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Актуальность  темы.  Гомогенное  зародышеобразование,  как 
начальный  этап  массовой  кристаллизации  минералов  и  горных 
пород,  является  составной  частью  сложных  физикохимических 
процессов,  протекающих  в  недрах  земли.  Разработка  теории  го
могенного  зародышеобразования,  оказывает  влияние  на  прак
тику  реконструирования  эволюционных  процессов  в  геологии. 

Прикладное  значение  теории  кристаллизации  связано  также 
с  синтезом  практически  важных  веществ,  созданием  матери
алов  с заранее  заданными  свойствами. 

Однако  наши  знания  о  процессах,  происходящих  на  началь
ной  стадии  образования  новой  фазы,  еще  недостаточно  полны. 
Анализ  многочисленных  работ,  посвященных  проблеме  гомо
генной  нуклеации,  свидетельствует  об  отсутствии  единого  мне
ния  о  механизмах  образования  зародышей. 

Классическая  теория  качественно  хорошо  описывает  гомо
генную  нуклеацию,  но  количественные  предсказания  часто  не 
согласуются  с  экспериментом.  Критический  зародыш  содержит 
около  100  мономеров,  а  при  больших  пересыщениях    около 
десятка.  Для  таких  малых  частиц  площадь  поверхности  и  по
верхностное  натяжение  теряют  физический  смысл.  При  рассмо
трении  самой  начальной  стадии  образования  кристалла  необ
ходимо  отказаться  от  некоторых  макроскопических  концепций. 

Кинетика  зародышеобразования  зависит  не  только  от  вели
чины  энергетического  барьера,  но  и  от  его  формы.  Классичес
кая  теория  предсказывает  только  один  барьер,  что  для  кристал
лических  зародышей  вовсе  не  очевидно.  Массспектрометри
ческие  исследования  и  квантовомеханические  расчеты  подтвер
ждают  наличие  устойчивых  кластеров  ряда  определенных  размеров, 
зависящих от типа  кристаллической  структуры  ассоциата. 

Представления  о  росте  кристалла  присоединением  отдельных 
молекул  используются  при  расчете  энергетических  характеристик 
граней, но не при рассмотрении  образования  кристаллического  заро
дыша  критического  размера.  Это  направление  является  перспектив
ным, но недостаточно  развитым  в теории  гомогенной  нуклеации. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  дискретного  атоми
стического  подхода  к  определению  размера  критического  кристал
лического  зародыша  и  работы  его  образования  с  использованием 
методов  численного  моделирования.  На  основе  разработанного 



метода расчета проверяется  предположение  о том,  что размер  крити
ческого  зародыша  зависит  от  пересыщения  (переохлаждения)  не 
монотонно,  а  остается  постоянным  в  некотором  диапазоне  пере
сыщений  (переохлаждений)  и  связан  с  типом  кристаллической 
структуры  массивного  кристалла  новой  фазы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи: 

1. Сделать  обзор  существующих  теорий  зародышеобразования  по 
литературным источникам,  вьюснить их достоинства и недостатки. 

2. Рассмотреть  различные  методы  численного  расчета  ха
рактеристик  малых  частиц,  их  применимость  в  теории  зароды
шеобразования  кристаллов. 

3. Рассмотреть  экспериментальные  методы  изучения  нукле
ации  и  полученные  результаты,  их  согласие  с  теорией. 

4.  Разработать  алгоритм  расчета  работы  образования  крити
ческого  зародыша  и  его  размера  на  основе  дискретного  моде
лирования  и с учетом  особенностей  кристаллической  структуры. 

5. Провести  численный  расчет  на  примере  некоторых  ве
ществ,  имеющих  различные  кристаллические  структуры  и 
сопоставить  полученные  результаты  с  уже  известными. 

Научная  новизна  работы состоит  в том, что  в результате  числен
ного  моделирования  гомогенного  зародышеобразования  кристаллов 
по  разработанной  автором  методике  сделаны  выводы,  не  сформули
рованные  ни в одной из  существующих теорий. На  пути  образования 
критического  зародыша  кристалла  в  гомогенной  среде  может  быть 
не  один,  а  несколько  энергетических  барьеров.  Размеры  зародыша, 
соответствующие  минимумам  работы  его  образования,  могут  быть 
определены  исходя  из  кристаллической  структуры  бесконечной  фа
зы.  От пересыщения  (переохлаждения)  зависит  относительная  высо
та барьеров, но не размер зародыша. Зависимость критического  размера 
от  пересыщения  (переохлаждения)  не является  монотонной,  в  некото
ром диапазоне пересыщений  критический размер остается постоянным. 

