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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  
 
Настоящее учебное пособие подготовлено как дополнение к издан-

ному ранее учебному пособию для вузов [1]. Оно имеет целью расши-
рить классические представления о процессах роста кристаллов, кото-
рые излагаются в указанном учебнике. Дополнения касаются нового 
понимания процессов кристаллизации, которое достигнуто в науке за 
последние 15–20 лет.  

Большой вклад в этом отношении был сделан ведущими российски-
ми специалистами в области роста кристаллов: А.А. Черновым и 
Л.Н. Рашковичем, их сотрудниками и аспирантами. Объектами исследо-
вания в первую очередь были нелинейно-оптические кристаллы группы 
KDP, применяемые в мощных лазерных системах. Вместе с тем рост 
монокристаллов этой группы необычайно чувствителен к самым малым 
изменениям состава раствора, что вызывает естественный познаватель-
ный интерес к процессам их роста. Полученные результаты, в целом, 
применимы и к росту кристаллов других веществ. 

Важным шагом в исследовании процессов роста кристаллов следует 
считать появление и развитие интерференционных методов. В итоге 
были определены фундаментальные характеристики послойного роста 
кристаллов из растворов, такие как краевая энергия и кинетический ко-
эффициент ступени.  

Еще более детальная и важная экспериментальная информация об 
элементарных процессах роста кристаллов была получена в последние 
годы с помощью атомно-силового сканирующего микроскопа (АСМ). 

В учебном пособии представлены и обсуждены основные результа-
ты, достигнутые вышеуказанными методами. Излагаются также новые 
экспериментальные и теоретические результаты, связанные с ростом 
некосселевских кристаллов, рассматриваются условия образования од-
номерных зародышей, влияние нестехиометрии состава кристаллизаци-
онной среды на скорость роста кристаллов, задание пересыщения рас-
творов, обсуждается новая модель влияния примесей.  

В пособии содержится материал ряда статей отечественных и зару-
бежных авторов, в которых опубликованы, по нашему мнению, наибо-
лее важные результаты. Особое внимание уделено экспериментальным 
данным и деталям модельных представлений. В значительно меньшей 
степени представлено теоретическое описание моделей роста. 

3 



 Данное пособие будет полезным дополнением к существующей 
учебной литературе по росту кристаллов, поможет студентам, магист-
рантам и аспирантам физических и химических факультетов вузов, спе-
циализирующимся в области физики конденсированного состояния, в 
работе с научной литературой и в более быстром овладении современ-
ными методами изучения процессов кристаллизации. 
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§ 1.   Приборы и методика интерференционных  
  способов изучения процессов роста кристаллов 

 
 

1.1. Интерферометр Майкельсона [2]  
 
Явление интерференции света может быть использовано для изуче-

ния роста кристаллов из раствора непосредственно (in situ) во время 
кристаллизации. В ряде исследований для этого был применен интерфе-
рометр Майкельсона (рис. 1.1.1).  
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Рис. 1.1.1. Оптическая схема интерферометра Майкельсона 
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Свет от точечного источника S с помощью конденсора формируется 
в параллельный пучок лучей и направляется на полупрозрачную пла-
стинку Р1. Такую пластинку можно получить из плоскопараллельной 
пластинки, если покрыть одну ее поверхность тонким слоем серебра. 
Половина светового потока отражается от ее поверхности в направле-
нии 1, другая половина, преломляясь на поверхностях пластинки, рас-
пространяется в направлении 2. Световой пучок отражается от зеркала 
М1, и отраженный пучок 1 возвращается к полупрозрачной пластинке 
Р1. На пластинке Р1 пучок 1 снова делится на два примерно равных по 
интенсивности пучка. Один из них 1 попадает в зрительную трубу Т, 
второй отражается по направлению к источнику S и в дальнейшем не 
участвует в создании наблюдаемой интерференционной картины. От-
раженный от зеркала М2 пучок 2 возвращается к пластине (полупро-
зрачному зеркалу) Р1 и делится на две части, одна из которых 2 попа-
дает в зрительную трубу Т, а другая уходит в сторону источника S. Если 
разность хода волн, отвечающих световым лучам 1 и 2, меньше длины 
когерентности используемого света, то это волны будут интерфериро-

вать. Интерференция наблюдает-
ся в зрительную трубу Т.  O M2 M1 

Как известно, результат ин-
терференции зависит от оптиче-
ской разности хода интерфери-
рующих волн. Как видно из рис. 
1.1.1, луч 1 проходит через пла-
стинку Р1 один раз, а луч 2 — три 
раза. Для компенсации возни-
кающей вследствие этого оптиче-
ской разности хода на пути луча 1 
ставится дополнительная про-
зрачная пластинка Р2 такой же 
толщины, что и пластинка Р1. 

2M   

2M   

Анализ получаемых интерфе-
ренционных картин удобно про-
водить, заменяя зеркало М2 его 
мнимым изображением 2M   (рис. 

1.1.2). 
 

 

 
Рис. 1.1.2. Схема хода лучей  

в интерферометре Майкельсона  
с использованием мнимого  
изображения зеркала 

2M   

T 

2 1

1 2 
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Мнимое изображение зеркала 2M   можно считать строго параллель-

ным зеркалу М1. Экспериментально этого всегда можно добиться, из-
меняя положение зеркала М2. Тогда лучи 1 и 2 можно считать отра-
женными от двух взаимно параллельных поверхностей пластинки, рас-
положенной между М1 и 2M  .  

Перемещение зеркала М2 параллельно себе соответствует измене-
нию толщины мнимой прозрачной пластины, а его поворот на некото-
рый угол приводит к пересечению плоскостей М1 М2 с образованием 
клина  (рис. 1.1.2). 21 MOM 

 
 

1.2.  Интерференция при отражении и преломлении света  
 на прозрачной пластинке и прозрачном клине [3] 

 
Как известно, при отражении пучка света от плоскопараллельной 

пластинки возникают полосы равного наклона, а при отражении от кли-
на — полосы равной толщины.  

Пусть пучок параллельных лучей падает на поверхность прозрачной 
плоскопараллельной пластинки под углом i1. Будем считать, что пла-
стинка имеет толщину h и изготовлена 
из прозрачного материала с показате-
лем преломления n (рис. 1.2.1). 

Один из этих лучей 1 в точке А 
частично отражается от поверхности 
пластинки в направлении 1, частично 
преломляется в направлении 2. Пре-
ломленный луч, в свою очередь, отра-
жается и преломляется на нижней по-
верхности пластинки в точке В. Отра-
женный в точке В луч попадает в точ-
ку С и, преломляясь, выходит из пла-
стинки в направлении 2. Лучи 1 и 2 
собираются в одной точке фокальной 
плоскости зрительной трубы. Их раз-
ность хода может быть вычислена из 
геометрических соображений с учетом 
того, что отражение лучей в точках А 

i1

i

 
Рис. 1.2.1. Ход лучей  

при отражении и преломлении  
в плоскопараллельной  

пластинке. Образование полос 
равного наклона 

nh 2
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и В происходит от оптически более плотной и менее плотной среды со-
ответственно. Это приводит к тому, что к разности хода добавляется 

величина 
2


. Формула для разности хода имеет вид:  

 
2

sin2 1
22  inh ,  (1.2.1) 

где λ — длина волны используемого пучка света.  
Если , где  k ,.....2 ,1 ,0k

 

, то мы получаем интерференцион-

ный максимум, при 
2

12  k  в соответствующей точке фокаль-

ной плоскости мы будем наблюдать интерференционный минимум.  
Интерференционные полосы равной толщины можно наблюдать при 

интерференции света на клиновидной пластинке (рис. 1.2.2). Как видно 
из рисунка, здесь тоже имеются лучи, отраженные от внешней и внут-
ренней поверхностей клиновидной пластинки.  

 

 
 

Рис. 1.2.2. Интерференция при преломлении и отражении света  
в прозрачном клине. Образование полос равной толщины 

 
Луч 1, идущий от источника света S, отражается и преломляется в 

точке А. Преломленный луч отражается от нижней поверхности клина в 
точке В и в точке С вновь испытывает отражение и преломление. Всегда 
найдется другой луч 2, который частично отражается в точке С. Лучи 1 
и 2 собираются линзой зрительной трубы в точку S'. Если оптическая 
разность хода между этими лучами меньше длины когерентности ис-

S S 

i1

h 
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пользуемого света, то волны, отвечающие лучам 1 и 2, будут интерфе-
рировать в точке S. Оптическая разность хода волн зависит от толщины 
клиновидной пластинки h в данной точке. Геометрическое место точек 
S, в которых наблюдается интерференционный максимум (минимум), 
соответствует определенной толщине клина и будет образовывать поло-
сы равной толщины. В данном случае эти полосы будет параллельны 
линии пересечения поверхностей клиновидной пластинки. Поскольку 
полосы равной толщины наблюдаются в фокальной плоскости зритель-
ной трубы, то она должна быть сфокусирована на поверхность клина. В 
этом случае говорят, что полосы равной толщины локализованы на по-
верхности клина. 

При нормальном падении света на клин угол 01 i  и 
2

2  hn . 

Для одних толщин h1 условие k nh
2

2 11  дает интерференци-

онный максимум (светлую полосу), для других толщин h2 

  1
2

2 22 knh  соответствует темной полосе. Так как 

, то    212 hhn  
n

hhh
221
 .  

При постепенном увеличении толщины клина, например при его те-
пловом расширении, полосы равной толщины смещаются от линии пе-
ресечения поверхностей клина, и по величине этого смещения можно 
определить приращение его толщины. Всякая неровность на поверхно-
сти клина также приводит к смещению одной или нескольких полос, а 
также к нарушению их прямолинейности. Форма искривления полос и 
величины их смещений определяются высотой (глубиной) и формой 
неровности.  

 

 
1.3.  Нормальная скорость роста грани, наклон ростового  
 холмика, скорость перемещения ступени 

 
Необходимо сначала напомнить основные параметры модели по-

слойного роста грани кристалла, измеряемые интерференционными ме-
тодами.  
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Пусть участок грани растет за счет перемещения одинаковых ступе-
ней, имеющих скорость v и образующих вицинальный склон под углом 
φ к одной из кристаллографических плоскостей (рис. 1.3.1) Склон мо-
жет являться склоном холмика роста на винтовой дислокации, выходя-
щей на грань кристалла.  

 

 

v 

h

 
Рис. 1.3.1. Ступени роста на грани кристалла 

 
Нормальная скорость роста этого участка грани равна  

 vpR  , (1.3.1) 

где 
0y

hp  , h — высота ступени, 0 — расстояние между ступенями. 

Пересыщение на поверхности определяется как  

y

 
e

es
s

C

CC 
 , 

где  — концентрация непосредственно на данном участке грани, 

С
sC

е — равновесная концентрация. Для кинетического режима роста  

 
e

e
s

C

CC 
 , 

где С — концентрация в объеме раствора. Концентрацию удобно опре-
делить числом растворенных частиц в 1 см3 раствора.  

Объем частицы в кристалле ω измеряется в см3. Тогда скорость пе-
ремещения ступени равна 

  eCv . (1.3.2) 

Здесь  — кинетический коэффициент ступени. 

y0 φ
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 Выражение (1.3.2) можно получить непосредственно из формулы 
(6.4.5), приведенной в ранее изданном учебнике [1]: 

 



 0C
v , 

где  — равновесная концентрация раствора и 0C   — плотность кри-

сталла заданы в г/см3. Действительно, в см3 раствора содержится 

M

N
C A3

0 10 частиц (NА — число Авогадро, М — молярная масса), т.е. 

это и будет . Аналогично, в смеC 3 кристалла находится 
M

N A310  час-

тиц. Значит, эта величина равна 

1

. 

Измеряя R и р, из (1.3.1) можно вычислить v, а затем из (1.3.2) и  .  

Ростовой холмик, образованный винтовой дислокацией с высотой 

ступеней h, имеет наклон 
0y

hp  , где  — расстояние между ступе-

нями, равное 19  для круглой единичной дислокационной спирали, 

r

0y

kr

k — радиус двумерного критического зародыша.  
Изменение термодинамического потенциала ΔФ при образовании на 

грани круглого зародыша в виде диска высотой h и радиусом равно kr

 



 rkT

hr
2

2

, 

где  [1]. Записывая производную kT
r


 и приравнивая ее к 

нулю, получаем  

 





hkT
rk ,  
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где 

h

 — удельная свободная поверхностная энергия торца ступе-

ни. Для круглой спирали у0 — расстояние между витками спирали, рав-
ное 19rk, т.е. наклон холмика роста имеет вид 
 

 




19

2kTh
p . (1.3.3) 

Когда вектор Бюргерса одиночной дислокации состоит из m перио-
дов h, высота ступеней увеличивается в m раз и  

  



19

2kTmhp .  

Заметим, что прямое измерение величины h представляет собой 
сложную самостоятельную задачу. 

 Если источником ступеней служит группа дислокаций, то  

 
Lr

mhp
k 219 

 , (1.3.4) 

где mh — их суммарный вектор Бюргерса, 2L — периметр контура, ко-
торый охватывает выходы группы дислокаций. Если дислокации распо-
ложены вдоль линии, то L — ее длина.  

 
 
 

1.4.  Прибор для наблюдения морфологии граней  
 и измерения нормальной скорости роста  
 и наклонов дислокационных холмиков роста  

 
С помощью интерферометра Майкельсона можно измерить величи-

ны ,  и с использованием этих измерений вычислить )(R  p )(v . 

Схема установки, которая была применена к изучению роста кри-
сталлов дигидрофосфата аммония, приведена на рис. 1.4.1. 
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4 31 

2 
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8 
 

 
Рис. 1.4.1. Схема установки для измерения величин )(R  и  p  

 
 
Луч гелий-неонового лазера 1 с длиной волны λ = 0,6328 мкм и 

мощностью около 2 мВт проходит через телескопическую систему 2, 
формирующую однородный пучок параллельных лучей диаметром око-
ло 1 см. При прохождении пучка через делительный кубик 3 одна часть 
пучка отражается от грани кристалла 4, растущего в проточной кювете. 
Эта часть пучка возвращается к кубику 3, отражается в нем к объективу 
7, который формирует изображение грани в фокальной плоскости фото-
аппарата 8 и телекамеры 9. Опорный пучок создается клином 5. Ней-
тральный фильтр 6 выравнивает интенсивности предметного и опорного 
пучков. Микроскоп 10 с окулярным микрометром служит для наблюде-
ния грани кристалла и определения масштаба интерференционных кар-
тин, фиксируемых фотоаппаратом 8 и телекамерой 9. 

Интерференционная картина от идеально плоской грани состоит из 
параллельных прямолинейных полос. Эта картина накладывается на 
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изображение грани растущего кристалла. При постепенном повороте 
клина или кюветы с кристаллом можно добиться, чтобы расстояние ме-
жду интерференционными полосами увеличивалось вплоть до беско-
нечности, и в итоге грань становится равномерно освещенной. Развитие 
на грани ростового холмика вызывает появление концентрических по-
лос равной толщины. Разность высот на холмике, которая соответствует 
двум соседним полосам, вычисляется по формуле 

 
n

d
2
 ,  (1.4.1) 

где n — показатель преломления раствора. Вычисляя отношение d к 
расстоянию между полосами l, находим величину наклона р  

 
nl

p
2
 . (1.4.2) 

Нормальная скорость роста грани измеряется следующим образом. В 
процессе роста грань перемещается. Это приводит к смещению интер-
ференционных полос, т.е. к периодическому изменению освещенности 
выбранной точки интерференционной картины. Если период изменения 
освещенности равен , то нормальная скорость роста грани равна 

 



n

R
2

.  (1.4.3) 

Для определения величины   в данной установке к экрану монитора 
телекамеры прикрепляется фотосопротивление с рабочей площадью 
1 см2. Регистрируя периодически изменяющийся ток через фотосопро-
тивление, можно измерить период  . 

Скорость перемещения ступени  

 v pR .  (1.4.4) 

Она находится подстановкой (1.4.2) и (1.4.3) в (1.4.4). 
 
 

14 



§ 2.   Морфология и кинетика роста  
  граней кристаллов ADP 

 
 

2.1.  Измерения R(), р() и v() для граней призмы {100}  
 кристалла ADP [4] 

  
Значительное число опытов с использованием описанной выше ус-

тановки было проведено на кристаллах дигидрофосфата аммония 
(NH4)2H2PO4 (ADP). Этот кристалл является представителем группы 
практически важных нелинейно-оптических материалов.  

Кристаллы АDP, KDP и DKDP принадлежат к точечной группе сим-
метрии42m и образованы гранями тетрагональной призмы {100} и тет-
рагональной бипирамиды {101}. Ростовые холмики на дислокациях, 
называемые также вицинальными, показаны на рис. 2.1.1. Холмики на 
двух смежных гранях бипирамиды связаны зеркальной плоскостью 
симметрии, проходящей через общее ребро граней. Склоны нумеруют в 
порядке уменьшения наклона. Склон 1 — наиболее крутой, 2 — сред-
ний, 3 — пологий. 

 

 

2 

3
1 

(101)

(100) 

 
Рис. 2.1.1. Схема строения дислокационных холмиков роста:  
на грани (100) в виде «лодочки» или эллипса и на грани (101)  

в виде треугольной пирамиды с разными наклонами ее склонов (1, 2, 3) 
 
Особенность роста указанных кристаллов — отравление граней 

{100} примесями (прежде всего ионами металлов Fe3+, Al3+, Cr3+), кото-
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рое проявляется в наличии инертного интервала пересыщений или 
«мертвой» зоны пересыщений, где грань не растет. При повышении пе-
ресыщения начинается рост грани при относительном пересыщении d 
(индекс d означает конец «мертвой» зоны, dead-зоны). Качественная 
зависимость v(σ) для грани в присутствии примеси, как показывают 
опыты, может быть изображена в виде кривой на рис. 2.1.2. 

 

 

v(σ) 

σd 

 
Рис. 2.1.2. Схематическое изображение зависимости v(σ)  

в присутствии примеси 
 
На рис. 2.1.2 d  — граница инертного интервала («мертвой» зоны), 

 соответствует резкому подъему скорости перемещения ступеней к 
линейному закону, обозначенному штриховой линией.  

Следует заметить, что концентрации другого компонента (примеси) 
могут быть выражены различным образом. Так, промилле означает ты-
сячную долю, а ppm — тысячную долю от тысячной доли. Другими 
словами, 1 ppm соответствует одной частице примеси на 106 частиц ос-
новного вещества. Аналогично, ppb соответствует одной частице при-
меси на 109 частиц вещества. Количество примеси может быть также 
определено молярным отношением, т.е. отношением молей примеси к 
числу молей основного вещества. 

Для приготовления растворов использовались вещество марки «осч» 
и бидистиллированная вода. Затравочный кристалл в виде пластинки 
размерами 55 мм2 и толщиной 0,5–1,5 мм полировался смесью воды и 
глицерина при все возрастающей доле глицерина. Стекло с приклеенной 

* 0 σ σ 
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затравкой устанавливалось в кювете так, чтобы скорость потока раство-
ра была параллельна грани (100) и оси z кристалла. Скорость потока 
раствора U составляла около 30 см/с, точность поддержания температу-
ры в кювете ± 0,02°.  

Регенерация затравки в разных опытах проводилась в течение 2–7 
суток. Пересыщение раствора увеличивалось путем понижения темпе-
ратуры с шагом 0,3°. При каждой температуре (каждом пересыщении) 
проводились измерения в течение 5 мин. Пересыщение  вычислялось с 
использованием зависимости равновесной растворимости от температу-
ры 

 bTaCe  , 

где для ADP а = 0,1673 масс. доли и b = 0,0084 масс. доли/град., T — 
температура по шкале Цельсия. 

Исходная концентрация раствора определялась по точке насыщения. 
Ее можно было считать постоянной в течение всех измерений ввиду 
малости кристалла и его низкой скорости роста. 

При регенерации затравки сначала образуются холмики с параболи-
ческими контурами. Далее на склонах холмиков появляются плоские 
участки, соответствующие грани (100). Если выход дислокации оказы-
вается на плоском участке, на нем развивается дислокационный росто-
вой холмик. 

Каждый холмик имеет эллиптические контуры и наклон, зависящий 
от азимута в плоскости грани. Наклон можно измерить в направлении 
оси z кристалла (т.е. ) и в направлении оси x (т.е. ).  zp xp

Описываемый метод позволяет наблюдать конкуренцию холмиков 
роста. Чем круче холмик, тем выше  в этом месте грани. Этот 

холмик вытесняет другие холмики. С изменением пересыщения проис-
ходит смена холмика роста на другой доминирующий холмик, что оп-
ределяется зависимостью p() для разных центров роста.  

)(R

Результаты, типичные для функционирования одиночной дислока-
ции, приведены на рис. 2.1.3. Измерения были проведены для наклона в 
направлении оси x. Из рис. 2.1.3 видно, что рx() и vx() линейно уве-
личиваются с увеличением пересыщения. Нормальная скорость роста 
R() изменяется по параболическому закону. 

Наклон холмика р, образованного одиночной дислокацией, линейно 
изменяется с изменением величины : 
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2kTmh
р , (2.1.1) 

где  — вектор Бюргерса дислокации, длина которого равна m эле-
ментарным периодам. 

mh

Для нормальной скорости роста грани получается 
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22kTmhC
R е . (2.1.2) 

  

 
 
Рис. 2.1.3. Зависимости нормальной скорости роста R для грани (100) ADP,  

наклона рx и скорости перемещения ступени vx для холмика роста,  
образованного одиночной дислокацией (темные и светлые точки  

соответствуют измерениям, проведенным в разные дни) 
 
Параболическая зависимость R от   указывает на отсутствие конку-

ренции ступеней за вещество, доставляемое к ним объемной или поверх-

px, 10–3 v , 10–5 см/с x

px  

1,6 
 

10–8 см/с  
1,2 

 10–2 vx мм/сут
 3

6 0,8 
 6  

 

R 2  4  
4  0,4 
 

2 1 2 

       0             1          2           3   σ,   10–2 

    34,5             35,5           35,6    T, °C 
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ностной диффузией, поскольку  xv  оставалась линейной при увеличи-

вающемся px(), т.е. при сближении ступеней. Таким образом, роль по-
верхностной диффузии в изученном интервале пересыщений незаметна.  

