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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ИОНОВ 
НА ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ ПЕРВОГО РОДА 

Г. В. Аникин, С. Н. Плотников 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, ул. Малыгина, 86, а/я 1230, Россия 

Рассматривается математическая модель влияния электрических полей ионов и свободных элек
тронов на фазовые переходы вода (пар)-лед. Получены аналитические выражения влияния электри
ческого поля на работу образования критического зародыша в случае нахождения иона внутри и снаружи 
зародыша льда. Показано, что влияние данных полей на вероятность зародышеобразования в ряде слу
чаев может быть значительным, и его необходимо принимать в расчет. 
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ТНЕ INFLUENCE OF ION ELECTRIC FIELDS ON GERM FORMATTON DURING 
ТНЕ FIRST КIND PHASE TRANSITTON 

G. V. Anikin, S. N. Plotnikov 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Malygiпa str" 86, Р /О Ьох 1230, Russia 

The mathematical model of ion and free electron electric field influence on the phase transition water 
(steam)- ice has been considered. The analytical equations of the electric field influence on the energy of critical 
germ formation in case of ion's presence inside and outside of ice germ are derived. It has been demonstrated that 
the influence of these fields on the probaЬility of germ formation in some cases тау Ье great and must Ье taken 
into account. 
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Фазовые переходы вода (пар)-лед играют ог

ромную роль в процессах, происходящих в крио

сфере Земли. В настоящее время известно доста
точно много экспериментальных работ, в том числе 
отечественных авторов [Козловский и др" 1976; 
Шлыков, 1979], в которых представлены фактичес
кие данные о влиянии электрического поля на 

кристаллизацию переохлажденной воды и выска

заны общие предположения о механизме явления. 
Имеются теоретические работы о влиянии посто
янного однородного электрического поля на гомо

генную кристаллизацию воды. В частности это по
пытка В.В. Клинго, В.В. Шлыкова [ 1979] теорети
чески рассчитать вероятность образования зароды
ша. Нами была предложена математическая мо
дель гомогенного зародышеобразования в посто
янных однородных электрических полях [Аникин 
и др" 2001]. 

В представленной работе рассматривается 
влияние электрических ионов и свободных элек
тронов на фазовые переходы вода (пар)-лед. По
лучены аналитические выражения для работы об
разования зародыша новой фазы в случаях на -
хождения заряда внутри и снаружи зародыша, что 

позволяет определять частоты зародышеобразова
ния, радиус критического зародыша с помощью 

стандартных процедур. 

В присутствии электрического поля работа, 
необходимая для образования сферического заро-
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дыша новой фазы радиуса R, равна [Скрипов, Ко
верда, 1984; Ландау, Лившиц, 1982]: 

4naR 3 

W=--
3

- +4ncrR2 + We, (1) 

(µ1 - µ?) v 

где а =~. µ1 - химическим потенциал мета-
2 

стабильной фазы, в которой образуется зародыш 
новой фазы с химическим потенциалом µ2; V2 -

объем, занимаемый молекулой воды в зародыше; 
cr > О - коэффициент поверхностного натяжения 

на границе раздела фаз, причем также и а > О , так 
как в области метастабильности µ1 > µ2 ; We - вклад 

в работу образования зародыша радиуса R со сто
роны электрического поля свободного иона. 

Рассмотрим вначале ситуацию, когда ион на
ходится вне зародыша, как изображено на рис. 1. 
Полагаем, что внутри иона плотность заряда рас
пределена равномерно по его объему. Потенциал 

ер вне заряда задается уравнением Лапласа Л<р = О. 

Представим потенциал в виде <р = <р 1 + <р2, где: 

<J'1 = 
4 

j 1 ,а <р2=ср- j 1 (очевидно,что т1е0 т0 -r 4m1e0 r0 - r 

еслиЛ<р 1 = О,Л<р =О, тоиЛср2 = О);Л-лапласиан,е -
заряд иона, Е0 - диэлектрическая проницаемость 

вакуума, Е1 - диэлектрическая проницаемость ме

тастабильной фазы,~ - диэлектрическая прони-
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Рис. 1. Заряд находится снаружи зародыша 
новой фазы. 

