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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Направленное затвердевание расплавов  предста-
вляет  значительный  интерес  в  современной  науке  как  с  точки  зрения  при-
кладной физики  кристаллизации, так и с точки зрения развития  новых идей
и  аналитических  методов  в  теоретической  теплофизике.  Хорошо  известны
технологические  процессы  затвердевания,  целью  которых  является  получе-
ние  сверхчистых  материалов  или  материалов  с  заданным  распределением
примеси.  Существенное  влияние  на  характеристики  твердой  и  жидкой  фаз
в  таких  процессах  оказывают  физические  параметры  системы  и  параметры,
управляющие  затвердеванием.  К  числу  управляющих  (или  операционных)
параметров  относятся,  например,  температуры  стенок  изложницы  (под  из-
ложницей  здесь  и  далее  понимается  область,  в  которой  протекает  процесс
кристаллизации),  условия  ее  охлаждения,  а  к  числу  физических  -  констан-
ты  расплавов.  Известны  ситуации,  когда незначительные изменения указан-
ных  величин  приводят  к  совершенно  различным  структурам  в  обеих  фазах:
слоистые,  дендритные,  ячеистые  образования  и  т.п.  Для  этих  структур  ха-
рактерно различное распределение примеси, которое может полностью изме-
нить  многие  свойства  получаемых  изделий.  В  силу  многопараметричности
рассматриваемых систем,  с прикладной  точки  зрения  представляется  весьма
важным  развитие и  разработка аналитических и  численных  методов модели-
рования,  позволяющих  прогнозировать и  рассчитывать характеристики  воз-
никающих неоднородностей. Математическое описание процессов кристалли-
зации основывается на уравнениях тепло- и  массопереноса, записываемых во
всех  существующих  фазах,  и  граничных  условиях,  имеющих  смысл  непре-
рывности,  скачка  или  баланса  температурного  и  концентрационного  полей.
Решение проблем  подобного типа осложняется присутствием одной  или более
подвижных границ,  перемещающихся, вообще говоря, с заранее  неизвестной
скоростью. Кроме того, задачи указанного типа, как правило, содержат нели-
нейности  в  граничных условиях, а зачастую,  и  в самих уравнениях  переноса.
Поэтому  универсальных  методов  решения  таких  проблем  не  существует  и  в
каждом  конкретном  случае следует  подбирать  определенный  подход  к  реше-
нию.  Следует  особо  подчеркнуть,  что  численное  решение,  основывающееся
на фиксации  большинства  параметров системы,  не  во  всех ситуациях  может
выполнять прогнозирующую роль и, как следствие, возникает необходимость
получения приближенных аналитических решений, показывающих и выявля-
ющих доминантную роль тех или иных характеристик системы.  Вместе с тем,
в  аналитическом  описании  направленного  затвердевания  также  существуют
значительные  проблемы.  Так,  основное  внимание  обычно  уделяется  стацио-
нарным  линейным  задачам.  Однако,  эти  приближения  работают  не  всегда,
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особенно  на  начальных  и  конечных  этапах  процессов.
Цель  работы.  Аналитическое  описание  нестационарной  нелинейной  дина-

мики  кристаллизационных  процессов  с  плоским  фронтом  и  двухфазной  зо-
ной  концентрационного  переохлаждения  на различных  этапах  затвердевания
в  зависимости  от  теплофизических  параметров  системы.

В  рамках  поставленной  цели  исследовались:
-  Процессы  зарождения  двухфазной  зоны  концентрационного  переохла-

ждения  при  нестационарной  направленной  кристаллизации  расплава  в  из-
ложнице.  Определение  рамок  применимости  классического  термодиффузи-
ониого  подхода  с  плоским  фронтом  для  описания  процессов  направленной
кристаллизации.  Изучение  влияния  режимов  охлаждения  изложницы  и  теп-
лофизических  параметров системы  на время образования зоны  концентраци-
онного  переохлаждения  и  определение этого  времени.

-  Направленная  нестационарная  автомодельная  кристаллизация  расплава
с  плоским  фронтом  от стенки.  Изучение физических  факторов,  приводящих
к  нарушению  режима  с  плоским  фронтом.  Определение  возможности  появ-
ления  морфологической  неустойчивости  плоского  фронта  за  счет  уменьше-
ния  температуры  фазового  перехода  на  фронте  при  вытеснении  им  примеси
вглубь  расплава  и  влияния  концентрационного  переохлаждения.  Изучение
влияния  теплофизических  параметров  системы  на  образование  морфологи-
ческой  неустойчивости  и  зоны  концентрационного  переохлаждения.

-  Точное  аналитическое  описание  направленной  квазистационарной  кри-
сталлизации  расплава  в  присутствии  квазиравновесной  двухфазной  зоны.
Нахождение  концентрационного  и  температурного  профилей,  профиля  до-
ли  твердой  фазы  в  двухфазной  зоне,  определение  ее  протяженности,  скоро-
сти  кристаллизации  и  скачков  теплофизических  величин  при  переходе  через
двухфазную  зону  в  зависимости  от  параметров  системы.

-  Скейлинговые  свойства  двухфазной  зоны,  кристаллизующейся  в  квази-
стационарных,  автомодельных  и  нестационарных условиях.  Определение воз-
можности  описания  процесса с  помощью пространственно-временных зависи-
мостей  концентрации  примеси  и  доли  твердой  фазы  в  двухфазной  зоне,  ха-
рактеризуемых  значениями  этих  величин  на  границах  зоны  и  скейлинговым
показателем  степени.

-  Возможность  формирования  колебательной  динамической  неустойчиво-
сти  двухфазной  зоны  в  процессах  направленной  кристаллизации  на  основе
точных  аналитических  решений  нелинейной  системы  уравнений  квазиравно-
весной  двухфазной  зоны.  Определение  областей  теплофизических  парамет-
ров  системы,  ответственных  за  режимы  устойчивой  и  неустойчивой  кристал-
лизации.  Нахождение  амплитуд,  частоты  и  параметра  надкритичности  для
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фундаментальной  и  вторичных  гармоник  колебаний.  Определение характери-
стик  колебаний  скорости  кристаллизации,  концентрации  примеси  и  среднего
расстояния  между  соседними  примесными  полосами  в  твердой  фазе.

Научная  новизна представленных  материалов заключается  в систематиче-
ском  исследовании  различных  аспектов  процессов  направленного  затверде-
вания  при  наличии  квазиравновесной  двухфазной  зоны  концентрационного
переохлаждения  или  условий,  приводящих  к  ее  образованию.  В  работе  полу-
чены  следующие  новые  результаты:

-  Развиты  приближенные  аналитические  подходы для  описания  процессов
зарождения двухфазной зоны  концентрационного  переохлаждения  при  неста-
ционарной  направленной  кристаллизации  расплава  в  изложнице  (начальная
стадия  направленного  затвердевания).  Эти  подходы  позволяют  определить
время  образования  перед  плоским  фронтом  двухфазной  зоны  концентраци-
онного  переохлаждения  и  рамки  применимости  классического  термодиффу-
зионного описания  кристаллизации с плоским  фронтом.  Определено влияние
параметров  охлаждения  системы,  а  также  всех  остальных  теплофизических
величин  на данный  процесс.

-  Впервые проведено аналитическое рассмотрение нестационарной  направ-
ленной  автомодельной  кристаллизации  (заключительная  стадия  направлен-
ного затвердевания)  с  плоским  фронтом,  позволившее  выявить  причину  на-
рушения  его  устойчивости  и  образования  двухфазной  зоны.  Аналитически
проведенный  анализ  морфологической  неустойчивости  показал,  что  умень-
шение температуры  фазового  перехода на фронте  кристаллизации  вследствие
вытеснения  им  примеси  вглубь  расплава  не  приводит  к  нарушению его  мор-
фологии  при  автомодельной  реализации  процесса для любых  физически  воз-
можных сплавов. Определено, что до момента возникновения концентрацион-
ного  переохлаждения  плоский  автомодельный  фронт  всегда морфологически
устойчив, а после этого, описание направленной  кристаллизации должно учи-
тывать  присутствие  переохлажденной  области  и  не  может  рассматриваться
в  рамках  классической  фронтальной  модели,  не  учитывающей  эту  область.
Обосновано,  что  единственной  физической  причиной,  приводящей  к  появ-
лению  двухфазной  зоны  на  автомодельной  стадии  процесса  кристаллизации
является  концентрационное  переохлаждение.

-  В  работе  впервые  дано  точное  аналитическое  описание  процессов  ква-
зистационарной  направленной  кристаллизации  при  наличии  квазиравновес-
ной двухфазной зоны  (промежуточная  стадия  направленного затвердевания).
Это  описание основано  на  полученном  в  диссертации  точном  аналитическом
решении  нелинейной  системы  уравнений  тепломассопереноса  в  двухфазной
зоне.  Решение  позволило  определить  скорость  процесса затвердевания,  про-
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тяженность двухфазной  области, долю твердой  фазы,  концентрацию  примеси
и  температуру  в  двухфазной  зоне  в  зависимости  от  теплофизических  пара-
метров.  Дано теоретическое обоснование зависимости  концентрации  примеси
в  зоне  лишь  от  доли  твердой  фазы,  зависящей  от  пространственной  коорди-
наты.  На  основе  точных  решений  построена  новая  фронтальная  модель,  в
которой  реальная  двухфазная  зона  заменена  на  поверхность  разрыва  меж-
ду  твердой  и  жидкой  фазами.  Определены  скачки  теплофизических  величин
при  переходе  через  двухфазную  зону.  Обнаружено  самоподобное  поведение
концентрации  примеси  и  доли  твердой  фазы  в двухфазной  зоне  при  измене-
нии  градиентов  температуры.