В предположении одиночного источника с m = 1 можно найти  из 

выражения 

x
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2kTh
р , используя, например, данные рис. 2.1.3. При 

этом принимается, что h = 7,53Å, т.е. высота ступени равна параметру 
элементарной ячейки вдоль оси x или y. Ввиду анизотропии формы 
холмика роста его наклон зависит от азимута в плоскости грани. Ис-
пользуя отдельно измеренные значения px и pz, можно вычислить для 

АDР  эрг/см  и   эрг/см.  6109,1  x
6102,1 z

Так были получены оценки краевой энергии для двух ориентаций 
ступеней на гранях {100} кристаллов ADP.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что наклон холми-
ка роста вблизи источника ступеней определяется анизотропией формы 
равновесного двумерного зародыша, т.е. анизотропией величины . Од-
нако приводимые данные получены при измерениях вдали от источни-
ка, и, следовательно, наклон зависит еще и от анизотропии скорости 
перемещения ступени, т.е. от анизотропии величины  . 

Было показано, что спирали прямоугольной формы одиночного ис-
точника (m = 1) имеют вдали от источника наклоны, которые могут 
быть выражены как 
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, (2.1.3) 

где  — разность химических потенциалов раствора и кристалла.  

Если 
z

x

z

x








, то из выражений (2.1.3) можно достаточно точно оп-

ределить величины  и . x z
Для группы дислокаций протяженностью L имеются другие теоре-

тические выражения для  и : xp zp
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. (2.1.4) 

При больших L величины  и  будут слабо зависеть от , и в 

этом случае из приведенных формул определить величины 
xp zp

x и z нельзя.  
Экспериментальные кривые )(xp  и )(R  для сложного группово-

го источника показаны на рис. 2.1.4. Они соответствуют двум холмикам 
роста, которые образовались на группах дислокаций протяженностью L.  

 

 

р–1

р, 10–3 

Рис. 2.1.4. Ростовые характеристики двух холмиков роста  
на одной грани (100) АDP. 
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Зависимость )(xv  линейна и одинакова для разных групповых ис-

точников, которые, однако, отличаются друг от друга по величине и 
форме зависимости )(xp . К тому же зависимости )(xp  явно нели-

нейны.  
Для группового источника с круглой спиралью справедливы выра-

жения  

  



LhkT

kTmh
px 219

)(
2

, (2.1.5) 

  



LhkT

kTmhC
R e

219
)(

22

. (2.1.6) 

При условии, что 
2

19 kr , величина )(xp  увеличивается ли-

нейно, а при обратном неравенстве наклон достигает максимального 

значения 
L

mhpx 2
(max)  .  

После приведения выражения (2.1.5) к координатам 

1,1

xp
 получа-

ется линейная зависимость 

 





kTmhmh
L

px
2

1921
. (2.1.7) 

Линейные зависимости 
xp

1
 от 


1

 для двух разных групповых ис-

точников несколько отличаются друг от друга (см. вставку на рис. 
2.1.4). Поскольку величины  и h теперь известны для одиночного ис-
точника, то можно оценить значения L и m для разных групповых ис-
точников. Линейные зависимости (2.1.6), показанные на вставке, позво-
ляют найти средние параметры L и m двух групповых источников, ко-
торые равны соответственно m1 = 11,81,2, L1 = 0,920,06 мкм и 
m2 = 6,10,2, L2 = 0,310,04 мкм. 

Таким образом, получена достаточно полная характеристика функ-
ционирования как одиночного, так и группового источника ступеней в 
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определенном месте грани (100) АDP. Поскольку 
h


 , то можно из 

(2.1.6) вычислить удельную поверхностную энергию торца ступеней, 
перпендикулярных осям x и y, — 25 x эрг/см2 и оси z — 16 z  

эрг/см2 соответственно. 
Следует также обратить внимание на то, что относительная актив-

ность группы дислокаций одного знака, протяженностью L, может быть 
определена как  krhp 19 . Это означает, что активность группы из s 

дислокаций, каждая из которых имеет вектор Бюргерса h, может быть 
выше активности отдельной элементарной (m = 1) дислокации в 
 krLs 1921  раз. Из этого выражения следует, что эта относительная 

активность группы дислокаций должна падать с увеличением пересы-
щения, поскольку радиус критического зародыша уменьшается вместе с 
ним. Если вектор Бюргерса каждой из дислокации в группе равен mh, то 
ее относительная активность возрастает еще в m раз. Очевидно, что для 
одиночной дислокации с вектором Бюргерса mh относительная актив-
ность равна m.  

Скорость перемещения ступени в том и другом случаях (рис. 2.1.3 и 
2.1.4) описывается линейной функцией пересыщения, т.е. 

  eC)(v . (2.1.8) 

Это позволяет вычислить значения кинетических коэффициентов сту-
пеней одинаковой ориентации для одиночного источника и для группо-
вого.  

Расхождение этих величин вполне объяснимо, поскольку реальные 
склоны холмиков роста образованы неодинаковыми ступенями по высо-
те и расстоянию между ними. Кроме того, различие может быть связано 
с влиянием случайных примесей. Так или иначе, получена оценка кине-
тического коэффициента ступени, распространяющейся по грани вдоль 
оси x кристалла, которой ранее не было. 

Как следует из опытов, объемная и поверхностная диффузия не иг-
рает роли, поэтому из температурной зависимости )(R  можно полу-

чить температурную зависимость x  для группового источника в виде 

 







kT

E
Ax exp , (2.1.9) 
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где 


hkT
A




2
 и эрг·c — постоянная Планка. Энергия 

активации Е получилась равной 13 ккал/моль. Она определяется в ос-
новном дегидратацией мест роста и самих частиц, участвующих в по-
строении кристалла.  

2710055,1 

В итоге применение интерференционного прибора и соответствую-
щей методики измерений позволило сделать новый существенный вклад 
в понимание кинетических процессов роста граней кристаллов. 

 
 

2.2.  Кинетика роста граней бипирамиды {101}  
 кристаллов ADP при разных значениях pH  
 раствора [5, 6, 7] 

 
Интерференционным методом проводилось исследование роста 

граней бипирамиды {101} кристаллов ADP из номинально чистого 
раствора.  

Раствор приготовлялся из соли марки «осч» и дистиллированной во-
ды. Количество примесей — ионов Cr+3, Al+3, Fe+3 — не превышало 1 
ppm. Кислотность раствора изменялась добавлением особо чистой ще-
лочи NH4ОН. В итоге рН раствора становился равным 4,4. Собственное 
исходное значение рН раствора было равным 3,7. 

Затравка вырезалась из кристалла параллельно его грани (101) и 
приклеивалась к стенке ячейки. Поток раствора поступал к плоскости 
пластинки под углом 20° и уходил под таким же. Измерения проводи-
лись коноскопическим методом c использованием He-Ne-лазера.  

По мере роста грани новые концентрические интерференционные 
полосы появлялись в центре коноскопической картины и радиально 
расширялись. В ходе эксперимента регистрировалась периодически из-
меняющаяся интенсивность в выбранной точке интерференционной 
картины и определялся период изменения интенсивности . Нормальная 
скорость роста грани )(R  вычислялась по формуле 

 





02
)(

n
R , (2.2.1) 

где  — показатель преломления для обыкновенной волны в кристал-

ле ADP, равный 1,52. Было установлено, что период  в зависимости от 
0n
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условий изменялся в пределах от 0,2 с до 5000 с, что соответствовало 
значениям средней скорости R в пределах от 104 до 4 Å/с. На рис. 2.2.1 
показаны результаты измерений )(R  на грани (101) ADP для холми-

ков роста двух разных кристаллов в виде зависимостей  

  








e kT




eCmh

L

mhCR

2192

. (2.2.2) 

 

 

2/R, 10–6σ  c/см 

 

1,0 1 
 
 

2 0,5 

      1                       2                      3     σ, 10–2 

 
Рис. 2.2.1. Результаты измерений нормальной скорости роста  
на дислокационных холмиках грани (101) кристалла ADP  

для двух кристаллов (рН = 4,4) 
 
Для кристалла 2 по наклону прямой определялся коэффициент 

. Из оптических измерений оценивалась величина 

см. Предполагая, что m = 10, можно было получить вполне 

приемлемую величину 

mL /103,3 4
410L

33,0 см/с. По отсекаемому отрезку с ис-

пользованием найденного значения величины   вычисляется среднее 

значение эрг/см16 2 для торца ступени.  

На рост кристалла 1, возможно, влияют случайные примеси или 
сложное ступенчатое строение холмика. Поэтому имеются отклонения 
от линейного закона в области малых значений  . 

Измерения скорости роста грани (101) кристалла ADP были прове-
дены также в растворах с рН = 3,6 в интервале пересыщений  от 
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4105   до  (рис. 2.2.2). Для сравнения на нем показаны также 
результаты, полученные при рН = 4,4. 

2102,2 

Как показала обработка измерений для рН = 3,6 с помощью уравне-
ния (2.2.2), значение  также получилось равным 16 эрг/см2, а значение 

 имело несколько меньшую величину 0,31 см/с. Полученные значения 

 и  для грани (101) кристалла ADP следует считать усредненными без 
учета их зависимости от направления в плоскости грани. В действи-
тельности холмик роста на грани бипирамиды имеет три склона с раз-
личающимися  и  (см. рис. 2.1.1). 



 
2/R, 10–6σ  с/см 

 
 

Рис. 2.2.2. Зависимость σ2/R  от  для грани (101) кристалла ADP: 
 

 — рН = 3,6;  – pН = 4,4;  — данные расчетов по модели Кабреры –
 Вермили (для рН = 3,6) 

  
Данные измерений при рН = 3,6 были сопоставлены с расчетами по 

классической модели Кабреры – Вермили. Однако экспериментальная 
скорость роста грани при низких пересыщениях была ниже, чем мо-
дельный расчет. Это означает, что в растворе имелись активные слу-
чайные примеси, дополнительно тормозящие рост при малых пересы-
щениях.  

 Приближенную трактовку результатов измерений можно провести 
по следующей схеме. Нормальная скорость роста грани равна vpR  . 

В присутствии стопоров Кабреры – Вермили эта величина может быть 
представлена выражением 

    0                              1,0                              2,0        σ·10

1,0 
 

 
0,6 

 
 

0,2 

–2 
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RR , 

где l — расстояние между стопорами, R0 и R — нормальные скорости 
роста грани в отсутствие примеси и при ее наличии соответственно, 

 — предельное пересыщение, ниже которого грань не растет.  d
Из опытов следует, что 25,0d

0R

%. Тогда, зная скорость роста 

 в отсутствие примеси при более высоких пересыщениях, можно 

экстраполяцией оценить величину  при   1%. Поскольку 

)(0 R

)(

dkT
l


 2

, то по известному значению 16 эрг/см2 можно найти 

концентрацию стопоров на поверхности грани 9
2

1

l
10 см–2. Если при-

менение модели стопоров Кабреры – Вермили верно, то можно оценить 

концентрацию примеси в растворе 16
2

101 
hl

см–3, т.е. около  

атомных долей или около 0,3 ppm. Столь малое содержание примеси в 
данном случае играет весьма существенную роль.  

6103,0 

Уменьшение влияния примеси при переходе от раствора с рН = 3,6 к 
раствору с рН = 4,4 объясняется, по всей вероятности, изменением гид-
ратации ионов и понижением их способности формировать стопоры. 
Возможным способом изменения скорости роста грани является прямое 
воздействие рН через концентрацию H3O+ и увеличение концентрации 

OH
–
 .  

 
 

2.3.  Роль дислокационной структуры в кинетике  
 роста грани (101) кристаллов ADP [8] 

 
Сочетание рентгеновской топографии с лазерной интерферометрией 

позволяет наблюдать дислокации, рельеф грани, наклон p() у разных 
дислокационных источников ступеней, измерять )(R  и вычислять 

. Эти проведенные для грани (101) кристалла ADP измерения по-

зволили уточнить полученные ранее значения удельной свободной по-

)(v
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верхностной энергии торцов ступеней   и их кинетических коэффици-
ентов  .  

 В проведенных опытах раствор набегал на участок грани (101) кри-
сталла ADP размером  63 мм2 под углом 25°. Растворы были приго-

товлены из вещества марки «осч» и дистиллированной воды. Темпера-
тура насыщения была 35°, величины рН — 3,65 и 4,4. На рис. 2.3.1 по-
казана зависимость )(R  на одиночных дислокациях для 4,4pH  . 

Там же отмечены значения )(R  на пучках дислокаций одного знака, 

указывающие увеличенную скорость роста, которая обусловлена их 
сложной структурой. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Рис. 2.3.1. Зависимость R(σ) грани (101) 
кристалла ADP при рН = 4,4 (□ и ■ — рост 
на пучках дислокаций,  — на дислокаци-
ях с векторами Бюргерса b = [100], [101], 
[001] при росте в чистом растворе;  — на 
дислокации c вектором Бюргерса [001] при 
росте из раствора с добавкой 70 ppm 
CrCl3

  

сстоя

на о

R, 10–7 см/с 

 
125 

 
 
 

75 
 
 
 

25 

  1,0             3,0               σ, 10–2 ) 

 
Если ра ние между выходами дислокаций одного знака меньше 

величины kr4 , то это приводит к повышенной скорости роста по 

сравнению с ростом диночной дислокации (два черных квадрата на 
рис. 2.3.1). Если же kr4 меньше указанных расстояний или линии дис-

локаций в пучке расходятся по мере  грани и расстояния между их 
выходами становятся больше, чем kr

 роста
4 , скорость роста грани падает 

до 
й, несмот  на азные 

уровня, обеспечиваемого одиночными дислокациями.  
Для одиночных дислокаци  р по направлению и 

величине векторы Бюргерса ]

ря

100[1b


, ]101[2b


, ]001[3b


, при росте в чис-

том растворе и в растворе с 3CrCl  получались одинаковые нормальные 
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скорости роста R(). Это возможно, если проекции всех перечисленных 
векторов Бюргерса на нормаль к грани равны между собой. При более 
низких значениях pH (в частности, при pH = 3,65) скорость роста на 
отдельных дислокациях и пучках ниже, чем при pH = 4,4 (см. рис. 2.3.2). 
Это можно объяснить изменением концентрации и состояния строи-
тельных элементов кристалла и адсорбционного слоя на грани. 

 
 

 
 
 

Рис. 2.3.2. Зависимость R() для грани (101) кристалла ADP  
п ]  

при росте в чистом растворе; 4 — 

ри рН = 3,65 (1, 2 — пучки дислокаций; 3 — для вектора Бюргерса [001

b


= [001] при росте с 70 ppm CrCl3) 

При значениях рН = 3,5; 4,4 равновесие реакции  

 

асчет п
кисло ы ,  

и близко к стехиометрическому. Возможно, при 

 
 

  OHNHOHNH 3  324

сдвинуто влево, так что концентрация ионов 
4NH  остается постоянной. 

Однако р оказывает, что при рН = 3,65 имеется 4% свободной 
т  а при рН = 4,4 количественное соотношение между 43POH

 
42POH

4NH   

R, 10–7 см/с 

1 
3 

 

125

75

25

2 

4 

     1,0               3,0                5,0      σ, 10–2 
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рН = 3,65 на растущей поверхности образуется слой адсорбированных 

молекул  или , препятствующих росту.  
42POH

O)2 n

OH3

H]3 n

В растворе с рН = 4,4 при пересыщении  добавление 

 в количествах 70 ppm не сказывалось на скорости роста. При том 

же пересыщении при рН = 3,65 наличие  ведет к снижению ско-

рости роста как на одиночных дислокациях, так и на пучках. При этом, 
однако, инертный интервал пересыщения не был обнаружен (рис. 2.3.2). 

2102 

3

3CrCl

CrCl

Ионы Cr3+ в водных растворах образуют смешанные гидроксиаква-
комплексы. Равновесие комплексов по реакции  

OH](OH)O)[Cr(HO(OH)[Cr(H 2
2

1123  


 n
nnn  

смещается с уменьшением рН вправо, т.е. количество аквакомплексов 
увеличивается. Аквакомплексы Cr3+ менее устойчивы, чем гидрокси-
комплексы, поэтому количество адсорбированных ионов Cr3+ на по-
верхности кристалла увеличивается. Это приводит к уменьшению ско-
рости роста. Ионы Cr3+ при адсорбции изменяют  и , но не образуют 
стопоры, поскольку «мертвая» зона не наблюдается. 

 
 

2.4.  Анизотропия роста на дислокационных холмиках  
 грани (101) кристаллов ADP [8] 

 
Как следует из симметрии грани, ростовой холмик на грани (101) 

кристалла ADP имеет вид трехгранной вицинальной бипирамиды. Он 
дает интерференционную картину, показанную на рис. 2.4.1. Один 
склон — «нижний» (1) — направлен к смежной грани призмы, два дру-
гих — (2) и (3) — к соседним граням бипирамиды. Замечено, что вици-
нальная грань 3 становится круче по мере удаления ступени от центра 
холмика. Это явление, возможно, связано с образованием макроступе-
ней.  

Данные измерений средних скоростей для каждого из склонов пред-
ставлены на рис. 2.4.2. Для склона 1 наблюдается нелинейность зависи-
мости v(). Причиной этого может быть перекрытие полей поверхност-
ной диффузии, питающих ступени на склоне, либо перекрытие потоков 
объемной диффузии или объединение элементарных ступеней в макро-
ступени.  
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 Рис. 2.4.2. Зависимость средней 
скорости движения ступеней  

Рис. 2.4.1. Картина  
 интерференции на холмике 

роста на грани (101)   на грани (101) кристалла ADP 
от пересыщения на склонах  кристалла ADP  

1, 2, 3 (pH = 4,4)  
 
 

Проведенные оценки не исключают первой причины из перечислен-
ных, но вклад перекрытия полей объемной диффузии оказался незначи-
тельным.  

Образование макроступеней начинается с некоторого пересыщения 
и может быть основной причиной нелинейности v() при прямом 
встраивании частиц, как это было характерно для граней призмы.  

Результаты измерений наклонов склонов 1, 2 и 3 холмика, возникше-
го на пучке дислокаций, показаны на рис. 2.4.3.  

Разные наклоны холмика на сложном дислокационном источнике, 
состоящем из цепочки выходов дислокаций длины L, с суммарным век-
тором Бюргерса mhb  , описываются выражением  
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где g = 1,82 — коэффициент, учитывающий зависимость скорости v() 
от длины полигонизованной ступени (при m = 1) с расстоянием между 
ее витками, равным kk rr 1985,18  .  

 

 

р, 10–3 

1 
 
 

2 
 

2,0
 
 

3 

1,0

     1,0            2,0        σ, 10–2 
 

Рис. 2.4.3. Зависимость р() для разных склонов холмика  
сложного дислокационного источника 

 
По данным всех измерений для ступеней всех склонов было найдено 

среднее значение 15 эрг/см2, не сильно отличающееся от среднего 

значения для граней призмы 20 эрг/см2. Полученные для разных скло-
нов значения 35,01  см/с, 5,02   см/с и 8,03   см/с.  

Из нелинейной зависимости р() (рис. 2.4.3) можно оценить вели-

чины см и 5107,3 L 3m .  

Немонотонность зависимости р() может отражать немонотонность 
зависимости средней высоты ступеней от пересыщения. Наличие дис-
локаций приводит практически к тем же особенностям кинетики роста 
граней {101}, что и граней {100}. Изменения скорости роста граней 
{101} кристаллов ADP в процессе роста связаны с изменениями дисло-
кационной структуры кристалла. Нелинейность р() определяется 
внутренней структурой источника роста или объединением элементар-
ных ступеней в макроступени. Различие в скоростях роста граней {101} 
и {100} обусловлено прежде всего различием кинетических коэффици-
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ентов ступеней  , но не удельной поверхностной энергией торцов сту-

пеней . 
Важнейшим вопросом является возникновение дефектов в процессе 

роста [9]. Известно, что ростовые дефекты, как правило, трудно подда-
ются исправлению. Качество кристаллов (их структурное совершенство 
и однородность) следует обеспечить в процессе их выращивания. Вме-
сте с тем дефекты, появившиеся в процессе роста, оказывают влияние 
на последующий рост кристалла.  

Ступени разных склонов ростового холмика по-разному захватыва-
ют примеси, и материалы, отложенные ими, отличаются друг от друга 
параметрами решетки. Независимо от направления потока большая 
часть захваченной примеси принадлежит склону 3. Ориентация ступе-
ней играет здесь более существенную роль, чем их высота. Захватывае-
мые частицы являются частицами примеси и растворителя в молекуляр-
ной форме и также в коллоидном виде. Эти микродефекты вызывают 
внутренние напряжения и аномальную двуосность, для которой харак-
терны повороты оптической индикатрисы в разных элементах объема 
кристалла. Включения могут содержать комплексы с молекулами воды 
и соли. 
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§ 3.   Кинетика роста граней призмы кристаллов  
  KDP, ADP и DKDP [10] 

 
 

3.1.  Определение зависимостей R(σ), р(σ) и v(σ)  
 для граней призмы KDP 

 
Использование интерференционного метода изучения роста кри-

сталлов позволило провести одновременные измерения R(σ), р(σ) и 
вычислить v(σ) для граней призмы кристалла KDP как в чистом раство-
ре при разных температурах, так и в присутствии в растворе ионов Cr3+. 

Данные измерений без специального введения примесей представле-
ны на рис. 3.1.1 и 3.1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1.1. Влияние пересыщения на величины R(σ), р(σ) и v(σ) грани (100)  
кристалла KDP (точки на кривой v(σ) получены на разных холмиках).  

Температура насыщения раствора Те = 31,22°С 
 

      р·10–3  v·10–4, см/с                           R·10–6, см/с 
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Рис. 3.1.2. Зависимость R(σ), р(σ) и v(σ) 
грани (100) кристалла KDP (точки получены на разных холмиках). 

Температура насыщения раствора Те = 42,22°С 

 
На обоих рисунках наблюдается монотонная нелинейная зависи-

мость  и )(v )(R  и немонотонная зависимость )(p  с явно выра-

женным минимумом при некотором значении пересыщения. 
Из сравнения рисунков следует, что при более высокой температуре 

при тех же пересыщениях )(R  несколько выше, чем при низких, а 

v(σ) значительно выше. Наклон р(σ) уменьшается, а минимум его сме-
щается в область повышенных пересыщений. 

Добавление в раствор ионов Cr3+ дает похожую картину (рис. 3.1.3 и 
3.1.4). 