цаемость зародыша, r0 - радиус-вектор из центра 

зародыша в центр заряда, r - радиус-вектор точки, 

в которой измеряется потенциал <р. 

В системе координат, изображенной на рис. 1, 
<р2 задается выражением [Варшалович и др., 1975]: 

= 

<р2 = 1~ ( A1 r1 + 7~1)P1 (cos0), 
где А1, В1 - коэффициенты, определяемые затем из 

граничных условий, l - индекс суммирования, r и 
0 - сферические координаты радиус-вектора r, 
Р1 (cos 0) - стандартное обозначение полиномов 

Лежандра. 

В области 1 (при r < R): <р2 = L А1 r1 Р1 ( cos 0); 
1=0 

в области 11 (при r> R): 
= 
~ Br 

<р2 = .L.. 1+Т Р1 ( cos 0). 
r 

1=0 

(2) 

В области 1 мы отбрасываем все точки, име
ющие расходимость в центре координат (при r= О), 
а в области П - имеющие расходимость на беско
нечности (приr=оо). Для области 1 получаем [Вар
шалович и др" 1975]: 

. е 

гдеq=-4--. 7te1Eo 

(3) 

Все величины, относящиеся к областям 1 и 11, 
будем обозначать индексами 1 и 11, соответственно. 
На границе Р.аздела двух областей тангенциальные 
составляющие напряженности электрического 

поля Etr• Ет и нормальные составляющие индук-
ции электрического поля DnI• Dпп изменяются не
прерывно, потому граничные условия имеют вид: 

Etrr = Etr• Dпп = Dnr· 
В случае, если <p(r) на поверхности зароды

ша - функция непрерывная, получим следующие 
граничные условия: 

<pr =: <pil' E{~1r - Е2 (~1 =: (Е2 - Et) д:: (4) 

при r=R. 
Из первого граничного условия имеем 

B1=A1R21+1. 

Из второго путем несложных преобразований, 
с учетом (2, 3), получим: 

А - (Е1 - Е2) ql 
1 rl1+ 1 (~+(l+1)ei)' 

в=: 1 2 -
(Е -Е ) q!R1 (R)l+ 1 

1 (/е2 +(l+1) е1) r0 • 

Энергия We задается выражением: 

we =: t (I р8<р1 du + J p8<p2du} 

где интегрирование ведется по объему иона u, р -
объемная плотность заряда в ионе, а 8<р1 , 8q>2 -

изменение потенциала. В пределе малого объема 
иона и в условиях oq>1 = О имеем: 

Так как заряд находится на оси z, Р1 (cos 0) = 

= Р1 (I) = 1 и, следовательно: 

= (Е -Е) ql (RJ2(1+ 1) 
<p2(ro)=Lc1~+\1/1)e)R ;:- ' 

1=0 1 о 

8<p2(r0) = <р2 , так как если Е1 = Е2 , то <р2 =О. 

В итоге: 

Е -Е 

где х = - 1
--

2
• 

Е1 

(5) 
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Рис. 2. Заряд находится внутри зародыша 
новой фазы. 

Рассмотрим ситуацию, когда заряд находится 

внутри зародыша (рис. 2). Здесь можно выделить 
три области : I при r~ r0; II при R ~ r~ r0 и III при 

r ~ R. Запишем потенциал в виде: 
е 

<р = <1'1 + <р2, где <р1 = 4 1 1· 
nE0E

2 
r-r0 

Здесь r0 - радиус-вектор из центра зародыша в 

центр заряда, r - радиус-вектор точки, в которой 

измеряется потенциал <р. Будем, как и ранее, все 

величины, относящиеся к областям I, II и III, обо
значать соответствующими индексами. Согласно 

Д.А. Варшалович с соавторами [ 1975], можем запи
сать в области 1: 

"" 1 

<р 1 =~ L[.!...J P1(cos8). 
ro ro 

1=0 

(6) 

В области II, III: 

Общее решение для <р2 записывается [ Варшалович 
и др" 1975] в виде: 

"" 
<р2 = L(A1r 1+ r~ 1)P1 (cos8). 

