
Вестник ЮУрГУ, № 11, 2012 66 

УДК 544.234.2 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАРОДЫШЕЙ 
В ПЕРЕОХЛАЖДЕННОМ РАСПЛАВЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СПЛАВА 
 
А.Д. Дрозин1, М.В. Дудоров2, В.Е. Рощин3, П.А. Гамов4, Л.Д. Менихес5 
 

Проведено теоретическое исследование и дано математическое описа-
ние кристаллизации переохлажденного эвтектического расплава с учетом 
взаимного влияния динамически изменяющихся параметров – концентра-
ции компонентов и температуры расплава – на процессы образования и 
роста зародышей различных кристаллических фаз в переохлажденном рас-
плаве. По уравнениям математической модели произведены расчеты заро-
ждения и роста кристаллических зародышей в расплаве системы Fe–B при 
различных исходных концентрациях компонентов и разных переохлажде-
ниях. Выявлены закономерности кристаллизации переохлажденного эвтек-
тического расплава. 
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Введение. При теоретическом анализе кристаллизации многокомпонентного расплава необ-

ходимо учитывать совокупность процессов тепло- и массопереноса, образования зародышей кри-
сталлов различного состава, их роста. Основная трудность теоретического описания кристалли-
зации заключается в том, что все определяющие её процессы взаимно связаны и изменение каж-
дого из них влияет на изменение остальных. Так образование зародышей новой фазы при кри-
сталлизации расплава зависит от температуры и концентрации компонентов в данном микрообъ-
еме, а также от количества и распределения уже имеющихся кристаллов. В свою очередь, рост 
кристаллов вызывает изменение концентрации компонентов расплава вблизи их поверхностей и, 
следовательно, влияет на процессы массопереноса во всем объеме расплава, на процесс образо-
вания новых зародышей. Выделение теплоты кристаллизации на поверхности растущего кри-
сталла влияет на распределение температуры, которая, в свою очередь, влияет на все остальные 
процессы. 

Ввиду сложности явления исследователи обычно выделяют один из процессов, например, 
рост частиц новой фазы, а протекание остальных процессов постулируют какими-нибудь про-
стыми соотношениями. При этом учитывается влияние этих процессов на выделенный процесс, 
но не учитывается влияние выделенного процесса на остальные процессы (что изменило бы их 
течение и, в свою очередь, течение выделенного процесса). 

Наиболее распространены теоретические методы математического моделирования процессов 
кристаллизации в расплаве, разработанные М. Авраами [1–3] и А.Н. Колмогоровым [4]. Эти ме-
тоды позволяют получить уравнение зависимости доли кристаллов в расплаве от скорости их 
роста, интенсивности образования и от времени протекания процесса, что дает возможность рас-
считать скорость и время протекания процессов кристаллизации в переохлажденном расплаве. 
При этом уравнения интенсивности зародышеобразования и скорость роста кристаллов задаются 
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произвольными простыми зависимостями от температуры расплава, времени протекания процес-
са и различных физико-химических характеристик расплава.  

Применение методов Авраами и Колмогорова ограничено рядом допущений. В частности, 
они не позволяют учитывать динамическое изменение характеристик расплава (к примеру, изме-
нение концентрации компонентов или температуры), обусловленное процессами образования и 
роста в расплаве кристаллов различного состава. Это не позволяет применять методы Авраами и 
Колмогорова для описания эвтектической кристаллизации многокомпонентного расплава, когда 
возможно одновременное образование кристаллов фаз разного состава. 

Таким образом, требуется разработка методов, которые комплексно описывали бы протека-
ние процессов кристаллизации при затвердевании переохлажденного эвтектического расплава, 
учитывая динамически изменяющиеся факторы. Трудность их разработки заключается в сложно-
сти получаемых зависимостей. Однако в связи с развитием вычислительной техники появилась 
возможность решения таких сложных уравнений численными методами. Подходы к построению 
и решению таких уравнений создаёт теория зарождения новой фазы при протекании гетерофаз-
ных химических реакций [5, 21–38], которая позволяет учитывать и особенности процессов кри-
сталлизации в многокомпонентных расплавах. 