 
 

 R 
2 2 

2

               0,02          0,04         0,06  σ     

           42,22                40,00            38,00    Т, °С 
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Рис. 3.1.3. Зависимость )(v  для грани (100) кристалла KDP 

(1 — «чистый» раствор; 2 — концентрация 3·10–6 моль Cr3+  на моль KDP;  
3 — концентрация 5·10–6 моль Cr3+  на моль KDP) 

 

 
 

Рис. 3.1.4. Зависимость )(р  для одного из холмиков роста на гранях (100) 

KDP (1 — «чистый» раствор; 2 — концентрация 3·10–6 моль Cr3+  
на моль KDP; 3 — концентрация 5·10–6 моль Cr3+  на моль KDP) 
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Вместе с увеличением содержания примеси Cr3+ кривые v(σ) и )(р  

смещаются в область более высоких пересыщений. Нелинейный харак-
тер зависимости v(σ) связан с влиянием случайных примесей в номи-
нально чистом растворе, а затем и с добавлением к нему ионов Cr3+. 
Имеется «мертвая» зона как для v(σ), так и для R(σ), заканчивающаяся 

при пересыщении около . Затем эти скорости слабо растут 

и при  резко нелинейно поднимают-

ся. Величина  несколько увеличивается в присутствии ионов Cr

2102 d

2 10045,0  2* 1004,0 




3+. 

При  зависимость v(σ) стремится к линейной  bv , где 

. Зная  и , по наклону прямой можно вычислить величи-

ну . 

eC eСb


Из рис. 3.1.1 следует, что см/с, а из рис. 3.1.2 

 см/с. Это означает, что кинетический коэффициент уве-

личивается с повышением температуры. 

2102,7 
2102,12 

При тех же пересыщениях , где скорость перемещения сту-
пеней круто поднимается, значения наклонов р(σ) достигают миниму-

ма. При величина R(σ) также резко возрастает и приближенно 
описывается выражением  





    * BR . 

Качественное объяснение кривых v(σ) состоит в следующем. При 
низких пересыщениях ступени не перемещаются, так как на изломах, 
торцах ступеней и террасах успевают накапливаться примеси, затем с 
ростом пересыщения  d  начинается их движение, все еще замед-

ляемое примесями. Только при  начинается быстрое продвижение 
ступеней. Можно предположить, что примесь влияет в виде стопоров 
Кабреры – Вермили, но они либо десорбируются ввиду сравнительно 
малого времени жизни, либо сдвигаются движущейся ступенью. При 
повышенных пересыщениях примеси не успевают адсорбироваться, 
стопоры не формируются и скорость v(σ) резко возрастает. При еще 
более высоких пересыщениях примеси практически не сказываются на 
величине скорости v(σ) и кривая v(σ) переходит в прямую, продолже-
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ние которой в сторону малых пересыщений проходит через начало ко-
ординат. 

Образование стопоров требует некоторого времени, соизмеримого со 
временем отложения одного ряда вдоль ступени vh1  или со време-

нем отложения слоя на грани Rh2 . Эти времена для 

см, см/с и см/с составляют соответст-

венно  с и с. 

710h

25,0

4104 v
310 2,0

7105 R

Можно сделать некоторые оценки в отношении образования и дей-
ствия стопоров на поверхности террас. Вероятность найти частицу при-
меси в объеме раствора  равняется iс , где сi — концентрация при-

меси, измеряемая в см–3. Если   (ω — объем частицы в кристал-

ле), то величина iс  будет равна вероятности встретить частицу при-

меси на минимальном расстоянии перед переходом ее на поверхность 
кристалла. 

Дегидратация места присоединения и самой частицы связаны с за-
тратой энергии Ei. С учетом этого величина потока примеси на грань 
кристалла может быть записана в виде 

 







kT

E
vcj i

i exp , 

где с1210v –1. Степень покрытия примесью террасы перед ступенью 

равна 
R
hj . 

Для торможения роста достаточно критического покрытия кр сто-

порами 

 
2

2

кр
kr

h


 , 

где  kTrk ,  — площадь места адсорбции. Если нормальная 

скорость роста грани настолько велика, что  << 

2h

кр (что эквивалентно 

условию R >> Rk, 
h

rj
Rk 

k
2


), то действие примеси снимается. 
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Естественно, на особых участках кривых R(σ), р(σ), v(σ) должна 
преобразовываться морфология ростового холмика. Изменение формы 
холмика вызывается увеличением v(σ) вдоль направления длинной диа-

гонали ромба в 5–6 раз. При >  на склонах холмика сначала появ-
ляются борозды, а затем макроступени разной высоты и ориентации. 
Измерения формы и поворота холмика дают усредненные значения v(σ) 
и . 




 
 

3.2.  Нормальная скорость роста грани призмы ADP,  
 наклон холмика роста и скорость движения ступеней  
 в присутствии CrCl3 

  
Интерферометрическое изучение ростовых процессов проводилось 

также на кристаллах ADP в присутствии примеси. 
На рис. 3.2.1 видно, что кривые R(σ), р(σ) и v(σ) очень похожи на 

такие же зависимости для призмы KDP.  
 

 

R·10–6, 

Рис. 3.2.1. Ростовая характеристика холмика на грани (100) ADP  
(температура насыщения 34,98С; pH = 3,9; 1,52·10–5 моль Cr3+  

на моль ADP) 
 
Наличие «мертвой» зоны, нелинейность v(σ), R(σ) и немонотон-

ность р(σ) также четко следуют из этих измерений. Лишь при некото-

38 



рых пересыщениях не удалось измерить эти величины, особенно вы-
явить минимум р(σ), хотя его наличие не вызывает сомнений. Он рас-

положен несколько выше пересыщения . Наблюдаемый 

на рис. 3.2.1 ход кривых получен при рН = 3,9 при введении в раствор 

моль Cr

2102,4 

51052,1  +3 на моль ADP, т.е. 7,9·10–4% от массы растворенно-

го вещества. Штриховой участок р(σ) и v(σ) соответствует временному 
исчезновению холмика, сильно уменьшающего наклон. По этой причи-
не трудно соединить два участка зависимости р(σ) даже приблизитель-
ной штриховой кривой. Следует также отметить, что при  >> * про-
исходит преобразование формы холмиков. 

По заключительному отрезку кривой  можно вычислить кине-

тические коэффициенты ступени на грани (100) ADP. Ранее полученное 
значение соответствует начальному участку кривой при малых σ, где 
примеси сильно снижают кинетический коэффициент.  

)(v

 
 
 

3.3. Кинетика роста грани призмы кристаллов DKDP 
  
На кристаллах DKDP измерений, подобных измерениям для ADP и 

KDP, очень немного. Возможно, это связано с дороговизной тяжелой 
воды и дополнительным фактором, которым является степень дейтери-
рования. Дейтерированный раствор был получен растворением дигид-
рофосфата калия в тяжелой воде и имел степень дейтерирования около 
92%. Растворимость DKDP в таком растворе определяется уравнением  

С(масс.%) = 16,6 + 0,37Т (°C). 

Результаты измерений v(σ) показаны на рис. 3.3.1. Разные точки на 
рисунке соответствуют разным холмикам. Переход к степени дейтери-
рования, равной 85 %, ведет к изменению растворимости  

С(масс.%) = 15,7 + 0,37Т (°C). 

Видно, что v (σ) при этом уменьшается, а  сильно возрастает. 
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v ·10–4 см/с

1
  6

 

4

2 
 

2

  0                   0,02             0,04               σ 
1 

  35,54                 34          33          32       Т, °С   
2 

  32,32             31           30           29         Т, °С  

 
Рис. 3.3.1. Зависимость v(σ) для грани призмы кристалла DKDP  

(кривая 1 соответствует степени дейтерирования 92%, кривая 2 — 85%) 
 
 
Для линейных участков кривых, имеющих место при больших пере-

сыщениях, можно найти наклон  eCddv . Из кривой 2 следует 
21081,0  bCdd ev см/с. При температуре 28 °С равновес-

ная растворимость Се в частицах равна 1,49·1021 в см3, объем 

 см23107,9  3. Таким образом, кинетический коэффициент ступени 

 при степени дейтерирования 85% получается равным 5,6·10–2 см/с. 
Аналогичная оценка для степени дейтерирования 92% при температуре 
33°С дает кинетический коэффициент ступени   около 7,9·10–2 см/с. 
Найденные значения кинетических коэффициентов могут быть исполь-
зованы как для проверки теоретических расчетов, так и для выращива-
ния монокристаллов. 
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§ 4.   Влияние  примесей  на  кинетику  и  морфологию 
граней кристаллов KDP и ADP [11, 12] 

 
 
 

4.1.  Воздействие случайных примесей  
 на рост граней призмы ADP и KDP 

 
 
Как известно, механизм влияния примесей может заключаться в от-

равлении изломов, блокировании торцов ступеней и в изгибе и останов-
ке ступеней на гладких участках граней. Соответственно адсорбция ак-
тивной примеси протекает на изломах, гладких участках торцов ступе-
ней и на террасах между ступенями. Эффективность влияния примеси 
определяется во всех трех случаях величиной энергии адсорбции, от 
которой зависит время жизни частицы примеси в адсорбированном со-
стоянии. Играет роль и соотношение скоростей поступления на расту-
щую поверхность частиц примеси и частиц собственного вещества. 

Большую трудность при выращивании совершенных монокристал-
лов вызывают случайные примеси, составляющие ансамбль разных 
элементов и соединений. Они же мешают изучать воздействие специ-
ально вводимых примесей. 

При использовании интерференционных методов было выполнено 
подробное изучение кинетики роста граней и морфологии растущей 
поверхности граней призмы ADP и KDP при разных пересыщениях в 
номинально чистых растворах и со специальным добавлением примеси.  

Соль KDP содержала примеси Al, Fe в количестве 10–4 масс.%, Cr, V, 
Mo в количествах 10–6%;  соль ADP имела примеси Al, Fe на уровне 
2·10–4 %, Cr, V, Mo, Co значительно меньше — около 2·10–6%. Имелись 
и другие примеси: Mg, Pb, Zn, Si. Как следствие, измерения скорости 
перемещения ступеней указывают на наличие инертного интервала пе-
ресыщений для номинально чистого раствора. Это означает, что пере-
численные примеси в той или иной степени являются активными, и в 
первую очередь, как установлено ранее, трехвалентные ионы металлов. 

 Изменения рельефа призмы кристаллов в номинально чистых рас-
творах с изменением пересыщения происходят сложно и своеобразно. 
На рис. 4.1.1 эти изменения показаны для граней призмы ADP. 
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в б а 

[1 ] мм

 
Рис. 4.1.1. Изменение формы холмиков роста и образование макроступеней  
на гранях призмы ADP с повышением пересыщения : а)  = 0,83·10–2 ;  

б)  = 1,24·10–2 ; в)  =1,49·10–2 ; г)  =2,01·10–2; д)  =2,73·10–2 ;  
е)  =3,29·10–2. Стрелкой показано направление потока раствора 

 
При повышении пересыщения от а) к в) на некотором удалении от 

вершины холма формируются неправильной формы макроступени. За-
тем при состоянии раствора г) макроступени исчезают. Далее около 
пересыщения д) эллиптический по форме холмик роста изменяет свой 
эксцентриситет и поворачивается на угол 10–15, а его наклон умень-
шается. При дальнейшем увеличении пересыщения вновь возникают 
макроступени е). 

Образование макроступеней при повышенных пересыщениях хоро-
шо известно. Оно связано с неоднородностью пересыщения на поверх-
ности, усиливающейся при неоднородности потока раствора, омываю-
щего кристалл. Образование макроступеней при сравнительно малых 
пересыщениях ранее не было обнаружено. Минимум наклона p() был 
объяснен нелинейностью функции v(). На интерферограмме г) виден 
новый возникший центр роста, который с повышением пересыщения 
подавляет прежний центр. Это явление обусловлено наблюдаемым пе-

г д е 1 мм u
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ресечением зависимостей p() для разных центров роста. Рисунок 4.1.2 
показывает данные измерений p() и v() в направлении [001] на грани 
призмы кристалла ADP. Температура насыщения раствора была равной 
32,4С.  

 
Рис. 4.1.2. Зависимость скорости перемещения ступени vz и наклона  

холмика р для направления [001] от пересыщения на грани призмы (100) ADP 
(температура насыщения раствора 32,4С) 

  
На рис. 4.1.2 хорошо выявляется инертный интервал пересыщений  

(«мертвая» зона), расположенный от 0 до 0,4·10–2, где движение ступе-
ней вообще не регистрируется. Граница этого интервала, как уже отме-
чалось, обозначается символом d. Другим характерным пересыщением 
является , при котором кривая v() круто возрастает. В данном случае 
 1,5·10–2. После   2,5·10–2 кривая v() выходит на прямую, про-
ходящую через начало координат. 

Медленный рост в интервале  от 0,4·10–2 до 1,5·10–2 был объяснен 
действием адсорбированных на поверхности сравнительно подвижных 
стопоров, образованных случайными примесями, прорыв ступеней че-
рез которые происходит при пересыщениях в окрестности .  

Данные рис. 4.1.2 позволяют определить кинетический коэффициент 
ступени и поверхностную энергию торца ступени, параллельной оси х 

43 



кристалла. Для линейной части зависимости v() можно вычислить 
значение z, которое при 31С для ADP получается равным 0,5 см/c. 

Минимум p() выражен сравнительно слабо. Образование макро-
ступеней происходит при  = (1–2)·10–2, а изменение формы и поворот 
холмика роста наблюдается в области наибольшей крутизны v(). 

Для кристаллов KDP изменение наклона и формы холмика более 
существенно. Значение  определялось только температурой роста и 
чистотой раствора. Результаты измерений для грани (100) представлены 
на рис. 4.1.3. 

p·10–3   γ, град 

p1 

p2 

v /v

 c
м

/c
 

v2 2 1

v,
 1

0–4

v /v2 1

v1 

 T, °С
 

Рис. 4.1.3. Влияние пересыщения на скорость движения ступеней  
и наклон холмика для направлений их минимальной (индекс 1)  
и максимальной (индекс 2) скорости на грани призмы КDP.  
Угол  измерен между вектором v2 и направлением [100] 

 
Для КDР линейные участки v2 и v1 соответствуют почти постоянно-

му значению . Это означает, что направление максимальной скорости 
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движения ступеней составляет угол 20 с направлением [100], т.е. боль-
шая ось эллиптического холмика не совпадает с осью х кристалла. Для 
КDP была определена поверхностная энергия торца ступеней, двигаю-
щихся с минимальной скоростью, равная 1 = 16,7 эрг/см2. Это стало 
возможным на основе предположения, что линейный участок p1() в 
интервале  от 2·10–2 до 3,35·10–2 отвечает одиночной дислокации. 

Данные рис. 4.1.3 позволяют оценить роль анизотропии  в плоско-
сти грани (100) КDP. Величины v1 и v2 соответствуют направлениям с 
наименьшей и наибольшей скоростями распространения ростовых сту-
пеней. Крутизна холмика дается значениями р1 и р2 для этих же на-
правлений. Поскольку нормальная скорость грани R = pv и для грани в 
целом она постоянна, то v1/v2 = p2/p1. Из рисунка видно, что 

1  
2, 

и это определяет положение максимума v  2/v  1. 

и  

Если допустить, что стопоры распределены равномерно, то прорыв 
ступеней происходит для ступеней той ориентации, для которой  име-
ет минимальное значение, т.е. для ступеней, движущихся со скоростью 
v2. Действительно, 2rk становится меньше расстояния между стопора-
ми, если нормальная скорость роста гран

 hrjRR k
2 

 , 

где  — поток примеси. Значит, j  2*
1

22
1

*
1   kTjR , a 

 2*
2

22
2

*
2  j kTR (см. раздел 1.3) и 2*

2
*
2

2*
1

*
1

2
2

2
1  RR , где 

*R — нормальная скорость роста грани при . Отсюда следует вели-

чина отношения 

*
5,14,121  . Отношение скоростей v1/v2 в ин-

тервале малых пересыщений 2·10–2  4·10–2 приблизительно равно 
1/2. Этот факт свидетельствует о том, что в изученных условиях ани-
зотропия v определяется анизотропией . Начало изменения формы и 
поворота оси холмика точно отмечается началом изменения угла . 

Немонотонность изменения наклона холмика с ростом пересыщения 
наблюдалась ранее. В случае KDP глубина минимумов р1 и р2 сущест-
венно различна (рис. 4.1.3). В том направлении, где ступени движутся 
быстро со скоростью v2, минимум р2 почти равен нулю. При одной и 
той же зависимости скорости v() для одного и того же направления, но 
для различных холмиков, глубина минимумов неодинакова, т.е. зависит 
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от структуры источника ступеней. Немонотонность p() обусловлена 
нелинейным возрастанием v(), а она, в свою очередь, связана с влия-
нием примесей. Обе эти зависимости дают типичный вид функции 
R(). 

Немонотонность наклона для единичной дислокации была объяснена 
условиями движения спиральной ступени с нелинейной зависимостью 
v(). В центре спирали ступень неподвижна, поскольку ее кривизна 
здесь равна критической в соответствии с уравнением Гиббса–Томсона. 
По мере удаления от центра спирали кривизна уменьшается и дейст-
вующее пересыщение возрастает вплоть до пересыщения  вдали от 
начала ступеньки, где ее кривизна мала. Это верно, если режим кинети-
ческий, и идет только прямое встраивание частиц в ступень. При нели-
нейном увеличении скорости движения ступеней с ростом пересыще-
ния, каким бы ни было значение пересыщения в объеме раствора, части 
спирали, прилегающие к вершине холма, перемещаются при    
медленнее периферийных не только потому, что действующее пересы-
щение здесь ниже ввиду эффекта Гиббса–Томсона, но и потому, что при 
нелинейной кинетике кинетический коэффициент при малых  низок, а 
при удалении от центра за счет повышения значения  увеличивается. 
Низкое действующее пересыщение в присутствии примеси дает мед-
ленное движение ступеней с почти линейной зависимостью  

  eCv , 

где ' — кинетический коэффициент ступени в этой области пересыще-
ний. При том же объемном пересыщении действующее пересыщение 
становится выше  на некотором удалении от центра спирали, влияние 
примеси снимается и движение ступеней происходит с более высоким 
кинетическим коэффициентом. Пусть здесь имеется также линейная 
зависимость  

  eCv , 

где ''   '. Вместе с тем нормальная скорость роста R() = рv посто-
янна в пределах действия дислокационного холмика. Поэтому наклон 
вдали от центра источника равен 

   0pp  , 
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где — наклон вблизи выхода дислокации. Таким образом, при пере-

сыщении, стремящемся к   
0p

, происходит уменьшение наклона р(). 
При дальнейшем увеличении объемного пересыщения действующее 

пересыщение в центральной части спирали повышается и кинетический 
коэффицент возрастает до ''. Тогда практически все участки движутся 
со скоростью  eCv  и р() начинает расти вместе с . Так обра-

зуется минимум р(). 
По-видимому, это качественное рассмотрение верно и при азиму-

тальной анизотропии . В том направлении на грани, которое имеет 
наиболее сильно различающиеся значения ' и '', минимум р() выра-
жен сильнее. Действительно, на рис. 4.1.3 около  подъем для v2 круче, 
чем для v1, т.е. ('/'') меньше для v1, чем для v2. Для сложного источ-
ника наклон дается выражением  

 
Lr

mhp
k 219 

  

и выводы, сделанные для простого источника, в общем, сохраняются. 
При , что верно для больших , c возрастанием  наклон хол-

мика уже почти не изменяется, кривизна становится малой уже в преде-
лах первого витка и р() начинает стабилизироваться при условии 

krL 

LkT 219 1  , где 1 — определенное пересыщение. Минимум 

р() обнаруживается только при   1, если также выполняется нера-
венство  1. Глубина минимума зависит от отношения /1. Оцен-
ка влияния величины L при рассмотрении движения квадратной спира-
ли показывает увеличение отношения р/р0 вместе с ростом L. 

Образование макроступеней на одном из ростовых холмиков в при-
сутствии примесей иллюстрируется на рис. 4.1.4. Макроступени зани-
мают два противолежащих сектора, причем угол сектора увеличивается 
с повышением . Общее объяснение наблюдаемых явлений, вероятно, 
состоит в следующем. При пересыщениях, близких к , элементарные 
ступени прорываются через частокол стопоров. Прорыв протекает сна-
чала в направлении с меньшой величиной . Скорость движения ступе-
ней после этого возрастает многократно. Первая же прошедшая через 
частокол ступень оставляет за собой террасу с меньшей плотностью 
адсорбированных примесей, что способствует прорыву следующей сту-
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пени и т.д. Случайное торможение любой ступени приводит к образова-
нию макроступени.  

 

 

]100[а) б) в) 

1 мм

 
Рис. 4.1.4. Образование макроступеней на грани призмы КDP; а) – г)  

обозначают интерферограммы; д) и е) – фотографии рельефа поверхности,  
соответствующие картинам интерференции б) и в). Наблюдения проводились  

при пересыщениях: а)  = 4,52·10–2; б), в)  = 4,82·10–2; г)  =5,13·10–2.  
Формирование макроступеней начинается в том направлении, где скорость  

перемещения ступеней максимальна (см. стрелку А на е)) 
 
 

4.2. Влияние специально вводимых примесей 
 
 Для изучения механизма влияния примесей трехвалентных метал-

лов были поставлены опыты по измерению роста кристаллов при введе-
нии в раствор разных количеств примеси [12]. Показанные на рис. 4.2.1 
кривые р(), R(), v() для грани (100) KDP, которые построены в 
присутствии ионов хрома, аналогичны тем, что получены ранее. Под-
робные и точные измерения позволяют заметить некоторые новые дета-
ли, хотя по-прежнему сказывается действие набора случайных примесей 
(кривые 1 на рис. 4.2.1). Форма кривых 2–5 подобна кривым, получен-

г) е) д) 
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ным без добавления примесей. 
Ширина «мертвой» зоны, оце-
ниваемая значением d, рас-
тет с содержанием Cr3+. Пере-
сыщение , при котором 
происходит подъем v(), так-
же увеличив етс . С увеличе-
нием содержания примеси 
сокращается интервал между 


–3 р, 10

а я

л

а я

 участок. 

