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Изучена эволюция частотного спектра флуктуаций теплоты диссипации предплав-
ления как индикатора структурирования фаз предплавления в стационарных режимах 
в материалах с различным типом химической связи KCl, Ge, Cu, Sb. Методом вейвлет-
анализа проведена параметризация процессов формирования наноструктурированных 
фаз предплавления KCl, Ge, Cu, Sb. Сценарий эволюции нанокластерной структуры 
имеет колебательный характер по типу «порядок-хаос-порядок» и зависит от типа 
химической связи.

 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большое внимание уделя-
ется изучению переходных фазовых состояний 
вблизи фазовых переходов. Вблизи Tm происходит 
возникновение особого типа фаз – фаз premelting 
(предплавления). О фазовом преобразовании веще-
ства вблизи Tm свидетельствуют многочисленные 
экспериментальные исследования. Методами элек-
тронной микроскопии, рамановской спектроскопии 
неорганических и органических кристаллических 
веществ установлено, что в узких температурных 
интервалах вблизи точки фазового перехода об-
разуются фазы предплавления, которые занимают 
промежуточное состояние между кристаллом и 
расплавом [1-4]. 

В теоретической модели Френкелем Я.И. [5] 
переходные процессы вблизи точки плавления 
трактуются как флуктуации локализованных со-
стояний атомов с повышенной энергией, приводя-
щей к статистически неупорядоченной локальной 
кооперативности с образованием жидкой фазы. В 
развитие идей кооперативности Френкеля Хайт 
Ю.Л. [6] в своей модели рассматривает условия 
возникновения коррелированных состояний в 
фононной подсистеме в температурном интервале 
предплавления. В пределах этого интервала проис-
ходит макроскопическое изменение структуры ма-
териала – кластеризация, что приводит в конечном 
итоге к переходу твердое тело-жидкость. 

При изучении кинетики плавления металлов, 
полупроводников и диэлектриков в кинетических и 
стационарных режимах методом ДтА выше и ниже 

точки плавления тm нами выявлены термодинами-
ческие условия образования фаз предплавления. 
Кооперативные эффекты предплавления имеют эк-
зотермический, скачкообразный, флуктуационный 
характер и являются новым типом неравновесных 
фазовых переходов, характеризующих кинетику 
плавления [7-9]. Выделяемая теплота на этапе 
пред- и постплавления рассматривается как теплота 
диссипации, а флуктуации выделяющегося тепла 
являются флуктуациями теплоты диссипации. В 
результате выделены три режима для переходных 
процессов: квазистатический (v~1 К/мин); динами-
ческий (v>1 К/мин) и стационарный. Флуктуации 
теплоты диссипации переходных процессов при 
плавлении связаны с возникновением в системе 
долгоживущих временных корреляций, приводя-
щих к наноструктурированию вблизи Tm [10]. 

Целью настоящей работы является изучение 
эволюции частотного спектра флуктуаций теплоты 
диссипации как индикатора динамики структури-
рования фаз предплавления в стационарных режи-
мах в материалах с различным типом химической 
связи.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. МЕТОДИКА 
ОБРАБОТКИ

Для исследования фазовопереходных процессов 
при плавлении в стационарных режимах была ис-
пользована цифровая методика регистрации и об-
работки сигналов ДтА [8, 9], имеющая чувствитель-
ность по каналу «температура» 0.1 К и по каналу 
«разность температур» 0.01 К. Постоянная времени 



КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, том 8, № 1, 20068

Л.А. БИтЮЦКАЯ, Е.С. МАшКИНА, М.Ю. ХУХРЯНСКИй, А.В. ГОРЛИщЕВ

регистрации ограничивалась инерционностью 
термопар и составляла 0.1-1 с, что позволяет фик-
сировать низкочастотные колебания (0.01-10 Гц). 
Установка цифрового ДтА обладает высокими ин-
формационными ресурсами и позволила получать 
временные ряды флуктуаций теплоты диссипации 
предплавления в стационарных режимах.

В экспериментах использовались модельные 
вещества с различным типом химической связи, не 
претерпевающие фазовых превращений до и после 
точки плавления – KCl, Ge, Cu, Sb. термографирова-
ние проводилось в стандартных кварцевых сосудах 
Степанова, откачанных до вакуума 10-4 мм.рт.ст., в 
качестве датчика использовались Pt-Pt/Rh (10%) тер-
мопары. В отличие от классических калориметриче-
ских методик масса навески в наших экспериментах 
достаточно высока и составляет 2 г, т.к. переходные 
процессы и собственно эффект плавления имеют 
сильно различающиеся масштабы. 

