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Предисловие
Данная книга подготовлена в рамках деятельности научно-образовательного центра «Структура и свойства нелинейно-оптических кристаллических материалов» Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в качестве информационной поддержки
молодым ученым.
Многие нелинейно-оптические кристаллы выращивают из растворов.
Их качество напрямую зависит от условий кристаллизации.
Скорость роста граней определяет размеры кристаллов и их форму.
Скорости роста граней зависят от пересыщения раствора, температуры
роста, гидродинамических условий, а также от наличия примесей. Нередко использование примесей является определяющим фактором получения высокофункциональных кристаллических материалов с нужными свойствами.
Присутствие случайных примесей часто не дает возможности получить кристаллы высокого качества. Такие примеси должны быть устранены очисткой вещества и растворителя или переведены в неактивное
состояние.
Специально добавляемые примеси применяются, чтобы изменить
скорость роста кристаллов. При этом изменяются реальное строение и
свойства кристалла. Ряд примесей добавляется к раствору для улучшения
качества кристаллов. Важной ролью примесей является получение новых
свойств кристаллов при их легировании в процессе роста.
Большой научный интерес проявляется к механизму воздействия
примесей. С опытом сопоставляются различные мнения и теоретические
модели по поводу способов влияния примесей. Исследования влияния
примесей в России были начаты в 1908 году П.А. Земятченским, в работе
которого «Этюды по кристаллогенезису» изложены результаты опытов по
влиянию посторонних веществ на рост монокристаллов. Продолжили экспериментальное и теоретическое изучение влияния примесей на кристаллизацию Ю.В. Вульф, А.В. Шубников, М.П. Шаскольская, В.Д. Кузнецов,
Г.Г. Леммлейн, В.А. Мокиевский, В.И. Данилов, А.В. Белюстин,
Н.Н. Шефталь, А.А. Чернов, Д.Е. Темкин, Л.Н. Рашкович, Т.Г. Петров,
Ю.О. Пунин, Е.Б. Трейвус, В.Д. Франке, А.Э. Гликин, В.В. Воронков,
А.М. Асхабов, Б.И. Кидяров и многие другие.
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В книге приводятся типичные случаи влияния примесей и их теоретический анализ. Обсуждается применимость трех основных моделей
влияния примесей к объяснению результатов измерений скоростей роста
граней: отравление изломов, отравление грани пленкой примеси и
ограничение роста стопорами примеси. Рассматриваются случаи влияния
изменений свойств раствора при введении в него примеси. Книга содержит опубликованные результаты ряда отечественных и зарубежных
авторов. Графики, рисунки, таблицы приведены в том же виде, как они
были представлены самими авторами. Такая форма изложения позволяет
читателю познакомиться с оригинальной трактовкой результатов и составить о них собственное мнение. Книга, как можно надеяться, будет
полезной прежде всего молодым ученым, занимающимся вопросами
кристаллизации, выращиванием монокристаллов, изменением и исследованием их свойств.
Выражаю благодарность сотрудникам кафедры кристаллографии и
экспериментальной физики ННГУ и внуку Максиму за помощь в
оформлении рукописи.
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Введение
1. Примеси в растворе
Имеется большое число работ, посвященных влиянию примесей на рост
кристаллов: статьи, обзоры, монографии, диссертации, учебные пособия,
например [1–5]. Одни из них содержат данные о влиянии примеси на
форму роста кристаллов. В других приводятся данные об относительных
скоростях роста граней и их изменениях в присутствии примеси. Большое число исследований проведено с целью объяснения эффектов примеси. Важным аспектом изучения влияния примеси является ее захват
кристаллами и модификация их свойств.
К настоящему времени опубликованы работы, содержащие результаты измерений скорости роста граней кристаллов и скоростей перемещения ростовых ступеней в растворах с примесями. Это позволяет провести сопоставление моделей влияния примеси с опытом. Данные о
скоростях роста, полученные при разных концентрациях примеси, пересыщениях, гидродинамических условиях и температурах, дают возможность сделать обоснованные выводы о механизме воздействия примеси. В связи со сказанным в данной работе в первую очередь приводятся и обсуждаются количественные данные о скоростях роста граней
кристаллов в присутствии примесей.
Примесью к раствору называют посторонние вещества, имеющиеся в
среде кристаллизации наряду с основным веществом и растворителем.
Среди них следует выделить те, которые воздействуют на рост кристаллов, но не изменяют их атомную структуру. Многие примеси уже в
малых количествах оказывают существенное воздействие на процесс
кристаллизации.
Термин «малое количество примеси» обозначает широкий интервал,
включающий в себя содержание примеси от нескольких процентов до
тысячной и менее доли процента. Из практики кристаллизации следует
малостью считать долю примеси (например, массовую) по отношению к
основному веществу, равную от 10-6 до 10-2. Все же это определение
малости весьма условно.
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На основании опытов по влиянию примесей возникает целый ряд
вопросов. Почему данная примесь действует только на кристаллы
определенного вещества? В чем причины преимущественного воздействия на рост граней только одной простой формы кристалла? По какому
механизму протекает ее воздействие? Одно из объяснений воздействия
при малых концентрациях примеси состоит в том, что ее частицы занимают некоторые важные позиции на растущей поверхности кристалла и
изменяют процесс отложения собственного вещества.
Другой причиной изменения характера роста при достаточно большом содержании постороннего вещества может быть изменение состояния среды кристаллизации. Наиболее простой по составу раствор является двухкомпонентной системой, образованной из растворяемого
вещества и растворителя. Строение раствора усложняется, если после
растворения примеси по тем или иным причинам в нем происходят
физико-химические преобразования. Эти случаи более сложны для
анализа.
Малое количество примеси подразумевает ее слабое воздействие на
свойства маточной среды, такие как температура насыщения, вязкость,
теплопроводность, значение рН, степень диссоциации, растворимость и
другие ее характеристики. При введении в раствор третьего компонента в
более крупных дозах физико-химические свойства раствора изменяются
существенно, как в трехкомпонентной системе. При изучении случаев,
связанных с большим содержанием чужого компонента, возможны ситуации, когда значительные изменения состояния кристаллизационной
среды сопровождаются образованием новых химических соединений в
количествах, которые являются примесями в смысле малости, указанном
выше. Поддерживается также представление о влиянии на скорость
роста примеси, захваченной кристаллом.
Присутствие примеси, как правило, сопровождается вхождением ее в
кристалл. Введение в среду кристаллизации соответствующих примесей
приводит к изменению электрических, магнитных, оптических и прочих
свойств кристаллов. Поэтому понимание механизма влияния примесей
на рост монокристаллов имеет не только познавательное, но и практическое значение. Кроме того, некоторые примеси существенно повышают качество (совершенство и однородность) кристаллов при их выращивании. Цель применения примесей в практике выращивания кристаллов часто состоит в том, чтобы придать кристаллам нужные свойства,
увеличить эффективность и длительность работы устройств, включающих кристаллические элементы, и т.п.
6