Заи^ищаемые  полозкения.  На  защиту  выносятся: 
Модель  гомогенной  нуклеации  кристаллов,  применимая  для 

зародышей  размерами  до  нескольких  сотен  мономеров.  Рас
четы  в  рамках  модели  проводятся  с  использованием  дискрет
ных  методов  вычисления. 

Существуют  локальные  минимумы  в  функции  зависимости 
энергии  образования  зародыша  от  размера.  Кластеры  соответ
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ствующих  размеров  можно  считать  локально  стабильными  и 
способными  принимать  участие  в  кластерном  росте  при 
образовании  новой  фазы. 

Критический  размер  кристаллического  зародыша  новой 
фазы  ступенчато  зависит  от  пересыщения.  Он  остается  неиз
менным  в  широком  диапазоне  пересыщений  и  скачком  меня
ется  на  границе  диапазона. 

Практическая  значимость.  Проведенные  по разработанной  мо
дели  расчеты  размеров  критических  зародышей  и  диапазонов  пере
сыщений  (переохлаждений),  энергетических  барьеров  образования 
для конкретных  веществ  (гидрида  алюминия,  кварца  и алмаза)  могут 
оказаться  полезными  для  дальнейших  исследований  условий  их 
образования  и роста. Модель  может  использоваться  для  определения 
характеристик  критических  зародышей  других  веществ  и  при  раз
работке  новых  технологий  выращивания  кристаллов  с  заданными 
характеристиками.  Рассчитанная  форма  энергетических  барьеров 
может  быть  использована  для  определения  кинетических  характе
ристик процесса  зародышеобразования. 

Публикации  по  теме  исследования  и  апробация  работы. 

По  теме  исследования  было  опубликовано  7  работ,  включая  1 
тезисы.  Результаты  докладывались  на  международной  конфе
ренции  по  коллоидной  химии  и  физикохимической  механике 
(Москва,  1998  год)  и  на  рабочих  семинарах  лаборатории 
массовой  кристаллизации  минералов  ИМП  СО  РАН. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы. 
Содержит  122  страницы  машинописного  текста,  включая  16 
рисунков,  3 таблицы  и  список  литературы  (135  наименований). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  поставлены  цель  и  задачи  исследования, 
сформулированы  защищаемые  положения,  научная  новизна  и 
практическая  значимость  представленной  работы. 

В  первой  главе  проведен  обзор  существующих  теорий  гомо
генного  зародышеобразования  по  литературным  источникам, 
проанализированы  их  достоинства  и  недостатки. 

Теория  образования  кристаллов  из  переохлажденных  расплавов 
или  пересыщенных  растворов  до  недавнего  времени  строилась  по 



аналогии  и  на  основе  классической  теории  конденсации.  До 
начала  60х  годов  считалось,  что  классическая  теория  пра
вильно  описывает  конденсацию.  В настоящее  время  принципи
альные  положения  классической теории  пересматриваются. 

При обычных  пересыщениях  значение  критического  радиуса 
лежит  в пределах  от  100 до  1 нм,  что соответствует  количеству 
молекул в зародыше порядка нескольких сотен. В таких  ассоциатах 
трудно определить разделяющую фазы поверхность, разделить свой
ства на объемные и поверхностные. В этом состоит один из принци
пиальных  недостатков  классической  теории,  который  невозможно 
преодолеть  в рамках  самой  теории.  Но так  как теория  качественно 
хорошо  объясняет  процесс зародышеобразования,  интерес  к ней  не 
ослабевает, продолжаются попытки ее модифицировать. 

Вычисления  термодинамических  функций  кластеров  мето
дами  статистической  физики  затрудняются  тем,  что  точный 
расчет  полной  статистической  суммы  системы  практически 
невозможен.  Проблема  состоит  в  отсутствии  достоверного 
знания  потенциалов  взаимодействия  и  произвольном  выборе 
приближений  для реализации  процедуры  счета  (взаимодействие 
между кластерами,  выбор  границ  кластера). 