Цель работ. Создание математической модели процессов кристаллизации при затвердева-
нии переохлажденного эвтектического расплава, учитывающей динамическое изменение харак-
теристик расплава. Теоретическое описание таких процессов приобрело большое значение в свя-
зи с развитием производства металлов в аморфном состоянии методом закалки расплавов [6]. 

Методика. Имея в виду 
применение изучаемых зако-
номерностей к процессам 
аморфизации эвтектических 
сплавов типа 1Fe Bx x− , рас-
смотрим двухкомпонентный 
расплав компонентов A и B.  
При охлаждении такого рас-
плава возможно выделение 
кристаллов чистого компо-
нента A и химического со-
единения A B

A Bn n  (nA и nB – 

соответствующие стехио-
метрические коэффициенты), 
которое мы для краткости будем обозначать символом Z . Пусть система обладает простейшей 
эвтектической диаграммой (рис. 1, а) с эвтектической точкой E. Линии ALE и ZLE определяют 
равновесие между расплавом и чистыми веществами A и Z соответственно. 

Рассмотрим случай, когда расплав с долей c0 компонента B (меньшей cE) медленно охлажда-
ется до температуры T*. В результате равновесного охлаждения мы получили бы твердую фазу A 
и раствор состава c*. При кристаллизации расплава со значительной скоростью общее равновесие 
не соблюдается. Но так как скорость перескока частиц из расплава на поверхность кристалличе-
ского зародыша значительно превосходит скорость диффузии компонентов в расплаве, можно 
говорить о локальном равновесии у поверхности зародыша. Поэтому в случае моментального 
переохлаждения расплава и появления в растворе зародышей компонента A можно считать, что 
на их поверхностях будет реализовано локальное равновесие, т.е. у поверхности расплав будет 
иметь (без учета поверхностных эффектов) состав c*. Полное равновесие установится лишь позд-
нее, когда зародыши компонента A вырастут в макрофазу. 

Таким образом, равновесные диаграммы состояния могут быть использованы и при неравно-
весном охлаждении. При этом линии на диаграммах показывают состав расплава в непосредст-
венной близости к зародышам новых фаз. 

Продолжая подобные рассуждения, можно рассмотреть случай моментального охлаждения 
расплава и ниже температуры TS. И в этом случае у поверхности кристаллических зародышей 
установится локальное равновесие с расплавом. Как видно из рис. 1, а, в соответствии с линией 
ALE чем больше переохлаждение, тем более расплав у поверхности зародыша обеднен компонен-

Рис. 1. Модельная диаграмма состояния двухкомпонентной системы: 
а – неполная диаграмма; б – полная диаграмма 
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том A и обогащен компонентом B. Следует ожидать, что при моментальном переохлаждении 
расплава до температуры ниже TS это изменение будет продолжаться в соответствии с некоторым 
гладким продолжением линии ALE в область низких значений температуры. Так при температуре 
T**  образующиеся зародыши компонента A будут находиться в динамическом равновесии с рас-
плавом некоторого состава c** . 

Аналогичные рассуждения могут быть проведены и для заэвтектических расплавов, только 
выделяться здесь будут зародыши фазы Z. 

Используя эту методику, продолжим линии ALE и ZLE в область низких значений температу-
ры и получим диаграмму состояния, изображенную на рис. 1, б. Диаграмма отражает локальное 
равновесие выделяющихся кристаллических фаз A и Z c окружающим их пока еще незакристал-
лизовавшимся раствором. 

При мгновенном переохлаждении расплава до температуры Tɶ  в расплаве, в котором валовая 
доля компонента B меньше c2, будут выделяться зародыши фазы A, окруженные раствором со-
става c2. В растворе, в котором валовая доля компонента B больше c1, будут выделяться зароды-
ши фазы Z, окруженные раствором состава c1. Таким образом, в соответствии с диаграммой на 
рис. 1, б для температуры Tɶ  все растворы можно разделить на три группы: 

1) растворы с валовой долей компонента B меньшей c1. Здесь при температуре Tɶ
 
могут вы-

деляться лишь зародыши фазы A, окруженные раствором состава c2; 
2) растворы с валовой долей компонента B большей c2. Здесь при температуре Tɶ