Развитие теории влияния примесей в отношении реальных кристаллов затрудняет разнообразие и сложность их структур и, как правило,
неизвестное строение исходной среды, в частности состав и строение
примесей, что в первую очередь относится к растворам. Тем не менее
представления о росте модельного кристалла Косселя, развитые в свете
термодинамической и молекулярно-кинетической теорий, дали понимание общих закономерностей реального кристаллообразования, в том
числе и влияния примесей.

2. Цели изучения влияния примесей
Примеси вводятся в растворы с разнообразными целями. В некоторых
работах изучаются примеси, способствующие при массовой кристаллизации получению кристаллов, равномерных по величине и с нужной
морфологией: (кальцит+додецилсульфат натрия и поли-N-винил-1пирролидон) [6], (сульфат свинца+полиэтиленамин) [7], (борная кислота
+бура) [8].
Для придания новых свойств технически ценным монокристаллам,
повышения их качества, увеличения скорости выращивания изучаются и
применяются добавки постороннего вещества, например KDP [9–12].
Существенное изменение свойств кристаллов в желаемом направлении
может быть достигнуто их легированием в процессе роста молекулами
красителей, комплексными ионами и наночастицами [13–16].
Примеси Cu, In, Te, Ga изменяют форму и свойства полупроводниковых кристаллов CdSnAs2, CdSnP2, CdGeAs2 [17, 18].
Много внимания уделяется исследованию кристаллизации белков
(лизоцим+ CsCl, NaNO3) [19], органических соединений (α-глицин +
глютаминовая и другие кислоты) [20].
Широкие исследования ведутся по кристаллизации малорастворимых
веществ, которые, в частности, образуют отложения в организме человека. Ведется поиск примесей, предотвращающих отложения или хотя
бы замедляющих их. Используются в качестве примесей биополимеры
[21, 22].
Большое число экспериментальных и теоретических исследований
предпринимается с научными целями: достижение понимания сложных
процессов кристаллизации в разных ее проявлениях. Так, в [23] иссле7

дована связь коэффициента захвата ионов Мn2+ кристаллами оксалата
моногидрата аммония (NH4)2C2O2∙H2O с кинетикой роста.

