
УДК 536.423.4, 531.3.001 Вестник СПбГУ. Сер. 4. Т. 1 (59). 2014. Вып. 2

В.Б.Курасов

САМОПОДОБИЕ УСЛОВИЙ ЗАРОЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
УТОЧНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОЦЕССА НУКЛЕАЦИИ

Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Определение основных статистических характеристик процесса нуклеации выполнено
на основе итерационной процедуры в рамках двухстадийной модели, где в периоде интен-
сивного зародышеобразования выделен подпериод возникновения «первых» капель, которые
ответственны за прекращение периода нуклеации. Граница данного подпериода выбирает-
ся не при помощи искусственного рецепта, а на основе некоторых экстремальных свойств
модели. Влияние «первых» капель на остальные учтено на базе итерационной процедуры
и с помощью свойства самоподобия условий нуклеации. Свойство самоподобия используется
для учёта влияния флуктуаций не только в примитивном способе действия первой половины
периода нуклеации на вторую, но и в самосогласованном варианте. Это даёт более точные
значения для дисперсии полного числа капель в процессе распада метастабильной фазы.
Теоретические значения сравниваются с результатом численного моделирования, которое
носит универсальный характер. Библиогр. 18 назв. Ил. 4.
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Determination of the main statistical characteristics of the nucleation process is performed
on the base of the iteration procedure in frames of the two-stage procedure where in the whole
period of intensive nucleation the sub-period of appearance of the “first” droplets which are
responsible for cessation of the nucleation period is extracted. But the boundary of this sub-
period is determined here not with the help of an artificial recipe but on the base of some extremal
properties of the model. The account of the influence of the “first” droplets on rest droplets is
performed on the base of iteration procedure, but in advanced manner with the help of the
property of the self-similarity of the nucleation conditions. The property of self-similarity is used
here to account the influence of fluctuations in the process of nucleation not only in the primitive
way of an action of the first half of the nucleation period on the second half of the process but
in the self-consistent way. This gives more precise values of dispersion of the total number of
droplets in the process of the metastable phase decay. The theoretical values are compared with
the result of numerical simulation which has the universal character. Refs 18. Figs 4.
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Систематическое изучение фазовых переходов первого рода проводится уже доста-
точно продолжительное время, начиная со знаменитых работ Вильсона [1–3]. Класси-
ческая теория нуклеации [4, 5] привела к появлению аналитических выражений для
стационарной скорости зародышеобразования и времени её установления. На основе
выражений в ряде работ [6–12] были построены картины глобального протекания фа-
зового превращения. Следует подчеркнуть, что при этом были использованы некото-
рые модельные представления для поведения степени метастабильности системы как
функции времени.
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Более самосогласованная теория, не привлекающая модельных выражений, была
построена в [13]. Но и в этом случае построения основывались на усреднённых значе-
ниях скорости зарождения, что, естественно, делало их приближёнными.

Очевидно, что преодоление зародышами активационного барьера нуклеации носит
случайный характер. Достаточно хорошим является полностью случайное приближе-
ние возникновения капель в стационарных условиях.

Разумеется, процесс нуклеации обладает внутренней устойчивостью. Если случайно
на некотором начальном этапе нуклеации зародилось капель больше обычного количе-
ства, то они интенсивнее поглощают метастабильную фазу и для зарождения осталь-
ных капель останется меньше времени. Соответственно оставшихся капель зародится
в среднем меньше. Аналогично, если в начальном этапе зародилось меньше, то по-
глощение будет меньше и оставшихся капель будет больше. Однако, вероятно, полной
компенсации в полном количестве капель не происходит, и целесообразно рассмотреть
статистические свойства важнейшей характеристики процесса нуклеации — полного
числа образовавшихся капель.

