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ЗАРОЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ФАЗ  
 

Невзаимное гетерогенное зарождение эвтектических фаз может быть объяснено, учитывая 
молекулярную шероховатость границ раздела кристалл – расплав и кристалл – кристалл. Предлага-
ется параметр шероховатости границы раздела между эвтектическими фазами. При высоких значе-
ниях параметра шероховатости зарождения благоприятнее на гранном кристалле, а при низких зна-
чениях параметра шероховатости зарождения более вероятны на округлом кристалле 

 

Введение. Невзаимное  гетерогенное зарождение эвтектических фаз – это явление, в 
котором только одна эвтектическая фаза способствует зарождению другой на своей повер-
хности, но другая фаза зарождающей способностью не обладает. Впервые этот эффект 
установлен при исследовании зарождающего влияния первичной твердой фазы в каплях 
сплавов на инертной подложке [1]. Сопоставление величин переохлаждений, при которых 
затвердевали капли сплавов до– и заэвтектического составов, позволило определить заро-
ждающую фазу. Согласно [2], зарождающая фаза является основой эвтектической коло-
нии. Она имеет более сложную кристаллохимическую природу, более высокую энтропию 
плавления [2,3] и более высокую температуру плавления [4]. Поверхностное натяжение на 
границе такой фазы с расплавом больше, чем на границе другой фазы с расплавом [2]. Од-
нако, в системах Bi–Ag, Bi–Zn, Ag–Ge, Al–CuAl2 [2], салол-камфора, парадибромбензол-
камфора, нафталин-камфора и других органических системах [5–10] зарождающей являет-
ся фаза с меньшей температурой плавления, а в системах Рb–Sn и Sn–Zn зарождающей 
является фаза с меньшей энтропией плавления [2]. 

Прямое наблюдение с помощью электронного микроскопа позволило подтвердить 
невзаимное зарождающее поведение в сплаве Al–Ge [11]. Подобные результаты получе-
ны для сплава Ag–Ge [12]. В этих системах полупроводник являлся зарождающей фазой. 

В [13] подкладочное влияние одной из фаз объясняется тем, что границы контакта 
эвтектических фаз когерентны или полукогерентны, вследствие чего межфазное натя-
жение достаточно мало и благоприятствует гетерогенному зарождению. Обеспечение 
когерентности зависит от того, какая из двух фаз кристаллизуется на подложке. 

В исследованиях зарождения кристаллов основная экспериментальная труд-
ность заключается в контроле примесей, которые могут катализировать зарожде-
ние. Обычно эта проблема преодолевается делением жидкости на большое число 
капель, тогда только некоторые из капель содержат примеси [14]. 

Чтобы минимизировать эффект загрязнения, в [15] изучалось гетерогенное за-
рождение с помощью капель, содержащихся внутри зарождающей матрицы. Ре-
зультаты проанализированы с помощью различных моделей растворов для жидкой 
и твердой фаз, чтобы определить движущие силы для зарождения кристаллов [16]. 
Почти во всех случаях жидкие капли сплавов затвердевали гетерогенным зарожде-
нием с краевыми углами меньше 1800. 

Исследование зарождения эвтектических фаз в органических системах [5 – 10] пока-
зало, что в большинстве систем происходило невзаимное зарождение фаз, причем пара-
метр шероховатости α [17 – 19] зарождающей фазы увеличивался при понижении тем-
пературы ликвидуса. Для того, чтобы закономерности кристаллизации органических и 
металлических расплавов были подобными, необходимо было устранить различие меж-
ду ними в теплопроводности. Эта цель достигалась с помощью методики исследования 
кристаллизации в тонких пленках расплава, находившихся на металлическом зеркале, 
что обеспечивало изотермические условия кристаллизации [20 – 23]. 

Таким образом, не во всех работах получены свидетельства существования эф-
фекта одностороннего зарождения. В данной работе анализируются возможные 
причины различной зарождающей способности эвтектических фаз. 

Обсуждение. В органических системах, где формы роста эвтектических фаз 
различны, кристалл, имевший округлую форму роста, зарождался на поверхности 
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гранного кристалла, но ограненный кристалл не зарождался на поверхности округ-
лого кристалла (табл. 1). Точно также в системах Bi–Sn [2] и Ge–Al [11] гранные 
кристаллы Bi и Ge зарождали округлые кристаллы Sn и Al, но не наоборот. Это 
может указывать на то, что эффект невзаимного гетерогенного зарождения опреде-
ляется структурой зарождающей поверхности. 

Для гетерогенного зарождения необходимо, чтобы Iгет / Iгом > 1, где I есть частота зарож-
дения  ( гет : гетерогенное, гом : гомогенное). Отношение    Iгет / Iгом зависит от контактного 
угла и относительных величин плотностей гетерогенных и гомогенных зарождающих мест 
[16]. Тот факт, что гетерогенное зарождение гранного кристалла на округлом не происхо-
дило, может означать неравенство σг/о > σо/г (σг/о и σо/г – межфазные поверхностные натяже-
ния между эвтектическими кристаллами, если гранный кристалл зарождается на округлом 
или наоборот) и то, что зарождение или гомогенное, или гетерогенное, но происходящее 
на частицах примеси высокой зарождающей способности. 