ре. Они явно линейны.  

d и , подъем v() стано-
вится бо ее резким. При мак-
симальной концентрации Cr3+ 
d и  совпадают, а минимум 
р() исчезает. Следует под-
черкнуть, что кривые R() 
постепенно смещаются впра-
во, ук зыва  на продолжаю-
щееся действие возрастающе-
го количества примеси. Также 
изменяется и наклон р(), 
который продолжает умень-
шаться. В той же области пе-
ресыщений на кривых v() 
уже не сказывается действие 
примеси и они выходят на 
линейный

–4v, 10  см/с 

R, 10–6 см/с 

 

На рис. 4.2.1 обозначены: 
1 — номинально чистый рас-
твор, 2 — 1,5 иона Cr3+ на 106 
частиц KDP, 3 — 3 иона Cr3+ 
на 106 частиц KDP, 4 — 4,5 
иона Cr3+ на 106 частиц KDP, 5 
— 6 ионов Cr3+ на 106 частиц 
KDP. 

σ, 10–2

T, °C 

Рис. 4.2.1. Зависимости v(), На рис. 4.2.2 представлены 
зависимости d и  от кон-
центрации примеси в раство-

 р(), R() при разном  
содержании ионов Cr3+ 
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Рис. 4.2.2. Зависимости d и  от содержания примеси С i 

 
Значения d и  определены по кривым v(σ) и R(σ) рис. 4.2.1. Из 

рис. 4.2.2 следует, что случайных примесей, эквивалентных действию 
ионов Cr3+, в растворе содержится около 1 частицы на 106 частиц KDP. 

 В дополнение к приведенным выше результатам изучения влияния 
ионов Cr3+ на рост граней призмы кристалла KDP опишем результаты 
детальных интерферометрических исследований in situ других активных 
ионов — Fe3+ и Al3+. Эти исследования были предприняты для уточне-
ния полученных ранее результатов и получения закономерных связей 
между v(σ) и концентрацией примеси. Скорость потока раствора через 
ячейку в эксперименте равнялась 30 см/с, что достаточно для обеспече-
ния кинетического режима. Для приготовления растворов применялась 
деионизованная вода с удельным сопротивлением 18 МОм/см. 

Исходная соль KDP была подвергнута анализу на содержание при-
месей. Содержание Fe3+ и Al3+ было менее 3 ppm, а Cr3+ — менее 0,03 
ppm. Значение рН насыщенного раствора при 30°С равнялось 4,05.  

Примеси вносились в раствор KDP в виде водного раствора 
FeCl3·6H2O, AlCl3·kH2O (64 весовых % H2O) и Al(NO3)3, растворенных 
в азотной кислоте. Объем растворов с вносимыми примесями составлял 
1,5·10–3 часть объема раствора KDP.  

Для примесей CrCl3, FeCl3, AlCl3 и Al(NO3)3 при их разной концен-
трации кривые v(σ) приведены на рис. 4.2.3. Результаты по ионам хрома 

σd, 10–2 σ*, 10–2 

–1 C , млнi
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взяты из рис. 4.2.1 и помещены на рис. 4.2.3 для сравнения их воздейст-
вия с другими трехвалентными ионами. 

 

 
 

Рис. 4.2.3. Влияние пересыщения на скорость движения ступеней вдоль [001]  
в присутствии примесей. Температура насыщения раствора 35°С 

 
В каждом приведенном случае имеется «мертвая» зона. Точность 

измерений такова, что можно было регистрировать среднюю скорость 
v = 10–6 см/с. Таким образом, инертный интервал действительно суще-

σ, 10–2 

v 
·1

0–4
 c
м

/c
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ствует. Начальный подъем кривой может быть представлен эмпириче-
ским уравнением  

  2)( db v , (4.2.1) 

что также указывает на наличие инертного интервала пересыщений. 
Так, для примеси FeCl3 экспериментальные точки на плоскости 

(v1/2, ) хорошо укладываются на прямую до пересыщения 

 (рис. 4.2.4).    2105,33 
 

 
Рис. 4.2.4. Зависимость )(v  для примеси FeCl3 

 
Критическое пересыщение  определяется разными способами. 

Один из них — наблюдение за формой дислокационного холмика роста. 
При увеличении пересыщения более  его форма переходит от пра-
вильной эллиптической к характерной вытянутой. 

Другой способ основан на том, что пересыщению  соответствует 
максимум зависимости наклона холмика от σ. Это связано с резким из-
менением скорости движения ступени.  

Величина  растет с увеличением концентрации примеси несколько 
по-разному в зависимости от вида примеси. Для FeCl3 при содержании 

1 ppm Fe3+   1005,06,2   2 ; для AlCl3 при том же содержании 

Al3+  = (3,45  0,05)·10–2; для Al(NO3)3 при той же концентрации 
ионов Al3+  = (4,50,1)·10–2. Таким образом, из двух последних ре-

      0                1                2               3               4                5 
                                                                         σ, 10

 
1,5 
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–2 
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зультатов следует зависимость действия ионов Al3+ от анионного соста-
ва солей алюминия.  

В случае ионов Fe3+ экспериментальные кривые на рис. 4.2.3 аппрок-
симируются эмпирическим уравнением 

    















 





s
d

bb
b d

d

1exp1

)(
2

02v . (4.2.2) 

Здесь d и s — эмпирические константы, b,  — константы из уравне-

ния (4.2.1),  — наклон прямой для номинально чистого раствора. Эта 

величина несколько отличается для разных исходных растворов, что, 
по-видимому, связано с наличием случайных примесей. Пользуясь 
уравнением (4.2.2), можно определить характерные точки на экспери-
ментальной кривой.  

d

0b

Следует отметить, что макроступени пр *  в приведенных 
экспериментах никогда не наблюдались. При относительно малых кон-
центрациях примеси до 5 ppm FeCl

и 

тке 
3 и до 2 ppm AlCl3 формирование 

макроступеней фиксировалось на линейном учас )(v . С повыше-

нием концентрации примесей пересыщения, при которых образовыва-
лись макроступени, уменьшались и стремились к величине . Вообще 
макроступени возникают в интервале σ от 4,5·10–2 до 5,5·10–2, т.е. их 
образование происходит сложным образом. 

Объединение ступеней в макроступень достигается вследствие ва-
риации скоростей перемещения ступеней в эшелоне. Интервал пересы-

щений, где производная 
d

dv
 велика, является более предпочтительным 

для вариации поверхностного пересыщения и поверхностной концен-
трации примеси, которые и обусловливают вариацию скорости ступени. 

Но, с другой стороны, легкое образование макроступеней не соот-

ветствует точно максимуму 
d

dv
 и не связано прямо с другими факто-

рами, кроме пересыщения.  
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§ 5.   Некоторые итоги интерферометрических  
  исследований роста кристаллов группы KDP 

 
 

 5.1.  Особенности методики исследований 
 
 Итак, в параграфах 2–4 сообщается о новых важных результатах ин-

терферометрического изучения дислокационного роста кристаллов 
группы KDP. Использовали как коноскопический метод измерения 
нормальной скорости граней, так и интерферометрию по Майкельсону, 
которая позволяла измерять не только R(), но и p() и вычислять ско-
рости распространения ступеней v(), а также наблюдать микроморфо-
логию граней. Морфология грани чутко реагирует на любые изменения 
условий роста.  

Интерферометрические опыты требуют тщательной постановки. Для 
приготовления раствора необходимо брать вещество высокой чистоты, 
не ниже марки «осч», и дважды дистиллированную воду. Нужно также 
учитывать инертность материала деталей, которые соприкасаются с 
раствором. Затравочная пластинка вырезается параллельно исследуемой 
грани кристалла, полируется, приклеивается к стеклу и устанавливается 
в измерительной кювете так, чтобы обеспечить ее интенсивное омыва-
ние потоком пересыщенного раствора. Интенсивность потока должна 
быть такова, чтобы кристалл рос в кинетическом режиме. Важным на-
чальным этапом опыта является регенерация затравки, которая прово-
дится в течение длительного времени от нескольких часов до несколь-
ких суток. 

Для достижения высокой точности измерений необходимо иметь 
точные данные о кривой растворимости вещества, поскольку пересы-
щение задается понижением температуры раствора. Точность поддер-
жания температуры не должна быть хуже, чем 0,1° .  

Для осуществления опытов требуются настройка оптической систе-
мы и определенные навыки экспериментатора. При использовании ге-
лий-неонового лазера расстояние по высоте рельефа между соседними 
полосами интерференции соответствует h = 0,23 мкм. После опреде-
ления расстояния между полосами (в мкм) можно вычислить наклон р. 
При росте кристалла толщина раствора между гранью и окном кюветы 
уменьшается. В результате наблюдается движение полос интерферен-
ции. Регистрируя период изменения интенсивности в данной точке ин-
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терференционной картины, можно вычислить нормальную скорость 
роста грани R = h/T. Очевидно, чем меньше длина волны лазера, тем 
точнее измерения. 

 
 

5.2.  Результаты измерений ростовых параметров грани 
 
Применение интерферометрических методов позволило определить 

важнейшие характеристики послойного роста кристаллов: удельные 
краевые свободные энергии ступеней  или удельные поверхностные 
энергии торцов ступеней , а также кинетические коэффициенты сту-
пеней. Были определены x = 1,9·10–6 эрг/см и z = 1,2·10–6 эрг/см для 
ступеней на гранях {100} ADP и соответственно x = x/h = 25 эрг/см2 
и z = z/h =16 эрг/см2. Исходя из этих результатов, среднее значение  
для ADP, используемое в оценочных теоретических расчетах, принима-
ют равным ≈ 20 эрг/см2. Для граней {101} ADP коноскопическим мето-
дом были найдены среднее значение  = 15–16 эрг/см2 и средняя вели-
чина кинетического коэффициента ступени  = 0,33 см/с. При изучении 
анизотропии холмика роста на гранях {101} ADP найдены кинетические 
коэффициенты ступеней на разных склонах 1 = 0,35 см/с, 2 = 0,5 
см/с и 3 = 0,8 см/с. На грани призмы {100} ADP был определен кине-
тический коэффициент z = = 0,5 см/с. 

Для граней кристаллов {100} КDP были измерены средние кинети-
ческие коэффициенты ступеней  = 7,2·10–2 см/с при ≈ 30°С и 
 = 12,2·10–2 см/с при температуре ≈ 40°С. Для граней {100} КDР оп-
ределено значение α = 16,7 эрг/см2 для торцов ступеней, имеющих 
наименьшую скорость перемещения.  Для DKDP для граней призмы 
{100} измерены средние кинетические коэффициенты ступеней 
 = 5,6·10–2 см/с для степени дейтерирования 85% и  = 7,9·10–2 см/с 
для степени дейтерирования 92%.  
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Получены данные о влиянии случайных примесей в номинально 
чистых растворах и о воздействии примесей, специально вводимых в 
раствор в виде ионов Al3+, Fe3+ и Cr3+. Для объяснения кривых v() при 
разных концентрациях активной примеси была привлечена модель Каб-
реры – Вермили. Уравнение Кабреры – Вермили дает возможность оце-
нить зависимость ширины «мертвой» зоны пересыщений от содержания 
примеси в растворе. Граница этой зоны определяется из выражения 



 dkd kTrl  22 , 

где  — среднее расстояние между стопорами, при котором останав-

ливается движение ступени либо при адсорбции их на террасах, либо на 
ступенях. При адсорбции стопоров на ступенях l

dl

d пропорционально 

ic1 , где — концентрации примеси в растворе. Тогда ic

i

d пропорцио-

нально ,c  т.е. является линейной функцией . Если же стопоры обра-

зуются на террасах, то расстояние  пропорционально 

ic

dl
211 ic  и d  

пропорционально 21
ic , т.е. имеет корневую зависимость. 

При анализе зависимости  ic  для всех трех примесей Fe3+, Al3+ и 

Cr3+ установлено, что ход кривой удовлетворительно описывает корне-
вая аппроксимация типа 

 icbа  , 

где а и b — постоянные коэффициенты, различающиеся для разных 
примесей. 

При аналогичной обработке экспериментальных результатов  id c  

не получено удовлетворительного описания ни линейной, ни корневой 
зависимостью. Не подходит для объяснения результатов модель только 
подвижной примеси. Предположение о существовании двух видов при-
меси (подвижной и неподвижной) в растворе также не соответствует 
экспериментальным данным. Действительно, увеличение концентрации 
подвижной примеси в растворе (например, Fe3+) не должно изменять 

d , если, наряду с этим, имеются в постоянной концентрации примеси 

другого сорта с большим временем жизни в адсорбированном состоя-
нии.  



Для объяснения результатов следует считать примесь прочно адсор-
бированной на поверхности и предполагать стопорный механизм влия-
ния. Эта модель в общем объясняет наличие d  и *, если стопоры 

распределены случайно, на разных расстояниях друг от друга. Пересы-
щение  соответствует равенству минимальных расстояний между 

стопорами, 
d

* приблизительно соответствует набору больших расстоя-
ний. При значениях пересыщения в промежутке между d  и * часть 

56 



ступеней просачивается через стопоры, обеспечивая ненулевую ско-
рость движения ступеней.  

Наличие подвижных примесей отрицается также тем фактом, что 
скорость перемещения ступеней для всех примесей с увеличением σ 
выходит на один и тот же линейный участок. Если бы подвижные при-
меси продолжали действовать, экспериментальные кривые проходили 
бы несколько ниже линейного участка, проходящего через начало коор-
динат.  

Наряду с измерениями скорости движения ступени, необходимы из-
мерения нормальной скорости грани R, поскольку она является важ-
нейшей характеристикой роста кристаллов. Теоретически она может 
быть формально получена умножением величин p() и )(v .  

Из приведенных данных видно, что при пересыщениях σ > * вели-
чина  не зависит от концентрации примеси, будь то Fe)(v 3+, Al3+ или 

Cr3+. Однако нормальная скорость R при тех же пересыщениях явно 
уменьшается с увеличением количества примеси в виде Fe3+ . По суще-
ству это означает, что p зависит от концентрации примеси. Кроме того, 
в этой области пересыщений наблюдается образование макроступеней. 
Следовательно, прежний подход к вычислению нормальной скорости 
роста с использованием уравнения       vрR , применявшийся к 

элементарным ступеням, нужно видоизменить. Скорость движения мак-
роступеней, вероятно, не зависит от содержания примесей, но расстоя-
ние между ними увеличивается настолько, что снижается R. Этот про-
цесс сохраняется в широком интервале содержания примеси и значи-
тельном интервале пересыщений, которые соответствуют линейному 
участку . Следует также отметить, что в модели влияния стопоров 

не учитывается возможность просачивания ступеней, когда расстояния 
между стопорами меньше диаметра критического зародыша. Между тем 
это явление теоретически рассмотрено ранее Бартоном, Кабрерой и 
Франком и наблюдалось А.В. Белюстиным при измерении скорости 
роста граней {100} KDP.  

)(v

Другим важным результатом является выяснение роли значения рН 
раствора, от которого зависит строение и способ влияния примесей. 
Особенно интересным является установление роли дислокационной 
структуры. Как было обнаружено, скорость роста на одиночных дисло-
кациях в 1,5–2 раза ниже, чем на пучках дислокаций. 
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§ 6.   Приборы, методика и результаты 
  исследований морфологии граней 

 
 

6.1.  Методика АСМ-исследований  
 
Принцип работы атомно-силового микроскопа и некоторые резуль-

таты исследований роста кристаллов, полученные при его применении, 
кратко сообщены в учебном пособии [1].  

Для изучения холмиков роста на гранях {101} кристаллов KDP ex si-
tu и in situ были приготовлены пластинки KDP размерами 5×5×2 см , 
плоскость которых параллельна грани (101). Пластинки разрезались на 
затравки размером 5×5 мм . Затравки споласкивались деионизованной 
водой и прикреплялись на лопатки мешалок. Мешалки вводились в рас-
твор, температура которого была более высокой, чем температура на-
сыщения. Затем температура в сосуде уменьшалась, и затравки подра-
щивались до тех пор, пока на их гранях не отлагался слой 1 ÷ 3 мм. 

3

2

Вращение мешалок производилось со скоростью 60 об./мин. Когда 
процесс роста заканчивался, кристаллы извлекались через слой гексана, 
нагретого до той же температуры, что и раствор в сосуде для подращи-
вания. 

Полученные кристаллы рассматривались в оптическом микроскопе в 
отраженном свете для обнаружения холмиков роста. Затем они укреп-
лялись на стекле и помещались на столик атомно-силового микроскопа 
(Digital Nanoscope III). Для исследования использовался контактный 
метод со стандартным Si-N-острием, имеющим номинальную силу 0,1 
ньютон/м. 

Растворы KDP получены из деионизованной воды с удельным со-
противлением 18 МОм/см и соли особой чистоты. Уровень всех приме-
сей был менее 1 ppm, содержание ионов Cr ,3+

 Al , Fe  3+ 3+ было ниже 100 
ppb. Растворы вымешивались при температуре 80°С, фильтровались 
через карбонатные фильтры с размером отверстий 0,02 мкм и выдержи-
вались в течение трех суток при температуре выше 80°С. Концентрация 
полученных растворов определялась после этого высушиванием до по-
стоянного веса. Равновесная концентрация в молях на литр (молярная 
концентрация) рассчитывалась по формуле 

 , 252 1072,91030,2049,1 TTCe
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где Т — температура по шкале Цельсия. 
Исследование in situ проводилось на тех же образцах и в тех 

же растворах. 
 
 

6.2.  Морфология дислокационных холмиков  
 и двумерных зародышей  
 при росте граней {101} KDP [13] 

 
Важные исследования фигур роста на наноуровне на гранях (101) 

кристаллов KDP были осуществлены ex situ с помощью атомно-сило-
вого микроскопа. Кристаллы, выращенные в неперемешиваемом рас-
творе при 27°C, были извлечены из раствора через слой гексана и под-
вергались АСМ-осмотру. На грани (101) наблюдается холмик роста с 
треугольным контуром, имеющий три сектора с тремя разными накло-
нами. Наиболее крутой склон 1, склон со средним наклоном 2 и наиме-
нее крутой склон 3 (см. рис. 2.4.1). 

 

 

2 
3 2

3
1

1 (101) (010) 
(100) 

 
Рис. 6.2.1. Вицинальный холмик на грани (101) KDP (35×35 мкм ) 2

 
Высота ступеней, его составляющих, равна 5 Å, что с учетом по-

грешности измерений совпадает с половиной параметра ячейки 10,2 Å в 
направлении [101] кристалла. Расстояния между ионами К  в нормаль-
ном к грани направлении соответствуют толщине мономолекулярного 
слоя. 

+

Наклоны холмика треугольной формы вычисляются из выражения 

 







 



3

1

367,3
j

jiki bbrmhp , (6.2.1) 
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где отношения 321321 1:1:1:: pppbbb   зависят только от анизотро-

пии кинетического коэффициента  . Здесь 





kT
rk — радиус крити-

ческого зародыша. Для KDP см , для грани (101) 

эрг/см . Для холмиков с m = 1, 2 и 3 получены 

231068,9  3

20 2 321 :: ppp  

. Используя (6.2.1), можно оценить локальные пересыщения 
для этих трех холмиков. Они равны (5,1 ± 0,1), (4,3 ± 0,2) и (4,0 ± 0,1)% 
соответственно. Эти пересыщения дают размеры критических зароды-
шей, равные 87, 109 и 117 Å. 

1:1,2:1,4

Все наблюдаемые спирали были элементарными, каков бы ни был по 
величине вектор Бюргерса дислокации. Далеко от вершины холмика 

ступени были эквидистантными. Вблизи же его при m > 1 ступени 
движутся группами, составленными из числа ступеней порядка m. На-
блюдается асимметрия расположения краев ступеней относительно вы-
хода дислокации. Поскольку имеются напряжения вокруг линии дисло-
кации с большим вектором Бюргерса, спиральный холмик должен иметь 
полый канал радиусом 

 





K

b
r 2

2

0 8
,  (6.2.2) 

где  — модуль жесткости, K — геометрический параметр, близкий к 1. 

Действительно в центре многих спиралей наблюдались углубления 
(рис. 6.2.2, слева направо: холмики на дислокациях с вектором Бюргер-
са, равным одной, двум и трем единичным высотам ступени; четко вид-
но углубление (сердцевина) на крайней правой АСМ-картине). 

 

 
 

Рис. 6.2.2. АСМ-граммы трех ростовых холмиков на дислокациях 
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С использованием (6.2.2) для 2m  получена оценка величины 

 нм, в то время как измеренный радиус составил 14 нм. Уточ-

ненная теория, учитывающая анизотропию кристалла, дает приблизи-
тельно в два раза меньшее значение 13 нм. Таким образом, уточнение 
дало хорошее согласие с опытом. Сечение сердцевины круговое, что 
говорит об изотропии краевой энергии ступени. Можно сделать вывод, 
что анизотропия роста холмика определяется анизотропией кинетиче-
ского коэффициента β. 

250 r

Рост граней {101} не ограничивается спиральным ростом. На гранях 
обнаруживались также холмики, состоящие из плоских последовательно 
лежащих по высоте слоев. Не видно винтовых ступеней на вершине та-
ких холмиков. Холмики наблюдаются на террасах между ступенями 
дислокационного происхождения. Значит, их образование идет на дву-
мерных зародышах (по 2D-механизму). 

АСМ-граммы показывают также следующий процесс. Вблизи центра 
холмика одна из ступеней тормозится и на нее набегает верхняя сту-
пень. Как следствие, ширина нижней террасы увеличивается и покрыва-
ется островками от одинарной до тройной толщины элементарного 
слоя. Островки высотой всего один слой имеют средний размер 270 нм. 
Сами по себе террасы имеют ширину 390 нм в секторе холмика 2 и 840 
нм в секторе 3. Не наблюдалось островков в секторе 1, где ширина тер-
рас всего 150 нм. Итак, имеется рост как за счет бегущих от дислокаци-
онных источников ступеней, так и с помощью слоистых островков. 
Среднее расстояние между островками зависит от степени пересыщения 
и от величины диффузионного пробега частиц по поверхностности s . 

