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Рассмотрена зависимость энергетического барьера нуклеации от состава 
расплава. При достаточно общих предположениях относительно вида 
зависимости концентрации расплава перед границей кристалл – расплав 
с учетом закона сохранения массы получено однозначное выражение 
для величины минимального изменения свободной энергии за счёт 
отклонения состава расплава от исходного. 

 
Для технологии производства стекла и ситаллов большое значение имеет 
зависимость скорости зарождения кристаллов от состава расплава. Общая 
закономерность (1) заключается в том, что максимальную склонность к 
кристаллизации проявляют расплавы стехиометрического состава. Отклонение 
состава кристаллизующегося расплава от стехиометрического взывает резкое 
уменьшение скорости зародышеобразования. 
Согласно существующим представлениям (2, 3) появление зародыша кристалла 
радиуса r` сопровождается изменением свободной энергии,  равным 

        (1) 
 
где lA - sA , where lA и sA удельные объёмные химические потенциалы 
кристалла и расплава соответственно,- поверхностная энергия на границе 
кристалл-расплав. 
Анализ уравнения (1) показывает, что свободная энергия будет уменьшаться с 
ростом r` , начиная с r`, равного радиусу критического зародыша r` = 2/. 
Энергетический барьер нуклеации тогда равен 

       (2) 
Скорость зародышеобразования пропорциональна квазистационарной 
концентрации зародышей критического радиуса 

      (3) 
где N - число молекул в расплаве. 
В случае зарождения в расплаве нестехиометрического состава вследствие закона 
сохранения массы распределение концентрации кристаллизующегося компонента 
перед границей кристалл – расплав должна быть меньше, чем в глубине расплава. 
В уравнение (1) необходимо добавить ещё одно слагаемое, характеризующее 
изменение свободной энергии за счёт уменьшения концентрации расплава перед 
границей зародыша с расплавом от исходного. 
Рассмотрим изменение термодинамического потенциала за счёт 
концентрационного слагаемого в случае, если область изменения состава расплава 



ограничивается сферой радиуса r``, а зависимость концентрации от расстояния до 
центра зародыша перед границей с расплавом описывается произвольной функцией 
c(r)  вида c(r) = co – c`(r) , где co – концентрации в исходном расплаве и 
выполняется условие co > c`(r) > 0. 
Изменение свободной энергии перед фронтом зародыша за сёт отклонения 
концентрации от исходной равно 
 

 
где (c) – удельный объёмный химический потенциал расплава концентрации c(r) . 
Поскольку o + (RT/v) ln c , где  v - молярный объём, получаем 

 

Учитывая, что  , имеем 

    (4) 
Согласно закону сохранения массы, функция c'(r) должна удовлетворять условию 
нормировки: 

    (5) 
     

откуда 

 
Подставляя это выражение в уравнение (4), получаем 

  (6) 
 
Поскольку c’(r) >0, ряд в уравнении (6) должен быть больше или равен нулю. 
Таким образом, исходя из самых общих предположений относительно вида 
функции c’(r), имеем неравенство 

 



Рассмотрим более конкретный вид функции c’(r). Допустим, что её можно 
представить в виде c’(r) = a/rn, где а и n – коэффициенты, причём n>3. Тогда из 
условия нормализации (5) в случае r’ → ∞, можно получить значение c’(r), откуда 

 
Подставляя полученное для c’(r) в уравнение 6 при r’ → ∞, имеем 

 
Если n → 3, то как нетрудно убедиться G’ принимает минимальное значение: 
 

   (7) 
где H – энтальпия плавления, T = TA - To , где TA и To температуры ликвидусов 
стехиометрического и исходного расплавов соответственно. Структура 
полученного выражения  для G’ позволяет сохранить схему классического вывода 
для уравнения барьера нуклеации, заменив  на 

   (8) 
Зависимость скорости нуклеации от состава расплава в случае учёта влияния 
концентрационного слагаемого на величину энергетического барьера, как это 
следует из уравнений (2), (3) и (8)  оказывается более резкой, чем при обычном 
рассмотрении. Особенно ярко этот эффект должен проявляться при малых 
переохлаждениях. 
Анализ уравнения (8) для изменения химического потенциала при 
зародышеобразовании в нестехиометрическом расплаве показывает, что при малых 
переохлаждениях существует область, где ’ <0 в результате чего расплав 
становится стабильным относительно малых флуктуаций  и скорость спонтанного 
зарождения кристаллов равна нулю. Учитывая, что  = HT/vTo и, 
ограничиваясь первым членом разложения экспоненты (для большинства случаев 
достаточно), получаем выражение для температуры границы области отностельной 
стабильности расплава 

 
Выражение для изменения химического потенциала ’ тогда можно написать в 
виде близком к стандартному 

’ = HT’/vTo’ 
где T’ = To’ – T 
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