Результатом рассмотрения взаимного влияния флуктуаций явилось обоснование
возможности изучения стохастических эффектов на основе теории с усреднёнными ха-
рактеристиками (ТУХ). Наиболее точным построением в рамках ТУХ является универ-
сальная формулировка, приведённая в [14]. После данного построения можно говорить
о некоторых элементарных интервалах, на которых состояние системы практически не
изменяется.

Существуют достаточно простые рассуждения, которые в целом верны и которые
говорят о малости стохастических эффектов. Действительно, в макроскопических си-
стемах число капель, возникших на элементарных интервалах ΔN достаточно велико.
На основе традиционных рассуждений приходим к выводу, что относительные флук-
туации δΔN/ΔN малы и имеют порядок (ΔN)−1/2.

Ранее статистические характеристики процесса нуклеации изучались в [15–18]. При
этом авторы данных работ отошли от идеи монодисперсной аппроксимации и в бо-
лее поздних работах предпочли рассматривать стохастические поправки в некоторых
модельных приближениях для спектра размеров. Идеология данного подхода сфор-
мулирована в работе [16], которая и является предметом анализа. Подход использует
следующее свойство в рамках ТУХ: «Капли, сформированные в первой половине пе-
риода нуклеации, являются основными потребителями вещества метастабильной фазы
в момент прекращения нуклеации».

Данное свойство в целом верно [14], но на самом деле оно подменяется в [16] следую-
щим утверждением: «Капли, зародившиеся в первой половине периода нуклеации, яв-
ляются основным источником случайного воздействия на зарождение капель во второй
половине периода нуклеации». Именно несоответствие первого и второго утверждений
и является причиной неточного определения статистических характеристик.

Проблема заключается не в установлении качественного характера протекания про-
цесса, а в установлении конкретных численных значений статистических характе-
ристик для результатов процесса нуклеации. Применение модельных представлений
в [16, 17] ведёт к определённым ошибкам. Согласно универсальности ТУХ [14] эти
ошибки не могут быть слишком велики. Однако совпадения с результатами числен-
ного моделирования не наблюдается. Задача заключается в повышении точности тео-
рии. Заметим, однако, что уточнение аппроксимаций ведёт к невозможности провести
аналитические вычисления. Всё же следует попытаться провести уточнения в рамках
двухстадийной модели нуклеации.
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Разумеется, полученная ранее универсальность процесса нуклеации как при ситуа-
ции распада, так и в динамических условиях переносится и на случай стохастических
эффектов. Вновь исчезают все параметры процесса и путём однократного моделиро-
вания (при различных значениях объёма) можно установить универсальную кривую
поправок к среднему числу капель в зависимости от объёма или поправок к диспер-
сии полного числа капель в зависимости от объёма. Коэффициенты этих зависимостей
будут универсальными константами. Сказанное относится к ситуациям распада мета-
стабильного состояния и динамических внешних условий. Это наблюдение достаточно
очевидно, но моделирование не вскрывает причин, ведущих к изменению статистиче-
ских характеристик нуклеации по сравнению с набором некоторых независимых собы-
тий. Именно аналитические построения способны в полной мере выявить эти причины,
поэтому и будем придерживаться аналитических построений.

Метод [16] не подходит для получения поправок к среднему значению, поскольку
в нём используется линеаризация отклонений скорости зародышеобразования от усред-
нённых значений, что необходимо для эффективного проведения вычислений. Эта ли-
неаризация нивелирует отклонения в полном числе капель. К счастью, значение от-
клонения в полном числе капель может быть определено другими способами. Заметим,
что подход из [16] даёт явное выражение для дисперсии. Поэтому целесообразно сле-
довать вышеупомянутому подходу в вычислении дисперсии. Однако отмеченные выше
недостатки требуют его пересмотра.

Характеризуем каплю линейным размером ρ, который равен корню кубическому из
числа её молекул. Скорость роста данной величины при фиксированном пересыщении
не зависит от самого значения ρ.