Так как пересыщение приблизительно одно и то же для разных секторов 
холмика, то присутствие или отсутствие островков определяется соот-
ношениями величин ширины террас и диффузионного пробега s . На 

основании этого можно заключить, что 300200 s нм. Террасы 

более узкие, чем s , не имеют островков. На широких террасах части-

цы могут присоединиться к островку прежде, чем они достигают дисло-
кационной ступени. Отсюда террасы секторов 2 и 3 быстрее покрыва-
ются веществом, чем при движении готовых ступеней, и отношение 
наклонов в их секторах становится аномально высоким 3p2 :1 : pp  

. 0,1:2,2:6,5
При малых пересыщениях образование зародышевых островков не-

возможно. Тем не менее с увеличением пересыщения частота их появ-
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kT   мало. Нормальная ско-

рость роста грани R для круглых спиралей и зародышей при  
 

 малых
kT  может быть оценена с помощью выражения 
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 (6.2.3) 

Согласно (6.2.3) отношение скорости роста грани путем двумерного 
зародышеобразования к скорости роста, обеспечиваемого дислокация-

ми, зависит от  , 
kT


 и s .  Оценки показывают, что при %5  

идет дислокационный рост, а при %10 к нему существенным обра-
зом присоединяется рост путем двумерного зародышеобразования. 

 
 

6.3.  Морфология граней монокристаллов  
 нитрата бария Ва(NО3)  [14] 2

 
Монокристаллы нитрата свинца и нитрата бария исследуются и при-

меняются в качестве рамановских преобразователей частоты лазерного 
излучения. 

В качестве образцов для изучения на АСМ взяты хорошо образован-
ные кристаллы Ba(NO )  с гранями {111} и {100}, выросшие в ячейке с 
объемом 50 мл. Температура насыщения раствора была равной 23°С. 
Рост наблюдался при температуре выше 21,4°С, что соответствовало 
пересыщениям ниже 4%. Кристаллы извлекались из ячейки и осушива-
лись специальной бумагой, чтобы избежать вторичной кристаллизации. 
Грани кристаллов осматривались in situ и ex situ с помощью интерфе-
ренционного микроскопа, чтобы сравнить морфологию граней кристал-
лов до и после извлечения из раствора. Для обнаружения дислокаций 
был применен поляризационный метод. В АСМ-исследовании исполь-
зовалась Si N -игла. 

3 2

3 4
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В литературе сообщается о двух пространственных группах нитрата 
бария Ра3 и Р2 3, и по морфологическим и кинетическим измерениям 
грани {111} и 

1

 111  отличаются незначительно. Тем не менее была 

изучена морфология обеих простых форм. На рис. 6.3.1 показана АСМ-
картина поверхности грани (111). 

 

 
 

Рис. 6.3.1. Морфология грани (111) Ba(NO3)2: а) спиральный холмик роста, 
имеющий на вершине двумерные зародыши (2D-зародыши);  

б) концентрические ступени, образованные двумя дислокациями  
разного знака, с высотой каждой из ступеней, равной d111 = 4,7Å 

 
Наблюдались холмики роста, образованные двойными и тройными 

спиралями, в местах выхода двух или трех дислокаций одного и проти-
воположного знаков. Форма холмиков отвечает симметрии граней. На 
фигурах, полученных в поляризованном свете, дислокации были иден-
тифицированы как единичные смешанные и винтовые с векторами Бюр-

герса  110b


 и  111b


 соответственно. При некоторых дислокаци-

ях были обнаружены полые каналы, радиусы которых составляли от 7 
до 15 нм. Замечено, что радиусы каналов растут вместе с числом ветвей 
спирали. Каналы другого типа, возможно, связаны с торможением сту-
пеней и объединением их в более крупные. Может быть, каналы связа-
ны с краевыми дислокациями. 

На рис. 6.3.2а) показаны типичные спиральные холмики на гранях 
другой простой формы {100}. Холмики имеют немного эллипсовидную 
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 201 . Они построены из 

двойных слоев высотой 4,1 Å, что эквивалентно межплоскостному рас-
стоянию . Расщепление ступеней не так сильно выражено, как на 

гранях {111}. В центре спиралей также наблюдаются полые каналы, 
радиусом 30–50 нм, которые крупнее, чем на гранях {111}. На гранях 
имеется и другой тип холмиков (рис. 6.3.2б)). 

200d

 

 
а)                                                               б) 

 
Рис. 6.3.2. Ростовые холмики на грани (100) Ва(NО3)2: а) двойная 

льная ступенька, б) холмики с формой параллелограспира мма  
 
 

Эти холмики имеют вид параллелограммов, вытянутых по [012] на 
одной и по  201  на противолежащей грани. Это говорит об отсутствии 

центра инверсии в кристаллах Ва(NO3)2, т.е. кристаллы имеют про-
странственную группу Р2 3. Причины появления таких холмиков пока 
неясны, возможно, сказывается действие случайных примесей. В пользу 
этого говорит более четкая прямоугольная форма холмиков при малых 
пересыщениях, где влияние примесей более контрастно, чем при высо-
ких. 

1

На гранях {100} обнаружены также островки, образованные на дву-
мерных зародышах. Островки вытянуты по направлению [012]. Высота 
всех островков совпадает с межплоскостным расстоянием 1,4200 d Å, 

т.е. она такая же, как у спиральной ступени. Ростовые островки наблю-
дались ex situ. Рост 2D-зародышами шел при %4,0  на поверхности 
грани, свободной от дислокаций. Тем не менее на гранях, имеющих вы-
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%5

Отмечается рост зародышами и на гранях {111}. Что касается после-
довательных параллельных ступеней, то они имеют дислокационное 
происхождение. Высота зародышей на этих гранях соответствует высо-
те одиночных спиральных ступеней, равной . В отличие от таковых 

на гранях {100} они круглые. Находятся они на сравнительно широких 
террасах. На гранях {111} in situ двумерные зародыши не наблюдались 
вплоть до пересыщения 6%. Поэтому они появляются при пересыщени-
ях выше 6% при высыхании капель раствора. 

111d

Было установлено, что ступени на гранях обеих простых форм явля-
ются элементарными и для спиралей, и для зародышей. Эти результаты 
согласуются с законом Бравэ – Фриделя –Доннея – Харкера и выводами 
Хартмана – Пердока, из которых следует, что толщина слоев роста рав-
на межплоскостным расстояниям .  hkld

При изучении дефектов в кристаллах Ba(NO )  было выявлено не-
сколько типов дислокаций. Высота ступеней, которые они генерируют, 

равна компоненте вектора Бюргерса 

3 2

b


, перпендикулярной кристалли-
ческой поверхности. Следовательно, возможны три вида спиральных 
слоев на гранях {111}: единичные слои, производимые дислокацией 

смешанного типа с  100b


 и [111}, двойные спиральные ступеньки 

на смешанных дислокациях с  110b


и тройные спирали на винтовых 

дислокациях с  111b


. 

Размеры полых сердцевин на выходах дислокаций теоретически 
должны зависеть от уровня напряжений на дислокациях и от пересыще-
ния. Напряжения растут вместе с величиной b  дислокации. Замечено, 
что канал увеличивается, если источник дает ступени с большей линей-
ной плотностью. На гранях {100} компонента вектора Бюргерса дисло-
кации равна d , т.e. двум слоям d

2

100 200. Поэтому на них имеются только 
двойные спирали, состоящие из двух элементарных слоев. 

 

65 



6.4.  Влияние ионов железа на скорость движения ступеней  
 и морфологию граней {100} кристалла KDP [15] 

 
Исследования, посвященные движению отдельных и совокупности 

элементарных и макроскопических ступеней, приближают к пониманию 
сложных поверхностных процессов роста граней кристаллов. Особенно-
сти движения ступеней при росте из раствора с примесями наблюдались 
с помощью атомно-силового микроскопа с применением разработанной 
ранее методики на грани (100) KDP при температуре роста 33ºС в ин-
тервале пересыщений до 6%. Высота регистрируемых элементарных 
ступеней была равна 3,7Å. Она составляет половину параметра элемен-
тарной ячейки. Ранее при интерферометрическом изучении высота сту-
пеней принималась равной 7,53Å. Учет новой высоты элементарных 
ступеней дает другое значение удельной свободной энергии ступеней  
на гранях {100} KDP, равное 33 эрг/см2. На рис. 6.4.1 показана зависи-
мость скорости движения ступеней от степени пересыщения . 

 

 

v(σ) 
мкм/c 

 
Рис. 6.4.1. Скорости перемещения ступеней на грани (100) 

при разных содержаниях в растворе ионов железа 
(O – «чистый» раствор, 3 – 3 ppm Fe3+, 5 – 5 ppm Fe3+,   

пунктирная кривая — расчет по модели Кабреры – Вермили)   

 
На рисунке точками отмечены состояния поверхности, которые по-

следовательно наблюдались на АСМ-граммах. Точка а лежит на кривой, 
полученной для номинально чистого раствора. В этом состоянии на-
блюдается движение прямолинейных элементарных и макроскопиче-
ских ступеней. Последние движутся несколько медленнее элементар-

2

0 2  4 
  σd         σ*     σ, 10–2 

a

3 5
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ных. После введения в раствор 5 ррm Fe3+ по весу совершается переход 
во времени к точке b, к состоянию в «мертвой» зоне. Через 60 с после 
введения примеси в ячейку движение всех ступеней — и элементарных, 
и макроскопических — полностью приостанавливалось (точка b). Затем 
с увеличением пересыщения состояние поверхности соответствовало 
точкам c, d, e, f. Между d и  (точки с и d) элементарные ступени 
практически неподвижны, но макроступени продолжают двигаться. При 
   (точки e, f) происходит выход из «мертвой» зоны через движе-
ние макроступеней, а не путем преодоления стопоров элементарными 
ступенями. В этом заключается различие между моделью Кабреры –
Вермили и реальностью. При еще более высоком  поверхность снова 
состоит из комбинации быстро движущихся элементарных ступеней и 
макроступеней. Таким образом, исследование показывает, что отравле-
нию примесями в первую очередь подвергаются элементарные ступени. 

Модель, которая объясняет сложную эволюцию морфологии грани 
(100) KDP, ставит данное явление в зависимость от характерного вре-
мени  адсорбции примеси на террасах между ступенями. Это время 
связано с другими величинами уравнением:  

    20 2 dmy  v ,  (6.4.1) 

где y0 — средняя ширина террас, vm — скорость движения макроступе-
ни. 

Подстановка в уравнение vm, y0,  и d дает характерное время ад-
сорбции ионов железа , равное 10 с. 

Экспериментальные результаты говорят о наличии двух «мертвых» 
зон: одной для макроскопических ступеней при   d и другой для 
элементарных при   . В интервале от d до  рост грани обуслов-
ливается движением макроступеней. 

 
 

6.5.  Морфология растущей поверхности [16] 
 
 Приведем результаты исследования особенностей морфологии дис-

локационных ростовых холмиков на гранях {100} и {101} KDP. В пер-
вую очередь эти исследования проводились для понимания процессов 
роста кристаллов, поскольку изучается функционирование одного дис-
локационного холмика, хотя для практики выращивания кристаллов 
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нужна еще одна важнейшая характеристика роста — нормальная ско-
рость роста всей грани. 

 Атомно-силовая микроскопия дает высокое разрешение деталей по-
верхности кристалла. На рис. 6.5.1 даны изображения холмиков роста на 
грани (101) и грани (100) KDP. На АСМ-граммах хорошо видны ступе-
ни на грани (100) и элементарные ступени на грани (101), генерируемые 
соответствующими дислокациями. Закручивание ступеней в том и дру-
гом случаях правое. Симметрия холмиков связана с симметрией грани.  

 

          
                      а)               б) 
 

Рис. 6.5.1. Дислокационные ростовые холмики:  
а) на грани (100), б) на грани (101) 

 
Большое значение имеет методика проведения АСМ-опытов. В дан-

ном случае раствор KDP готовился из воды с удельным сопротивлением 
18 МОм/cм и высокочистого вещества. Общее массовое содержание 
металлических примесей в нем было 50500 ppb. Растворы хранились в 
тефлоновых контейнерах, чтобы исключить попадание в раствор метал-
лических ионов из стенок обычных сосудов, изготовленных из бороси-
ликатного стекла. Концентрация растворенного вещества в насыщенном 
растворе определялась при полном высушивании раствора до постоян-
ной массы выпавшего вещества. Для введения ионов Fe3+ применялось 
их точное количество в разбавленных растворах азотной кислоты, до-
бавляемых к раствору KDP. 

Пластинки размером 552 мм3 вырезались параллельно граням 
(101) и (100) и применялись в качестве затравок. Подращивание и при-
готовление образцов для опытов ex situ описано ранее. Для наблюдений 
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in situ затравки подращивались в чашках Петри и приклеивались к стек-
лянной пластинке. Стеклянные пластинки с образцом приклеивались к 
пьезосканеру двойной липкой лентой. Пересыщение вычисляли как 
ln(C/Ce). Все изображения in situ получены контактным способом. Из-
мерения проводились в стандартной жидкостной ячейке, скорость пото-
ка в которой обеспечивала кинетический режим роста. Температура 
поддерживалась с точностью 0,1°С. Наклон р вычислялся по измере-
ниям высоты ступеней и расстояния между ними. Скорость перемеще-
ния ступеней вычислялась по их уходу от реперной точки, за которую 
принимался выход дислокации, или изменением видимой ориентации 
ступени при сканировании туда и обратно. Согласование значений ско-
ростей движения ступеней, измеренных этими двумя способами, в чис-
тых растворах составляло 10%. На рис. 6.5.2 представлены шесть чет-
ких ex situ АСМ-грамм, детально характеризующих морфологию грани 
(100) на разных расстояниях от вершины холмика. 

 

 
 

 
 

Рис. 6.5.2. Ростовые ступени, испускаемые холмиком: 
а) около центра холмика; на удалении: б) 5 мкм, в) 25 мкм, 

г) 75 мкм, д) 150 мкм, е) 2000 мкм 
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Из рис. 6.5.2 следует, что по мере того как расстояние от центра 
холмика увеличивается, происходит образование групп ступеней. Высо-
та групп ступеней и расстояние между группами возрастают с удалени-
ем от источника. На расстоянии в несколько миллиметров эти группы 
содержат уже несколько сотен элементарных ступеней. 

Вполне вероятна примесная природа группирования ступеней. Воз-
действие примесей особенно сильно сказывается на перемещении сту-
пеней на грани (100). По этой причине уже в номинально чистом рас-
творе примеси тормозят ступени. Набегающие от холмика новые ступе-
ни нагромождаются около заторможенных. Имеются и другие объясне-
ния образования групп ступеней, но ни одно из них полностью не со-
гласуется с набором экспериментальных данных.  

Рисунок 6.5.3 показывает ступенчатую структуру на грани (101). Три 
ex situ изображения на нем доказывают отсутствие группирования сту-
пеней вдали от холмика. 

 
 

 

а б в 

 
Рис. 6.5.3. АСМ-граммы ступенчатой структуры грани (101): а) в непосредст-

венной близости от холмика роста; на расстоянии: б) 30 мкм; в) 50 мкм 
 
 
Рост грани происходит в этом случае отложением элементарных 

ступеней. Это, скорее всего, связано с относительно слабым воздейст-
вием примесей на рост грани (101). 

Различия в динамике ступеней на гранях (100) и (101) определяются 
как атомной структурой кристалла, так и структурой дислокационных 
источников ступеней. На рис. 6.5.4 даны изображения источников на 
грани (101), имеющих полые каналы. 
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  а)            б) 

 
Рис. 6.5.4. АСМ-граммы источников роста с полой сердцевиной на грани (101): 

in situ изображение источника а) m = 3; б) m = 4 
 
 
На гранях (100) полых каналов в центре роста не обнаруживается. 

Используя h100 = 3,7 Å и   = 33 эрг/см2 для торца ступени на грани 
(100), можно рассчитать, что каналы на них могут появиться, если век-
тор Бюргерса дислокации превысит 7–8 элементарных ступеней. 

  
 
 
 

6.6.  Образование макроступеней  
 в присутствии примесей                                      

 
Здесь описываются опыты с наличием примесей, объясняющие мор-

фологические изменения, начиная с малых пересыщений и до пересы-
щения в окрестности . Структура ступенчатой поверхности в этом 
интервале обусловливает нелинейное изменение скорости перемещения 
ступеней (рис. 6.6.1). В отличие от предыдущих опытов пересыщение 
ступенчато уменьшалось от близкого к  до d. На рис. 6.6.1 обозначе-
ны точки, которые соответствуют разным сканам. Исходная точка а 
лежит на правой кривой, полученной в растворе, содержащем примеси. 
Далее пересыщение постепенно понижалось. 
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Рис. 6.6.1. Зависимость скорости распространения ступеней  
от степени пересыщения на грани (100) KDP 

 
 
АСМ-граммы, отвечающие точкам а–г, дают отчетливые детали сту-

пенчатой структуры (рис. 6.6.2). 
 

 
 

Рис. 6.6.2. Ступенчатая структура грани (100). Сканы 
а–г соответствуют точкам а–г на рис. 6.6.1 

 
 
На скане а видны элементарные ступени и макроступени. Стрелка 

указывает направление видимого движения ступеней. Поскольку ступе-
ни перемещаются во время сканирования, угол между направлением 
видимого движения ступени и направлением сканирования отклоняется 
от 90° тем сильнее, чем быстрее движутся ступени и чем медленнее 
идет сканирование. На скане б элементарные ступени теряют прямоли-
нейность, а макроступени движутся быстрее их в 1,5 раза. Скан в пока-
зывает, что элементарные ступени прекращают движение и становятся 
извилистыми. Макроступени продолжают двигаться. Одна такая сту-

v(σ)
мкм/с

4

2

4 2 0 

 

а

6 σd σ* σ,10–2 
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г
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пень видна на скане. Ее фронт составляет некоторый угол со средним 
фронтом неподвижных элементарных ступеней. По мере продвижения 
макроступень покрывает неподвижные элементарные ступени на терра-
се, по которой она двигается. На образованной этой макроступенью 
свежей террасе за ее фронтом остаются извилистые неподвижные эле-
ментарные ступени. Возможно, что они отделяются от верхнего ребра 
макроступени, быстро отстают от нее и останавливаются при отравле-
нии примесями. Скан г показывает полную остановку также и макро-
ступеней. Среднее вертикальное положение их фронта на скане свиде-
тельствует об их неподвижности. Итак, там, где движутся только макро-
ступени, измеряемые тангенциальная скорость и кинетический коэффи-
циент соответствуют именно им.  

Остается неясным явление продолжения движения макроступеней в 
условиях, когда элементарные ступни отравлены. Нет также полного 
понимания механизма отделения элементарных ступеней от верхнего 
ребра макроступени.  

В процессе перехода во времени от состояния на рис. 6.6.1, обозна-
ченного точкой д, к состоянию, соответствующему точке г, проводилось 
сканирование (рис. 6.6.3). АСМ-грамма 1 получена в исходном номи-
нально чистом растворе. Она показывает прямые элементарные и мак-
роступени. Через 42,7 с после первого сканирования в ячейку добавля-
лись ионы железа (5 ppm по весу KDP).  

 

 
                      1                                          2                                             3 

 

Рис. 6.6.3. Изображения, полученные при  = 4% 
в разное время при переходе от точки д к точке г 

 
 В течение приблизительно 30 с после введения примеси движение 

ступеней резко замедляется (изображение 2). Еще через 30 с элементар-
ные и макроступени становятся практически неподвижными (изображе-
ние 3). Еще через некоторое время движение всех ступеней полностью 
прекращается. 
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§ 7.   Влияние дислокационной сердцевины  
  на рост грани (101) KDP [17] 

  
 

7.1. Строение дислокационных ростовых холмиков 
 
На рис. 7.1.1 приведено изображение холмика на гранях (101) кри-

сталлов KDP при интерферометрическом наблюдении и с помощью 
АСМ. 

 
 
 
 

 
а                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                          а                                                               б 
 

Рис. 7.1.1. a) Интерференционная картина трех холмиков на грани (101) KDР;  
б) строение вершинной части одного из холмиков,  

наблюдаемое с помощью АСМ 

 
 
На гранях {101} кристалла KDP можно было наблюдать холмики 

трех типов. Это малые холмики, формирующиеся на одиночной дисло-
кации и имеющие компоненту вектора Бюргерса, равную от одной до 
четырех высот ступеней; средние, которые образуются на сложных дис-
локационных источниках, состоящих из многих индивидуальных ис-
точников; большие, образовавшиеся на группах дислокаций, содержа-
щие сотни индивидуальных источников ступеней. 

 

Особенностью некоторых холмиков роста на гранях {101} является 
наличие полой сердцевины (рис. 7.1.2).  
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Рис. 7.1.2. Продольное сечение пустотелой сердцевины дислокационного  
холмика (m = 3 — число высот ступеней в векторе Бюргерса дислокации) 
 
 
Средние радиусы сердцевины, измеренные на разных холмиках, 

приведены в табл. 7.1.1. 
 

Таблица 7.1.1 
Радиусы каналов холмиков, нм 

 
 
 
 
 
 
Радиус rmax определяется по внешнему диаметру сердцевины на гра-

ни, rmin — по диаметру на ее половинной глубине. 
 
 

7.2. Наклон холмиков на грани (101) и теоретические оценки 
 
Измерение высот ступеней показало, что они равны межплоскостно-

му расстоянию вдоль направления [101] независимо от структуры и ве-
личины источников. В этом случае наклон холмика может быть оценен 
простым счетом числа ступеней между двумя точками на склоне источ-
ника.  

Данные измерений наклонов разных одиночных холмиков при раз-
личных пересыщениях показаны на рис. 7.2.1.  

 

m rmin rmax 

1 8 8 
2 133 256 
3 186 317 
4 3812 6818 
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σ·102 
 

Рис. 7.2.1. Зависимость измеренного наклона р от  
для пологого склона (темные значки) и для среднего (белые) 

 (  – b = 1,   – b = 2,   – b = 3) 
 
Видно, что измеренный наклон холмика резко увеличивается до 

, а затем спрямляется к постоянному значению. Это справед-
ливо и для пологих, и для средних склонов.  