В  классической  теории  и  во  всех  ее  модификациях  скорость 
потока  кластерообразования  определяется  вероятностью  пре
одоления  потенциального  барьера  AG,  имеющего  максимальное 
значение  для  критического  зародыша.  Считается,  что  величина 
максимума  AG и размер  критического  зародыша  сильно  зависят  от 
пересыщения. Логично было бы предположить, что для кристаллов с 
их  анизотропными  структурами  зависимость  AG  от  размера  не 
должна  иметь  такой  гладкий  вид  с  одним  пологим  максимумом. 
Наличие  нескольких  минимумовмаксимумов  меняет  распределение 
кластеров по размерам при кристаллизации. 

Рассмотрены  некоторые  другие теоретические  подходы  к проб
леме  гомогенной  нуклеации,  в  частности  попытки  вообще  не 
использовать концепцию критического зародыша. Применяя хорошо 
развитые  представления  кинетики  химических  реакций,  рост 
кластеров  описывается  в  терминах  присоединения  одиночных 
атомов.  Расчет  кинетической  модели,  также  как  и  статистический 
рассчет, требует принятия некоторых допущений. В основном такой 
подход  разработан  для  инертных  газов  и  их  смесей.  В  конденси



рованных  средах  такой  путь  расчета  практически  не  используется. 
Развивается  новый  подход  к  описанию  кристаллизации  простых 
трехмерных жидкостей  метод функционала плотности. Широко ис
пользуются  полуэмпирические  уравнения,  основанные  на  класси
ческой теории.  Введение  численных  коэффициентов,  определяемых 
экспериментально, позволяет ввести поправки в теоретическое урав
нение  для  большего  количественного  согласия.  Интерес  представ
ляет  стохастическая  теория  нуклеации.  Первоочередная  задача  сто
хастической  теории    определение  общего  теоретического  выраже
ния функции распределения моментов появления зародышей. 

Сделан  вывод,  что  единого  мнения  о  механизмах  появления 
центров  кристаллизации  пока  нет,  и  еще  не  создана  теория,  пра
вильно предсказывающая количественные характеристики процесса. 

Во второй главе диссертации приводится обзор способов расчета 
характеристик  малых  частиц  и  кластеров  квантовомеханическими 
методами,  методами  молекулярной  динамики  и Монте  Карло.  Рас
смотрены  работы  по экспериментальной  проверке  теории  гомоген
ного зародышеобразования. 

Квантовохимические  расчеты  кластеров  приводят  к сильно раз
личающимся  результатам,  касающимся  как  степени  приближения 
свойств  кластера  к  свойствам  массивного  кристалла,  так  и  геомет
рии стабильных конфигураций. Для кластеров, содержащих  порядка 
100 атомов, методом  функционала плотности показано, что энергия 
связи,  приходящаяся  на  один  атом,  для  некоторых  веществ  не 
является  монотонной  функцией размера,  имеет  минимумы и макси
мумы,  и  с  ростом  п  в  среднем  приближается  к  значению  для 
массивного кристалла. 

В  теории  нуклеации  широко  применяются  расчеты  термодина
мических функций малых частиц и кластеров,  находящихся  в среде, 
через  расчет  статистических  сумм.  В  методах  молекулярной  дина
мики  и  Монте  Карло  не  совсем  ясным  моментом  является  выбор 
объема принуждения. Большинство  вычислений  термодинамических 
свойств  малых частиц выполнены  для  аргона,  так  как  взаимодейст
вие  атомов  описывается  с хорошим  приближением  парным  потен
циалом ЛеннардаДжонса. 

Эксперименты  по исследованию  начальных  стадий  конденсации 
и кристаллизации трудны по многим  причинам. Вопервых,  необхо
димо создать условия для гомогенного зародышеобразования,  а для 



этого  нужно  свести  к  минимуму  гетерогенную  нуклеацию.  Вовто
рых,  практически  невозможно  прямое  наблюдение  возникновения  и 
роста объектов, размеры которых слишком малы, а количество велико. 

Результаты,  полученные  в разных  работах,  настолько  разноречи
вы, что трудно  сделать  общие выводы. В одних случаях эксперимен
тальное  значение  скорости  образования  зародышей  отличалось  от 
значений,  предсказываемых  классической  теорией,  на  45  порядков. 
В других случаях хорошо  согласовывалась  с классической  теорией. 