3. Методика изучения влияния примесей
Если не рассматривать свойства частиц примеси и строение грани кристалла, то можно назвать основные параметры, от которых зависит
влияние примеси при постоянном содержании ее в среде: гидродинамические условия, пересыщение и температура.
1) При постоянных пересыщении и температуре измерения скорости
роста граней в присутствии примеси следует проводить в кинетическом
режиме роста. Обеспечение кинетического режима проверяется тем, что
при выбранных пересыщениях вплоть до максимального и постоянной
температуре скорости роста изучаемых граней кристалла не возрастают
при повышении скорости движения кристалла относительно раствора.
Если кинетический режим достигнут для чистого раствора, то он будет
выполняться и для раствора с примесью при условии, что она не ускоряет
рост граней. В противном случае необходимо заново проверить наличие
кинетического режима. После введения примеси следует выяснить, как
примесь изменяет состояние раствора, т. е. изменяются ли растворимость
вещества, значение рН и другие физико-химические свойства раствора.
Если это так, следует проверить хотя бы точку насыщения раствора.
Обычно предполагается, что малая концентрация примеси не приводит к
существенным изменениям состояния раствора.
Следует подчеркнуть, что адсорбирующиеся примеси повышают
только кинетическое сопротивление, поскольку диффузионное сопротивление в кинетическом режиме пренебрежимо мало. В смешанном
режиме общее сопротивление росту имеет две составляющие, и увеличение сопротивления кинетической стадии сказывается на общем сопротивлении относительно слабо. Тогда все зависимости скорости роста
от содержания примеси будут искаженными. В этом случае выделить
опытным путем в чистом виде влияние примеси на кинетику роста не
представляется возможным. Исследования в присутствии примесей в
смешанном режиме чаще преследуют цели изучения особенностей самого смешанного режима роста кристаллов либо решения некоторой
частной задачи.
Следует учесть также, что при активном перемешивании раствора
или движении кристалла доставка к кристаллу идет быстрее не только
8