-  В  работе  предложена аналитическая  модель процессов  кристаллизации  в
присутствии  двухфазной  зоны,  основывающаяся  на пространственно-времен-
ных  степенных  закономерностях  распределения  примеси  и  доли  твердой  фа-
зы  в  зоне  с  неизменным  показателем  степени.  Эта  модель  позволила  впер-
вые объяснить  самоподобие  пространственно  временных  распределений  кон-
центрации  примеси,  наблюдающееся в экспериментах. Показано,  что концен-
трация  примеси  и  доля  твердой  фазы  определяются  лишь  своими  значения-
ми  на  границах  зоны  с  неизменным  скейлинговым  показателем.  Справедли-
вость данной  модели  подтверждена рассмотрением  квазистационарной,  авто-
модельной  и  начальной  нестационарной  стадий  процесса кристаллизации.

-  На  основе  полученных  в  диссертации  точных  аналитических  решений,
впервые  проведен  линейный  анализ  динамической  неустойчивости  для  на-
правленной  квазистационарной  кристаллизации  с  двухфазной  зоной,  учи-
тывающий  возмущения  протяженности  зоны.  Линейный  анализ  показал  на-
личие  режимов  устойчивого  и  неустойчивого  затвердевания  при  варьирова-
нии  теплофизических  параметров  системы.  Определена  кривая  нейтральной
устойчивости  процесса.  Нелинейный  анализ устойчивости  колебательного ти-
па  позволил  определить  амплитуды  колебаний  фундаментальной  и  вторич-
ных  гармоник  возмущений  скорости  кристаллизации  и  концентрации  приме-
си, частоту колебаний,  параметр надкритичности и средний период слоистого
распределения  примеси  в  твердой  фазе.  Показано,  что амплитуды  колебаний
при  кристаллизации  с  двухфазной  зоной  и  при  кристаллизации  с  плоским
фронтом  могут  существенно  отличаться  друг  от  друга  при  одинаковом  воз-
мущении.

Результаты  проведенных  исследований  в  совокупности  позволяют  сфор-
мулировать  новое  научное  направление  теплофизики  и  теоретической  теп-
лотехники  -  теория  зарождения  и  динамики  квазиравновесной  двухфазной
зоны  в  процессах  направленного  затвердевания  расплавов.
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Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  следующими  по-
ложениями:

-  обоснованностью  физических  представлений  и  моделей  сплошных  сред
теории  кристаллизации  в больших  объемах,  используемых для  исследований
процессов тепло- и  массопереноса;

-  соответствием  полученных  выводов экспериментальным  данным  или  ре-
зультатам  численных  расчетов;

- математической строгостью методов решения и согласованностью резуль-
татов,  полученных  различными  способами.

Практическое значение. Полученные в диссертации результаты о влиянии
теплофизических параметров на режимы направленного затвердевания явля-
ются  полезными для  получения  материалов  с заданными  свойствами  и  важ-
ными  для  прогнозирования характеристик  кристаллов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладывались  и
обсуждались  на  представительных  научных  конференциях:

Международная  конференция  по  течению,  трению  и  усталости  (Бейрут,
Ливан,  1998);  IV-й  Минский  международный  форум  по  тепло  и  массообме-
ну  (Минск,  2000);  Вторая  европейская  конференция  по  передовым  материа-
лам и технологиям (Бухарест, Румыния, 2001); Х-ая Российская конференция
"Строение  и  свойства  металлических  и  шлаковых  расплавов"  (Екатерин-
бург,  2001);  Всероссийская  научно-техническая  конференция  "Перспектив-
ные  материалы,  технологии,  конструкции,  экономика"  (Красноярск,  2002);
Международная  конференция  "Термодинамика сплавов"  ,  TOFA-2002  (Рим,
Италия. 2002); Международная конференция "Проблемы свободных границ"
(Тренто, Италия, 2002);  12-я общая конференция Европейского Физического
Общества  "Тенденции  в физике"  ,  EPS-12  (Будапешт,  Венгрия,  2002);  Меж-
дународная  конференция  "Математическое  моделирование  и  исследование
металлических  технологий"  (Ариэль,  Израиль,  2002);  Российская  межотра-
слевая конференция "Тепломассоперенос и свойства жидких металлов"  (Об-
нинск,  2002);  Международный  симпозиум  по  метастабильным,  механически
сплавленным  и  нанокристаллическим  материалам  (Игуассу  Фоллс,  Брази-
лия,  2003);  Румынская конференция  по  передовым  материалам  (Константа,
Румыния,  2003);  2-ая Международная  конференция  "Физика жидкого веще-
ства. Современные проблемы"  (Киев, Украина, 2003), а также на научных се-
минарах  в  Институте  Металлургии  УрО  РАН,  Институте  теплофизики  УрО
РАН  и  на кафедре  математической  физики  УрГУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, из них
1 научная монография, 19 статей в журналах и в трудах конференций, список
которых  приведен  в  конце автореферата.
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Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  семи  глав  основ-
ного содержания,  заключения,  списка литературы  и  двух  приложений.  Ори-
гинальный  материал  содержится  в  главах 2-7.  Работа содержит  271  страницу,
83  рисунка,  9  таблиц  и  237 библиографических  ссылок.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  кратко обоснованы  актуальность работы,  сформулированы  ее
цели,  указаны  научная  новизна,  практическое  значение  и  апробация  прове-
денных  исследований.

Глава  1.  Направленное затвердевание

Первая  глава диссертации  носит  обзорный  характер.  В  ней  изложено  вве-
дение  в  проблему  направленного  затвердевания,  приведены  основные  сведе-
ния  об особенностях  протекания  процессов тепло-  и  массопереноса,  обсужде-
ны  известные  математические  модели  и  экспериментальные данные.

Хорошо  известно,  что  процессы  направленного  затвердевания  ответствен-
ны  за  появление  различного  рода  структур  в  твердой  и  жидкой  фазах,  ко-
торые  образуются  благодаря  воздействию  различного  рода  физических  ме-
ханизмов и  факторов.  К таким  структурам,  например,  относятся  слоистые  и
ячеистые образования обогащенные примесью в твердой фазе или  ветвящиеся
дендритные  образования,  возникающие  перед  границей  фазового  перехода  в
жидкой  фазе.  Появление  подобных  структурных  образований  в  жидкой  фазе
может  полностью  изменить  характер  процессов  тепло-  и  массопереноса,  а  их
присутствие  в  твердой  фазе  закристаллизовавшегося  вещества  может  суще-
ственно  изменить его  физические характеристики.  Поэтому  прогнозирование
тех  или  иных реализаций  процесса,  а также его управление за счет изменения
внешних параметров  системы  является одной  из основных проблем современ-
ной  теории,  успешное  решение  которой  требует  развития  методов  математи-
ческого  моделирования.

Одним  из  классических  подходов,  описывающих  процессы  тепло-  и  массо-
переноса,  является  фронтальный  подход  |1].  Он  основан  на  представлении  о
существовании  границы  раздела  между  чисто  твердой  и  жидкой  фазами,  на
которой  выполняются условия непрерывности, баланса или  скачка для темпе-
ратурного  и  концентрационного  полей.  Ситуация  осложнена  тем,  что  закон
движения  и  форма  поверхности  этой  границы  во  многих  случаях  заранее
неизвестны,  а определяются  режимными  параметрами  процесса.  Кроме того,
имеются  и  другие  факторы,  осложняющие  процесс  тепло-  и  массопереноса
в  затвердевающем  веществе.  Одним  из  таких  факторов  является  концентра-
ционное  (конституционное)  переохлаждение  расплава,  которое  может  обра-

8



зоваться  в  определенный  момент  перед  плоским  фронтом  кристаллизации.
Это  переохлаждение,  впервые обнаруженное  в  работе  |2|,  возникает  при  пре-
вышении  концентрационным  градиентом  своего  температурного  аналога  на
границе фазового перехода.  В  результате,  масть  расплава,  находящаяся  вбли-
зи  фронта,  оказывается  переохлаждена.  В  этой  области  может  происходить
рост случайных  выступов  фронта  вглубь  расплава,  который  приводит  к  нару-
шению  морфологии  системы,  а  также  рост  отдельных  частиц твердой  фазы.
В  этой  ситуации  плоский  фронт  может  потерять  свою  устойчивость  и,  более
того,  само описание системы с его  помощью часто  вызывает сомнения. Итак,
в  результате  образования-концентрационного  переохлаждения  перед  плос-
ким  фронтом  затвердевания  образуется  двухфазная  зона  концентрационного
переохлаждения,  определяемая  двумя  границами  таким  образом,  чтобы  по
внешнюю  сторону  от  них  находились  только  чисто  твердая  и  жидкая  фазы,
а  в  пространстве  между  ними  располагалась  двухфазная  область.  Очевидно,
что  процесс тепло-  и  массопереноса в указанной  области  будет зависеть от со-
става  и доли  в  ней  каждой  из фаз.  Другими  словами,  коэффициеты  переноса
уже  не  могут  рассматриваться  постоянными,  а  сама  модель  является  сильно
нелинейной.

