τ−1. Если пересчитать полученное значе-

ние g+nc

для случая железа, с параметрами потенци-

ала σ ≃ 2.517 Å, ǫ ≃ 16.15 ккал/моль [28], то полу-

чаем значение g+nc

≈ 1014 c−1. Следовательно, кри-

сталлический зародыш достигнет линейного разме-

ра ∼ 1 см за временно́й интервал в 50–80 лет. Такой

временно́й масштаб, соотносимый с кристаллизацией

металлических систем, представляется вполне кор-

ректным [19].

Для определения типа симметрии кристалличе-

ской решетки формирующейся упорядоченной фазы

рассчитаны значения параметров локального ориен-

тационного порядка [20]. Полученные значения ука-

зывают на преобладание в системе кристаллических

фаз с гранецентрированной кубической (ГЦК) и гек-

сагональной плотно упакованной (ГПУ) решетками

(см. рис. 2). В результате структурного анализа были

рассчитаны временны́е зависимости, характеризую-

щие количественные плотности частиц, формирую-

щих ГЦК и ГПУ-структуры, nfcc(t)/V и nhcp(t)/V

(см. рис. 3c, d). Результаты обнаруживают, что со-

отношение между этими плотностями существенно

зависит от уровня переохлаждения. Так, при тем-

пературах T < Tg доля частиц, образующих ГПУ-

структуры, существенно меньше доли частиц, вхо-

дящих в ГЦК-структуры. Расхождение в значениях

увеличивается с увеличением уровня переохлажде-

ния.

На рис. 4 приведены временны́е зависимости кон-

центрации кристаллических зародышей N(t)/V , рас-

считанные при различных температурах. Получен-

ные зависимости N(t)/V являются подобными и ха-

рактеризуются наличием выраженного максимума.

Положение максимума на временно́й шкале разгра-

ничивает режим зародышеобразования (малые вре-

мена, где наблюдается рост значений N(t)/V ) и ре-

жим, связанный с процессом роста и слияния кри-

сталлических зерен (времена, на которых кривая
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N(t)/V демонстрирует спад). Как видно из рис. 4,

высота максимума в N(t)/V , которая характеризует

максимальное значение концентрации зерен Nmax/V ,

сильно зависит от температуры. На рис. 4 (вставка)

величина Nmax/V приводится как функция от тем-

пературы T . Данная температурная зависимость ха-

рактеризуется двумя выраженными режимами. Так,

на температурном отрезке T ∈ [0.8; 1.4] ǫ/kB значе-

ния величины Nmax/V линейно уменьшаются с тем-

пературой. Однако при температурах меньше T =

= 0.8 ǫ/kB концентрация зародышей Nmax/V слабо

зависит от температуры системы: понижение тем-

пературы приводит к незначительному росту значе-

ния Nmax/V . Примечательно, что точка пересечения

линейных участков в температурной зависимости

Nmax(T )/V практически совпадает с температурой

стеклования системы, равной Tg ≃ 0.78 ǫ/kB. Данный

результат является нетривиальным и неожиданным

и требует более детального изучения и проверки при-

менительно к системам с другим характерным ти-

пом межчастичного взаимодействия (полимеры, кол-

лоидные системы и др.).
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