При  измерении  с  помощью  времяпролетного  массспектрометра 
распределения  кластеров  по  массам  наблюдались  аномально  высо
кие  концентрации  кластеров  некоторых  определенных  размеров.  В 
пользу  гипотезы  о  неравномерности  распределения  кластеров  по 
размерам  и  относительной  стабильности  некоторых  компактных 
структур  говорят  не  только  квантовомеханические  расчеты,  моде
лирование  методами  молекулярной  динамики  и  Монте  Карло,  но  и 
экспериментальные  исследования. 

Кратко  дается  обзор  существующих  экспериментальных  методов 
по  гомогенной  кристаллизации. 

Предложена  оригинальная  методика  проведения  экспериментов 
по  изучению  гомогенной  нуклеации,  основанная  на  измерении  коге
рентнооптическим  методом  относительного  коэффициента  рассея
ния.  Принцип  одновременного  измерения  числа  и размера  образую
щихся  частиц  новой  фазы  основан  на  попеременном  использовании 
когерентного  излучения  двух  лазеров  с  различными  длинами  волн 
для  регистрации  относительного  изменения  спектрального  коэффи
циента рассеяния. 

Из  сопоставления  экспериментально  измеренного  коэффициента 
рассеяния  с  вычисленным  по  теории  Ми  для  среды,  содержащей 
монодисперсные  сферические  частицы  рассчитывается  зависимость 
числа  частиц  в  единице  объема  и  диаметр  частиц.  Измерения 
проводятся  с некоторым  шагом  по  времени,  в  наших  экспериментах 
это  время  составляет  около  1030  с. Метод  позволяет  одновременно 
измерять  концентрацию  частиц  новой  фазы  и  их  размер 
непосредственно  в  процессе  образования  зародышей  и  их  роста. 
Теоретически  наименьший  определяемый  размер  частиц  для  этого 
метода  составляет  10  нм,  в  наших  экспериментах  получен  диаметр 
3040  нм.  Концентрация  частиц  при  этом  уже  составляет  значи
тельную  величину  и  в  ходе  дальнейшего  роста  возрастает  очень 



слабо.  Это  говорит  о  том,  что  процесс  образования  зародышей  с 
момента  начала  кристаллизации  происходит  за  очень  короткий  про
межуток  времени  и  вблизи  минимального  фиксируемого  диаметра 
частиц практически уже завершен. 

Все  существующие  теории  и  методы  расчета  начальных  стадий 
кристаллизации  не являются  точными.  В каждом  из них делаются  те 
или  иные  приближения,  имеющие  свои  границы  применимости. 
Высокая  степень  сложности  расчетов,  как  например  в  квантово
химических  методах,  не  дает  никакой  уверенности  в  истинности 
полученных  результатов,  а  экспериментальная  проверка  сложна  и 
зачастую подтверждает  выводы только  косвенно. Поэтому  не теряют 
свою  актуальность  оценочные  методы  расчета  свойств  кристал
лических  зародышей  различных  веществ  с  использованием  некото
рых эмпирических  данных. 

В  главе третьей  диссертации  изложена  дискретная  атомистичес
кая модель  образования  зародыша  и методика  расчета  его  основных 
характеристик. 

В рамках термодинамического  подхода  работа  образования  заро
дыша  новой  фазы,  содержащего  п молекул,  в  бесконечно  протяжен
ной  исходной  жидкости  равна  изменению  энергии  Гиббса  (Т,  р  = 
const).  Энергия  Гиббса  кристаллического  зародыша  может  быть  за
писана  в целом  как сумма  вкладов  величин,  относящихся  к объему  и 
к  поверхности  кристалла.  Работа  образования  ассоциата  при  пере
ходе п молекул  из исходной жидкости  в кластер запишется  в виде: 

А(п)  =Ацп  +  g^Cn),  (1) 

где  Дц    изменение  химического  потенциала  при  переходе  части 
молекул  в  новую  фазу,  характеризует  отклонение  системы  от  точки 
фазового  равновесия  (пересыщение  или  переохлаждение),  gs(n)  
вклад  энергии  раздела  "кластер    бесконечная  фаза".  Примем  gs(n) 
равной  разности  энергий  п  молекул,  когда  в  первом  случае  они 
являются  частью  бесконечно  большой  кристаллической  фазы,  а  во 
втором  случае  образуют  отдельный  пмерный  кластер.  Такой  подход 
использовался  в  работах  исследователей  болгарской  школы,  осно
ванной  Странским  и Каишевым.  Мы  назвали  gs(n)  "поверхностным" 
вкладом,  хотя  этот  термин  не  совсем  точен,  скорее  это  дань  тра
диции.  Речь  идет  об  избыточной  энергии  малой  частицы  относи
тельно того же количества  вещества  в бесконечной  фазе. 