Исследованию  описанных  выше  процессов  посвящены  остальные  главы
диссертации.

Глава  2.  Зарождение  двухфазной  зоны  концентрационного  переохлаждения

Во  второй  главе  исследованы  процессы  направленной  кристаллизации  с
плоским  фронтом  на  начальных  этапах  затвердевания  в  изложнице.  Основ-
ное  внимание  уделяется  определению  времени  зарождения  двухфазной  зоны
концентрационного  переохлаждения  и  изучению  влияния  режимов  охлажде-
ния  изложницы  на этот  процесс.

В  главе  рассмотрен  локально-равновесный  процесс  направленного затвер-
девания  бинарного  расплава  вдоль  оси  в  изложнице длины  L.  Фронт  кри-
сталлизации  рассматривается  плоским  и  имеющим  координату  а
зоны  соответственно  заполнены  твердой  и
жидкой  фазами.  В  начальный  момент  времени  фронт  кристаллизации
находился  вблизи  левой  границы  в  положении  ,  где  -  малый
параметр  .  Поскольку  в  плоском  случае  неизвестные  величины  не
зависят  от  поперечной,  по отношению  к  направлению  кристаллизации  коор-
динаты,  то  уравнения  теплопроводности  (  -  температуры  в  жидкой  и
твердой  фазах)  и диффузии  примеси (  - концентрация  примеси в расплаве)
имеют  вид  (диффузией  примеси  в  твердой  фазе  традиционно  пренебрегает-
ся):

9



(1)

где  -  коэффициенты  температуропроводности  в  жидкой  и  твердой
фазах,  а  -  коэффициент диффузии  примеси.

При  записи  граничных  условий  (2)  учтено,  что  все  неизвестные  независи-
мы  от  поперечной  к  направлению  кристаллизации  координаты  и  что  в  одно-
мерном  случае  необходимо  записывать  только  нормальные  к  фронту  потоки
тепла  и  массы.  С  учетом  сказанного,  имеем:

(2)

Здесь к,  равный отношению  концентрации  примеси  в твердой фазе к  концен-
трации  примеси в жидкой  фазе на фронте кристаллизации, есть равновесный
коэффициент  распределения примеси,  - коэффициенты теплопровод-
ности  в твердой  и  жидкой  фазах,  - скрытая теплота,  -  температура  фа-
зового  перехода  чистого  вещества,  m  -  наклон  линии  ликвидус.  При  записи
последнего  условия  учтено,  что  кривизна  поверхности  фронта  отсутствует.
Первые  два  граничных  условия  в  (2)  представляют  собой  условия  баланса
массы  и  тепла,  а  последние  -  равенство  температуры  на  фронте  температу-
ре  фазового  перехода.  На  правой  границе  изложницы, непроницаемой
для  примеси  исходного  состава  задается  тепловой  поток  с температурным
градиентом  в  расплаве,  а  на левой  границе  изложницы  принимается
условие  охлаждения  стенки  следующего  вида:

(3)

где  -  коэффициент  активного  охлаждения.  В  начальный  момент  време-
ни  (при  =  0)  условие  (3)  дает  равенство  тепловых  потоков  и,  соответ-
ственно,  равенство  нулю  скорости  V(0)  =  = 0 . При  условие
(3)  обеспечивает  активное  охлаждение  стенки  и,  соответственно,  даст
нарастание  скорости  затвердевания.  В  качестве  начальных  условий  возьмем
условие  постоянной  концентрации  примеси  в  расплаве  и  линейные  профили
температур.  Линейность  температурных  профилей  является  легко  достижи-
мой,  поскольку  времена  релаксации  температур  в  жидкой  и  твердой  фазах
намного  меньше  характерных  времен  рассматриваемого  процесса.
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Время  зарождения  двухфазной  зоны  концентрационного  переохлажде-
ния, ограничивающее рамки  применимости модели  (1)-(3), находится из усло-
вия  существования  концентрационного  переохлаждения

(4)

которое  в  момент  образования  двухфазной  зоны  принимает  вид:

(5)

Результаты  численных  расчетов  процесса,  приведенные  в  диссертации  в
соответствии  с  моделью  (1)-(5),  демонстрируют  почти  линейный  профиль
скорости  па  всех  временах  реализации  процесса,  линейность  температурных
профилей  и  зарождение двухфазной  зоны  в  момент  времени  в  кото-

рый  наблюдается  концентрационный  максимум.
Во  второй  главе  развиты  три  различных  приближенных  подхода  анали-

тического  решения  проблемы,  позволяющие  приближенно  определить  время
образования  зоны  концентрационного  переохлаждения.

Первый  из этих методов, основанный  па почти линейной зависимости ско-
рости  кристаллизации  от  времени,  базируется  на  приближенном  решении
задачи  (1)-(5)  с  помощью  преобразования  Лапласа  по  времени  для  малых
времен  реализации  процесса.  Развитая  теория  приводит  к  следующему  вы-
ражению для  отыскания  значения  :

где  -  определенный  в диссертации  параметр.
Второй  метод, основанный на концентрационном  максимуме в момент вре-

мени  ,  экспериментально  наблюдавшийся  в  |3|,  имеет следующее  трак-
тование.  Численные расчеты  и эксперименты  обнаруживают,  что  концентра-
ция примеси сначала возрастает при  кристаллизации  с плоским фронтом,  за-
тем  достигает  максимума  в  момент зарождения  двухфазной  зоны  и  начинает
спадать при затвердевании с зоной двухфазного состояния  вещества.  Присут-
ствие  указанного  максимума  объясняется  следующим  образом.  До  момента
образования  двухфазной  зоны  затвердевание  происходило  во  фронтальной
постановке  задачи;  фронт  затвердевания,  продвигаясь  вглубь  расплава,  вы-
тесняет  примесь  ,  т.е.  концентрация  примеси  в  жидкой  фазе  около

11



фронта больше,  чем в  глубине расплава и  возрастает по мере движения фрон-
та  (соответственно возрастает и  концентрация  примеси  в затвердевшей фазе).
После зарождения двухфазной зоны  перед фронтом,  элементы твердой  фазы,
находящиеся  в  двухфазной  зоне,  растут  в  условиях  меньшей  концентрации
примеси  в  окружающем  их  расплаве,  чем  концентрация  примеси  п  расплаве
у  границы  раздела  твердая  фаза  -  двухфазная  зона.  Поэтому  когда  такие
элементы  твердой  фазы  поглотятся  фронтом  (границей  твердая  фаза  -  двух-
фазная  зона)  затвердевания  и  перейдут  внутрь  затвердевшей  части  образ-
ца,  концентрация  примеси  в затвердевшей  части уменьшится  по сравнению с
концентрацией  примеси  твердой  фазы  до  момента  образования  двухфазной
зоны.

Следствием  быстрой  температурной  релаксации  является  независимость
уравнений  теплопроводности  от  времени,  которая  приводит  к  линейному  за-
кону  движения  фронта  кристаллизации:  Последнее  соот-
ношение  подтверждает  гипотезу  о  линейности  этой  зависимости,  использо-
ванную  в  первом  методе.

Пересадка  в  систему  координат,  связанную  с  движущимся  фронтом,  пре-
небрежение  влиянием  правой  границы  и максимум концентрационного
распределения  в  момент  позволяют  определить  выражение  для  в
виде:

(7)

На  рис.  1  продемонстрирована зависимость  времени зарождения  двухфаз-
ной  зоны,  рассчитанного  согласно  формулам  (G)  и  (7),  от  параметра  охла-
ждения  Хорошо  видно,  что  приближенные  выражения  (G)  и  (7)  хорошо
согласуются  с  численным  решением  задачи.

Третий  метод  приближенного  решения,  развитый  для  малых  отклонений
скорости  от линейной  функции  времени, основанный  на использовании  инте-
грального  преобразования  Лапласа  и  ряда  оценочных  соотношений,  факти-
чески  аналогичен  первому  способу  и  даст  близкие значения  для  определения
времени

Приближенная  теория  второй  главы  также  позволила определить  и  реше-
ние  концентрационной  задачи,  которая,  как  видно  из  приведенной  модели,
независима  от  решения  температурной.  Концентрация  примеси  находилась
методом  последовательных  приближений.  Проведенные  расчеты  показали,
что  такой  подход  является  вполне  пригодным  для  начальных  стадий  кри-
сталлизации.

Во  второй  главе  также  приведены  результаты  численного  расчета  процес-
са зарождения  двухфазной  зоны  для  активного  и  пассивного  (естественного)
режимов  охлаждения.  Проведение  таких  расчетов  представляется  необходи-
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мым с целью их сравнения с развитой теорией  и с целью моделирования про-
цессов образования двухфазной зоны  в  сложных для теоретического анализа
ситуациях.  Расчеты  проводились  с использованием  метода  "замороженных"
фронтов.  Результаты  расчетов для активного режима охлаждения,  проведен-
ные для  железо-никелевого сплава,  представлены  на рис.  1.