Стационарный режим эффекта предплавления 
осуществлялся как изотермические выдержки в 
условиях возбуждения при температурах T*~0.9Tm. 
Изотермические выдержки производились следую-
щим образом. Сосуд с исследуемым веществом на-
гревался от комнатной температуры со скоростью 
v=5 К/мин. После фиксации эффекта предплавле-
ния производилась остановка при температуре на 
10-15 К выше температуры начала предплавления. 
Время изотермической выдержки составляло от 
35 минут до 6 часов. Во всех экспериментах дис-
персия флуктуаций теплоты диссипации эффекта 
предплавления (~3-4 мкВ) значительно превышала 
дисперсию шума аппаратуры, составляющего ~ 
0.17 мкВ. Аппаратный шум определялся в режиме 
«холостого хода» для каждого опыта.

В результате получены массивы данных по 
фазовопереходным процессам предплавления в 
стационарных режимах в KCl, Ge, Cu, Sb, с числом 
отсчетов до 12000. Для всех исследуемых типов ма-
териалов в стационарных режимах предплавления 
возбужденное состояние сохраняется длительное 
время. Релаксация возбужденных состояний к 
равновесному не наблюдается даже после 6 часов 
высокотемпературных изотермических выдержек. 
тепловые флуктуации в стационарных режимах и 
замедленная релаксация характерны для дисси-
пативных переходных процессов и наблюдались 
другими авторами, например, при фазовом пере-
ходе кристалл-стекло в глицероле, в поливинил-
ацетатных пленочных стеклах [11].

Параметризация фаз предплавления проводи-
лась методом спектрального анализа временных 
рядов флуктуаций теплоты диссипации и по уни-
версальному алгоритму самоорганизации структур 
при неравновесных фазовых переходах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Параметризация базы данных. 
Спектральные характеристики. 

Временные ряды флуктуаций теплоты дисси-
пации предплавления в стационарных режимах 
исследовались методом вейвлет-анализа с по-
мощью программного пакета MatLab. В качестве 
базисной функции был выбран вейвлет Symlet8. 
Вейвлет-анализ обеспечивает двумерную развертку 
исследуемого сигнала, при этом частота (масштаб) 
и координата (время) рассматриваются как незави-
симые переменные [12]. Это дает нам возможность 
анализировать флуктуации теплоты диссипации пе-
реходных процессов при плавлении одновременно 
в физическом (время) и частотном пространствах. 
Одной из особенностей вейвлет-анализа является 
возможность выявлять локальные особенности 
сигнала на разных масштабах, а, следовательно, 
изучать локальные свойства процесса, выделяя 
характеристические частоты флуктуационного про-
цесса. Каждый масштаб содержит информацию о 
сигнале в виде вейвлет-коэффициентов W(a,b). 

типичная вейвлет-диаграмма предплавления 
KCl в стационарном режиме при температуре изо-
термической выдержки T*=1010 К представлена 
на рис. 1. По оси абсцисс отложено время t (или 
параметр сдвига b), по оси ординат — временной 
масштаб вейвлета а. темные области соответству-
ют положительным, а светлые — отрицательным 
значениям коэффициентов W(a,b), оттенками 
тона выделены диапазоны значений W(a,b). На 
приведенной вейвлет-диаграмме отчетливо видна 
воспроизводимая на разных масштабах иерархи-
ческая самоподобная структура локальных экстре-
мумов поверхности W(a,b) — ветвящихся «арок», 
что демонстрирует масштабное самоподобие 
флуктуаций теплоты диссипации предплавления 
KCl. такой тип ветвления и масштабного самопо-
добия характерен для случайных процессов типа 
броуновского шума. На вейвлет-диаграммах Ge, 
Cu, Sb также как и для KCl на разных масштабах 
воспроизводится иерархическая самоподобная 
структура локальных экстремумов W(a,b) – вет-
вящихся «арок».
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С помощью спектра энергии коэффициен-
тов (интенсивности) вейвлет-преобразования 
EW(а,b)=W2(a,b) – скейлограммы определяется 
коэффициент самоподобия b как угол наклона 
зависимости lg(Ew) к lg(a) (рис. 2). Скейлограмма 
соответствует сглаженному спектру мощности 
Фурье-преобразования. Коэффициент самоподобия 
указывает на степень коррелированности разных 

частотных компонент. 
По скейлограммам численно определялся ко-

эффициент самоподобия для всей исследуемой 
группы веществ. типичная скейлограмма (KCl) 
представлена на рис. 2. Не зависимо от типа хими-
ческой связи коэффициент самоподобия b » 2. Это 
позволяет интерпретировать переходные флуктуа-
ционные процессы предплавления в стационарных 

Рис. 1. Кривая ДтА эффекта предплавления KCl и вейвлет-диаграмма флуктуаций теплоты диссипации (стацио-
нарный режим, T*=1010 К)

Рис. 2. Скейлограмма флуктуаций теплоты диссипации предплавления KCl (стационарный режим, T*=1010 К)
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режимах как нелинейный броуновский шум [13]. 
Представление скейлограмм в линейном масшта-
бе позволило выявить различие интенсивности 
процессов диссипации в исследуемых веществах 
(рис. 3). Полученные данные показывают, что с 
уменьшением энергии химической связи в ряду 
KCl, Ge, Cu, Sb интенсивность флуктуаций теплоты 
диссипации падает.