Принимается,  что  все  связи  в  веществе  одинаковы  и  равны 
энергии  связи  Е„  в  бесконечно  большом  кристалле.  Объем,  прихо
дящийся  на молекулу,  изменяется  незначительно  при  переходе  части 
молекул  в  новую  фазу.  Разность  изменения  энтропии  при  переходе 
части  молекул  в  кластер  и  в  бесконечный  кристалл  несущественна 
по  сравнению  с  изменением  потенциальной  энергии.  gs(n)  вычис
ляется по  формуле: 

g3(a) = k n E „  i X E i  (2) 
•^  i 

Здесь  Ej    энергия  iй  связи  в  кластере,  к    коэффициент,  характе
ризующий  количество  связей,  приходящихся  на  молекулу.  Сумми
рование  идет  по  всем  связям  в  зародыше.  Множитель  1/2  появился 
потому,  что  одна  связь  принадлежит  двум молекулам.  В  общем  виде 
Е; не известны.  Они зависят  от того,  где  в  кластере  расположена  tя 
связь.  Очевидно  однако,  что энергия  Ej лежит  в пределах  от  энергии 
связи  между  отдельными  атомами  в  молекуле  или  димере  EQ  ДО 
энергии связи  в бесконечном кристалле  Е„. 

Алгоритм  расчета  суммы  в  уравнении  (2)  по  всем  связям  в 
кластере таков. Пусть молекула имеет j  ближайших соседей. При этом j 
может  меняться  для  молекулы  в  кластере  от  1  до  j^g^  (количество 

.ближайших  соседей  в  бесконечном  кристалле).  Обозначим  через  s
количество молекул с j  связями. Тогда сумму можно переписать в виде: 

Jmax  ^ .  v 

i  j=l 

В  первом  приближении  энергия  связи  Е;  линейно  зависит  от 

количества  образованных  молекулой  связей.  Обозначим  р  =  Ед/Е^. 

Тогда: 

Ej =  P + h 
лр  (4) 

Jmax у 

При] = Jmax имеем Е:= Е„. В расчетах мы приняли Е„ = 1. Реальный 

закон  изменения  энергии  связи  от  расстояния  в  общем  виде  не 

известен. Часто он выбирается в видеЕ  «  const  г ~^. 



Кратко  перечислим  основные  предположения  модели: 
•  пересыщение  считается  постоянным  на  всем  пути 

образования  зародыша; 
•  все  связи  в  макроскопическом  кристалле  одинаковы  и  имеют 

энергию  Е„; 

•  в  кластере  энергия  связи  каждой  молекулы  зависит  от  числа 
ближайших  соседей; 

•  энергия  связи  в  кластере  линейно  меняется  в  пределах  от EQ 
до  Е̂ „ в зависимости  от  числа  ближайших  соседей  молекулы; 

•  рост  идет  присоединением  каждой  отдельной  молекулы  к 
кластеру  по  позициям,  которые  они  занимали  бы  в 
бесконечном  кристалле. 
Все энергетические  величины  измеряются  в единицах  Е^. 

Для  расчета  по  предлагаемой  модели  необходимо  предваритель
но  знать  кристаллическую  структуру  вещества  (позиции  атомов  в 
бесконечном  кристалле),  соотношение  длин  связи  между  атомами  в 
свободной  молекуле  или  димере  и  в  кристалле  либо  непосредст
венно  отношение  энергий  связи  между  атомами  в  свободной 
молекуле  или димере и в кристалле. 

По  формулам  (1)    (4)  был  проведен  расчет  для  конкретных 
веществ. Размер  зародыша  в  нанометрах  можно  рассчитать  по  объе
му,  занимаемому  кластером.  Радиус  вычисляется  как  радиус  сферы, 
занимающий такой же объем. 

В  главе четвертой  приводятся  результаты  расчетов  для трех  раз
личных  веществ:  альфамодификации  гидрида  алюминия,  высоко
температурного  кварца и алмаза. 