Разобьём весь интервал на много элементарных интервалов длиной Δ̃, которая
должна удовлетворять, согласно [16], двум требованиям:

1) число капель, образовавшихся на элементарном интервале, должно быть вели-
ко;

2) амплитуда спектра размеров должна быть приблизительно постоянна на эле-
ментарном интервале.

Ясно, что второе требование не может быть удовлетворено. Существенные отклоне-
ния амплитуды в силу случайного характера зарождения ведут к нарушению второго
допущения.

Как будет видно из дальнейшего, первое требование также не может удовлетворять-
ся, но в нём и не будет необходимости.

Мы будем применять второе допущение не к случайной амплитуде спектра, как это
делалось в [16], а к усреднённой амплитуде. Тогда строгое требование будет таким:

Усреднённые по интервалам амплитуды спектра размеров должны мало изме-
няться при переходе к соседнему интервалу.

Ясно, что это требование гораздо слабее. К тому же данное свойство не должно
выполняться для интервалов на задней стороне спектра размеров капель.

Рассмотрим некоторые несоответствия, к которым ведёт подход из [16]. Усреднённые
амплитуды fi должны быть введены как

fi = Ni/Δ̃,

где Ni являются числами капель, образованных в течение Δ̃. В действительности, это не
амплитуды спектра, а просто перенормированные числа капель. Выражение для числа
молекул в каплях, образованных на интервале номер i в момент tk или zk (это озна-
чает, что мы находимся в интервале номер k), с приближённо постоянной скоростью
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нуклеации f̄i будет следующим:∫ xk−i+1

xk−i

f̄iρ
3dρ =

1
4

f̄i(x4
k−i+1 − x4

k−i).

Именно это уравнение было выведено в [16] и составляет основу дальнейших построе-
ний. Здесь xk−i является координатой ρ капли, которая зародилась в момент zi, к мо-
менту zk (это соответствует определению x = z − ρ). Разность в четвёртых степенях
амплитуд соответствует постоянной амплитуде спектра размеров. Это, строго говоря,
неверно, и тогда уравнение (12) в [16] и все последующие соотношения не имеют места.
Однако, как мы покажем ниже, эту сложность можно обойти. Необходимо использо-
вать некоторый способ учёта числа молекул новой фазы. Абсолютно достаточно взять
выражение ∫ xk−i+1

xk−i

f̂ρ3dρ = Nix
3
k−i ≈ Nix

3
k−i+1

с мгновенной интенсивностью f̂ , верное при k − i � 1. Во всем числе молекул в новой
фазе достаточно рассмотреть только капли с k − i � 1. Относительный вес выброшен-
ных членов будет мал.

Тогда для полного числа молекул в каплях к интервалу k имеем

Qk =
k∑

i=1

Nix
3
k−i,

где xk−i является соответствующей координатой. Данное выражение может быть пе-
реписано:

Qk ∼
k∑

i=1

NiΔ̂3(k − i)3.

Это представление важно, поскольку теперь замечание в [16] после уравнения (15)
не является необходимым. Оно устанавливало, что вероятность для отклонения числа
Ni капель от числа N̄i капель, вычисленных в ТУХ при пересыщении, сформированном
случайным образом образовавшимися каплями на предыдущих интервалах, достаточ-
но мала. Это замечание достаточно сомнительно, поскольку именно эти отклонения
и являются основой для стохастических эффектов. Теперь в нём нет необходимости.

Следующим шагом является построение в [16] двухциклической модели для пери-
ода нуклеации. Во время первого цикла появляются основные потребители пара, и на
втором цикле они управляют процессом зарождения остальных капель. В [16] предпо-
лагается, что в течение первого цикла падения пересыщения не происходит, а в течение
второго цикла пересыщение полностью управляется каплями, образовавшимися на пер-
вом цикле. Проанализируем эффективность данной процедуры.

В ТУХ эволюционное уравнение будет следующим:

ψ(z) =
∫ z

0

(z − x)3 exp(−ψ(x))dx.