2. Устойчивость и адаптивность 
нанокластерных структур. 

Впервые определяющая роль частотного факто-
ра на образование наномасштабных фаз предплав-
ления теоретически была показана Хайтом Ю.Л. 
[6], а затем развита в работах [7-9, 11]. Перераспре-
деление энергии вблизи Tm происходит спонтанно 
в малых объемах dVi, в результате возникновения 
коррелированных тепловых флуктуаций. Частота 
тепловых флуктуаций определяется через их время 
жизни:

(1)
где t01 – время жизни тепловой флуктуации, Ai – 
характеристическая длина корреляции, z – тепло-
емкость на одну степень свободы, а – межатомное 
расстояние, dTpre-m = Tm – T’pre-m, с0 – скорость пере-
распределения энергии.

При низких температурах Dt01 мало и суще-
ствуют только единичные тепловые флуктуации. 
При возрастании температуры частота тепловых 
флуктуаций возрастает экспоненциально, в ре-
зультате возникающих корреляций в фононной 

подсистеме происходит частичное неравновесное 
плавление и формирование кластеров объемом 
dVi» (Aiа)3. Оценки параметров фаз предплавления 
f и Dt01 по формуле (1) для единичного объема при 
экспериментально определяемом нами dTpre-m = 30-
60 К дают следующие значения интервала частот 
тепловых флуктуаций f~0.05-10 Гц. Эти оценки 
совпадают с результатами наших экспериментов, 
как в динамических, так и стационарных режимах. 
таким образом, интегральная частота тепловых 
флуктуаций, регистрируемая методом ДтА, вы-
ступает как параметр устойчивости динамической 
нанокластерной структуры фаз предплавления.

Для количественного описания устойчивости и 
адаптивности наноструктурированных фаз пред-
плавления к структурным перестройкам нами 
использован универсальный алгоритм самооргани-
зации структур в системах с управляемой обратной 
связью, предложенный Ивановой В.С. [14]:

                                               (2)
где Am – адаптивность системы к структурным пе-
рестройкам; xi и xi+1 – предыдущее и последующее 
критическое значение управляющего параметра; Di 
– мера устойчивости структуры (константа само-
подобия структурных перестроек); m – показатель 
способности структуры к перестройке.

Функция самоподобия Di
1/m базируется на законе 

деления целого на части и законе кумулятивной 
обратной связи. В качестве константы самоподо-
бия Di, определяющей бифуркационные переходы, 
выделяется ряд универсальных мер устойчивости, 
отвечающих спектру чисел обобщенной золотой 
пропорции (обратные величины): 0.618, 0.465, 0.38, 
0.285, 0.255, 0.232, 0.213. Функция самоподобия 
контролирует адаптивность структуры к внешнему 
воздействию при реализации линейной (m=1) или 
нелинейной (mі2) обратной связи. Соотношение 
(2) по своей физической сути является алгоритмом 
самосборки кластеров на пути к максимальной 
устойчивости. 

В качестве управляющего параметра выберем 
частоту флуктуаций теплоты диссипации в ста-
ционарных режимах fi, fi+1. В этом случае мера 
устойчивости кластерной структуры мезофазы 
предплавления представляется в виде:

                                            (3)
Характерные частоты определялись программно 

сечением вейвлет-диаграммы по экстремумам для 

Рис. 3. Временная эволюция интенсивности флук-
туаций теплоты диссипации эффектов предплавления 
в стационарных режимах веществ с различным типом 
химической связи
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каждого временного интервала (рис. 1). Поскольку f 
~ Ai, где Ai – характеристическая длина корреляции, 
определяющая диаметр кластеров, то изменение 
Am(f) будет характеризовать изменение устойчиво-
сти кластеров в стационарных режимах. Для базы 
данных, характеризующей стационарные процессы 
предплавления KCl, Ge, Cu, Sb, проведена оценка 
эволюции меры устойчивости, представленная на 
рис. 4. Как видно, значения меры устойчивости, 
характеризующее образование нанокластерной 
структуры предплавления, имеют колебательный 
характер. Показатель способности структуры к 
перестройке m с уменьшением энергии химической 
связи от KCl до Sb меняется от 1 до 8.

таким образом, фазы предплавления в ста-
ционарных режимах веществ с различным типом 
химической связи характеризуются наномасштаб-

ной нелинейной динамикой. Характерные частоты 
флуктуаций теплоты диссипации предплавления, 
определяемые методом вейвлет-анализа, являются 
индикатором самоорганизованной нанокластериза-
ции. Сценарий эволюции нанокластерной струк-
туры по типу «порядок-хаос-порядок» зависит от 
типа химической связи. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
«Р2003цчр_а», грант № 03-03-96501.
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