05,0

В модели Бартона, Кабреры и Франка (БКФ) зависимость наклона р 
от  определяется выражением  

 
Lr

mh
p

k 219 
 , (7.2.1) 

где m — число элементарных ступеней в компоненте вектора Бюргерса, 
перпендикулярной к грани кристалла,  — высота элементарных сту-
пеней,  — периметр контура, окружающего группу дислокаций, об-
разующих холмик,  — критический радиус, равный 

h
L2

kr

 





kT
rk . (7.2.2) 

Выражение (7.2.1) с учетом анизотропии треугольного холмика рос-
та на грани (101) кристалла KDP может быть преобразовано к виду  
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547,0
. (7.2.3) 

В этом выражении kk rl  32 , 
 


3

1

1

i i

B , 
 


3

1i i

ix L
L . Здесь  — 

критическая длина сегмента ступени,  — длина i-й стороны тре-

угольника, огораживающего дислокационную группу.  

kl

iL

Предполагается, что скорость движения ступеней разная в различ-
ных секторах холмика, т.е. 

  еii CC v . (7.2.4) 

Склоны имеют разные наклоны и разные скорости перемещения 
ступеней на них, но нормальная скорость роста грани R остается одной 
и той же. Это означает, что  

 332211 vvv pppR  . 

Или 

   const еii CCpR . 

Тогда 
i

j

j

i

p

p





, т.е. отношение величин   друг к другу равно об-

ратному отношению соответствующих наклонов.  
Экспериментальные параметры наклонов, входящие в уравнения 

(7.2.1)–(7.2.4), приведены в таблице 7.2.1.  
 

Таблица 7.2.1 
Известные величины и экспериментальные параметры  

треугольного холмика роста 

 , 
см3 

h, 
нм 

, 
эрг/см2 

G, 
Па 

1

3




 
2

3




1

2


 1, 

град
2, 
град

3, 
град

231068,9   0,5086 20 101084,3   4,5 2,5 1,8 159 119 82 
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Здесь 1, 2, 3 — углы между прямыми, проведенными из центра дис-
локации к вершинам треугольника, задающего форму ростового холми-
ка (см. далее рис. 7.4.1).  

Для  наклон предсказывается моделью БКФ и описывается 
линейной функцией по σ. Для m = 1 эти наклоны приведены для всех 
трех секторов холмика на рис. 7.2.1 штриховыми линиями. Согласно 
модели БКФ наклоны должны быть линейны по m. Однако измеренные 
зависимости 

0L

)(p  явно нелинейны и к тому же показывают независи-

мость от величины вектора Бюргерса. 
Отклонения от простой модели можно объяснить наличием сердце-

вины дислокационного холмика роста. Когда источник ступеней имеет 
канал радиуса r0, ступень должна обойти это отверстие на поверхности. 
Для изотропного твердого тела Frr 0 , где  — радиус Франка дис-

локации, равный 
Fr

 
F

F

Gkb
r




2

2

8
.  (7.2.5) 

Здесь величина 
 

2
1211 cc

G


  зависит от постоянных жесткости с11 и 

с12, k — геометрический фактор, приблизительно равный единице для 

винтовой дислокации в секторе роста 101  кристалла KDP, F  — 

удельная свободная энергия на внутренней стенке сердцевины, b — мо-
дуль вектора Бюргерса. Для оценок параметр r0 может быть принят рав-

ным  или Fr 2
Fr .  

На рис. 7.2.2 точками обозначены экспериментальные значения 0r  

для радиусов rmin и rmax сердцевины с указанием погрешностей и про-

веденные по ним прямые. Штриховые прямые построены дл Frя и   
2
Fr  

по уравнению (7.2.5), в котором принят 1о и k   F . 
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Рис. 7.2.2. Зависимость радиуса сердцевины от модуля вектора Бюргерса 
 
При наличии сердцевины для простого дислокационного источника 

величина 2L не равна нулю и ее можно принять равной 02 r .  

Для иллюстрации эффекта сердцевины уравнение (7.2.1) можно при-
ближенно представить в виде  

 
 






4
19 2 G

mhr

mh
p

k

, (7.2.6) 

считая  и F  22 mhkb  .  

При пересыщениях, при которых kr19
4

G
, наклон равен  

 
Gmh

p



4

.  (7.2.7) 
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Получается парадоксальный результат: при достаточно высоких пе-
ресыщениях большой вектор Бюргерса дает меньший наклон, т.е. малые 
дислокационные источники являются более активными, чем большие. 
Чтобы узнать, выполняется ли в опытах выражение (7.2.7), нужна оцен-
ка соотношения величин слагаемых в знаменателе уравнения (7.2.6).  

С использованием экспериментальных значений величин G, h, 

получим . C другой стороны,  см1056,3922 27 mrL F






71073,8

kr19 см, т.е.  

  253,4
19

2
m

r

L

k

.  (7.2.8) 

При  и при значениях σ из интервала 32 m 25,005,0   соотношение 
(7.2.8) вполне может быть реализовано на опыте.  

Следует отметить, что равенство 
Lr

mh
p

k 219 
  основано на пред-

положении, что время одного оборота спирали вокруг источника равно 

0

2

v

L
, где v0 — скорость перемещения ступени с неопределенным изме-

няющимся радиусом кривизны. В действительности период обращения 
спирали больше, поскольку она обходит сердцевину и, следовательно, 
движется медленнее. При учете этого обстоятельства увеличивается 

отношение 
kr

L

19

2
. Кроме того, вычисление  основано на том, что 

внутренние напряжения внутри дислокации не влияют на различие хи-
мических потенциалов кристалла и раствора вблизи ростового источни-
ка.  

kr

Как результат, скорость перемещения ступени дается выражением  

 





 

r

rk10vv , 

где r — радиус кривизны ступени. Если учесть внутренние напряжения, 
то  
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20 1 kFk rr

r

r
vv , 

где  — расстояние от точки выхода дислокации до любой точки сту-

пени. Этот учет снижает значение отношения 



kr

L

19

2
.  

 
 

7.3.  Характеристика холмиков роста 
 
При заданной высоте ступеней mhH  , бегущих от источника, для 

вычисления наклона необходимо знать расстояние между ступенями y0. 
В простой модели БКФ для круглой спирали наклон сложного холмика 
дается выражением 

 
Lr

mh
p

k 219 
 . (7.3.1) 

Следовательно  
 Lry k 2190  .  (7.3.2) 

При делении (7.3.2) на  получаем kl

 
kk

k

k l

L

l

r

l

y 2190  . (7.3.3) 

Для модели БКФ величина  имеет смысл диаметра критического 

зародыша и равна . Тогда справедливо соотношение 
kl

kr2

 
kk l

L

l

y 2
5,90  .  (7.3.4) 

Ширина террас y0 зависит от формы спирали и от наличия или от-
сутствия сердцевины определенной формы и размера. 

Для случая квадратной спирали с квадратной сердцевиной 
( ) это отношение равно aL 82 

 
kk l

L

l

y 2
6,90  , (7.3.5) 
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где  также равна . kl kr2
Для треугольной спирали с круглым сечением сердцевины 

( ) отношение равно aL  42

 
kk l

L

l

y 2
44,50  , (7.3.6) 

На рис. 7.3.1 приведены зависимости типа (7.3.4). Верхняя сплошная 
прямая построена по уравнению (7.3.5), нижняя — по уравнению (7.3.6).  

Прилегающие к ним точки отражают влияние формы сердцевины в 
уравнениях (7.3.5) и (7.3.6): квадратной формы (квадратные значки), 
квадратной с поворотом на 45º (ромбовидные значки) и круглой формы 
(круглые значки), а также с учетом внутренних напряжений (крестики) 
для квадратной спирали с квадратной формой сердцевины и для тре-
угольной спирали с круглой формой сердцевины. 

Как следует из рис. 7.3.1, полученные отклонения от соответствую-
щих разным спиралям сплошных кривых невелики — около 15%. Изме-
нение формы сердцевины при ее постоянном периметре для треуголь-
ной спирали дает отклонение всего около 6%.  

Зависимости )(р  для разных дислокационных источников с m, 

равным 1, 2 и 3, приведены на рис. 7.3.2 для треугольной спирали с 
круглым каналом.  

 

 
Рис. 7.3.1. Зависимость величины 
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а)                                                                    б) 
Рис. 7.3.2. Зависимость )(р  для треугольной спирали с круглым каналом:  

а) без учета напряжений; б) с учетом их  
(1 – m = 1; 2 – m = 2; 3 – m = 3) 

 
 
Точки пересечения кривых соответствуют пересыщениям  

038,0,077,0,115,0 231312   (рис. 7.3.2а)). 

Учет внутренних напряжений мало изменяет вид кривых, но приво-
дит к их пересечению при более высоких пересыщениях (рис. 7.3.2б)). 

 
 

7.4.  Сравнение модельных представлений с экспериментом 
 
Для сравнения теоретических наклонов холмика, содержащего серд-

цевину, с экспериментом было проведено вычисление наклонов для 
анизотропного треугольного холмика аналитически и методом числен-
ного моделирования. В обоих случаях игнорировались внутренние на-
пряжения, поскольку они сравнительно мало влияют на результаты.  

Рассмотрим треугольную спираль, в центре которой имеется полый 
канал (сердцевина) радиуса  (рис. 7.4.1). 0r

 

 
 

 
2 

43 3 

2

     0                   0,1                0,2     σ   0                   0,1                0,2     σ
0

83 



 

L3 

L2

 
Рис. 7.4.1. Полая дислокационная сердцевина радиуса ,  0r

образованная ростовыми ступенями 
 
 
На рисунке ,  и  — хорды окружности радиуса , парал-

лельные сторонам холмика. Скорости перемещения ступеней равны v
1L 2L 3L 0r

1, 

v2 и v3. 
Пусть в начальный момент времени дислокационная ступень зани-

мает позицию (0), изображенную на рис. 7.4.1 штриховой прямой. При 
этом верхний уровень располагается слева, нижний — справа. Переме-
щающаяся вправо со скоростью v3 ступень через некоторое время зани-
мает положение 1, при котором образуется край длиной lk, способный 
перемещаться вниз со скоростью v2, и через определенное время сту-
пень займет положение 2 и возникнет край длиной lk, который будет 
двигаться влево со скоростью v1. Затем возникнет участок lk ступени 3, 
занимающий исходную ориентацию (положение 0). Время полного обо-
рота спирали приблизительно равно  
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Формула (7.4.1) выполняется тем точнее, чем меньше lk по сравне-
нию с Li. 

Наклоны секторов задаются выражением 
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mhg
p , 

где g — коэффициент, учитывающий эффект Гиббса–Томсона для тре-
угольной ступени. 

Предположим далее, что скорость ступени линейно зависит от пере-
сыщения, т.е. 

    ieeii CCCv . (7.4.3) 

Из геометрических соображений (форма холмика) следует, что  

 






 


2
sin2 0

j
j rL . (7.4.4) 

Из приведенных равенств можно получить развернутое выражение 
для наклона треугольной спирали (см. (7.2.3)) 

  


032 rBr
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i . (7.4.5) 

Здесь 
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Отношения 
j

i




 определяются отношениями ширины спиральных 

террас 
i

j

j

i

p

p

y

y


0

0 . Все необходимые для расчетов величины, получен-

ные в опытах, приведены в табл. 7.2.1. 
Рисунок 7.4.2 показывает результаты аналитического приближения в 

сравнении с измеренными наклонами.  
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Н
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н 
бу
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Пересыщение  σ ·102 

Рис. 7.4.2. Результаты аналитической аппроксимации по уравнению (7.4.5)  

зависимостей р() для = 3 нм, m = 1; = 12 нм, m = 2; = 25 нм, m = 3 0r 0r 0r
 
Рассчитанные кривые находятся в хорошем согласии с эксперимен-

том. Моделирование также дает удовлетворительные совпадения с экс-

периментальными данными, но при значительно больших значениях . 

Точки пересечения кривых р() для разных склонов и в том и в другом 

случае близки к экспериментальным.  

0r

Ранее интерферометрическое изучение граней (101) кристалла ADP 

показало, что зависимость  p  нелинейна. Было сделано заключение, 

что холмики формируются на сложных дислокациях.  
Но можно здесь предложить альтернативное объяснение. Дислока-

ции продуцируют холмики, являясь простыми, но поскольку имеют 
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сердцевину, функция )(p  нелинейна. Все простые дислокации с оди-

наковыми векторами Бюргерса дают идентичные кривые )(p , т.к. 

размеры сердцевины одинаковы. Пересечение прямой в координатах 










1

,
1

p
 дает диаметры сердцевин в согласии с уравнением (7.4.5). 

Полученные результаты позволяют рассчитать пересыщения и тем-

пературы роста кристаллов KDP вдоль оси Z с нужной скоростью. Рас-

чет проводился для дислокационного холмика по формуле 

  eii CCpR  , (7.4.6) 

где 







kT

Ei
ii exp0 . Энергия Ei оказалась равной 5,2810–13 эрг на 

частицу и одинаковой для всех трех склонов. Различия величин i , та-

ким образом, связаны с различием величин i0 . Результаты расчетов 

величины )101(2RRz   показаны на рис. 7.4.3. 

 

(×
10

0)
 

°С
 

Рис. 7.4.3. Рассчитанная скорость роста Rz кристалла KDP 
при разных σ и температурах 
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Выращивание кристаллов с одной и той же скоростью можно прово-
дить при сравнительно низких пересыщениях, но при повышенных тем-
пературах. Очевидно, что кривые описывают рост в отсутствие различ-
ного рода побочных факторов, мешающих экспериментатору выращи-
вать совершенные монокристаллы.  
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§ 8.   Изучение кинетики ступеней  
  и морфологии граней {100} KDP [18] 

 
 

8.1.  Изучение ростовой анизотропии холмиков  
 на гранях {100} кристаллов KDP  

 
Дислокационный холмик на грани (100) кристаллов KDP имеет фор-

му «лодочки» в соответствии с симметрией грани. На нем видны два 
длинных дугообразных склона, эквивалентных по наклону и скорости 
перемещения ступеней. Другие заостренные по форме склоны имеют 
другой наклон и другие скорости движения ступеней (см. рис. 6.5.1а). 
Для последних двух склонов в направлении оси удлинения холмика на-
клоны меньше, а скорости движения ступеней выше, перпендикулярно 
оси удлинения холмика наклоны круче, а скорости перемещения ступе-
ней ниже. Были проведены измерения указанных величин в направле-
ниях вдоль оси «лодочки» и поперек нее. Наблюдаемые холмики часто 
имели векторы Бюргерса, равные 1, 2, 3 и 4 высоты элементарных сту-
пеней (h = 3,7 Å). Полые дислокационные сердцевины не были обна-
ружены. 

 

 
 
 

Рис. 8.1.1. Изменение ширины террас и высоты макроступеней при увеличении 
расстояния от вершины ростового холмика  
( – высота ступеней, ♦ – ширина террас) 
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Важная информация получена о формировании и изменении высоты 
макроступеней. Макроступени начинают возникать в непосредственной 
близости от источника, и затем их высота растет со временем с удале-
нием от него. Определяется этот процесс пересыщением и примесями. В 
целом ступенчатая структура грани весьма сложная. Тем не менее обна-
руживаются вполне закономерные изменения ширины террас и высоты 
ступеней. Результаты измерений высоты макроступеней и ширины тер-
рас между ними показаны на рис. 8.1.1. 

Также сняты зависимости скорости быстрого движения ступеней от 
пересыщения вдоль оси «лодочки» и медленного движения ступеней 
поперек ее оси (рис. 8.1.2). 

 

 
 

Рис. 8.1.2. Зависимость скорости распространения ступеней от пересыщения 
( – поперек удлинения холмика роста, ○ – в направлении удлинения; m = 2) 

 
Следует отметить, что «мертвая» зона пересыщений не фиксируется. 

Это свидетельствует об очень высокой чистоте раствора. Вместе с тем 
при высоких пересыщениях наблюдается взаимное влияние ступеней 
через массоперенос, поскольку зависимости отклоняются от прямых. 

Зависимость наклона р() для сектора с малой скоростью переме-
щения ступеней является прямолинейной. Такая зависимость согласно 
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модели Бартона, Кабреры и Франка характерна для простого источника 
с L = 0. 
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Рис. 8.1.3. Наклон холмика в направлении медленного  
распространения ступеней в зависимости от пересыщения  

( – опытные точки, прямая – линейная аппроксимация, m = 2) 
σ, 10–2

 
Интерферометрическим методом для торца ступени на грани (100) 

было получено среднее значение удельной свободной поверхностной 
энергии  ~ 19 эрг/см2. При этом считалось, что высота ступени была 
равна параметру элементарной ячейки a = b = 7,4 Å. Измерение с по-
мощью атомно-силовой микроскопии показало высоту ступени, равную 
3,7 Å. Для вычисления более точного среднего значения  измерялись 
наклоны холмика роста в двух упомянутых направлениях. 

Форма холмика может быть приближенно представлена в виде вы-
тянутого параллелограмма с углом  (рис. 8.1.4).  

Время одного оборота спирали (на рис. 8.1.4 она вращается влево) 
дается выражением 

 

















sin

2

sin

2

V

l

V

l
g m

m

. (8.1.1)  

Здесь g учитывает эффект Гиббса–Томсона. Для закругленных ступеней 
с высокой плотностью изломов g = 2,4. Критическая длина участка сту-
пени с ориентацией для «быстрого» склона холмика равна lδ, для «мед-
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ленного» склона — lm, а соответствующие скорости движения ступеней 
обозначены как Vδ и Vm. 
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Рис. 8.1.4. Идеализированный холмик в виде параллелограмма (1–4 —  

последовательные положения спиральной ступени в моменты времени, когда  
образуются отрезки ступени двух ориентаций критической длины) 

 
Расстояние между ступенями y0 в разных направлениях различно. В 

направлении медленного движения ступеней оно равно  
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если m = 1, и уменьшается в m раз, если m 1.  
Для нахождения критических длин может быть проведено прибли-

женное рассмотрение 
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Подстановка в (8.1.2) дает  
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Множитель в скобках можно считать как среднее значение . Дей-
ствительно, если положить  = /2, Vm = Vδ, g = 1, что верно для квад-
ратной спирали, то получается  
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Для круглой спирали g = 2,4 при m = 1 ширина террас равна  
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Аналогично находится ширина террас в направлении быстрого рас-
пространения ступеней 
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Используя известные величины и экспериментальные зависимости 
рδ() и рm(), можно вычислить значение  = 24 эрг/см2. 

Большой интерес для теории и практики роста кристаллов имеет 
формирование групп ступеней на растущей поверхности. Прежние ис-
следования группирования ступеней показывают, что оно связано с 
влиянием примесей. Все модели, объясняющие эти явления, базируются 
в первую очередь на механизме Кабреры – Вермили, который обуслов-
ливает уменьшение скорости движения ступеней вместе с повышением 
концентрации примеси на поверхности перед ними вплоть до их полной 
остановки. 

В модели А.А. Чернова анализировалась эволюция во времени удар-
ных волн плотности ступеней. Из модели следовало, что средняя высота 
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ступени растет со временем по закону t1/2. Обрабатывая результаты рис. 
8.1.1, можно показать, что действительно модель А.А. Чернова хорошо 
описывает увеличение высоты ступеней с течением времени. 

 Изменение ширины террас со временем согласуется с моделью Ван 
дер Еердена и Маллера – Крамбхара, которая учитывает зависимость 
расстояния между движущимися ступенями от характерного времени 
адсорбции примеси на террасах. Из эксперимента, обсуждаемого здесь, 
определено характерное время адсорбции эффективной примеси из на-
бора случайных примесей в номинально чистом растворе, равное 
0,071 с. 

 Для оценки кинетического коэффициента и энергии активации рос-
та зависимость скорости движения ступеней в «быстром» и «медлен-
ном» направлениях v() (рис. 8.1.2) была преобразована к зависимости 
v(T) путем перехода от переменной  к переменной Т с использованием 
уравнения кривой растворимости. 

Поскольку  увеличивается с понижением температуры, то кривая 
v(T) имеет реверсивную форму по отношению к v(). Энергия актива-
ции роста для каждого из двух исследованных направлений холмика 
получена обычным порядком. Выражение для скорости  eCC v   

после подстановки  kTEa exp0  принимает вид  

  e
a TT

kT

E
A 






 exp0v , 

где  А — постоянный коэффициент. 
В итоге обработки температурной зависимости скорости движения 

ступени вычислена энергия активации Еа для «медленного» направле-
ния 4,16·10–13 эрг на частицу и 3,84·10–13 эрг на частицу для «быстро-
го». Соответственно вычисленные кинетические коэффициенты равны 
m = 0,071 см/с, δ = 0,206 см/с. 

 
 

8.2.  Образование и движение суперступеней [19] 
 
С помощью АСМ проведено прямое наблюдение роста граней {100} 

KDP в присутствии Al3+ и Fе3+. Обнаружен новый тип ступеней — су-
перступени. Суперступени состоят из 50–1500 и более элементарных 
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ступеней. Их поведение не подчиняется классическим моделям. Ско-
рость их перемещения может быть равна скорости элементарных ступе-
ней и увеличивается с высотой. Крутизна торца суперступеней с повы-
шением их высоты стремится к постоянному углу.  

Результаты исследования показаны на рис. 8.2.1, где в зависимости 
от пересыщения представлено изменение скорости движения ступеней в 
двух случаях: в беспримесном растворе и с примесью ионов алюминия 
(концентрация 15 мкмоль на моль основного вещества или 3 ppm по 
весу). 

 

 

 

16 
 

 Рис. 8.2.1. Кривые v() (" — чистый раствор ; ! — 3 ppm Al3+ по весу;  
сплошная кривая соответствует ионам Fe3+ [12] ) 

 
 Ионы Al3+ действуют иначе, чем ионы Fe3+ . Видно , что d  и  сов-

падают. Вплоть до , равного приблизительно 0,063, скорость переме-
щения всех ступеней равна нулю. АСМ-граммы показывают, что начи-
ная с  образуются и движутся макроступени, включающие от 2 до 12 
элементарных ступеней. При  >  начинают появляться суперступени, 
а при еще более высоких пересыщениях рост происходит только супер-
ступенями. 

 Для ионов железа макроступени являются основными, когда проис-
ходит выход из «мертвой» зоны. Элементарные же ступени остаются 
отравленными. Но как только пересыщение значительно превосходит 
, появляются и движутся суперступени (рис. 8.2.2). 
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Рис. 8.2.2. Суперступени в последовательные моменты времени (a, б, в),  

формирующиеся у вершин дислокационных холмиков  
(45 мкмоль Fe3+ на моль KDP) 

 
 Суперступени движутся явно беспрепятственно, как если бы и не 

было активных примесей. С увеличением пересыщения скорость их 
движения увеличивается. Далее они достигают скорости элементарных 
ступеней в чистом растворе. Это верно для всех концентраций Al3+ и 
для высоких концентраций Fe3+ (более 45 мкмоль на моль KDP). 