Гидрид  алюминия.  Гидрид  алюминия  кристаллизуется  из  раство
ров.  Структура  аА1Нз  отнесена  к  тригональной  пространственной 
группе  ромбоэдрического  класса.  Элементарная  ячейка  содержит  6 
молекул.  Каждый  атом  AI участвует  в  образовании  шести  водород
ных  мостиков  с  ближайшими  соседями.  Все  расстояния  AJH  экви
валентны  и  имеют длину  0,17  им.  Для  удобства  счета  была  выбрана 
ромбоэдрическая  установка  осей.  Считалось,  что  зародыш  аА1Нз 
растет  присоединением  молекул  AIH3.  Коэффициент  к  в  уравнении 
(2) для гидрида алюминия равен трем,  в уравнении (4)  3 *  1,20

Вычисленная  работа  образования  А(п)  при  некоторых  зна

чениях  Др, представлена  на  рис.1. 



о  25  50  75  100  n 
Рис.1.  Работа  образования  зародыша  аАШз  для  различных 
пересыщений:  1) Дц =  0,8;  2)  Дц  =  1,0;  3)  Дц  =  1,5.  Римскими 
цифрами показаны заполненные координационные сферы. 

При изменении Ац  меняется относительная  высота максимумов. 
Это  определяет  ступенчатый  характер  зависимости  размера  крити
ческого  зародыша  от  пересыщения.  Размеру  п  =  27  соответствует 
четкий  минимум. Эти  ассоциаты  относительно  стабильны.  При п = 
57  работа  максимальна  в  широком  диапазоне  изменения  Дц.  Сле
дующий  минимум  при  п  =  81.  В  таблице  1  представлены  окон
чательные результаты по зависимости критического размера от  А^. 

Таблица 1. Параметры критического зародыша гидрида алюминия 

Дц 
(пересыщение)  Число 

молекул 

Работа 
образования А, 

отн.ед. 

Размер заро
дыша, г (им) 

<0,29 
0,30   1,49 

> 1,50 

>93 
57 
7 

> 86 
85,4  17,6 

<17,2 

> 1,04 
0,89 
0,44 

Существование  сравнительно  глубокого  минимума  функции 
А(п)  при  п =  27  означает,  что  при  любых  пересыщениях  клас
теры  этого  размера  устойчивы.  Сделан  вывод,  что  при 
кристаллизации  гидрида  алюминия  характерен  механизм  клас
терного  роста. Процесс нуклеации двух,  трехбарьерный. 

Высокотемпературный  кварц.  Все  связи  Si0  одинаковы  и 
равнозначны.  Атомы  кремния  находятся  в  тетраэдрическои 
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координации  по  отношению  к  атомам  кислорода.  Путь  роста 
может  быть  представлен  координатами  только  атомов  Si.  Для 
расчетов  были  взяты  координаты  325  атомов  кремния.  Выбрана 
типичная  для  кварца  гексагональная  установка  осей.  Так  же  как 
и  для  гидрида  алюминия,  был  выбран  один  путь  роста,  опти
мальный  с  точки  зрения  работы  образования  новой  поверх
ности  раздела  двух  сред.  В  уравнениях  (2)  и  (4)  к =  2,  Р =  1,3. 

Работа  образования  А(п)  показана  на  рис.2  только  для  трех 
выборочных  значений  Др..  Графики  зависимости  А(п)  приведены  в 
области  размеровдо  180  молекул.  Структура  кварца  такова,  что  в 
некоторых  координационных  сферах  содержится  сравнительно  мало 
атомов,  и экстремумы для таких сфер  неглубокие. 

А(п), 

40  80  120  160  п 
Рис.  2.  Работа  образования  зародыша  кварца  при  различных 
пересыщениях:  1)  Дц. =  0,28;  2)  Дц  =  0,36;  3)  Дц  =  0,60.  Буквами 
обозначены завершенные координационные сферы с  13 (а), 21 (Ь), 45 
(с), 87 (d), 103 (е) и 159 (О молекул SiOj. 

Некоторые  пики  не  выходят  на  критический  размер  при 
любых  изменениях  пересыщения.  Сравнительно  глубокие 
минимумы  соответствуют  размерам  21  и  87  молекул. 
Максимумы  выделяются  при  13,  45,  103  и  159  молекулах.  В 
таблице  2  приведены  диапазоны  Дц,  количество  молекул  в 
критическом  зародыше  и  размер  для  каждого  из  диапазонов,  а 
также  работа  образования  в  относительных  единицах. 