 
 могут вы-

деляться лишь зародыши фазы Z, окруженные раствором состава c1; 
3) растворы с валовой долей компонента B большей c1 и меньшей c2. Здесь при температуре 
Tɶ

 
 могут образовываться и зародыши фазы A и зародыши фазы Z. Реальная картина процес-

са будет определяться кинетикой зарождения и роста зародышей. 
Рассмотрим теперь процессы, происходящие в переохлажденном расплаве с течением време-

ни. Предположим, что расплав состава c большего c1, но меньшего c2 переохлажден до темпера-
туры Tɶ . В расплаве могут образовываться зародыши фаз A и Z, причем в зависимости от кине-
тических характеристик системы будут образовываться либо зародыши одной из фаз, либо обеих. 
Пусть в расплаве образуется больше зародышей фазы A. Тогда по мере образования и роста за-
родышей фазы A расплав вблизи них будет обедняться компонентом A, его состав будет сме-
щаться в сторону c2. В конце концов, система перейдет в состояние, при котором образование 
зародышей фазы A может прекратиться. При этом возможно два случая: 

а) зародыши второй фазы Z к этому моменту так и не начнут выделяться – процесс зароды-
шеобразования при данной температуре остановится; 

б) еще до этого момента начнут выделяться зародыши второй фазы. В этом случае будет об-
разовываться эвтектика. 

В случае быстрого непрерывного охлаждения расплава картина процесса усложняется. В за-
висимости от преимущественного выделения зародышей каждой из фаз при соответствующей 
температуре возможно колебательное изменение состава охлаждаемого раствора, например, вы-
деление вначале зародышей фазы A, затем фазы Z, потом опять A и так далее. 

Используемая математическая модель [5, 7], модифицированная применительно к рассмат-
риваемому случаю, учитывает следующие факторы: 

а) образование зародышей новой фазы; 
б) их дальнейший рост; 
в) связанное с этим изменение концентрации компонентов расплава. 

 
Математическая модель 

Уравнения интенсивности образования зародышей A: 

( )
3 21 332
, (36 ) ,

3ln
A A

Ac A A A A
A A

a
q v kT

K

κ κ π γ ε
ε

Φ 
= = = 
 

,        (1) 

( )
2

3lnA A A A AG q kT q qε κ ∆ = − + 
 

,      (2) 
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Уравнения интенсивности образования зародышей Z: 
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где q  – число молекул в зародыше, cq  – число молекул в критическом зародыше, κ  – коэффи-
циент поверхностной энергии, v  – удельный объем зародыша, γ  – межфазное натяжение на гра-
нице зародыш – расплав, k  – постоянная Больцмана, T  – температура, a  – активность соответ-
ствующего компонента, ε  – пересыщение раствора по соответствующему зародышу, K – кон-
станта равновесия химической реакции образования зародыша, ( )G q∆  – изменение энергии Гиб-
бса при образовании зародыша из q  молекул, p  – вероятность присоединения частицы реагента 

к поверхности критического зародыша, cR  – радиус критического зародыша, D  – коэффициент 
диффузии компонента B в растворе, ρ  – плотность, Na – число Авогадро, c – массовая доля ком-

понента B в растворе, M  – молекулярная масса компонента, J – интенсивность образования за-
родышей, 0N  – исходное число молекул в растворе, 2G  – вторая производная от ( )G q∆ . 

Уравнения, определяющие скорость  роста частиц A: 

1
3

2
1 exp

3

A
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A

c K
q
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 − =
 
 

,        (11) 

4 Ψ S
A A a

A

c c
b R D N

M c
π ρ −

= .         (12) 

Уравнения, определяющие скорость роста частиц Z: 

( ) 1
3

2
1 exp

3

A Bn n Z
s s Z

A

c c K
q
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 − =
 
 

,               (13) 

( )4
1

S
Z Z a

z F A

c c
b R DN

M c M
π ρ Ψ −

=
− −

,       (14) 

где sc  – массовая доля компонента B у поверхности растущей частицы, b  – скорость встраива-
ния одной молекулы реагента к растущей частице. 