Расчеты показывают, что скорость затвердевания является линейной функ-
цией  времени,  положение  фронта  кристаллизации  меняется  по  параболиче-
скому  закону.  Большие  значения  коэффициента  активного  охлаждения
соответствуют  более быстрому  процессу  кристаллизации,  т.к.  в  соответствии
с  граничным  условием  (3),  увеличивается  отвод  тепла  через  левую  стенку,
что  приводит  к  более  раннему  зарождению  двухфазной  зоны.  Аналогичное
влияние на время зарождения двухфазной  зоны оказывает и  увеличение гра-
диента  температуры  в  расплаве  (фактически  теплового  потока,  подводимого
к  образцу  через  правую  стенку).  С  ростом  (при фиксированном  )  вре-
мя  зарождения  двухфазной  зоны  увеличивается  (рис.  1).  Это  объясняется
тем  обстоятельством,  что при  больших значениях  градиента  движущемуся
фронту  кристаллизации  необходимо вытеснить большее количество примеси,
чтобы  удовлетворить  условию  концентрационного  переохлаждения  и,  следо-
вательно,  пройти  для  этого большее  расстояние  и  затратить  большее  время.
Также из рис. 1 видно, что при уменьшении скорости охлаждения образца по-
ложение  образующейся двухфазной  зоны  сдвигается  к  правой  стенке.  Время-

при  этом  также увеличивается.  Исходя из этого,  можно выбрать такие па-
раметры  процесса,  которые будут соответствовать кристаллизации  с плоским
фронтом  (т.е.  двухфазная  зона  или  вообще  не  образуется  или  это  происхо-
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дит  вдали  от  левой  стенки).  Другими  словами,  в  этом  случае  не  происходит
перераспределения  примеси  за  счет  образующейся  области  двухфазного  со-
стояния  вещества.  При  этом,  для  данной  координаты  зарождения  двухфаз-
ной  зоны,  время  зависит  еще  и  от  градиента  температуры  что  даст
дополнительные  возможности  для  оптимизации  процесса  кристаллизации.

На  рис.  2  представлены  результаты  расчетов  для  пассивного  (естествен-
ного)  режима  охлаждения  левой  границы  расчетной  области.  В  этом  случае
граничное  условие  (3)  заменяется  условием  теплообмена  Ньютона  с  окружа-
ющей  средой  температуры

где  -  коэффициент  теплообмена  с  окружающей  средой.
Расчеты  показали,  что  скорость  кристаллизации  медленно  уменьшается  с

увеличением  времени,  поскольку  система  остывает  при  постоянной  темпера-
туре  окружающей  среды.  В  общем,  физическая  ситуация  здесь  аналогична
режиму  активного  охлаждения  с  поправкой  на  изменение  характера  иссле-
дуемых  зависимостей.

Таким образом,  во  второй  главе проведено комплексное исследование про-
цессов  зарождения  двухфазной  зоны  концентрационного  переохлаждения  от
плоского  фронта  затвердевания,  которое  определяет  рамки  применимости
классической  термодиффузионной  модели  Стефана  с  плоским  фронтом  для
описания  процессов  направленной  кристаллизации  вещества.
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Глава  3.  Автомодельный  режим  затвердевания

Эта  глава  посвящена  исследованию  процесса  автомодельной  кристаллиза-
ции.  Основное  внимание здесь  уделяется  определению  соответствующих  это-
му  режиму  автомодельных  решений,  а также  морфологической  устойчивости
этих  решений  по  отношению  к  малым  возмущениям.  В  главе  определяется
причина  появления  перед  таким  плоским  фронтом  автомодельной  двухфаз-
ной  зоны  концентрационного  переохлаждения.

В  отличие  от  главы  2,  третья  глава  посвящена  исследованию  нестацио-
нарных  процессов  кристаллизации,  находящихся  на  автомодельной  стадии.
Такой  режим  обычно  формируется  на  достаточно  больших  временах  от  на-
чала  процесса,  когда  система  полностью  забывает  свою  предысторию.  Экс-
периментальные  данные  работ  (4,5)  показывают,  что  на  автомодельной  ста-
дии  направленной  кристаллизации  возможна  реализация  различных  режи-
мов  (кристаллизация  с  плоским  фронтом  или  двухфазной  зоной).  Причем,
также  возможен  переход  от  фронтального  сценария  затвердевания  к  сце-
нарию  с  двухфазной  зоной.  Такой  переход  может  определяться  взаимным
влиянием  на  процесс  двух  факторов  -  концентрационного  переохлаждения
и  морфологической  неустойчивости  плоского  фронта,  возникающей  за  счет
уменьшения  температуры  фазового  перехода  бинарного  расплава  на  фронте.
Проблема  морфологической  устойчивости,  впервые  разрешенная для  стацио-
нарного процесса кристаллизации  в работе  |6|,  на протяжении  почти  четырех
десятков  лет  не  имела  решения  для  автомодельного  процесса.  Недавно  была
произведена  попытка  исследования  этой  проблемы  в  работе  |7).  Однако,  ав-
торы  этой  работы  смогли  провести  анализ  устойчивости  лишь  численно  для
динамических  возмущений  с  нулевым  волновым  числом.  В  отличие  от  рабо-
ты  |7|  и  других  работ,  посвященных  предельным  ситуациям  (см.  обсуждение
в  работе  |7|),  настоящая  глава  посвящена  анализу  морфологической  устой-
чивости  автомодельного  фронта  затвердевания  для  любых  волновых  чисел,
характеризующих  малые  возмущения.  Полученные  в  третьей  главе  результа-
ты  решают  проблему  устойчивости  плоского  автомодельного  фронта  затвер-
девания  и  определяют  роль  концентрационного  переохлаждения  на  процесс
образования  двухфазной  зоны.

В диссертационной  работе рассматривается  процесс кристаллизации  вдоль
пространственной оси  от твердой  стенки  экспериментально  изучав-
шийся в работах (4,5]. Процесс направленного затвердевания с плоским фрон-
том,  имеющим  координату  (зависимость от  координаты  направлен-
ной  перпендикулярно  к  оси  может  появиться  за  счет  неустойчивости  его
морфологии), описывается уравнениями теплопроводности  и диффузии  при-
меси
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(8)

где  и  -  концентрация  примеси  и  коэффициент  диффузии  в  твердой
фазе,  а  -  оператор  Лапласа.  Граничное  условие,  выражающее  собой  ра-
венство  температуры  на  фронте  температуре  фазового  перехода,  имеет  вид:

(9)

Поскольку  в  главе  исследуется  линейный  анализ  морфологической  неустой-
чивости,  который  предполагает,  что  форма  плоского  фронта  может  иска-
жаться  благодаря  присутствию  малых  возмущений,  кривизна  К  фронта
может  быть  записана  в  линейном  виде:  (Г -  коэффициент по-

верхностного  натяжения).  На  фронте  кристаллизации  также  выполняются
условия  баланса тепла  и  массы  примеси,  а также условие  концентрационного
скачка

Хорошо  известно,  что  автомодельный  режим  может  реализоваться  только
при  наличии  граничных  условиях  первого  рода при  Поэтому
в  качестве  таких  условий  принимаются  следующие  (5|:

(10)

Второе  граничное  условие  в  (10)  подразумевает,  что  в  начальный  момент
времени  концентрация  примеси  в жидкой  фазе была одинакова для  всех зна-
чений  координаты  и  равнялась  Поэтому  в  начальный  момент  времени
в  твердой  фазе  (при  )  концентрация  примеси  соответственно  приняла
значение

Введем  следующие  автомодельные  переменные:

Если  процесс  затвердевания  установился  и  протекает  в  автомодельном  ре-
жиме,  фронт  сохраняет  плоскую  форму  и  имеет  координату  т.е.
X  =  0.  В  этом  случае  все  функции  зависят  только  от  автомодельной  пере-
менной  Таким  образом,  константа  определяет  автомодельную  скорость
затвердевания  а  время  характеризует  отклонения  от  авто-
модельности.  Константа  определяется  из  решения  задачи.

16



Описанная  система уравнений  и  граничных  условий  ((8)-(10))  может быть
легко  решена для  установившегося  автомодельного  процесса,  когда  все  неиз-
вестные зависят только  от одной  переменной  Это  решение позволяет опре-
делить  автомодельные  профили  температуры  и  концентрации
примеси  Граничное  условие  (9)  показывает,  что  температура
фазового  перехода  может  понизиться  за  счет  вытеснения  примеси  плоским
фронтом  затвердевания.  Это  обстоятельство  может  стать  причиной  наруше-
ния  плоской  морфологии  фронта.  Исследование этой  проблемы  требует  про-
ведения  линейного  анализа  морфологической  неустойчивости  плоского  ав-
томодельного  фронта,  который  предполагает,  что  автомодельным  темпера-
турному  и  концентрационному  распределениям,  а также  положению  фронта
кристаллизации  X  —  0  придаются  малые  возмущения:

Практически  это  означает,  что  автомодельные  температурные  и  концентра-
ционные  профили,  скорость  фронта  и  его  координата  получают  небольшие
добавки,  зависящие  от  времени  и координаты

Подстановка  этих  возмущений  в  уравнения  и  граничные  условия,  разло-
жение  условий  при  х  =  0  в  ряд  Тейлора  с  сохранением  только  линейных
членов  по  возмущениям  дает  систему  уравнений  и  граничных  условий  для
отыскания  возмущений.