Первая итерация [14] достаточно точна и даёт число капель

Ntot =
1
4

41/4π
√

2
Γ(3/4)

= 1,2818.
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Модельное же решение требует, чтобы до z = p не было истощения пара, а затем
только капли, образованные до z = p, истощали пар. Тогда для полного числа капель
имеем выражение

Ntot appr = p +
∫ ∞

p

exp
(
−1

4
x4 +

1
4
(x − p)4

)
dx.

1,03

1,04

1,05

1,06
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Рис. 1. Отношение средних чисел капель

Отношение q = Ntot appr/Ntot при-
ведено на рис. 1.

Всегда Ntot appr больше, чем
Ntot. Значение минимума соответ-
ствует p ≈ 0,78, что составляет
55 % от полной длины спектра. Мы
можем также отметить гладкий ха-
рактер зависимости Ntot appr от p.

Ясно, что в [16] величина пара-
метра разделения на стадии была
выбрана не совсем корректно (по
крайней мере с точки зрения ТУХ).
Она соответствует p = 0,64.

Изучим теперь вероятность Pk

образования случайного числа Nk

капель на первых k элементарных интервалах. Наши построения напоминают теперь
[16], но с одной существенной разницей. У нас нет необходимости линеаризовать выра-
жение по отношению к (Ni − N̄i)/N̄i, где Ni случайное число капель, образованных на
интервале i, N̄i среднее число капель, образованных на интервале i.

Данная линеаризация вряд ли возможна, поскольку отношение (Ni − N̄i)/N̄i может
принимать достаточно большие и почти нулевые значения. Более просто и оправданно
линеаризовать выражение по

∑
i ρ

3
i (Ni − N̄i)/N̄i, где ρi является линейным размером

капель, образованных на интервале i. Действительно, в силу суммирования, относи-
тельные изменения

∑
i ρ

3
i (Ni − N̄i)/N̄i гораздо меньше, чем вариации (Ni − N̄i)/N̄i.

Конечно, при малом числе членов суммы относительного уменьшения эффектов не
будет, но количество таких ситуаций станет относительно мало.

Вариации (Ni−N̄i)/N̄i будут малы только при чрезвычайно больших числах капель
Ntot. Можно получить

(Ni − N̄i)/N̄i ∼ N̄i
−1/2

Ntot ∼ MN̄i,

где M является числом элементарных интервалов. Таким образом, теория с линеари-
зацией, предложенная в [16], будет хорошо обоснована только в области, где результат
и так может быть получен на основе ТУХ. Внутреннее противоречие между большим
числом M и малостью флуктуаций на элементарном интервале в [16] является очевид-
ным.

Предлагаемая здесь линеаризация гораздо слабее, чем предложенная в [16]. Но она
ведёт к тем же численным эффектам, что и в [16]. Таким образом, ограничения из [16]
не являются необходимыми.
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Для дисперсии полного распределения результат, предложенный в [16], является
следующим:

D∞ = Ñ∞
(

1 − β

α

)
,

где
β = β1 − β2,

β1 = 8
∫ ∞

1/2

dξ

∫ 1/2

0

dτ(ξ− τ)3 exp(−ξ4),

β2 = 16
∫ ∞

1/2

dξ

∫ ∞

1/2

dη

∫ 1/2

0

dτ(τ − ξ)3(τ− η)3 exp(−ξ4) exp(−η4),

α =
∫ ∞

0

dx exp(−x4).

В двухциклической конструкции величина α, которая пропорциональна полному
числу капель, должна быть пересмотрена и пересчитана на основе модели с двумя
циклами. Тогда мы должны использовать вместо прежнего α ≡ α0 новое значение

α = α1 ≡ 1/2 +
∫ ∞

1/2

exp(−x4 + (x − 1/2)4)dx.