Предположение, что невзаимное гетерогенное зарождение определяется неравенст-
вом σг/о > σо/г, означает, что степень атомной шероховатости формирующейся границы раз-
дела между твердыми эвтектическими фазами определяется границей раздела подложки с 
расплавом. Рассмотрим границу раздела кристалл–кристалл подобно тому, как рассмотре-
на граница раздела кристалл–расплав в [18] с тем отличием, что по обе стороны от грани-
цы располагаются атомы разноименных кристаллов. Атомы кристалла, имеющего боль-
шую энтальпию сублимации, обозначим буквой А, атомы другого кристалла – буквой В. 

Таблица 1 
Характеристики форм роста эвтектических фаз в эвтектических расплавах 

Системы 
Формы 
роста 

∆Т 
(K) 

Зарождающая фаза 
∆Hсубл 

(кДж/ моль) 
Тэвт 

(K) 
∆Нраств/RT δ  

Бензойная кислота 
Камфора 

гранная 
округлая 

9,5 
1,4 

Бензойная кислота 
91,3 
50,7 

329,6 14,8 5,9 

Дифенил 
Камфора 

гранная 
округлая 

6,1 
2,5 

Дифенил 
75 

50,7 
302,9 9,7 3,9 

Пирен 
Дифенил 

гранная 
округлая 

8,2 
4,0 

Пирен 
100,1 

75 
329,5 9,2 3,7 

Нафталин 
Камфора 

гранная 
округлая 

7,6 
2,2 

Нафталин 
82,1 
50,7 

304,6 12,4 5,0 

Парадибромбензол 
Нафталин 

гранная 
округлая 

6,5 
4,3 

Парадибромбензол 
59,9 
82,1 

320,9 8,3 3,3 

Пирен 
Нафталин 

гранная 
округлая 

7,8 
3,0 

Пирен 
100,1 
82,1 

338,1 6,4 2,6 

Парадибром–бензол 
Камфора 

гранная 
округлая 

8,0 
2,1 

Парадибромбензол 
59,9 
50,7 

313,1 3,5 1,4 

Нафталин 
Фенантрен 

округлая 
округлая 

4,4 
4,4 

Обе фазы 
82,1 
86,7 

321,6 1,7 0,7 

Нафталин 
Дифенил 

округлая 
округлая 

4,9 
4,7 

Обе фазы 
82,1 
75 

312,5 2,7 1,1 

Пирен 
Парадибромбензол 

гранная 
гранная 

7,7 
2,0 

Пирен 
100,1 
59,9 

340,8 14,2 5,7 

Если совершенно гладкую границу раздела заменить шероховатой, а числа атомов А 
и В оставить постоянными, то изменение свободной энергии Гиббса при этом будет  
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где δ = 4ε / kT, ε – изменение энергии при образовании связи между атомами А и В; 
ε = ½ (εAA+εBB) – εAB, εAA ,εBB, εAB – энергии связи между соответствующими атома-
ми; Сn – доля А – атомов в n-м слое. 

  Величина параметра δ определяет степень шероховатости границы раздела 
между двумя эвтектическими кристаллами. Из анализа, подобного [24], следует, 

что ( )







 ∆Η−∆Η+∆
∆

∆≈ ΑΒΒΒΑΑ

kT

Η

H

H

AA

слой
AA 2δ , где слой

ΑΑ∆Η — энергия связи атома А с та-

кими же атомами в слое; ΑΑ∆Η  – полная энергия кристаллизации атома А по отно-
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шению к вакууму; ΒΒ∆Η  – определяется для атома В аналогично ΑΑ∆Η ; ΑΒ∆Η  – энер-
гия кристаллизации кристалла, смешанного из атомов А и В . 

Принимая, что слой
ΗΑΑ∆ / ΑΑ∆Η = ξ и ΑΒ∆Η  ≈ ΒΒ∆Η , получаем δ = ξ ( ΑΑ∆Η – ΒΒ∆Η )/ kT. 

Если ΑΑ∆Η – ΒΒ∆Η  = ∆Hраств, где ∆Hраств – теплота растворения атома А в кристалле В, 
получим, что δ = ξ ∆Hраств / kT.     

Приближение ΑΒ∆Η  ≈ ΒΒ∆Η  ведет к следующему результату : параметр поверхност-
ной шероховатости δ оказывается зависящим от разницы между энергиями связей 
между атомами A и между атомами В, то есть, от величины порядка 30 кДж/моль в 
органических эвтектиках (табл. 1). Подобное приближение для параметра α [24] ведет 
к разнице между энергиями связей атомов в кристалле и атомов в жидкости, то есть, к 
величине порядка 10 кДж/моль в органических эвтектиках. 