Критическим  размерам  45  и  13  соответствуют  уже  высокие 
степени  пересыщения  и  сравнительно  широкий  диапазон,  При 
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Aji  = 0,56  работы  образования  13  и 45мерных  кластеров  прак
тически  одинаковы.  Это  значит,  что  даже  если  пик  при  п =  13 
становится  выше пика  при  п = 45, второй  пик является  еще  од
ним  существенным  барьером,  который  нужно  преодолеть.  Из 
графика  видно,  что  в довольно  широком  диапазоне  изменения 
Лц существует еще  и третий  сравнительно  высокий  барьер  при  п = 
103  (серия 2). Этот барьер  никогда  не  становится  самым  высоким, 
но в кинетике роста должен играть существенную роль. 

Таблица 2. Параметры  критического  зародыша  кварка 

Дц  Число  Работа  образо Размер  зародыша, 

(пересыщение)  молекул  вания  А,  отн.ед.  г  (им) 

S0 ,18  S273  >36  >  1,57 
0 . 1 9  0 , 2 9  159  3 3 , 7   17,8  1,31 
0,30    0,56  45  1 6 , 9  5 , 2  0,86 
0,57    0,84  13  4,94    1,43  0,57 

0,85  10  1,30  0,52 
0,86    0,92  5  1,25    0,95  0,41 

S  0,93  2  <0,92  0,30 

Алмаз.  Для  зародышей  кристаллов  алмаза  моделирование 
проведено  в  предположении  кристаллизации  из  силикатного 
расплава  с  условным  значением  вязкости,  обеспечивающим 
диффузию  углерода  в  пределах  дальнего  порядка.  Алмаз  имеет 
гранецентрированную  кубическую  решетку  с  8  атомами  угле
рода  в  элементарной  ячейке.  Все  связи  одинаковы,  расстояние 
между  соседними  атомами составляет  0,154  нм. 

В математическую  модель  была введена  случайная  функция  вы
бора координат.  Обязательное условие  атом должен  образовывать 
хотя бы одну связь с зародышем. Расчеты показывают, что для алма
за  характерно  наличие  разных  по  размеру  структур  с  близкими  по 
величине  энергиями  образования. Пути роста  со  слишком  большой 
относительной  работой  образования  были  отброшены  как  практи
чески  нереализуемые. В уравнении  (2)  к =  1. Длина связи  в димере 
СС составляет 0,138 нм. Отсюда Р = 1,93. 

Результаты  вычислений  работы  образования  А(п)  для  трех 
разных  последовательностей  присоединения  молекул  при 
одном и том же пересыщении  приведены  на рис.3. 
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A(n), 
отн.ед 

20  40  60  80  n 
Рис.3.  Работа  образования  зародыша  алмаза  в  зависи
мости от числа  атомов при различных  путях  роста. 

Было  выбрано  9  различных  вариантов  и  проведено  по  ним 
усреднение.  Усредненные  кривые  также  не  монотонны.  Резуль
таты  показаны  на  рис.4  для  2 разных  степеней  пересыщения. 

А(п), 
отн. ед. 

О 

Рис.  4.  Работа  образования  зародыша  алмаза, 
усредненная  по  9  случайным  путям  роста,  при  двух 
пересыщениях:  1) Д|1 = 0,30; 2) Дц = 0,35. 

Изменение  работы  образования  сходно  с  классическим  одно
барьерным  случаем.  При  изменении  Лц  от  0,23  до  0,35  критический 
размер  лежит  в  области  п  =  3545  атомов.  Диаметр  критического 
зародыша  составляет  приблизительно  0,72  нм.  Про  такой  зародыш 
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уже можно сказать,  что  он  обладает  структурой  бесконечной  фазы  и 
способен  вырасти  в  макроскопический  кристалл.  Последующее  при
соединение  атомов  не  меняет  его  внутренней  структуры,  довольно 
резко уменьшая А(п). 

Обсуждение.  Несмотря  на  различия  в  структуре  выбранных 
модельных  объектов,  наблюдаются  некоторые  общие  законо
мерности  гомогенной  нуклеации. 

Работа  образования  немонотонно  зависит  от  числа  мономеров  в 
зародыше.  Существуют  локальные  минимумы,  соответствующие 
компактным  структурам.  Наличие  таких  "магических"  чисел,  разных 
для  разных  типов  кристаллических  структур,  означает  немо
нотонный  характер  распределения  кластеров  по  размерам.  Такой 
характер  распределения  наблюдался  экспериментально  и  был  полу
чен  в  расчетах  для  инертных  газов.  Этот  факт  еще  не  получил 
глубокую  теоретическую  проработку  при  выводе  зависимости  ско
рости зародышеобразования  и индукционного  периода. 