для собственных частиц, но и для частиц примеси и, в частности, быстрее
устанавливается равновесное значение адсорбции. Скорость роста изучаемой грани зависит также от наличия соседних граней. Эта зависимость исследована в [24]. К примеру, если кристалл имеет две простые
формы, на одну из которых оказывается тормозящее действие примеси,
то может наблюдаться ускорение роста граней другой простой формы.
Это ведет к ложному выводу об ускоряющем действии примеси для этих
граней. Чтобы этого не было, нужно проводить опыты в таких гидродинамических условиях, которые обеспечивают максимальную скорость
роста наиболее быстро растущих граней кристалла, а также шероховатых
участков поверхности, если таковые имеются на кристалле.
2) Увеличение пересыщения в кинетическом режиме роста при той же
температуре уменьшает воздействие примеси. С ростом пересыщения и
при дислокационном росте, и при 2D-механизме увеличивается плотность ступеней и скорость их перемещения. Тогда в случае адсорбции
примеси ее равновесная (максимальная) поверхностная концентрация на
грани не достигается. Чем выше скорость роста, тем ниже поверхностная
концентрация примеси. В любом случае изменение пересыщения преобразует растущую поверхность, и это будет сказываться на влиянии
примеси.
3) Повышение температуры роста при сохранении того же пересыщения и кинетических условий ведет к более легкому преодолению
ростовых энергетических барьеров, к уменьшению числа молекул растворителя в растворе и повышению числа собственных частиц в общем
адсорбционном слое на грани в ущерб числу частиц примеси, которые
легче десорбируются при повышенной температуре.
4) Задание пересыщения в разных работах берется в различных
формах. Для примера можно взять интервал малых пересыщений.
Скорость перемещения ступени в модели БКФ равна V0 = 2λsν×
×exp(–W/(kT))ζ [4]. Это выражение получается с учетом разности двух
поверхностных потоков частиц, собираемых единицей длины ступени
с площади двух террас с шириной 2λs. Один из них P(2πmkT)-1/2 равен
потоку поступающих молекул, другой P0(2πmkT)-1/2 – испаряющихся,
так что скорость перемещения ступени равна V0 = 2λsΩ(Р-Р0) ×
× (2πmkT)-1/2 = 2λsΩ(2πmkT)-1/2ΔР, где ΔР – абсолютное пересыщение, Ω –
объем частицы. При умножении и делении выражения на Р0 вводится
относительное пересыщение ζ и V0 = 2λsΩ(2πmkT)-1/2Р0(ΔР/Р0) =
= 2λsΩ(2πmkT)-1/2Р0ζ. Скорость перемещения ступени становится пропорциональной Р0 и ζ.
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Скорость движения ступени в растворе в кинетическом режиме равна
V0 = Ωβ(CV – C0) = ΩβC0ζ. Аналогично скорость движения ступени в
смешанном режиме равна
V0=ΔC/[aln(δ/a)(ρ – C0)/πD +ρ/β],
а в кинетическом режиме V0=ΔC β /ρ.
В [25] для объяснения повышения скорости ступени с увеличением
действительной концентрации лизоцима вводится пересыщение в форме
ζ* = γ ln(C/C0) = С/k ln(C/C0). При использовании одного и того же абсолютного пересыщения необходимость введения коэффициента γ для
описания данных отпадает.
В [26] при нарушении стехиометричности раствора в обе стороны при
сохранении логарифмического пересыщения наблюдалось сильное возрастание скорости роста граней. При использовании абсолютного пересыщения (для KDP это оправданно, поскольку состав и структура
растущего кристалла не зависят от нарушения стехиометрии раствора)
возрастание скорости роста будет более умеренным. Тем самым, можно
выделить ту часть приращения скорости роста, которая не связана с
увеличением растворимости.
Итак, применение абсолютного пересыщения является предпочтительным, оно дает избыточную удельную массу растворенного вещества,
выделяющегося при кристаллизации, но при условии, что растворенные
кристаллы при росте восстанавливают свой состав и структуру.
В опытах, где сохраняются все три указанных параметра, но изменяется содержание примеси в растворе, измерения дают наиболее четкую
картину влияния примеси на рост изучаемой грани.
5) Большое значение имеет задание концентрации примеси в той или
другой форме. Для изучения роли адсорбции примесей желательно использовать объемную концентрацию. Для выяснения взаимодействия
примесей с раствором используют процентное содержание или любую
другую долевую концентрацию.
6) Вообще, измерения скоростей роста кристаллов требуют характеристики всех условий, при которых они проводятся [27]. В перечень
сведений об условиях проведения эксперимента входят следующие:
а) Квалификация используемых реактивов с указанием места и года
их изготовления, также длительность хранения, способ лабораторной
очистки, если таковая осуществлялась. Сообщается о содержании и
природе примесей.
б) Способ приготовления раствора, включая условия фильтрации, и
длительность его хранения.
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в) Температура проведения опытов.
г) Величина движущей силы процесса (пересыщение, переохлаждение).
При этом указываются единицы концентраций раствора. В случае
объемных единиц нужно иметь сведения о плотности раствора. Для
относительного пересыщения также нужно знать способ выражения
концентрации, так как его величина зависит от вида представления
концентрации.
д) Точная характеристика гидродинамического режима роста: ориентация кристалла, его размер и форма, объем раствора, скорость движения граней относительно прилегающих слоев раствора.
е) Описание способа и объекта измерений. Измерения могут проводиться механическим инструментом (измерительный циркуль, винтовой
микрометр и т.п.), оптическим (микроскоп, фотокиновидеокамера, катетометр, интерферометр), с помощью рентгеновской топографии,
атомно-силового микроскопа. Могут измеряться ограненные кристаллы
во время роста или определяться средние скорости роста после их выращивания, а также кристаллы с искусственными гранями или шары,
изготовленные из многогранников. Часто используют подращивание
объекта измерения, т.е. определяют скорость роста в течение сравнительно небольшого промежутка времени. Особенностью подращивания
является появление входящей в прирост дефектной прослойки, образующейся с большей скоростью.
Следует кратко отметить особенности измерения скорости роста
граней на шарах. Их подращивание в растворах с примесями позволяет
получить наиболее полную информацию о действии примесей, поскольку на шарах представлен весь комплекс возможных граней и рост
каждой простой формы по-разному реагирует на присутствие примесей.
Сферическая форма кристалла позволяет характеризовать и сохранять
одинаковые гидродинамические условия при измерениях.
Скорость роста является случайной величиной, поэтому следует получать и обрабатывать результаты измерений руководствуясь методами
теории ошибок [28].
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Глава 1