Удивительно также, что скорость суперступеней пропорциональна 
их высоте, но это верно только для узкого интервала пересыщений (рис. 
8.2.3). 

 

 
 

Рис. 8.2.3. Зависимость скорости движения суперступеней от их высоты  
(15 мкмоль Al3+ на моль KDP, * = 0,063) 
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 Угол наклона торцов суперступеней линейно растет с их высотой и 
при 300–400 нм останавливается на уровне 11,8° (рис. 8.2.4). 

 

 

 

 
Рис. 8.2.4. Изменение угла наклона торца суперступеней с их высотой 

 
Наиболее вероятное объяснение наблюдаемых явлений состоит в 

том, что суперступени составлены из пачек элементарных ступеней с 
малыми расстояниями между ними. Тогда можно рассматривать соот-
ношение между временем жизни террас и характерным временем ад-
сорбции примеси. Если время жизни свежей поверхности мало, то при-
месь не успевает адсорбироваться на ней в достаточном количестве, 
чтобы замедлить движение ступеней. В противоположность макросту-
пеням и элементарным ступеням суперступени имеют более узкие тер-
расы, и время жизни таких террас меньше, чем характерное время ад-
сорбции примеси. По высоте суперступени и по углу наклона ее торца 
можно оценить ширину террас в суперступени, разделяющих элемен-
тарные ступени, в 18 Å. 

Для террас шириной 18 Å между элементарными ступенями и скоро-
сти суперступеней в 9 мкм/с время жизни террас составляет около 200 
мкс. Значит, характерное время адсорбции примеси Al3+ будет около 
200 мкс. Для Fe3+ время адсорбции, оцененное в прежних работах, со-
ставляет 1–10 с. Возникает вопрос, какие особенности в строении ком-
плексов Al3+ и Fe3+ вызывают такие резкие отличия во времени адсорб-
ции, поскольку лигандное окружение этих ионов отличается не на-
столько существенно, чтобы объяснить это различие. 

11,8° 
12 

 

 
10 

У
го
л 
на
кл
он
а 
то
рц
а 

су
пе
рс
ту
пе
ни

, г
ра
д  

8 
 

6 
 

4 
 

2 

       0                 400                800                1200              1600 
Высота суперступени, нм 

97 



8.3.  Влияние ионов Al3+, Cr3+, Fe3+  
 на рост грани (100) KDP [20]  

 
C помощью атомно-силового микроскопа продолжено подробное 

изучение кинетики роста и морфологии грани (100) KDP в присутствии 
ионов Al3+, Cr3+, Fe3+. Ниже представлены зависимости скоростей рас-
пространения ступеней от относительного пересыщения для двух раз-
ных секторов холмика. Один сектор имеет быстро бегущие ступени в 
направлении оси удлинения холмика, другой сектор с медленнее дви-
жущимися ступенями. Сначала эти зависимости были измерены для 
чистого раствора (рис. 8.3.1). Они близки к зависимостям v(), пред-
ставленным на рис. 8.1.2.  

На рис. 8.3.2 показаны кривые v() для этих же секторов холмика, 
но в присутствии указанных примесей. Большими штрихами проведены 
кривые v(), измеренные в чистом растворе в направлении быстрого 
движения ступеней, сплошной линией — в направлении их медленного 
движения. 

 
 

 
 
Рис. 8.3.1. Скорость перемещения ступеней в интервале пересыщений  

от 0 до 10% (белые кружки соответствуют «быстрому» сектору холмика,  
черные — «медленному») 
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Рис. 8.3.2. Изменение скорости движения ступеней на грани (100)  
при повышении пересыщения в присутствии ионов а) Al3+ и б) Cr3+ 

 
 
 
На рис. 8.3.2а) черные кружки соответствуют медленному движению 

ступеней, когда к раствору добавлено 15·10–6 моль ионов Al3+ на моль 
KDP. Белые кружки дают результаты измерений в «быстром» направле-

нии при том же содержании Al3+. Видно, что значения  для быстрого и 
медленного направлений совпадают. Светлые треугольники обозначают 
изменение скорости направления быстрого движения ступеней, но при 
7,5·10–6 моль Al3+ на моль KDP .  

Аналогичные результаты представлены на рис. 8.3.2б) при введении 
в раствор ионов Cr3+, причем темные кружки соответствуют 15·10–6 
моль Cr3+ на моль KDP, светлые и темные треугольники показывают 
изменение скорости роста ступеней при содержании 7,5·10–6 Cr3+ моль 
на моль KDP. 

На рис. 8.3.3 проведено сравнение кривых v() для направления бы-
строго движения ступеней при добавлении 7,5·10–6 моль Cr3+ и 15·10–6 
моль Al3+ на моль KDP. 

Характер кривых близок, но ионы хрома более эффективны. Обе 
кривые отличаются от модели Кабреры – Вермили. 

Интересны морфологические особенности растущей поверхности 
граней {100} KDP в присутствии ионов алюминия, хрома и железа. 
АСМ-граммы (рис. 8.3.4) соответствуют изменению ростовой морфоло-
гии, наблюдаемой при концентрации 15·10–6 моль Al3+ на моль KDP. 
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Для добавки 15·10–6 моль Cr3+ на моль KDP вид растущей поверхности 
аналогичен. 

 
 

 
 

Рис. 8.3.3. Кривые v() ( – Cr, ○ – Al;  
сплошная линия — модель Кабреры – Вермили) 

 
 
Для каждой из этих двух примесей d и  практически совпадают. 

Установлено, что для Al3+ связь между  и концентрацией примеси 
лучше описывается линейным законом, в то время как для Cr3+ — кор-
невым. В присутствии ионов железа морфология грани отражает нали-
чие двух «мертвых» зон. 

Ранее уже обсуждались кривая v() и характер роста в случае, когда 
в раствор вводились ионы железа (см. рис. 6.4.1). Весь интервал пере-
сыщений, где выполнялись измерения, разбивается характерными зна-
чениями d и  на участки. При   d нет никакого роста, при 
d     движутся макроступени. Выше  наблюдается движение 
макроступеней и элементарных ступеней.  

При высоких содержаниях примеси рост происходит суперступеня-
ми. Таким образом, инертный интервал пересыщений в этом случае для 
элементарных ступеней ограничивается сверху значением , а для мак-
роступеней d. 
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Рис. 8.3.4. Морфология грани в присутствии Al3+: 
а) «мертвая» зона, отравленные ступени,  = 4,1%; б) вблизи  = 6,1%,  

макроступени; в) движение суперступени при возобновлении роста,  = 6,2%;  
г) суперступени, скорость такая же, как в чистом растворе,  = 8% 

 
 
Специальный анализ показывает, что секторы дислокационного 

холмика по-разному захватывают ионы Al3+, Cr3+, Fe3+, причем в секто-
рах с медленным движением ступеней захват приблизительно в 2 раза 
значительнее, чем в секторах с быстрым движением ступеней. Это гово-
рит о том, что коэффициент захвата этих примесей выше, чем для сек-
торов с быстрым перемещением ступеней. 

Кривые v(), измеренные в присутствии Al3+ и Fe3+, качественно хо-
рошо описываются уравнением Кабреры – Вермили. Используя связь 
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радиуса критического зародыша,  и среднего расстояния между сто-
порными частицами Li, можно записать выражение 

 
i

k

L

r2
1)( 0  vv , 

где Li — указанное расстояние, вычисленное из уравнения 
ikTL


 2

. 

По данным опытов с Cr3+ и Al3+ было вычислено Li = 290 Å при до-
бавке Cr3+ в раствор в количестве 7,5·10–6 моль на моль KDP и 210 Å при 
добавке Cr3+ 15·10–6 моль. Для Al3+ эти величины равны соответственно 
при тех же концентрациях 480 Å и 240 Å. 

С другой стороны, для получения Li = 250 Å достаточно иметь при-
меси только 10–11 моля на моль основного вещества или 0,0001% от 
имеющейся в растворе примеси. Такие оценки не учитывают того, что 
стопоры могут состоять не из одной, а из нескольких молекул. Несогла-
сие с опытом выражается также в более крутом подъеме кривых, чем 
это следует из модели Кабреры – Вермили. Вместе с тем понятно, что 
модель, основанная на рассмотрении движения элементарных ступеней, 
не может точно описать влияние примеси при движении и макро- и су-
перступеней. 

 Существует тесная связь между морфологией грани и временем ад-
сорбции примеси . Скорости движения макроступеней неожиданно 
оказались невосприимчивыми к примесям в интервале d    . 
Объяснение этой нечувствительности состоит в том, что макроступени 
составлены из элементарных ступеней с малой шириной террас между 
ними. Время жизни таких террас невелико. Поскольку на узких террасах 
равновесная адсорбция не достигается, элементарные ступени, обра-
зующие макроступень, продолжают двигаться. Как целое двигается и 
макроступень. Если отставание элементарной ступени от верхней кром-
ки макроступени возможно при случайном увеличении ее террасы и 
последующем отравлении, то движение самой нижней элементарной 
ступени по широкой террасе между макроступенями непонятно. Может 
быть, у основания макроступени возникает нависание, и тогда приле-
гающий к нижней террасе слой раствора и адсорбированные стопоры 
легко включаются в кристалл.  
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Так или иначе, механизм движения нижней части макроступени ос-
тается неясным. Аналогичный вопрос возникает и по поводу движения 
суперступеней. 

С ростом пересыщения время жизни свежих террас сокращается и 
движение макроступеней облегчается.  

Из выражения, учитывающего соотношение скорости перемещения 
макроступеней, ширину террас элементарных ступеней, составляющих 
макроступени, и соотношение между d и , для Fe3+ получено  = 10 –
100 с, а для Al3+ и Cr3+ от 2·10–4 до 6·10–4 с. Близкие к указанным значе-
ния  получены из расчета, учитывающего угол наклона торца супер-
ступени к грани и высоту ее. 

Формирование макроступеней и суперступеней и их устойчивость 
связаны с условиями роста. Более быстрая адсорбция примесей на тер-
расах, ее большая концентрация в растворе способствуют группирова-
нию ступеней. Пока  велико, d и  сильно различаются и суперсту-
пени образуются, как было показано в случае высокой концентрации 
Fe3+. Для Al3+ и Cr3+ адсорбция идет быстро, d и  мало отличаются и 
суперступени быстро формируются при гораздо меньшем содержании 
примеси, чем в присутствии Fe3+ . 
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§ 9.   Краткое заключение из исследований  
  с помощью АСМ 

 
 
 Применение АСМ позволило получить новые важные сведения о 

росте кристаллов. На примере кристаллов АDР было показано, что рост 
грани может протекать при совместном движении как дислокационных 
ступеней, так и ступеней, образованных на двумерных зародышах. Дву-
мерные островки новых слоев на грани появляются уже при пересыще-
ниях около 10%, и при дальнейшем увеличении отклонения от равнове-
сия их роль в отложении вещества существенно возрастает. При сбли-
жении двух соседних зародышевых островков скорость их распростра-
нения по грани уменьшается. По этому признаку была оценена роль 
поверхностной миграции строительных частиц кристалла. Она оказа-
лась весьма существенной. 

 Исследованы детали роста на дислокациях с разными по величине 
векторами Бюргерса, на группах дислокаций одного и противоположно-
го знаков, измерены высоты слоев роста, которые могут равняться соот-
ветствующему параметру ячейки, а также составлять долю параметра 
или несколько параметров. Была уточнена высота ростовых ступеней на 
грани (100) КDР, и найдено среднее значение α = 24 эрг/см2. Обнаруже-
ны пустотелые сердцевины у дислокационных источников ступеней на 
грани (101), наличие которых приводит к независимости наклонов хол-
мика от величины вектора Бюргерса дислокации. 

 Проведены точные измерения скорости движения ступеней в номи-
нально чистых растворах и в присутствии активных примесей, адсорби-
рующихся на террасах между ростовыми ступенями. На основании этих 
измерений оценено характерное время адсорбции разных примесей. 

 Получены данные об образовании макроскопических ступеней и су-
перступеней и о всех морфологических изменениях, связанных с приме-
сями и пересыщениями на разных расстояниях от источников роста. 

 Совокупность всех данных показывает, что ранее развитые теории, 
учитывающие только движение элементарных ступеней, становятся 
недостаточными для описания сложных процессов, происходящих на 
гранях кристаллов, и требуют существенных уточнений. 
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§ 10.   Рост кристаллов с малой плотностью изломов  
    на ступенях [21] 

 
 

 10.1.  Особенности равновесия и роста ступеней  
 с малым количеством изломов 

 
 Растущие кристаллы целого ряда веществ имеют на гранях дислока-

ционные спиральные ступени, составленные из прямых участков с ма-
лым количеством изломов. В прежних опытах установлено, что слои 
роста (ступени), появившиеся путем двумерного зародышеобразования 
или на винтовых дислокациях, могут иметь высоту в один, два и три 
параметра элементарной ячейки или половину его либо его треть. 

 Если иметь в виду кристалл Косселя, то для него равновесная кон-
центрация изломов на ступенях составляет   (1/a)exp(–/kT), где 
 — энергия образования излома, а — размер частицы в кристалле Кос-
селя. Плотность изломов будет мала, когда значение /kT намного пре-
восходит единицу. Реальные кристаллы такого типа растут из газовой 
фазы с низкой равновесной упругостью пара, являются малораствори-
мыми соединениями или образуются в процессе необратимых химиче-
ских реакций. 

 Подчеркнем еще раз важность излома в процессе роста. Присоеди-
нение частицы к излому косселевского кристалла не изменяет на грани 
число нескомпенсированных связей и значение ее поверхностной энер-
гии. Поэтому только встраивание частицы в излом делает ее «кристал-
лической». 

 Малая плотность изломов на ступенях требует пересмотра примене-
ния уравнения Гиббса–Томсона, необходимости рассмотрения движе-
ния ступеней путем образования одномерных зародышей, учета пооче-
редного встраивания в изломы частиц разного сорта.  

Таким образом, если линейная энергия ступени в расчете на одну 
частицу мала по сравнению с тепловой энергией kТ, то изломы образу-
ются легко и их плотность высока. В противоположном случае ступени 
имеют малое количество изломов. Более того, имеется резкий переход 
от плотноупакованного слоя, параллельного грани, к кристаллизацион-
ной среде. Таким образом, энергия образования излома определяет ха-
рактер роста кристалла вблизи равновесия, и вопрос о малой плотности 
изломов на ступени, поставленный в последнее время, связан просто со 
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сменой объектов изучения. Признаком малой плотности изломов на 
ступенях любого происхождения является прямолинейность участков 
ступени, резкая смена их кристаллографической ориентации, т.е. их 
полигонизованность. 

 В моделях кристаллов обычно считается, что все частицы на по-
верхности, на торце ступени и в изломах занимают точно такие пози-
ции, как в объеме кристалла. В действительности грань может иметь 
существенную релаксацию, заключающуюся в том, что около поверхно-
сти слои частиц располагаются на больших или меньших расстояниях 
друг от друга по сравнению с объемными. Возможно также правильное 
периодическое расположение частиц в поверхностном слое — реконст-
рукция поверхности с периодом большим элементарного. Обычно ука-
занное строение грани в моделях не учитывается. 

 При отклонении от равновесия возможно образование одномерных 
зародышей на гладких торцах ступени (см. рис. 10.1.1). 

 

V 

Рис. 10.1.1. Образование одномерного зародыша на торце ступени 
 
 

     
 

Рис. 10.1.2. Изображения ступеней с изломами на гранях:  
а) дигидрофосфат калия; б) кальцит; в) ромбический лизоцим 

 
Присоединение одной частицы к ступени создает два излома. Одна-

ко одна частица находится в положении адсорбции на ступени и ее со-
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стояние нестабильно. Если же рассмотреть присоединившуюся пару 
частиц, то она становится одномерным зародышем, так как увеличение 
числа частиц свыше двух приводит к понижению изменения термоди-
намического потенциала системы. Максимум его изменения соответст-
вует паре частиц и равен 2( – ), поэтому при    нет энергетиче-
ского барьера для образования одномерного зародыша.  

Примеры ступеней с большой и малой плотностью изломов демон-
стрируют АСМ-граммы на рис. 10.1.2. Высокая растворимость кристал-
лов группы KDP предполагает высокую плотность изломов на ступенях. 
Наблюдения посредством АСМ подтверждают это. К тому же изломы 
не являются единичными, а составляют довольно много параметров 
ячейки. Ступени кальцита сравнительно с KDP имеют мало изломов. 
Еще меньше их на ступенях ромбического лизоцима. Рост ступени с 
малым количеством изломов будет происходить как на изломах, кото-
рые возникают в результате тепловых флуктуаций, так и на концах од-
номерных зародышей. На рис. 10.1.3 представлены результаты измере-
ний скорости движения ступеней на грани ромбоэдра кальцита. 

 

 

v, нм/с 

–5(С–С )·10  М е

Рис. 10.1.3. Зависимость скорости перемещения ступени  
на грани кальцита от пересыщения (С — молярная концентрация) 

 
Наблюдаемая на рис. 10.1.3 суперлинейная зависимость свидетель-

ствует о росте плотности изломов с увеличением пересыщения. Значит, 
кроме флуктуационных изломов имеются кинетические изломы на од-
номерных зародышах. 
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10.2.  Применимость уравнения Гиббса–Томсона  
 к ступеням с малой плотностью изломов 

 
 При наличии прямых гладких ступеней возникает вопрос, как зави-

сит пересыщение для ступени от ее длины L. Энергетическое превыше-
ние дается в этом случае выражением 

   LL c  ,  (10.2.1) 

где с есть химический потенциал частиц в кристаллизационной среде, 
(L) — химпотенциал частицы в ступени длины L. В условиях равнове-

сия , где  Kc K  — химпотенциал кристалла,   — химпо-

тенциал частицы в бесконечно длинной ступени. 
Химпотенциал частицы в ступени длины L будет выше, чем в беско-

нечно длинной ступени. Действительно, рассмотрим фрагмент спираль-
ной дислокационной ступени (см. рис. 10.2.1). 

 

 
 

Рис. 10.2.1. Фрагмент полигонизованной спирали 
 
Пусть все края ступени АВ, ВС и СD кристаллографически неравно-

ценны.  
 Они не имеют изломов, но тепловое движение случайно может ото-

рвать частицы 1 и 2, как менее связанные со ступенью. При этом обра-
зуются два излома. Далее возможно восстановление ряда ВС, но также 
возможно и то, что при блуждании изломов (их диффузии) произойдет 
их аннигиляция и сторона ВС отступит на элементарное расстояние b. 

B C 

1 2
b 

γa γ1 

3

A

L 

D
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Отрезки АВ и СD сократятся, и энергия системы уменьшится на вели-
чину . На одну частицу в ряду ВС в среднем выигрыш энер-

гии составит  

 bb 31  

   Labb 31   

или  

 hba
Lh

31 
 

 и в итоге  

 


Lh
31 , 

где 1 и 3 — краевые энергии сторон АВ и СD,  — объем частицы, 
h — высота ступени. Полученная величина является избытком химпо-
тенциала частицы ступени конечной длины L по сравнению с химпо-
тенциалом частицы в бесконечно длинной ступени, т.е. 

 (L) =   + 


Lh
31 , 

и тогда превышение потенциала среды кристаллизации будет для ко-
роткой ступени ниже, т.е.  

 (L)= 


 
Lh

c
31 . 

Если среда кристаллизации пересыщена, то вероятность аннигиля-
ции изломов понижается тем сильнее, чем выше пересыщение. Ско-
рость возвращения изломов к углам В и С в среднем равна  

    wwav ,  

где w+
 и w– — частоты присоединения и отрыва частиц в изломе. Уда-

ляться от углов изломы могут в результате случайных блужданий (их 
диффузии), поэтому изломы в основном будут находиться на расстоя-
нии от углов, равном D/v. Поскольку коэффициент диффузии 

109 



2
2  

ww
aD , то при L  2D/v следует неравенство 

    Lawwww    или выполнение неравенства для относи-

тельного пересыщения   LaCCC ee 2 . Тогда аннигиляция 

изломов практически исключена. Реализация закона Гиббса–Томсона 
возможна только при пересыщениях ниже указанного.  

 Закон Гиббса–Томсона определяет величину первого критического 
отрезка у точки выхода дислокации. Его длина будет 

 




h

Lk
31 . 

Видно, что 1~kL . Действительно, измерения длины критическо-

го отрезка ступени у выхода дислокации при изменении пересыщения 
дают линейную зависимость в координатах  1,kL . По наклону пря-

мой вычисляется величина   h31  . 

Для измерений использовалась морфология холмика роста на грани 
кальцита (см. рис. 10.2.2). 

 
 

 

m 

1

Рис. 10.2.2. Спираль-
ная ступень на грани 
ромбоэдра кальцита  

3

 
 
Симметрия грани ромбоэдра такова, что через тупые углы ее прохо-

дит плоскость симметрии m. Это означает, что верхние участки спирали 
на рис. 10.2.2 кристаллографически равноценны, так же как и два ниж-
них участка. Из уравнения можно определить только сумму 1 и 3. Од-
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нако полученное значение этой суммы оказалось в два с лишним раза 
выше, чем при учете растворимости кальцита. 

 Таким образом, критический отрезок ступени получился явно завы-
шенным по сравнению со стороной критического двумерного зароды-
ша, рассчитанного при ранее измеренных значениях краевой энергии. 
Вместе с тем критические отрезки, измеренные в одинаковых условиях, 
иногда отличались один от другого в несколько раз. Измерения на мо-
ноклинном лизоциме средних расстояний между изломами на ступени 
показали, что они выше критической длины. На этом основании можно 
считать, что критическая длина определяется не краевой энергией сту-
пени, а скоростью зарождения изломов. 