Уравнения распределения частиц по размерам: 

( ) ( )0, ,A AA
b A

N bN
q q

t q

∂∂
+ = ∈ ∞
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,    (15) 
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( ) ( )0, ,Z ZZ
b Z

N bN
q q

t q
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+ = ∈ ∞
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,    (16) 

( ) ( ),
' '

A Z
b A b Z

A b A Z b Z

kT I kT I
N N

p G q p G q
= − = − ,          (17) 

где bq  – граничный размер частицы, начиная с которого она подчиняется уже не микро-, а мак-

розаконам, ( ),N t q  – количество зародышей в системе, ( ),b bN N t q=  – количество зародышей 

граничного размера, G′  – производная ( )G q∆ . 

Уравнения баланса компонентов системы: 

( ) ( ) ( ) ( )1 , ,
b,A b,В

Ψ м
A 0 0 A A Z

q q

N t N с N t q qdq n N t q qdq
∞ ∞
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N t N с n N t q qdq
∞

= − ∫ ,     (19) 

( )Ψ Ψ Ψ
A A A A B Bc N M N M N M= + ,             (20) 

где 0
мc  – исходная мольная доля компонента B в расплаве. 
Начальные условия: 

( ) ( ) ( )0, 0, 0, 0 ,A A Z Z bA A bZ ZN q N q q q q q= = ≤ < ∞ ≤ < ∞ .        (21) 

Для определения констант равновесия химических реакций при образовании зародышей, 

фиксируя значения 0
Feh∆  = 12,35 кДж/моль и 

3

0
Fe Bh∆  = 67,9 кДж/моль [8] в эвтектической точке 

ce = 0,17(ат.), Te = 1447 K, на основе выведенной полуэмпирической формулы 

( )
0

exp e
e

e

T Тh
K K T

R ТТ

 −∆=   
 

            (22) 

рассчитывали значения констант равновесия для переохлажденного расплава: 

3Fe B
1447

0,0972exp 5,364
Т

K
Т

− = − 
 

, Fe
1447

0,83exp 1,03
Т

K
Т

− = − 
 

    (23) 

По уравнениям математической модели была построена соответствующая разностная задача, 
которая решалась на компьютере. 
 
Расчеты 

Изложенная модель предполагает моментальное охлаждение расплава до заданной темпера-
туры, что практически недостижимо. Поэтому целью изложенных далее расчетов был  анализ 
общих закономерностей кристаллизации в переохлажденном расплаве. С другой стороны, при 
задании функции изменения температуры в выбранном микрообъеме расплава разработанная 
методика может быть применена для широкого круга технологических процессов. Так в работе 
[9] проводился расчет для изучения процесса получения аморфной ленты методом спинингова-
ния расплава на медный барабан. 

Использованные значения параметров приведены в таблице. Методика выбора физико-
химических параметров системы обсуждалась в [7, 10]. 

 
Принятые в расчётах физические характеристики системы 

Физико-химические характеристики для расплава 
1. Предэкспоненциальный множитель в уравнении для коэффициен-

та диффузии D0, м
2/с 

6,297·10–7 (на основе [11]) 

2. Энергия активации диффузии бора в расплаве Fe–B, Дж/моль 80 000 (на основе [11]) 
Для зародышей железа в расплаве Fe–B 

3. Межфазное натяжение, Дж/м2 0,204  [12] 
4. Удельный объем твердого железа, м3/кг 1,376462·10–4 [13] 
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5. Молярная масса железа, кг/моль 55,85·10–3 [14] 
6. Теплопроводность твердого железа  
     при температуре 1400 К, Вт/(м·К) 

31,5 [15] 

7. Температуропроводность твердого железа  
     при температуре 1400 К, м2/с 

6,6·10–6 [15] 

8. Энтальпия кристаллизации железа, Дж/моль –12 350 [16]  
Для зародышей Fe3B в расплаве Fe–B 

9. Межфазное натяжение, Дж/м2 0,3 [17] 
10. Удельный объем твердого бора [м3/кг] 4,248·10–4 [18] 
11. Молярная масса бора [кг/моль] 10,82·10–3 [14] 
12. Удельный объем твердого Fe3B, м3/кг 1,398601·10–4 [19] 
13. Теплопроводность твердого Fe3B  
       при температуре 1400 К, Вт/(м·К) 