Разработанная  нами  модель  позволяет  находить  эти  компактные 
размеры  для  разных  типов  структур  и  оценить,  насколько  может 
быть серьезен  их вклад  в распределение  по размерам  по  относитель
ной  глубине  соответствующего  им  минимума.  Кластеры  этих  разме
ров  могут  участвовать  при  высоких  пересыщениях  в  кластерном 
росте  зародыша,  присоединяясь  целиком.  Такие  кластеры  не  могут 
еще  быть  центрами  кристаллизации,  но  изза  своей  локальной 
устойчивости  могут  существенно  повлиять  на  образование  и  рост 
зародышей.  При  больших  степенях  пересыщения  коагуляция  клас
теров  самого  мелкого  размера  оказывается  энергетически  выгодной. 
В этих условиях быстро вырастает кристалл плохого  качества. 

Высота  барьера или максимальная  работа  образования  зародыша 
падает  с  ростом  пересыщения,  что  соответствует  классической 
теории.  Размер  критического  зародыша  остается  постоянным  в 
некотором  диапазоне  пересыщений  и  резко  меняется  на  границе 
этого диапазона,  вызвал  резкое  увеличение  скорости  нуклеации,  что 
согласуется  с  результатами  экспериментов.  Но  наш  подход 
отличается  от  классической  теории,  которая  объясняет  резкое 
увеличение скорости  нуклеации экспоненциальной  зависимостью. 

Ступенчатая  зависимость  размеров  критического  зародыша  от 
пересыщения  должна  проявиться  в  свойствах  выросших  кристал
ликов.  Один  из  таких  параметров  известен  из  практики    габитус 
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кристаллов.  Ступенчатое  изменение  размера  зародыша  от  пере
сыщения  может  объяснить  присутствие  в  минеральных  ассоциациях 
кристаллов  одного  и  того  же  минерала  с  двумя  или  даже  более 
достоверно  различающимися  габитусами. 

Локально  стабильные  зародыши  имеют  форму  многогранников  с 
гранями, соответствующими  наиболее вероятным  граням  макрокрис
талла.  Этот  результат  подтверждает  справедливость  теоремы  Вуль
фа, хотя и получен без  привлечения  капиллярного  приближения. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы. 
1.  Разработан  дискретный  подход  к  определению  размера  кри

тического  кристаллического  зародыша  и  работы  его  образо
вания  в рамках  предложенной  модели  гомогенной  нуклеации 
с  использованием  методов  численного  моделирования. 

2.  В  функции  зависимости  энергии  образования  зародыша  от 
размера  существуют  локальные  минимумы.  Кластеры  соот
ветствующего  размера  относительно  стабильны  и  могут 
принимать  участие  в  кластерном  росте  кристаллов. 

3.  Размеры  ассоциатов,  соответствующих  минимумам  и  макси
мумам,  не  зависят  от  величины  пересыщения,  а  определяют
ся  кристаллической  структурой. 

4.  При  изменении  пересыщения  меняется  только  относитель
ная  высота  энергетических  барьеров,  но  не  размер  соответ
ствующего  кластера. 

5.  Размер  критического  зародыша  ступенчато  зависит  от  пере
сыщения.  Он  остается  постоянным  в  некотором  диапазоне 
пересыщений  и  скачком  меняется  на  границе  диапазона. 

6.  На  пути образования  кристалла  из зародыша  может  существовать 
не  один,  а  несколько  энергетических  барьеров.  В  этом  случае 
критическим  зародышем  можно  считать  ассоциат  с  наибольшим 
значением  барьера для данного  пересыщения. 

7.  Критический  зародыш  гидрида  алюминия  содержит  57  моле
кул  и  не  меняется  практически  во  всем  диапазоне  достижи
мых пересыщений. Процесс  нуклеации двух,  трехбарьерный. 

8.  Критический  зародыш  кварца  содержит  45  молекул  в  среднем 
диапазоне  пересыщений.  Процесс  в целом  трехбарьерный. 

9.  Размер  критического  зародыша  алмаза  определен  в  области 
3545  атомов.  Процесс  в  среднем  однобарьерный. 
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