1=0 

Находим А1 и В1 из граничных условий (7): 

32 

(Ei - E1)q l(f + 1Jr6 
в-------
г (k2 + (f + 1) Е1 ) ' 

В1 (Е2 - Е1) q1(f + i)rt 
А ---=-------
г R2l+I R2/+!(ZE2+(l+i)E1). 

Окончательно находим <р2 для областей I и П: 

= q1(E2 -e1); rJr1 P1(cos8)(l+1) 

<JJ2 R L..J R'}j (lE2 + (l + 1) Е1). 
1=0 

Теперь , используя это выражение, найдем We: 

we = ~ J po<pdu. 

В случае, если р = const, и с учетом того, что 

о<р2 = <р2 , можем получить окончательный вариант 

для We: 

"" 21 

We = вп::~R [~ - 1~ ZE2 ;~~: :~ е1 (~) } (В) 
где r1 - параметр обрезания по порядку величины, 

равный размеру иона. 

Полученные выше выражения справедливы 
при рассмотрении фазовых переходов пар-вода, 
пар-лед и вода-лед, причем индекс 1 относится к 
первой фазе, а индекс 2 - к зародышу новой фазы 
в каждом из рассматриваемых фазовых переходов. 

Вероятность w (R, r0) флуктуационного возникно

вения зародыша пропорциональна следующей ве
личине: 

w 
w (R, r0) - е kт, 

где k - постоянная Больцмана, Т - температура в 
кельвинах. 

Тогда отношение вероятности возникновения 
зародыша новой фазы в электрическом поле иона 
к вероятности возникновения зародыша в отсут

ствие иона равно: 

w w (R, r0 ) ...! 
m=---=ekт 

w(R,=) ' 

пусть r. = 1 2R тогда т = w (R, 1•2R). 
о ' ' w(R,=) 

Результаты расчетов т для различных фазо
вых переходов приведены в таблице. Анализируя 
полученные значения т, рассчитанные с использо

ванием данных, взятых из монографий Г.И. Смо
рыгина [ 1988] и Д. Эйзенберга, В. Кауцмана [ 1975], 
можно сказать, что влияние ионов на фазовый пе

реход пар-лед и пар-вода очень значительно, так 

как значение We - одного порядка с членом, не 

зависящим от электрического поля; и это приводит 

к тому, что практически все зародышеобразование 
идет вблизи ионов . Это позволяет говорить о том, 
что фазовые переходы, происходящие в атмосфере, 
могут в значительной мере регулироваться опи
санным механизмом . Для фазовых переходов во-
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Отношение вероятности 
образования зародыша новой фазы вблизи иона 
к вероятности образования зародыша без иона 

для различных фазовых переходов 
R 

при R = iOA и - = 1 2 ro , 

t,"C Фазовый переход т 

50 Пар-вода 1,21 . 1017 

30 Пар-вода 1,85 . 1018 

о Пар-вода 2,30 . 1020 

-10 Пар-лед 1,61 . 1021 

-20 Пар-лед 1,15 . 1022 

-30 Пар-лед 9,68. 1022 

-10 Вода-лед 1,02 
-20 Вода-лед 1,01 

да-лед член, связанный с We, по первым оценкам, 
значительно меньше объемного и поверхностного, 
и поэтому электрические поля ионов в этом случае 

вряд ли будут оказывать сушественное влияние на 
процессы кристаллизации. Более детальный ана
лиз и численные расчеты с использованием полу

ченных аналитических выражений будут предло
жены в последующих работах. 
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