В данном подходе будем использовать параметр k разделения1 на два цикла и вы-
числять α1:

α1 ≡ k +
∫ ∞

k

exp(−x4 + (x − k)4)dx. (1)

Тогда на рис. 1 мы видим, что отношение α0/α1 больше 1 и α1 больше α0 и что двухцик-
лическая конструкция является приближённой. Тогда результат для D∞ отличается от
числа, полученного в [16], и будет (здесь надо положить k = 1/2)

D∞
e = 2Ñ∞0,68

вместо
D∞

f = 2Ñ∞0,67.

Но численные расчёты показывают, что D∞
e , вычисленная выше, на одну десятую

больше реального результата. Таким образом, необходима более совершенная теория.
Теперь необходимо решить, какое значение k будет выбрано. При произвольных k

выражение для β будет прежним, а вот для β1 и β2 получим

β1 = 8
∫ ∞

k

dξ

∫ k

0

dτ(ξ− τ)3 exp(−ξ4),

β2 = 16
∫ ∞

k

dξ

∫ ∞

k

dη

∫ k

0

dτ(τ − ξ)3(τ− η)3 exp(−ξ4) exp(−η4).

Мы должны также пересмотреть выражение для α.
После вычислений по формулам мы получаем для дисперсии как функции k зави-

симость, изображённую на рис. 2
1 Для простоты используем k вместо (p/4)1/4.
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Рис. 2. Относительное отклонение в дисперсии
как функция k

Минимальная дисперсия будет
при k = km = 0,61. Это чис-
ло приблизительно соответствует
k = 0,55, обеспечивающему ми-
нимум α1, и результат наиболее
близок к реальному значению чис-
ла капель. Можно также добавить,
что это действительно правильное
значение k, потому что именно оно
отвечает смыслу минимальной ра-
боты, когда мы имеем низкую дис-
персию. Это соответствует мини-
мальной энтропии, и в дальней-
шем мы можем получить дополни-
тельную работу из возрастания эн-
тропии.

Дисперсия при k = km

D∞
e = 2Ñ∞0,67, D∞

f = 2Ñ∞0,66.

Теперь подсчитаем дисперсию более точно. Согласно принципу самоподобия усло-
вий нуклеации, который следует из анализа первой итерации, первый цикл подобен
всему периоду. Действительно, в первом приближении количество вещества в жидкой
фазе представляет собой степенную функцию, не имеющую выделенного масштаба.
Функция β для первого цикла

β = β1 − β2,

β1 = 8
∫ k

k1

dξ

∫ k1

0

dτ(ξ− τ)3 exp(−ξ4),

β2 = 16
∫ k

k1

dξ

∫ k

k1

dη

∫ k1

0

dτ(τ − ξ)3(τ− η)3 exp(−ξ4) exp(−η4).

Вычисления для k1 = 0,6 · 0,6 = 0,36 и k = 0,6 дают β = β′ ≡ 0,0255.
В наиболее грубой аппроксимации следует добавить β′ = 0,0255 к предыдущему

значению β = 0,305, что ведёт к β = 0,32 ÷ 0,33. Малость β′ в сравнении с β позволяет
использовать линейную аппроксимацию. Для этого значения β дисперсия

D∞
f = 2Ñ∞0,64, D∞

e = 2Ñ∞0,65.

Интересно, что этот результат можно получить и другим образом: предполагаем,
что β1 и β2 являются первыми двумя членами некоторого ряда. Мы не знаем остальных
членов, но предполагаем, что ряд напоминает геометрическую прогрессию со знамена-
телем β2/β1. Это ведёт к дисперсии

D∞
f = 2Ñ∞0,64, D∞

e = 2Ñ∞0,65.

На рис. 3 видно поведение дисперсии, значение экстремума остаётся при k = 0,6.
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Рис. 3. Дисперсия

Отсутствие сдвига экстремума важно
и необходимо для самосогласованности этого
подхода.

Посмотрим, приводят ли другие подходы
к существенному пересмотру результата для
дисперсии.