Подобно анализу в [17; 18], если параметр шероховатости δ выше, чем критичес-
кая величина δкр , тогда гладкая граница раздела между двумя эвтектическими кристал-
лами имеет меньшую свободную энергию, чем шероховатая граница раздела. Это мо-
жет привести к невзаимному зарождающему действию эвтектических фаз, так как в 
системах с различными формами роста зарождение скорее произойдет на гранном кри-
сталле, чтобы сформировать гладкую границу раздела кристалл – кристалл с меньшей 
свободной энергией. При δ < δкр предпочтительнее может образовываться шероховатая 
граница между кристаллами зарождением на округлом кристалле. 

В однослоевой модели Джексона [17] αкр или δкр равны 2. Для многослоевой модели с 
корректным подсчетом конфигураций αкр или δкр  могут быть равны 5 [25]. Эксперимен-
тальное исследование роста кристаллов [26] определило интервал энтропий плавления  
(1,7 < L / RT < 2,2), в котором происходят изменения механизмов и форм роста. 

Сравнение с експериментом. В табл. 1 приведены формы роста эвтектических 
фаз в эвтектических расплавах, максимальные переохлаждения ∆Т расплавов, необхо-
димые для зарождения эвтектических фаз, зарождающие фазы [5 – 10], энтальпии суб-
лимаций ∆Нсубл [27], ∆Нсубл /RT и параметры δ. Для всех систем использовано значение 
ξ = 0,4, как для поверхности (110) кристаллов нафталина и дифенила [28; 29]. 

В эвтектических расплавах первых семи систем таблицы 1 кристаллы первых 
компонентов были огранены, но кристаллы вторых компонентов росли округлыми [5 
– 10; 30 – 35]. В этих системах установлено одностороннее зарождающее действие 
гранных кристаллов. Так как зарождение на гранных кристаллах должно вести к об-
разованию гладкой границы раздела кристалл–кристалл с меньшей свободной энер-
гией по сравнению с шероховатой границей, то параметр δ для этих систем должен 
быть больше, чем δкр . 

В эвтектических расплавах систем нафталин-фенантрен и нафталин-дифенил 
росли округлые пластинки кристаллов фенантрена и дифенила. Кристаллы нафта-
лина также имели округлые поверхности роста в эвтектическом расплаве системы 
нафталин–фенантрен в условиях, близких к равновесным. В системе же нафталин–
дифенил рост округлых поверхностей (110) и (201 ) кристалла нафталина, обязан-
ный кинетической шероховатости, наблюдался при переохлаждении расплава бо-
льшем, чем 1,1 К [36]. Экспериментально в обеих системах надежно установлено 
взаимное зарождение фаз, причем, в системе нафталин-дифенил гетерогенное за-
рождение кристалла дифенила на поверхности (110) кристалла нафталина происхо-
дило обычно при переохлаждении эвтектического расплава ≈ 4 К, то есть, в усло-
виях, когда уже проявлялась кинетическая шероховатость поверхности (110). Так 
как зарождение на шероховатой поверхности округлого кристалла должно вести к 
образованию шероховатой границы раздела кристалл–кристалл с меньшей свобод-
ной энергией, то параметр δ для этих систем меньше, чем δкр . 

Для системы пирен — парадибромбензол параметр δ значительно больше крити-
ческой величины (табл. 1), что означает выгодность образования микроскопически 
очень гладкой границы раздела между кристаллами. Хотя оба кристалла имели гран-
ные формы роста в эвтектическом расплаве, здесь имело место одностороннее зарож-
дающее действие кристалла пирена. Можно указать на более шероховатую структуру 
поверхностей (010) и (100) кристалла парадибромбензола, исходя из данных по ориен-
тации пластинок (001) в плоскости пленки эвтектического расплава [5; 7] и данных о 
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проявлении для граней (010) и (100) кинетической шероховатости [22]. 
Заключение. Невзаимное гетерогенное зарождение эвтектических фаз может 

быть объяснено, принимая в расчет атомные структуры границ раздела кристалл–
жидкость и кристалл–кристалл. Различие в поверхностной шероховатости границы 
раздела эвтектических кристаллов ведет к различию в свободной энергии. При вы-
соких значениях параметра шероховатости δ зарождение благоприятнее на гранном 
кристалле, а при низких значениях параметра δ зарождение более вероятно на 
округлом кристалле. Критические величины могут находиться в интервалах: 2,7 < 
(∆Hраств / RT)кр < 3,5; 1,1 < δкр < 1,4 (при ξ =0,4). Имеется хорошее согласие экспе-
риментальных данных с предсказаниями на основании параметра δ. 

 

Невзаємне гетерогенне зародження евтектичних фаз можна пояснити, з огляду на молекул ярну 
шорсткість границь поділу кристал-розплав і кристал-кристал. Пропонується параметр шорсткості 
границі розділу між евтектичними фазами. При високих значеннях параметра шорсткості за-
родження найбільш сприятливо на граному кристалі, а при низьких значеннях параметра шорстко-
сті зародження більш імовірно на округлому кристалі 

 

The paper tends to explain nucleation behavior of eutectic systems taking into account only the 
atomic structures of solid-liquid and solid-solid interfaces. It is likely that whether nucleation on the 
faceted or non-faceted crystal is determined by whether the surface roughness parameter is greater 
than or less than the critical value. 
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