В  главе  показано,  что  на  кривой  нейтральной  устойчивости  (когда  нет за-
висимости  от  времени)  все  возмущения  могут  быть  лишь  линейными  функ-
циями  координаты  и  имеют  вид:

а  кривые  нейтральной  устойчивости  для  динамических  и  морфологических
возмущений  совпадают,  т.е.  существует  только  одна  кривая  нейтральной  ус-
тойчивости.  Подстановка этих возмущений  в  граничные условия  и  приравни-
вание  к  нулю  определителя,  составленного  при  коэффициентах  приводит
к  уравнению  кривой  нейтральной  устойчивости.

Исключение  температуры  из  этого  уравнения  с  помощью  автомодель-
ных  решений  приводит  к  сложному  уравнению,  определяющему  точку  пе-
ресечения  автомодельных  решений  с  кривой  нейтральной  устойчивости  (ко-
нечно,  если  такая  точка  существует).  Строгий  теоретический  анализ  полу-
ченного  уравнения  показал,  что  оно  не  имеет  решений  для  любых  значений
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физических  параметров  в  области,  соответствующей  затвердеванию
Это  означает,  что  переход  от  морфологически  устойчивого  режима  кристал-
лизации  к  морфологически  неустойчивому  режиму  кристаллизации  не  про-
исходит.  Этот  результат  также  подтверждается  численными  расчетами,  про-
веденными  в  работе  |7j  для  частного  случая  динамических  возмущений.  По-
лученный  результат  говорит  о  том,  что  автомодельный  процесс  всегда  яв-
ляется  либо  морфологически  устойчивым,  либо  морфологически  неустойчи-
вым  к  малым  возмущениям.  Экспериментальные  и  численные данные работ
|4|  и  J5]  показывают,  что  при  определенных  значениях  параметров  системы
перед  плоским  фронтом  затвердевания  может  появляться  двухфазная  зона.
Другими  словами,  в  этих  работах  сначала  наблюдался  устойчивый  режим
автомодельной  кристаллизации  с  плоским  фронтом,  а  потом  зарождалась
двухфазная  область.  В  свете  вышесказанного это  свидетельствует  о том,  что
автомодельный  процесс  кристаллизации  всегда  морфологически  устойчив,  а
появление двухфазной зоны не объясняется  неустойчивостью автомодельных
решений.

На рис. 3 проиллюстрирована зависимость величины  от раз-
ности  температур  в  соответствии  с  автомодельными
решениями.  Расчеты  проведены  для  водного  раствора  нитрата  соды,  экспе-
риментально и  численно изучавшегося в работах  [4|  и  (5|. Условие (5) дает на
рис. 3 точку  которая  отделяет режимы  кристал-
лизации  при  наличии  концентрационного  переохлаждения  и  без него.  Нера-
венство  (4)  выполняется при  и  не выполняется в противном случае.
Другими  словами,  если  перед  плоским  фронтом  существует  зона
концентрационного  переохлаждения,  а если  процесс  кристаллиза-
ции  протекает  в соответствии  с морфологически устойчивым  автомодельным
сценарием.

Эксперименты и численные расчеты работ {4] и  |5) показывают, что морфо-
логическая  неустойчивость  возникает  (образуется  двухфазная  зона  концен-
трационного  переохлаждения)  если  являются  величинами большими,
чем  величины  порядка 0.15  и  1.72  соответственно.  Этот  вывод не  противоре-
чит  полученному выше  результату  об  абсолютной  морфологической устойчи-
вости  автомодельного  процесса затвердевания,  поскольку  исходная  модель с
плоским  фронтом  не  учитывает  возможность  концентрационного  переохла-
ждения.  Сравнивая  порядок величин  со значениями, полученными
в  работах  (4|  и  [5],  заключаем,  что  морфологическая  неустойчивость  возни-
кает  (образуется двухфазная  зона  концентрационного  переохлаждения)  если

Кроме  того,  еще  раз  подчеркнем,  что  в  работах  |4)  и
(5]  сценарий  морфологически устойчивого автомодельного затвердевания на-
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блюдался  при  В  свете  результатов  настоящего  раздела
это означает,  что область  соответствует  всегда  абсолютно
морфологически устойчивому сценарию  кристаллизации,  а область
и  определяет режим  кристаллизации  при  наличии двухфазной зоны
концентрационного переохлаждения. Строго говоря, затвердевание в области

должно  описываться  с  помощью  модели,  учитывающей
присутствие  двухфазной  зоны  (см,  например,  |5]),  а  не  с  помощью  модели
с  плоским  фронтом  кристаллизации  без  двухфазной  зоны,  подобно  модели,
рассмотренной  в этом  разделе.  Другими  словами,  величины  опре-
деляют рамки применимости классической термодиффузионной модели Сте-
фана  с  плоским  фронтом для  описания  процессов автомодельного затверде-
вания. Таким образом, концентрационное переохлаждение, а не морфологи-
ческая  неустойчивость  автомодельных  решений,  ответственно  за  появление
двухфазной  зоны  перед плоским  фронтом  кристаллизации.

Глава 4.  Режим  затвердевания  с квазиравновесной  двухфазной  зоной

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  процесса  кристаллизации  при
наличии двухфазной зоны  концентрационного переохлаждения, располагаю-
щейся между чисто твердой и жидкой фазами. Основное внимание в этой гла-
ве  уделяется  построению  точных  аналитических  решений  нелинейных  урав-
нений, описывающих кристаллизацию при наличии такой зоны.

В  отличие  от  двух  предшествующих  глав,  в  настоящей  главе  рассмотрен
промежуточный  по  отношению  к  режиму  кристаллизации  на  малых  време-
нах  (вторая  глава)  и автомодельному  режиму  кристаллизации  (третья  глава)
установившийся  режим  при  наличии  двухфазной  зоны  концентрационного
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переохлаждения.  Присутствие  последней  сильно  усложняет  процессы  пере-
носа,  которые описываются  нелинейными  уравнениями  в зоне  вида:

(И)

Здесь  - доля твердой фазы,  - температура и концентрация примеси
в  двухфазной  зоне,  -  плотность,  теплоемкость,  теплопро-
водность и  коэффициент диффузии,  зависящие от  Слагаемые,  пропорци-
ональные  описывают  захват  примеси  и  выделение  скрытой  тепло-
ты  затвердевания  растущими  элементами  твердой  фазы  в  двухфазной  зоне.
Предположение  об  отсутствии  переохлаждения  в  двухфазной  зоне  означает,
что  температура  и  концентрация  связаны  соотношением  (условие  квазирав-
новесности),  соответствующим  диаграмме состояния,  а  именно  [8|:

(12)

Система уравнений  (11),  (12)  дополняется  стационарными  уравнениями  теп-
лопроводности  в  твердой  и  жидкой  фазах  вследствие  того,  что  время  релак-
сации  температурного  поля  на  несколько  порядков  меньше  времени  релак-
сации  диффузионного  поля,  уравнением  диффузии  в  жидкой  фазе,  а  также
стандартным  набором  граничных  условий  непрерывности  и  баланса  на  дви-
жущихся  с  постоянной  скоростью  границах  -  твердая  фаза  -
двухфазная  зона,  -  двухфазная  зона  -  жидкая  фаза)  двухфаз-
ной  зоны  протяженности  Условие  (12)  позволяет  исключить  температуру
из уравнений  (11)  и  после  пересадки  в движущуюся  с  постоянной  скоростью

систему  координат  проинтегрировать  первое  урав-
нение  (11).  Результат  интегрирования  позволяет  записать  второе  уравнение
(11) в виде, в котором неизвестная функция  (концентрация примеси) зависит
только  от  доли  твердой  фазы.  Аналитическое  решение  этого  уравнения
позволяет  найти  сложную  функцию  Подстановка  этого  результа-

та  в  первое  уравнение  (11)  определяет  зависимость  Постоянные
интегрирования,  скорость  кристаллизации,  протяженность  двухфазной
зоны, доля  твердой  фазы  на  границе  твердого  вещества  с  двухфазной  зо-
ной  аналитически  находятся  из  пограничных  условий  на  границах  зоны,  где
решение  стыкуется  с  решением  тепломассообменной  задачи  в  чисто  твердой
и  жидкой  фазах.

На рис. 4 изображен концентрационный профиль  в затвердевшей фа-
зе,  построенный  в соответствии  с точным аналитическим  решением  и услови-
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см  поглощения фронтом  примеси с коэффициентом  к.  Сравнение теоретиче-
ских  кривых  рис. 4 с экспериментальными данными  позволяет сделать вывод
о  хорошем  совпадении  точных  аналитических  решений  и  эксперимента.