Теория роста граней кристалла в чистой среде

1.1. Последовательные стадии роста кристаллов
Кристалл Косселя является простейшей моделью кристалла. На этой
модели получены выводы весьма общего характера, верные и для кристаллов с более сложными структурами. Кристалл Косселя имеет примитивную кубическую решетку, состоит из частиц одного сорта, связанных ненаправленным взаимодействием, быстро убывающим с расстоянием. Для такой модели кристалла вполне достаточно учитывать
взаимодействие частиц с ближайшими соседними частицами. Рост кристалла Косселя рассматривается как ряд последовательных процессов.
Схема процессов для роста кристалла Косселя изображена на рис. 1.1.1.
Области, между которыми происходит обмен частицами, строящими
кристалл, показаны в виде прямоугольников. Линии указывают на соответствующие переходы частиц. Попаданию единиц роста в соответ-

Рис. 1.1.1. Схема движения единиц роста из среды кристаллизации к изломам кристалла (1, 2, 3 – объемная диффузия в растворе, 4, 6 – поверхностная диффузия по террасам, 5 – диффузия по гладкому торцу ступени;
A–G обозначают энергетические барьеры для попадания в соответствующую область)
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ствующую область могут препятствовать энергетические барьеры. Из
среды кристаллизации возможны три перехода: один непосредственно к
изломам (1), другой на торец ступени (2), третий на террасы между
ступенями (3), т. е. перенос вещества к кристаллу разделяется на три
ветви. Затем поток (4) путем поверхностной диффузии доставляет вещество к ступени, поток (5) по торцу гладкой ступени к изломам или,
наконец, поток (6) доставляет вещество по террасам к изломам. Обратные переходы проходят теми же путями. В равновесии потоки частиц в
противоположных направлениях одинаковы. Если химический потенциал частицы в изломе меньше химического потенциала в кристаллизационной среде, то поток из кристаллизационной среды всеми путями к
изломам преобладает над обратным потоком. Интенсивность указанных
потоков строительных частиц может быть существенно разной. Особо
отметим рост совершенного кристалла, на гранях которого появляются
ступени путем образования двумерных зародышей. Тогда имеется высокий энергетический барьер, определяющий скорость роста граней. На
схеме процессов он обозначен буквой G и предшествует области В.
Активное перемешивание среды кристаллизации обеспечивает постоянное максимальное пересыщение пара или раствора на фазовой границе,
и быстрый перенос вещества в объеме среды исключается как лимитирующая стадия роста кристалла. Но более медленной стадией может
явиться поверхностно-диффузионная стадия, если усвоение единиц
роста ступенью происходит очень быстро. Напротив, низкая величина
кинетического коэффициента ступени полностью определяет скорость
роста. В другом случае лимитирующей стадией может быть объемная
диффузия, например в очень вязкой среде, а усвоение частиц ступенью с
изломами происходит заведомо быстро и т.д. Любой процесс, изображенный линиями с соответствующими барьерами, может стать самой
медленной, лимитирующей, стадией. Если скорости процессов соизмеримы, то рост кристалла происходит в смешанном режиме. Скорость
каждого процесса обусловлена соответствующей энергией активации:
объемной диффузии, перехода через фазовую границу, образования
двумерного зародыша, поверхностной диффузии, диффузии вдоль ступени и, наконец, встраивания в излом.
Отсюда следуют разные варианты теоретического рассмотрения роста грани кристалла, в основе каждого из которых лежит учет наиболее
медленной стадии роста и влияния других стадий.
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1.2. Рост из пара
Теория роста кристаллов из пара используется с некоторыми изменениями и в теории роста кристаллов из раствора. Поскольку современные
методы позволяют наблюдать элементарные процессы роста кристаллов,
влияние примесей требует рассмотрения не только теоретических выражений для нормальной скорости роста грани, но и скорости перемещения ступеней роста в отсутствие примеси. Рост грани кристалла из
пара осуществляется путем протекания последовательных процессов:
переносом частиц из объема пара к фазовой границе, ее переходом и
поверхностно-кинетическими явлениями, которые завершаются встраиванием частиц в изломы.
Выражение для скорости дислокационного роста из чистого пара
получено Бартоном, Кабрерой и Франком (теория БКФ) [1]. Рассматривается кристалл Косселя, у поверхности которого пересыщение пара
постоянно.
Сначала решается задача о скорости роста изолированной ступени с
большой плотностью изломов на ней (шероховатая ступень). При условии λs>>х0 достигается однородное диффузионное поле около ступени.
Скорость движения ступени будет максимальной и равной
V0 = 2λsν exp(–W/(kT)) ζ,