Ниже представленные данные демонстрируют неприменимость 
уравнения Гиббса–Томсона в некоторых случаях. В соответствии с за-
коном скорость смещения участка ступени длины L равняется 

     






 



 
Lh

LLL k
3111 vvv , 

где  — скорость перемещения длинной ступени. v
Измерения на кальците дают неожиданные, на первый взгляд, ре-

зультаты. Согласно теории, значения   vv L  в зависимости от отно-

шения LLk  должны располагаться около кривых, соответствующих 

разным используемым при измерениях пересыщениям 0,01, 1 и 5. Одна-
ко на опыте этого не получилось. Экспериментальные точки согласуют-
ся только с кривой для .5  

Таким образом, даже при 01,0  уравнение Гиббса – Томсона не 

реализуется, т.е. неравенство La2  не выполняется. 
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§ 11.   Рост кристалла, состоящего  
    из частиц разных видов 

 
 

11.1. Некосселевский кристалл 
 
Модель некосселевского кристалла не является новой. Она была рас-

смотрена И. Странским на примере ионного кристалла типа NaCl. На 
ступенях такого кристалла имеются два типа изломов: катионный и 
анионный. Во многих ионных кристаллах имеется как разнообразие 
катионных и анионных изломов, так и их геометрическое различие. К 
некосселевским кристаллам относятся и молекулярные кристаллы, в 
элементарной ячейке которых находятся несколько молекул в неэквива-
лентных позициях в отношении симметрии.  

Поверхностная энергия грани в таком случае не изменяется только 
при добавлении к излому целой элементарной ячейки. Для образования 
двух изломов на гладком торце ступени требуется присоединение пары 
элементарных ячеек, что связано с присоединением нескольких частиц в 
определенной последовательности и с преодолением некоторого энерге-
тического барьера. На рис. 11.1.1 дана схема заполнения излома части-
цами некосселевского кристалла. 

 

 

Положение

 

Рис. 11.1.1. Движение излома при отложении частиц одного сорта на ступени 
косселевского кристалла и разных сортов на ступени некосселевского 

молекулы 
в изломе

Кристалл Косселя 
W

W
W

Некосселевский 
кристалл 

3


i
iW  
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При наличии катионных и анионных изломов может сказываться 
влияние отклонения от стехиометрии состава кристаллообразующей 
среды, соответствующего составу кристалла, т.е. при преобладании ио-
нов одного знака. Ранее проводились измерения массовой скорости рос-
та ряда кристаллов двойных солей при избытке того или другого ком-
понента. Опыты ставились в смешанном режиме роста при преобла-
дающей роли диффузионного сопротивления. Максимум скорости роста 
достигался при 100%-м избытке менее подвижного в растворе компо-
нента. 

Для изучения роли изломов разных типов в условиях нестехиомет-
рии следует проводить опыты в кинетическом режиме, измеряя ско-
рость перемещения ступеней или нормальную скорость роста грани.  

Если плотность изломов велика, как для ступени на грани (100) KDP, 
то сравнительно небольшое отклонение от стехиометрического состава 
раствора окажет малое влияние на скорость роста, поскольку ионы раз-
ных знаков легко найдут соответствующие им изломы с учетом еще и 
того, что скорость флуктуационного зарождения изломов высока и для 
KDP также заметна роль поверхностной миграции. Напротив, при малой 
плотности изломов отклонение от стехиометрии должно существенно 
сказаться на скорости роста кристалла. 

 
 

11.2.  Пересыщение раствора 
 
Понимание того, какая физическая величина служит характеристи-

кой отклонения системы кристалл — раствор от равновесия, способст-
вует получению экспериментальных данных о росте кристаллов, с кото-
рыми, в свою очередь, могут быть сопоставлены теоретические модели.  

Для описания роста кристаллов существует несколько способов за-
дания пересыщения в растворах. При выращивании кристаллов исполь-
зуется абсолютное пересыщение 

 eCCC  ,   (11.2.1) 

где С — действительная концентрация растворенного вещества, Се — 
равновесная концентрация. С и Се берутся из кривой растворимости. 
Абсолютное пересыщение, как мера отклонения системы от равновесия, 
определяет удельную массу избыточного растворенного вещества, ко-
торое должно выделиться в виде кристаллов. Оно является универсаль-
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ным, при условии что растворенные кристаллы при росте восстанавли-
вают свою структуру в прежнем виде. 

В теории применяется пересыщение в разных формах. Исходными 
для этого служат величины химических потенциалов частиц ж раство-
ренного вещества в не слишком концентрированном растворе и в кри-
сталле к в виде 

 ж = kT ln a + (P,T)  и  к = kT ln aе + (P,T), (11.2.2) 

где а есть действительная активность растворенного вещества, ае — 
равновесная активность, (Р,Т) — энергия взаимодействия между мо-
лекулами и их окружением в растворе. Величина 

  eaakT lnкж   (11.2.3) 

называется иногда энергетическим превышением, а величина 

  eL aaln  (11.2.4) 

логарифмическим пересыщением.  
Если растворы разбавленные (идеальные), то    ee CCaa lnln  . 

Когда активность а мало отклоняется от равновесной активности  ае,  

       eeee aaaaaaa  11lnln , (11.2.5) 

и  это верно  также для концентраций  

      eee CCCCCln ,  (11.2.6) 

 — широко используемое относительное пересыщение. Введенные 
выше пересыщения предполагают чисто молекулярные растворы, со-
стоящие из частиц одного сорта. 

Если же соединение АВ диссоциирует в растворе на частицы А и В, 
то 

   (11.2.7) 
     

     ,lnln АВкВBAA

АВкВА,жBA,





akTakT

где  — превышение частиц А и В в растворе над частицами кри-

сталла АВ, a
 BA, 

А и aВ — активности частиц А и В. 
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Логарифмическое пересыщение в этом случае имеет вид 

                .ln BAABкBABA,BA, kTaakTL   (11.2.8) 

 При равновесии   0BA, L  (11.2.8) запишется в форме 

          kTaa e BAABкBAln  , 

а произведение равновесных активностей в виде 

            TPKkTaa e ,exp BAABкBA  ,  (11.2.9) 

где K(P,T) — константа растворимости. 
Величина [к(АВ) – (А)  (В)] определяется энергией, которую 

нужно затратить, чтобы оторвать молекулу АВ от излома, перевести ее 
в раствор и разделить на частицы А и В. Однако к(АВ), (А), (В) обыч-
но неизвестны, поэтому K определяется по экспериментальным (аА)е и 
(аВ)е. Итак, логарифмическое пересыщение для диссоциирующего со-
единения дается выражением  

    KaaL BABA, ln  .  (11.2.10) 

При неполной диссоциации молекул условия равновесия раствора и 
кристалла следующие 

      ABкBжAж  ,    ABкABж  ,  

      ABжBжAж  .  (11.2.11) 

Соответствующие превышения запишутся      ABкABжAB   

для недиссоциированных молекул и  BA,      ABкBжAж   для 

диссоциированных в растворе. Далее        ABкABжAB  

     .ln ABкABAB  akT  

Логарифмическое пересыщение вычисляется для молекул АВ 

 
              

            .lnexpln

ln

ABABАВАВкAB

ABABкABABAB

KakTa

kTakTL




 

115 



где      kTK ABABкAB exp  . 

Учитывая (11.2.11), можно показать, что  

    .BA,AB LL   

Равенство    BA,AB LL 

 

 означает, что наличие в растворе допол-

нительно молекул АВ ведет к замене (А,В) на сумму (А,В)+(АВ), 
что эквивалентно (L(АВ))

2. Наличие еще других частиц, на которые 
диссоциирует кристалл, приведет к повышению степени свыше двух и 
т. д. Нормализованным логарифмическим пересыщением поэтому будет 

для двух ионов      KaaKa BA
21

B ln21 aL AAB ln

 

, а в об-

щем случае для n молекул или ростовых единиц A1,A2,…….An   

  nL nkT i
n
i Kan  ln1 , причем  ),......AA,A(exp[( 21 nknK   

, где  означает произведение активностей, K — про-

изведение растворимостей. Аналогом относительного пересыщения 

является величина 

]/) kTi i
n
i a

  nnn KK 111  , а абсолютного пересыщения —  

 nn K11  .  

 
 

11.3.  Рост некосселевского кристалла  
 из раствора нестехиометрического состава [23, 24] 

 
На рис. 11.3.1 даны результаты измерения скорости движения ступе-

ней на грани (100) кристаллов моногидрата оксалата кальция 
CaC2O4H2O в зависимости от отношения концентраций 
r = [Ca2+]/[C2O4

2–]. 
Качественный ход кривой очевиден, так как если число ионов одно-

го знака сильно превосходит число других, то кристалл при наличии 
малой плотности изломов не может реализовать свою структуру с 
большой скоростью, так как избыток строительных частиц в объеме 
раствора при прямом встраивании или на поверхности мешает их по-
очередному отложению. Надо заметить, что высота и положение мак-
симума экспериментально точно не определены. Возможно, он выше и 
лежит правее. Некоторые сомнения возникают также в связи с тем, что 
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изучается по существу двухкомпонентная система без определения из-
менения растворимости и состава кристалла. 
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Рис. 11.3.1. Зависимость скорости движения ступени на грани (100) кристалла 
оксалата кальция в растворе с нарушенной стехиометрией 

 
Тем не менее результаты хорошо трактуются на основе теории роста 

некосселевского кристалла. 
Скорость отдельного излома определяется через чаcтоты присоеди-

нения и отрыва катионов А и анионов В 

    BABABABAи 2   wwwwwwwwcv , (11.3.1) 

с — расстояние между частицами вдоль ступени. Скорость перемеще-
ния ступени равна vc = vиb, b — глубина излома,  — плотность из-
ломов н  ступени Здесь частота присоединения ионов А равна а .  

     ]exp[ AAжA kTEvw  , где       TPakT ,ln AAAж  , Е(А) 

есть энергетический барьер, связанный в первую очередь с частичной 
дегидратацией иона в изломе, v — частота тепловых колебаний. При 
подстановке выражения для химического потенциала получаем  

0    0,05          0,10              1              10              20 r
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            AAAAAA exp afkTEvaw  , 

где f(А) — частотный коэффициент. Аналогично, частоты присоедине-
ния w+В = f(В)а(В). Далее верны и соотношения для частот отрыва в виде 

     ,AAA eafw    .    eafw BBB  

Если считать все частотные коэффициенты приблизительно равными 
f, то можно получить из (11.3.1) выражение скорости перемещения из-
лома через активности ионов 

                  eeee aaaaaaaafc BABABABAи 2 v . (11.3.2) 

Обозначим     BA aar    и    ee aag
BA . Тогда  

           21212121
и 2 gKKgrrKfc v . (11.3.3) 

При а(А) = а(B) уравнение (11.3.3) упрощается и описывает скорость 
движения излома в случае молекулярного раствора. П = (П–K) имеет 
смысл абсолютного пересыщения, подобно (а – ае) для молекулярного 
раствора. Из (11.3.3) видно, что зависимость скорости движения излома 
от (П–K) нелинейна, значит, нелинейна и скорость перемещения ступе-
ни, равная vc = bvи. 

Уравнение (11.3.3) при постоянном П объясняет наличие макси-
мальной скорости движения ступени в стехиометричном растворе. При 
уменьшении или увеличении параметра нестехиометрии r скорость рос-
та падает. Рассмотренная теория подтверждается экспериментально на 
примере роста кристалла оксалата кальция в предположении его полной 
диссоциации.  
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§ 12.   Адсорбционное влияние примесей [25] 
 
 
 

 12.1.   Модели влияния примесей на рост грани кристалла 
 
 Модели воздействия примесей на скорость роста граней кристаллов, 

связанные с адсорбцией частиц примеси на грани, были уточнены раз-
ными авторами, однако в последние годы принципиально нового при-
внесено немного [1]. 

 Как указывалось ранее, модели влияния примесей подразделяются в 
соответствии с теми местами на грани, в которых адсорбируются части-
цы примеси.  

 Модель Близнакова основана на адсорбционном отравлении изло-
мов; неважно, на каких гранях эти изломы находятся. Наиболее сильное 
влияние будут оказывать частицы примеси на рост F-граней, особенно 
если на ступенях имеется низкая плотность изломов. На S-гранях плот-
ность ступеней много выше, соответственно выше плотность изломов 
на гранях и для отравления всех изломов необходима высокая поверх-
ностная концентрация частиц примеси. Еще слабее эффект воздействия 
примеси на К-гранях. 

 Имея в виду кристалл Косселя, можно считать, что частицы приме-
си адсорбируются только на изломах, где адсорбционный потенциал 
явно выше. Разные размеры собственных частиц и частиц примеси не 
рассматриваются, т.е. частица примеси имеет тот же объем, что и собст-
венная. Время жизни частицы примеси в изломе зависит от энергии ад-
сорбции. Если она достаточно велика по сравнению с энергией связи 
собственной частицы, то частица примеси занимает излом длительное 
время. Степень же отравления излома определяется возможностью за-
муровывания частицы примеси собственными частицами кристалла.  

 Уравнение Близнакова имеет следующий вид: 

 010 1 RR , (12.1.1) 

где R0 — скорость роста грани из чистого раствора, R — в присутствии 
примеси, 1 можно назвать коэффициентом эффективности примеси, 
0 — степень занятия изломов (изотерма равновесной адсорбции). Изо-
терма адсорбции Лэнгмюра дает зависимость 0(С i, Т): 
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  ii CbCKK  100 , (12.1.2) 

где K — число занятых изломов, K0 — число всех изломов, С i — кон-
центрация примеси в среде кристаллизации, b = Aexp(Ei/kT) — коэф-
фициент адсорбции примеси, Ei — энергия адсорбции примеси в изло-
ме. При 1 = 1, т.е. при полном отравлении изломов, в результате по-
степенного накопления примеси величина R/R0 асимптотически стре-
мится к нулю, а при 1  1 — к постоянному значению, неравному ну-
лю. Коэффициент 1 определяется взаимодействием чистых частиц 
кристалла с частицей примеси и частицы примеси с чистой частицей. 
Полное отравление излома возможно только при условии, если прочно 
закрепленная частица примеси отталкивает следующую собственную 
частицу, несмотря на то, что последняя может взаимодействовать с дру-
гими собственными соседними частицами. Условие 1  1 отвечает 
более слабому отталкиванию. Возможные варианты с 1  1 легко мо-
гут быть рассмотрены на модели кристалла Косселя, хотя бы задавая 
симметрию частицы примеси в отношении расположения и значимости 
ее ненасыщенных связей, но с трудом поддаются анализу для реальных 
кристаллов. Причиной этому по-прежнему в первую очередь остается 
незнание строения частицы примеси в среде и на грани кристалла.  

Опыт показывает, что с увеличением пересыщения влияние примеси 
ослабляется. В рамках модели Близнакова этот факт, в частности, мож-
но объяснить замуровыванием частицы примеси в изломе в связи с ки-
нетическим образованием новых изломов. 

Если по каким-то причинам, например из-за несоответствия разме-
ров примесных и собственных частиц, прочная адсорбция происходит 
только на гладких участках ступеней, можно применить модель Элбона 
и Даннинга. Суть модели заключается в том, что движение ступени оп-
ределяется свободными от примеси участками со скоростью, соответст-
вующей отсутствию примеси в среде, кроме тех свободных участков, 
которые имеют число частиц, меньшее 2rk/a. Целиком занятые приме-
сью участки не перемещаются. Вычисляется средняя скорость переме-
щения ступени. 

Модель Кабреры – Вермили создана для случая прочной адсорбции 
примеси на террасах между ступенями и качественно объясняет много-
численные случаи воздействия примеси, при которых наблюдается 
инертный интервал пересыщений и резкое увеличение скорости пере-
мещения ступени при выходе из этого интервала. 
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Вполне возможно, что одна и та же примесь адсорбируется и на из-
ломах, и на торцах ступеней, и на гладких участках грани. Тогда зави-
симость скорости движения ступени от концентрации примеси в среде 
становится очень сложной. 

Вместе с тем Кубота и Маллин в 1995 году предложили существенно 
новую модель. Она будет кратко рассмотрена ниже. Она в ряде случаев 
хорошо описывает изменение скорости роста граней кристаллов, вызы-
ваемое присутствием примеси, и особенности ее воздействия при раз-
личных концентрациях примеси, разных температурах и пересыщениях. 

Модель заключается в том, что частицы примеси адсорбируются на 
изломах ступени, образуя приблизительно линейный ряд стопоров 
вдоль нее. Продвижение ступени, так же как и в модели Кабреры –
Вермили, возможно между соседними занятыми изломами. При этом 
используется выражение для скорости движения ростовой ступени, по-
лученное Бартоном, Кабрерой и Франком 

 rrk10vv , (12.1.3) 

которое верно для небольших . Из выражения следует, что максималь-
ная скорость движения ступени vmax равна v0 в отсутствие примеси. Ес-
ли среднее расстояние между занятыми изломами L и радиус кривизны 
ступени rk = L/2, то в новой модели скорость движения ступени не рав-
на нулю и минимальна vmin. Это условие отличается от условия для мо-
дели Кабреры – Вермили. По-видимому, оно учитывает вероятный про-
рыв ступени между стопорами. Далее принимается, что скорость дви-
жения ступени равна средней арифметической величине 

   2minmax vvv  . (12.1.4) 

После подстановок получается выражение 

 Lrk10vv .  (12.1.5) 

Если среднее расстояние между свободными изломами , то рав-

новесная степень покрытия изломов примесью равна 
0x

Lx00  . После 

подстановки rk получается 

     0200
2

0 11  xkTavv . (12.1.6) 
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По форме представленное выражение совпадает с выражением Бли-
знакова. Коэффициент 2 имеет вполне конкретный смысл и зависит 
только от свойств кристалла и от . Его можно принять как фактор чув-
ствительности кристалла к влиянию примесей в рамках данной модели. 
Характеристика примеси в него не входит и полностью содержится в 
изотерме адсорбции 0(С i, Е i). 

Из полученного выражения, в условиях когда  и Т постоянны, при 
20  1 ступень перемещается, при 20  1 — останавливается. Если 
равновесное значение 0 не достигается, т.е. 

      tt exp10 , (12.1.7) 

то уравнение (12.1.6) принимает вид 

    texp11 020vv , (12.1.8) 

где  — временная константа адсорбции, рассчитываемая как  

  211 kCk i  , 

где k1 и k2 — постоянные процессов адсорбции и десорбции соответст-
венно.  

Из уравнения (12.1.8) следует, что при условии 20  1 отношение 
v/v0 со временем стремится к 1 – 20, а при 20 1 отношение v/v0 
становится равным нулю через характерное время 

   1ln 0202 kt . (12.1.9) 

 
12.2.  Соответствие новой модели  
 экспериментальным данным 

 
Оба варианта адсорбции — равновесная и неравновесная — прояв-

ляются в опытах по кристаллизации в присутствии примесей. Предпо-
лагая, что относительная скорость роста грани R/R0 пропорциональна 
v/v0, (12.1.8) можно представить в виде  

    tRR exp11 020 . (12.2.1) 
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Интегрируя это выражение, получаем зависимость перемещения 
грани от времени  

      tRtRH exp11 002002  (12.2.2) 

для . ktt 
При  прирост грани становится постоянным и равным ktt 

      kkk tttRRH exp1exp00 .   (12.2.3) 

Равновесная адсорбция наблюдается в системе гидрофталат калия с 
добавкой Cr3+ (рис. 12.2.1). Из рисунка следует, что введение примеси в 
чистый раствор резко понижает скорость перемещения ребра между 
гранями (111) и (110) кристалла и, следовательно, скорости роста на-
званных граней. Сплошные линии на нем проведены согласно уравне-
нию (12.2.1) при  = 0. 

 

 

 

800
После

 
Рис. 12.2.1. Резкое уменьшение скорости роста кристалла гидрофталата калия 

сразу после введения в раствор трехвалентных ионов хрома 
  
 
Напротив, прирост граней (100) кристалла (NH4)2SO4 плавно умень-

шается со временем (рис. 12.2.2). Сплошные линии на рисунке являются 

ΔН, мкм Чистый с = 100 мг/л введения раствор примеси 

600

28°С  σ = 0,0878 

400

 σ = 0,0417 200

 σ = 0,0204 

0
  0            20            40            60             80          100 

t, мин 
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являются расчетными с использованием уравнений (12.2.1) и (12.2.2) 
при   0 и хорошо ложатся на экспериментальные точки. 

 
 
 

 
 

Рис. 12.2.2. Постепенное уменьшение скорости роста грани (100)  
кристаллов сульфата аммония с течением времени  

после введения ионов Cr3+ (τ = 3,7·10–3 с) 
 
 
 
На рис. 12.2.3 показаны результаты измерений скорости роста гра-

ней (111) кристаллов гидрофталата калия при равновесной адсорбции 
примеси и их теоретическое описание с помощью уравнения 

  ii bCbCRR  11 20 . (12.2.3) 

В результате обработки данных измерений могут быть найдены зна-
чения b и 2. 
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Рис. 12.2.3. Зависимость скорости граней гидрофталата калия  
от концентрации примеси ионов хрома (b–1 = 0,002 (мг/л)–1) 

 
Выражение (12.2.3) выполняется и для кристаллов парафина 

(С36Н74), растущих в бензиновом растворе, в предположении о их поли-
центрическом росте, когда R0 = A5/6 exp(–B/) (рис. 12.2.4). 

 

 

2,5
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T = 292 K 2,0
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0

 

 

      0          0,2        0,4          0,6          0,8         1,0        1,2 
Пресыщение, σ 

Рис. 12.2.4. Скорость роста кристаллов парафина в растворе бензина  
в присутствии диоктадециламина (С18Н37)2 NН 
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 Результаты измерений скорости роста граней кристаллов сульфата 
аммония при разных пересыщениях хорошо согласуются с представле-
ниями неравновесной адсорбции примеси (рис. 12.2.5). 

 

 

–7 2·10
 

R, м/с 
 

T = 298,2 K 1,5·10–7 

 
чистый 

–7 1·10
 

 
 примесь (τ = 0) –8 5·10

 
примесь (τ = exp{A(σ – σ )} – 1)  0

0 

 

    0               0,002          0,004          0,006           0,008          0,010 
Пересыщение, σ 

Рис. 12.2.5.Зависимость скорости роста граней (100)  
сульфата аммония от пересыщения 

 
 
На рисунке видна «мертвая» зона пересыщений. Форма кривой дос-

таточно близка также и ходу кривой в соответствующей модели Кабре-
ры – Вермили, что предполагает альтернативное объяснение результа-
тов по изучению влияния примесей. 

Отметим в заключение данного параграфа, что для кристалла, рас-
тущего в присутствии активной примеси, признаком неравновесной 
адсорбции является наличие гистерезиса скорости движения как ступе-
ни, так и грани кристалла.  
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