На  рис.  5  показаны  зависимости  от  температурного  градиента

в  твердой  фазе  при  различных  величинах  температурного  градиента
в  жидкой  фазе.  Из  рисунка  видно,  что для  каждой  фиксированной  величи-
ны  существуют  зоны,  в  которых  отрицательно.  Последнее  безусловно
невозможно  с  физической  точки  зрения.  Для  объяснения  этого  формально-
го  результата  вспомним,  что  двухфазная  зона  образуется  благодаря  концен-
трационному  переохлаждению,  возникающему  перед  границей  раздела  фаз
в  том  случае,  если  концентрационный  градиент  превышает  свой

температурный  аналог  на фронте.  Подставляя  в это неравенство
концентрационный профиль

для  плоского  фронта,  получаем  следующее неравенство для  квазистационар-
ной  скорости  v  затвердевания  с  плоским  фронтом:

Выполнение этого  неравенства определяет зону  существования  концентраци-
онного  переохлаждения  и,  соответственно,  зону  существования двухфазной
области.  Из сказанного следует,  что решение задачи о кристаллизации  с двух-
фазной  зоной  должно  удовлетворять  неравенству:  В этом  случае,  как
видно  из рис.  5,  доля  является  всегда  положительной.  Другими  словами,
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выполнение равенства  определяет критические величины  (при
каждом фиксированном  отмеченные  на  рис.  5  вертикальными  линиями
и определяющими область существования  решений.

На рис.  6 показаны зависимости доли твердой  фазы  и  концентрации  при-
меси  в  двухфазной  зоне  как  функций  от  пространственной  координаты.  Из
построенных зависимостей видно, что изменение одного из градиентов  или

при  фиксированном  значении  другого,  приводит  к  параллельному смеще-
нию кривых  (расстояния  между соседними  кривыми  и углы  наклона кривых
к  направлению  оси  х  остаются  почти  постоянными  для  проведенной  серии
расчетов). Это позволяет заключить, что доля твердой фазы и концентрация
примеси внутри двухфазной зоны обладают свойствами самоподобности. Рас-
смотрению двухфазной  зоны с этой  точки  зрения  посвящена пятая  глава.

Для  исследования  устойчивости  полученных  решений  в  четвертой  главе
сформулирована  новая  модель,  заменяющая  реальную двухфазную зону  по-
верхностью  разрыва  между  чисто  твердой  и  жидкой  фазами  с  новыми  гра-
ничными  условиями  на этой  поверхности.  Цель такой  замены  состоит в све-
дении  вопроса об устойчивости  решений  к  классическому подходу  [6] анализа
неустойчивости.  Определенные в четвертой  главе точные решения позволили
вычислить скачки термодинамических  величин  и  определить,  что граничны-
ми  условиями  на  поверхности  разрыва  будут
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(13)

где  -  концентрация  примеси  в жидкой  фазе вдали от границы фазового
перехода.

Глава  5.  Скейлинговые  свойства двухфазной  зоны
при  направленной кристаллизации

Пятая  глава посвящена  изучению  самоподобия двухфазной  зоны  концен-
трационного переохлаждения, располагающейся между чисто твердой и жид-
кой  фазами.  Основное  внимание  в  главе уделяется  изучению  вопроса о  воз-
можности  описания  двухфазной  зоны  с  помощью  скейлинговых  степенных
зависимостей  с универсальным  показателем  степени.

В  четвертой  главе было показано,  что доля твердой фазы и концентрация
примеси в двухфазной зоне претерпевают самоподобное изменение при варьи-
ровании  операционных  параметров  процесса -  управляющих затвердеванием
температурных  градиентов.  Такое  поведение  неизвестных  функций  говорит
о  самоподобной  структуре  зоны  концентрационного  переохлаждения.  Хоро-
шо  известно,  что  многие самоподобные объекты,  встречающиеся  в  природе,
могут быть описаны  с  помощью масштабно-инвариантных фракталов  [10].  В
связи  с этим,  попытаемся  подойти  к  изучению  двухфазной  зоны с помощью
введения  определенных  степенных  зависимостей.  Будем  описывать  распре-
деления  доли  твердой  фазы  и  концентрации  примеси  в  двухфазной  зоне  с
помощью однородных  самоподобных функций

(14)

удовлетворяющих  скейлинговым  соотношениям:

Здесь  - константа,  -  концентрация  примеси  на  границе твердая  фаза -
двухфазная  зона.  - концентрация  примеси на границе двухфазная зона -
расплав ,  - протяженность двухфазной зоны, D - скейлинговый параметр.

На  рис.  6  представлено  сравнение  точного  решения  четвертой  главы  и
степенных зависимостей  (14)  для  железо-никелевого сплава.  Хорошее совпа-
дение  скейлинговых зависимостей  с аналитическим  решением  подтверждает
гипотезу  о  самоподобии  двухфазной  зоны  на  всем  се  протяжении.  Следует
подчеркнуть,  что  в  соответствии  с  выражениями  (14),  доля твердой  фазы  и
концентрация  примеси  внутри  зоны определяются  только лишь своими зна-
чениями  на ее границах  и  не  зависят  от  скейлингового  параметра,  который
составляет  D  =  1.37 ± 0.05  для  всех  кривых  на  рис.  6.
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Поскольку рассмотренный квазистационарный режим может реализовать-
ся  вдали  от существенно нестационарных  начальной  и  конечной  стадий  про-
цесса,  возникает естественный  вопрос о скейлинговых свойствах двухфазной
зоны  для  таких  ситуаций.

В  качестве  первого  нестационарного  режима  рассмотрим  автомодельный
процесс затвердевания, формирующийся  на достаточно больших временах от
начала процесса.  В диссертации показано, что степенные распределения  (14)
достаточно  хорошо  описывают  численное  решение  (J5J)  для  автомодельной
кристаллизации,  и  в  случае  фиксированных  теплофизических  параметров,
построенные зависимости  не зависят от  масштабного  параметра D, который
составляет  1.03 ±  0.05  и  1.07 ±0.05  для  двух  рассмотренных  систем.  Таким
образом, можно сделать вывод, что самоподобные распределения (14) хорошо
описывают  нестационарное затвердевание  на  его  автомодельной  стадии.

Возникает  естественный  вопрос:  сохраняется  ли  это  свойство  для  дру-
гих  нестационарных  режимов  затвердевания.  На  рис.  7  приведена  зависи-
мость  концентрации  примеси  перед границей  твердая  фаза -  двухфазная зо-
на  ,  согласно соотношениям  (14),  играют роль размерных
переменных)  для  кристаллизующегося  в  нестационарных  условиях  водного
раствора  КС1.  На  временах  после  начала  процесса  затвердева-
ния  перед плоским  фронтом  образуется  концентрационное  переохлаждение,
приводящее  к  возникновению  двухфазной  зоны.  Как  видно  из  рис.  7,  кон-
центрационный  профиль  стремится  к  некоторому  стационарному  значению
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при  увеличении  времени  кристаллизации  (другими  словами,  с  увеличением
времени  процесса  расстояние  между  распределениями  концентрации  приме-
си  убывает).  Тем  не  менее,  даже  на  начальных  стадиях  кристаллизации  с
неустановившимися  характеристиками  двухфазной  зоны,  соотношение  (И)
прекрасно  описывает  экспериментальные  кривые.  Скейлинговый  параметр
для  данной  системы  составляет  величину  D  —  2.70  ±  0.05  для  всех  кривых
на рис.  7,  полученных авторами  работ  [10,11]  для  различных  моментов  време-
ни. Фактически, продемонстрированные экспериментальные данные подтвер-
ждают  утверждение  о  самоподобии  двухфазной  зоны  на  начальных  этапах
затвердевания  с  неизменным  скейлинговым  показателем  D.

Итак,  в  работе обнаружено,  что скейлинговые законы  (14)  хорошо описы-
вают  кристаллизацию  с  двухфазной  зоной  на  всех  этапах  се  движения  (на
начальной  нестационарной  стадии,  на  установившейся  стадии  кристаллиза-
ции  с  постоянной  скоростью  и  на  заключительной  нестационарной  стадии,
когда  формируется  автомодельный  режим).

Глава  б.  Линейный  анализ  неустойчивости
кристаллизации  с  двухфазной  зоной

Шестая  глава  диссертации  посвящена линейной  теории  устойчивости,  де-
монстрирующей  существование  колебательного  режима  развития  неустойчи-
вости  по  отношению  к  квазистационарному  режиму  затвердевания  с  двух-
фазной зоной.

Хорошо  известно,  что  в  реальных  процессах  затвердевания  возможно  по-
явление  различных  типов  неоднородного  распределения  примеси.  Одним  из
таких  примеров  является  полосчатое  распределение  примеси  (слои  приме-
си  располагаются  параллельно  движению  границы  фазового  перехода)  или
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слоистая  ликвация  [12,13].  В  1958  г  в  работе  |14|  была  высказана  мысль
о  том,  что  слоистая  ликвация  обусловлена  неустойчивостью  движущегося
фронта  кристаллизации  по  отношению  к  малым  возмущениям  его  скорости
(динамическая  неустойчивость)  и  установлением  в  результате  неустойчиво-
сти  некоторого  нового  нестационарного  режима  процесса  направленного за-
твердевания  Указанная  идея была  подтверждена  в  работах  |15,16],  а  в  рабо-
те  |17|  было  продемонстрировано,  что динамическая  неустойчивость фронта
кристаллизации  тесно  связана с  особенностями  фазового  перехода  на фрон-
те.  Поэтому для  исследования возможности разрушения квазистационарного
режима,  изученного  в  четвертой  главе,  и  появления  неустойчивого  режима
затвердевания, ответственного за формирование слоистой ликвации при кри-
сталлизации с квазиравновесной двухфазной зоной, в шестой главе проведен
линейный анализ устойчивости.  Основной  чертой данной теории  является то
обстоятельство,  что  она  развита  на  основе  точных  аналитических  решений,
полученных  в  четвертой  главе.