Способ сделать результаты более точны-
ми заключается в том, чтобы учесть сдвиг
в дисперсии уже в начальных формулах. За-
писав для поправки к дисперсии на первом
цикле

D∞ = 2Ñ∞γ

с параметром γ, получим для окончательно-
го распределения

P (k) ∼
∫ ∞

−∞
dN1dN2 . . . dNP

P∏
i=1

exp
(
− (Ni − N̄1)2

2γN̄1

)
×

× exp
[N (k) − ˜N (k) −∑P

j=1 a
(k)
j (Nj − N̄1)]2

2( ˜N (k) − PN̄1)
,

где P является числом элементарных интервалов до аргумента k; ˜N (k) — числом ка-
пель, возникших на основе ТУХ; N̄i — средним числом капель, образованных на интер-
вале номер i с учётом флуктуаций от предыдущих интервалов. Величины a

(k)
i даются

посредством

a
(k)
i = 1 −

k∑
j=P+1

exp(−j4/M4)
M4

4(j − i)3,

где M является полным числом интервалов.
Выполнив интегрирование

∫∞
−∞ dN1dN2 . . . dNP , получим для предельного значения

дисперсии

D∞ = 2Ñ∞
(

1 − k(1 − γ)
α

− γβ

α

)
.

Приближённое самоподобие спектров ведёт к уравнению на γ, которое может быть
легко решено:

γ =
1 − k

α

1 + β

α
− k

α

.

Здесь и в дальнейшем, в связи с использованием свойства подобия условий зарожде-
ния, следует вычислять число капель по приближению, в котором указанное свойство
выполняется точно, а именно по первой итерации. При этом формула (1) более уже не
используется. Вычисления приводят к

γ(k = 0,6) = 0,51.

Этот результат существенно отличается от предыдущего. Причина погрешности за-
ключается в том, что длительность первого цикла ограничена k. Величина k имеет
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смысл k-й доли временно́го интервала. Предел продолжительности всего интервала,
очевидно, ≈ 1.

Предел интегрирования соответствует текущему моменту времени. Таким образом,
вместо ∞ верхний предел интегрирования следует взять равным 1. После этого мы
должны пересчитать β:

βinitial = β1 − β2,

β1 = 8
∫ 1

k

dξ

∫ k

0

dτ(ξ− τ)3 exp(−ξ4),

β2 = 16
∫ 1

k

dξ

∫ 1

k

dη

∫ k

0

dτ(τ − ξ)3(τ− η)3 exp(−ξ4) exp(−η4).

Теперь величину β следует положить равной βinitial.
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Рис. 4. βinitial как функция k

Покажем зависимость βinitial от k на
рис. 4.

Вычисления дают βinitial = 0,18 в точке
экстремума k = 0,55 числа капель по двух-
частичной модели и для окончательной дис-
персии

D∞ = 2Ñ∞0,65.

Эта величина практически совпадает с той,
что была показана в предыдущем подходе.

Заметим, однако, что после использова-
ния свойства одинаковости условий нуклеа-
ции нет смысла говорить о двухцикличной
модели и использовать k = 0,55.

Необходимо подчеркнуть, что нельзя напрямую использовать экстремальные свой-
ства γ, чтобы получить p, обеспечивающее экстремум у β.

В действительности окончательной величиной является γ, но вычисления показы-
вают, что у γ нет экстремума. Конечно, это слабое место подхода, основанного на экс-
тремальных свойствах.

Теперь в качестве k следует взять значение km, обеспечивающее максимальное
уменьшение дисперсии. Именно это значение выбирается за настоящее k и это ведёт
к формуле

D∞ = 2Ñ∞0,62.

Последняя величина совпадает с результатами численного моделирования, находясь
в пределах погрешности из-за дискретности числа капель для характерных значений
порядка ста зародившихся капель.

В развитом здесь подходе свойство самоподобия условий нуклеации обеспечило воз-
можность преодолеть ограничения двухциклической модели. В результате получено
сравнительно точное значение для дисперсии полного количества капель — важней-
шей статистической характеристики процесса нуклеации.
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