34 [20] 

14. Температуропроводность твердого Fe3B  
       при температуре 1400 К, м2/с 

2,02·10–5 [20] 

15. Энтальпия плавления, Дж/моль –67 900 [8] 
 
Расчеты выполнены для значительных переох-

лаждений расплава эвтектических ( 0
мc  = 0,17) и 

околоэвтектических составов системы Fe–B. Расчет 
выполняли до момента 90 %-ной кристаллизации 
расплава. Для каждого момента времени рассчиты-
вали количество образующихся в выбранной массе 
расплава (1 кг) зародышей каждой из фаз и опреде-
ляли среднее расстояние между зародышами. 

Результаты расчетов отражены на рис. 2. С 
первого момента начинается интенсивное образо-
вание зародышей кристаллов Fe и Fe3B. Образую-
щиеся зародыши растут и к моменту времени 

310−  с масса их становится ощутимой – доля закри-
сталлизовавшегося расплава начинает расти. Ин-
тенсивность образования зародышей Fe вначале 
больше, чем интенсивность образования зароды-
шей Fe3B. Выведение железа из жидкой фазы пре-

вышает выведение бора и, начиная с момента 310−
 

с, доля бора начинает ощутимо увеличиваться. В 
расплаве формируются более благоприятные усло-
вия для зарождения кристаллов Fe3B – интенсив-
ность его образования начинает превышать интен-
сивность образования кристаллов Fe. Величина 
среднего расстояния между зародышами (δ) может 
дать информацию о расстояниях между слоями фаз 
в эвтектике. 

С увеличением переохлаждения расплава уве-
личивается вязкость расплава, и, следовательно, 
уменьшаются коэффициенты диффузии компонен-
тов. Условия для роста кристаллических зароды-
шей существенно ухудшаются. При весьма боль-
ших переохлаждениях (до 750 К) образуется боль-
шое число (~1017 кг–1) зародышей, которые не мо-
гут вырасти до размеров более 0,01 мкм. Такие за-
родыши сложно называть кристаллами, можно утверждать, что расплав затвердевает в аморфном 
(нанокристаллическом) состоянии. 

Рис. 2. Кинетика кристаллизации переохлаждённого 
до температуры 1000 К расплава системы Fe–B с со-
держанием бора 17 % (моль): N – количество заро-
дышей, J – интенсивность их образования, δδδδ– среднее 
расстояние между ними, П – доля закристаллизовав-
шегося расплава, CB –  концентрация бора в расплаве 
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Проведенный расчет позволил определить среднее расстояние δ между растущими зароды-
шами, что, в принципе, можно сопоставить с размером эвтектической структуры.  

 
Выводы 

1. Выполнено математическое описание процессов зарождения и роста зародышей в переох-
лажденном эвтектическом металлическом расплаве. Разработанная математическая модель по-
зволяет учитывать влияние изменяющихся параметров системы на процессы образования и роста 
кристаллических зародышей в переохлажденном расплаве.  

2. По уравнениям математической модели проведены расчеты затвердевания переохлажден-
ного эвтектического расплава Fe–B для различных переохлаждений и концентраций бора. Выяв-
лены закономерности кристаллизации при затвердевании переохлажденного эвтектического рас-
плава. 
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MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE NUCLEATION 
IN SUPERCOOLED EUTECTIC MELT 
 
A.D. Drozin 1, M.V. Dudorov 2, V.E. Roshchin 3, P.A. Gamov 4, L.D. Menikhes 5 
 

Theoretical research and mathematical description of a supercooled eutectic melt are carried out. 
The special emphasis is placed on the mutual influence of dynamically changing parameters (concentra-
tions of components and the temperature of the melt) on processes of formation and growth of crystal 
clusters of various phases in a supercooled melt. A mathematical description is obtained. The equations 
of the mathematical model are used to calculate nucleation and growth of crystal clusters in Fe-B melt at 
various initial concentrations of components and different supercooling. This allowed to receive new in-
formation about nucleation and crystallization eutectic melts. 

Keywords: nucleation, eutectic, supercooling, nucleation model, growth model. 
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