Для  применения  стандартной  теории  устойчивости  Маллинза  -  Секерки
|6|, разработанной для  плоской  границы  раздела фаз,  использовалась замена
реальной  двухфазной  зоны  поверхностью  разрыва  на  которой  применялись
граничные  условия  (13),  сформулированные  в  четвертой  главе  После  пере-
садки  в  движущуюся  с  постоянной  скоростью  и

3
  систему  отсчета,  связан-

ную с поверхностью разрыва,  и  определения  квазистационарных распределе-
ний  температуры  в  твердой  и жидкой  фазах,  а  также  концентрации

примеси  в  расплаве,  система  возмущалась*
Граничные  условия  (13)  на  поверхности  разрыва  х  =  О  рас-

кладывались  в  ряды  Тейлора  в  окрестности  этой  точки  вплоть до линейных
членов  по  возмущениям.  Анализ  системы  уравнений  и  граничных  условий
показывает,  что  возмущения  могут  развиваться  со  временем  как  где

безразмерное время,  а величина  определяет  их  временную эво-
люцию.  Подстановка возмущений в граничные условия определяет уравнение
для  параметра

(15)

где коэффициенты а, Ь и с, определенные в диссертации, зависят от теплофи-
зических характеристик системы.  Анализ уравнения  (15)  показал,  что оно не
имеет кривой  нейтральной устойчивости для  вещественных значений  Дру-
гими  словами,  если  в  уравнении  (15)  положить  (кривая  нейтральной
устойчивости),  то оно не будет удовлетворяться  ни  при  каких физически до-
пустимых  параметрах  процесса  Этот  вывод означает,  что  режим  устойчивой
кристаллизации  не  может  перейти  в  режим  монотонной  неустойчи-
вости  .  Комплексные  значения  параметра
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вещественны)  определяют неустойчивость  колебательного типа.  При  подста-
новке  последнего  выражения  в  уравнение  (15)  и  последующем  приравнива-
нии  вещественной  части  декремента  возмущений  к  нулю,  получается
уравнение  кривой  нейтральной  устойчивости  ab  =  с,  определяющее  переход
от  абсолютно устойчивого  режима  кристаллизации  к  неустойчивому  колеба-
тельному  режиму.

Рис. 8 демонстрирует решение уравнения  (15) для железо-никелевого рас-
плава. Сплошная кривая показывает границу между запрещенной зоной (ско-
рость затвердевания  меньше нуля)  и  зоной  устойчивости  (параметр
Пунктирная  кривая  показывает  границу  между зонами  колебательной
0) и монотонной неустойчивости, а точечная кривая разделяет области устой-
чивости и колебательной неустойчивости. Точечные кривые представляют со-
бой  кривые  нейтральной  устойчивости  (параметр  при  переходе  через эти
кривые меняет знак).  Пунктирные кривые определяются тем,  что при  неко-
торых значениях градиентов,  параметр  скачкообразно изменяется от поло-
жительного  (монотонная  неустойчивость) до комплексного с положительной
вещественной  частью.  Проведенный  анализ  показывает,  что  зона  монотон-
ной  неустойчивости  может  граничить либо  с запрещенной зоной, либо с зо-
ной  колебательной  неустойчивости.  Другими  словами,  проведенный  анализ
демонстрирует,  что  переход  от  монотонной  неустойчивости  к  режиму  абсо-
лютной устойчивости  непосредственно не происходит и  может реализоваться
лишь  через  зону  колебательной  неустойчивости.  В  диссертации  также  по-
казано,  что  амплитуды  колебаний  при  кристаллизации  с двухфазной  зоной
существенно  отличаются  от  амплитуд  при  кристаллизации  с  плоским  фрон-
том.
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Глава  7.  Нелинейный  анализ  развития  колебательной  неустойчивости
кристаллизации  с двухфазной  зоной

Седьмая  глава  посвящена исследованию  развития  колебательного  режима
затвердевания  в  процессах  кристаллизации  при  наличии  квазиравновесной
двухфазной  зоны  концентрационного  переохлаждения.  Данное  исследование
базируется  на  результатах  шестой  главы,  где  было  продемонстрировано,  что
указанный  режим  может  сформироваться  благодаря  возникновению  колеба-
тельной  неустойчивости  при определенных значениях теплофизических  пара-
метров системы.  В  главе получена нелинейная система уравнений для опреде-
ления  частот  и  амплитуд возмущений, ответственная  за развитие  колебатель-
ной  неустойчивости.  Решение этой  системы  позволяет  аналитически  опреде-
лить  фундаментальную  и  вторичные  гармоники  возмущений  и  рассчитать
формирующиеся  колебания  скорости  кристаллизации  и  распределения  при-
меси.

Поскольку  нелинейный  анализ  устойчивости  кристаллизации  с  двухфаз-
ной  зоной  базируется  на  результатах  линейной  теории  шестой  главы,  в  ка-
честве  исходной  системы  для  развития  нелинейной  теории  использовалась
описанная  выше  система  уравнений  тепло-  и  массопереноса  с  граничными
условиями  (13).  В  седьмой  главе  показано,  что  проблема  сводится  к  анализу
неустойчивости  концентрационной  задачи  с  нелинейными  условиями  на  по-
верхности  разрыва.  Граничные  условия  раскладываются  в  ряды  Тейлора  в
окрестности  точки  х  —  О,  которая  соответствует  невозмущенному  положе-
нию  поверхности  разрыва  х  =  =  0,  а  возмущения  поверхности  разрыва
представляются  в  виде:  X'  =  X —  . Так,  например, для безразмерной  кон-
центрации  примеси  (обезразмеривание  выполнено  на  концентрацию  )  в
расплаве  на  возмущенной  границе  фазового  перехода,  имеем:

где  индекс  s  обозначает  известное  квазистационарное  распределение.
Учет  порядка  малости  такой  степени  требуется  для  дальнейшего  построения
нелинейной теории  (см.,  например,  [18,19]).

Вообще  говоря,  динамическая  неустойчивость  проявляет  себя  в  виде  ре-
гулярного  или  нерегулярного  режима  автоколебаний  скорости  и  концентра-
ционного  профиля  около  квазистационарных  значений.  В  случае регулярных
колебаний,  процесс  характеризуется  периодичными  осцилляциями  скорости
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и  часто  называется  неустойчивым  в  соответствии  с  мягким  сценарием  нару-
шения устойчивости.  В  случае нерегулярных колебаний,  скорость кристалли-
зации  может претерпевать осцилляции,  носящие случайный характер.  В этом
случае,  нарушение  устойчивости  часто  называют  произошедшим  по  жестко-
му  типу.  В  случае  мягкого  сценария  развития  неустойчивости,  амплитуда
флуктуации  какой-либо  величины  (например,  концентрации)  увеличивается
при  прохождении  через  точку  фазовой  плоскости,  соответствующую  пара-
метрам квазистационарного затвердевания, и проникает в область неустойчи-
вости.  Если  надкритичность  (величина,  пропорциональная  наикратчайшему
расстоянию  между  точкой  фазовой  плоскости  и  кривой  нейтральной  устой-
чивости)  мала,  мода  вторичных  колебаний  не  отличается  от  гармонической
моды  с  частотой  неустойчивых  возмущений  на  кривой  нейтральной  устойчи-
вости.  В  случае  реализации  неустойчивости  жесткого типа,  амплитуда  флук-
туации  изменяется  скачкообразно  от  нуля  до  некоторой  конечной  величи-
ны  при  прохождении  характеристической  точки  через  кривую  нейтральной
устойчивости.  Такой  процесс  вызывает флуктуации  с  широким  спектром  ча-
стот  и,  вообще  говоря,  с  немалыми  амплитудами,  даже  в  случае  существова-
ния  надкритичности.  В  результате,  мода  вторичных  колебаний  не  является
периодической и возмущенные уравнения становятся неприменимыми.  Итак,
для  анализа  неустойчивости  мягкого  типа  возмущения  q'  и  X'  представля-
ются  в  виде  рядов  Фурье  (i  -  мнимая  единица):

(16)

Здесь  обозначает  частоту  колебаний,  а  символ  *  обозначает  комплексное
сопряжение.  Амплитуды  возмущений  также как и частота колебаний

определяются  из  решения  задачи.
Дальнейшее решение основано  на  подстановке  разложений  (16)  в  гранич-

ные условия  при  х  =  0  и  последующем  разделении слагаемых с одинаковыми
номерами  гармоник  (уравнения  "расщепляются").  Такая  процедура  позво-
ляет  получить  систему  уравнений  для  амплитуд  для  всех  номеров
п.  Однако,  известно  |18j,  что  в  случае  развития  неустойчивости  по  мягкому
сценарию  амплитуды  А

1
  и  q

1
  пропорциональны  амплитуды

и  при  (здесь  -  надкритичность).  Для
малых  значений  (для  неглубокого проникновения  в  область  колебательной
неустойчивости  от кривой  нейтральной  устойчивости)  в разложениях  (16)  со-
храняется  только  фундаментальная  гармоника,  для  которой  n  =  1,  а  также
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вторичные гармоники, определяемые номерами  \п\  — 0  и 2. Такое приближе-
ние  соответствует  точности  эволюционных  уравнений  вплоть  до  слагаемых,
порядка  .  Итак,  подстановка  разложений  (16)  в  возмущенные граничные
условия  и  дальнейшая  процедура  нелинейного  анализа  позволяют  опреде-
лить  фундаментальную  и  боковые  гармоники,  а  также  частоту  и  параметр
надкритичности  колебаний  (эти  достаточно  громоздкие  выражения  и  проце-
дура  их  получения  подробно описаны  в диссертации).  Отыскание указанных
величин  позволяет  определить  распределение  примеси  в  твердой  фазе
скорость  кристаллизации  и  период  слоистости  в  твердой  фазе.  Для

простоты,  ограничиваясь лишь  фундаментальной  гармоникой  с  п  =  1,  будем
иметь:

(17)

На  рис.  9  проиллюстрирован  колебательный  характер  распределения  приме-
си  в твердой  фазе и скорость кристаллизации  в соответствии  с выражениями
(17).

Вычисления  показывают,  что  для  рассматриваемого  железо-никелевого
сплава  (рис.  9)  Эта  ве-
личина  находится  в  хорошем  соответствии  с  различными  эксперименталь-
ными  оценками,  согласно  которым  изменяется  от  10-2  мм  до  нескольких
миллиметров.  Для  более  детального  сравнения  рассмотрим  затвердевание
сплава  экспериментально  изучавшегося  в  работе  [20]  при
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=  530°К/см,  =  5.6 •  10"4  см/с и  =  11 • 1СГ4  см/с. Расчеты, выпол-
ненные  в  соответствии  с  развиваемой  теорией,  показывают,  что

мм  соответственно  для  этих  двух  скоро-
стей  кристаллизации.  Сравнение  с  рис.  Зb  работы  J20]  показывает,  что  при
данных  параметрах  процесс  находится  на  стадии  образования  полосчатых
структур,  а  сравнение с  рис.  1  работы  |20)  демонстрирует,  что  рассчитанные
выше  величины  достаточно  хорошо  согласуются  с экспериментальными.  В
диссертации  также  проведены  сравнения  с  другими  экспериментами.

Заключение

Научные  материалы,  изложенные  в диссертации,  представляют собой еди-
ную  теорию  исследования  процессов  направленной  кристаллизации,  проте-
кающих  в  присутствии  зоны  двухфазного  состояния  вещества  или  в  иных
условиях,  приводящих  к  возможному  появлению  такой  зоны.

Основные  результаты  и  выводы  работы  заключаются  в  следующем:

•  Развиты  приближенные  аналитические  способы  описания  процессов за-
рождения  двухфазной  зоны  концентрационного  переохлаждения  от  плоско-
го  фронта  кристаллизации  при  активном  режиме  охлаждения.  Первый  из
этих  подходов  основывается  на  линейном  законе  скорости  движения  фронта
кристаллизации  от  времени,  который  является  следствием  данного  режима
и  вытекает  из  оценки  времен  релаксации  температурного  и  диффузионно-
го  полей.  Второй  подход  основан  на  максимуме  концентрационного  распре-
деления,  который,  как  показывают  расчеты  и  экспериментальные  данные,
образуется  в  момент  зарождения  зоны  концентрационного  переохлаждения.
Третий  подход,  справедливый  при  малых отклонениях скорости  от линейной
зависимости,  основывается  на  приближенном  использовании  интегрального
преобразования  Лапласа.  Все  три  метода  находятся  в  хорошем  соответствии
и  подтверждаются  численными  расчетами.

•  Определено  влияние теплофизических  параметров системы  на  время  за-
рождения  двухфазной  зоны  концентрационного  переохлаждения,  скорость
кристаллизации  для  активного  и  естественного  режимов охлаждения.  Опре-
делены  рамки  применимости  классической термодиффузионной  модели  Сте-
фана для описания  процессов  кристаллизации  с  плоским  фронтом.

•  Разработана теория  морфологической неустойчивости процессов направ-
ленной  кристаллизации  с  плоским  фронтом,  протекающих  в  автомодельных
условиях. Теория неустойчивости показала, что плоский автомодельный фронт
является морфологически  устойчивым  для любых физически возможных спла-
вов.  Обнаружено,  что  понижение  температуры  фазового  перехода  за  счет
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вытеснения  примеси фронтом  кристаллизации  не приводит  к  нарушению его
морфологии.  На  основе  данных  работ  |4  5|  показано,  что  двухфазная  зона  в
процессах  автомодельной  кристаллизации  может  появляться  в  области  абсо-
лютной устойчивости фронта затвердевания при выполнении условия концен-
трационного  переохлаждения.  Установлены  рамки  применимости  классиче-
ской термодиффузионной  модели  Стефана с плоским  фронтом для описания
автомодельной  кристаллизации.  Определено,  что  единственной  физической
причиной,  приводящей  к  появлению двухфазной зоны  на автомодельной  ста-
дии  процесса  кристаллизации  является  концентрационное  переохлаждение.

•  Впервые  построено  точное  аналитическое  решение  нелинейной  модели
кристаллизации  с  квазиравновесной  двухфазной  зоной.  Полученное  точное
решение  проблемы  имеет  предельные  переходы  к  ранее  известным  прибли-
женным  решениям  и  согласуется  с  экспериментальными  данными.  Найден-
ные  решения справедливы для  всевозможных значений  физических  парамет-
ров, характеризующих процесс кристаллизации.  Показано, что концентрация
примеси  в двухфазной  зоне зависит  только  от доли  твердой  фазы,  а  ее зави-
симость  от  пространственной  координаты  выражается  сложной  функцией  -
найденной  в  работе  зависимостью  доли  твердой  фазы  в  двухфазной  зоне  от
пространственной  координаты.  Впервые точно определена скорость  процесса
кристаллизации  при  наличии  двухфазной  зоны,  а также ее  протяженность  и
соотношение для  нахождения  доли  твердой  фазы  на  границе  твердая  фаза -
двухфазная зона.  Сформулирована  новая  фронтальная  модель  направленно-
го затвердевания, учитывающая  свойства двухфазной  зоны.  Обнаружено,  что
протяженность двухфазной зоны, доля твердой фазы и  концентрация  приме-
си  в  двухфазной  зоне  претерпевают  самоподобное  изменение  при  изменении
параметров,  управляющих  процессом  кристаллизации.

• Обнаружено, что  концентрация примеси и доля твердой фазы в двухфаз-
ной  зоне подчиняются  пространственно-временным  скейлинговым  зависимо-
стям.  Показано,  что  скейлинговые зависимости  претерпевают  параллельный
перенос  при  изменении  операционных  параметров  и  определяются  одним  и
тем  же  значением  показателя  степени.  Обоснованная  скейлинговая  природа
двухфазной  зоны  позволяет  определять  профили  концентрации  примеси  и
доли  твердой  фазы  исходя  только  из  их  значений  на  границах  зоны.  Прове-
денные  исследования  демонстрируют  хорошее  совпадение  скейлинговых  за-
конов  с  экспериментальными  данными.  Теоретическое  описание  процессов
кристаллизации,  проведенное для  нестационарных  (начальная  и  автомодель-
ная  стадии  процесса)  и  квазистационарных  условий,  позволяет  сформули-
ровать  утверждение  о  подчинении  структуры  зоны  двухфазного  состояния
вещества универсальным  скейлинговым  закономерностям.
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• На основе аналитической теории линейной динамической неустойчивости
квазиравновесной двухфазной зоны определена кривая нейтральной устойчи-
вости,  показана возможность существования зоны устойчивости,  а также зон
колебательной  и  монотонной  неустойчивости.  Показано,  что  колебательный
характер  скорости  кристаллизации  приводит  к  осцилляциям  концентрации
и  температуры.  Теоретически  продемонстрировано,  что кривая  нейтральной
устойчивости  отделяет  зону  устойчивости  от  зоны  колебательной  неустойчи-
вости, которая, при определенных условиях, может смениться зоной монотон-
ной  неустойчивости.  Показано отличие  характера  колебательной  неустойчи-
вости фронтальной  кристаллизации  и  кристаллизации  с двухфазной  зоной.

•  Впервые  построена  нелинейная  теория  колебательной  неустойчивости
кристаллизации  с двухфазной  зоной  на основе точных аналитических  реше-
ний  уравнений тепломассопереноса в этой  области. Определены  нелинейные
уравнения для  частоты  возмущений,  параметра надкритичности,  а также ам-
плитуд  фундаментальной  и  вторичных  гармоник.  Решение  этих  уравнений
позволило определить распределение примеси  в твердой фазе, скорость кри-
сталлизации  и  период слоистого распределения  примеси  в твердой  фазе при
реализации режима колебательной неустойчивости. Определена область при-
менимости  нелинейного  анализа устойчивости.
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