(1.2.1)

где λs – диффузионная длина, х0 – среднее расстояние между изломами,
ν – частота колебаний атомов, ζ – относительное пересыщение, W –
энергия испарения из излома. Зависимость V0 от пересыщения линейна. При этом встраивание частиц происходит беспрепятственно.
Если это не так, то V0 нужно умножить на коэффициент
β1 = [1+(λsη)/(aηs)]-1 <1, значение которого зависит от скорости поставки вещества к ступени и от скорости встраивания в ступень, где
ηs – время жизни частицы в адсорбированном состоянии, η – время
встраивания, а – период решетки кристала Косселя. Коэффициент β1
входит в граничное условие задачи ζs(0) = (1–β1)ζ, где
ζs(0) – пересыщение частиц в адсорбционном слое непосредственно
около ступени.
Коэффициент β2, близкий к β1, можно получить следующим путем.
Сначала введем кинетический коэффициент шероховатой ступени βs как
отношение потока Jа частиц, встраивающихся в единицу длины ступени
в единицу времени, к абсолютному пересыщению адсорбированных
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частиц около ступени βs = Jа/(nа–ns0). Поток по поверхности к ступени c
двух полосок ширины λs равен Js = 2Ds(ns–nа)/λs, а поток встраивающихся
в нее молекул Jа=βs(nа–ns0), где nа – концентрация адсорбированных
частиц около ступени, ns и ns0 – действительная и равновесная концентрации адсорбированных частиц на террасах. Приравнивая потоки,
находя nа и подставляя в выражение для скорости движения ступени V1=
= Jа a 2, после ряда подстановок получим

 W 
-1
-1
V1 = 2 s  exp 
 [1+2Ds/βs λs] , где [1+2Ds/βs λs] = β2,
 kT 
Ds / λs и а/η есть характерные скорости поставки и встраивания вещества в ступень. Используя уравнение Эйнштейна для поверхностной
диффузии и определение β s = а/η, получим β2 = [1+(2λsη)/(aηs)]-1.
Множитель β1 = [1+(λsη)/(aηs)]-1, введенный в теории БКФ, отличается
от β2 на двойку. Коэффициент β2 учитывает, что кинетический коэффициент βs характеризует способность ступени присоединять частицы,
приходящие к ступени как слева, так и справа. Обычно условия, выполняющиеся для роста из чистого пара, удерживают β1 и β2 равными 1. Скорость движения ступени согласно теории БКФ дается выражением
 W 
V1= 2 s  exp 
 [1+Ds/βs λs] -1 =
 kT 

 W 
= 2 s  exp 
(1.2.2)
 [1+(λsη)/(aηs)]-1.
 kT 
Другое выражение для скорости перемещения одиночной ступени
будет, если взять другой предельный случай λs<< х0. Бартон, Кабрера,
Франк нашли скорость движения ступени при выполнении неравенства
λs<<х0 и при условии, когда диффузия вдоль ступени к изломам отсутствует. В отсутствие примесей скорость перемещения одиночной ступени, растущей через изолированные изломы, будет равна
V2 = 2λsζν exp(–W/(kT))β1с1,

(1.2.3)

где с1=(πλs)/(x0ln(2λs/χa)) (χ=1,78 – постоянная Эйлера) или приближенно
c1≈(πλs)/(x0ln(λs/a)). Таким образом, появляется еще один множитель c1<1.
Множитель β1 отражает скорость обмена адсорбционного слоя с изломами ступени.
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Однако множитель с1 остается равным единице, если поток к излому
вдоль ступени много больше, чем с террас. Если все же учесть, что слабая
диффузия вдоль ступени существует и выполняются неравенства x0>>a и
λs>>a, то взамен с1 нужно взять с2
1





x
2 x0 / a


c2 = 1  0 ln{
(1.2.4)
}
 .
2
s
x
1
/
2
0


1  (1  2 2 )


4  s


При x0 → ∞ c2→(πλs)/x0ln(4λs/a), т. е. с2≈с1.
Затем решается задача о движении каждой ступени в ансамбле параллельных ступеней при условии малости диффузионного потока вдоль
ступеней.
Тогда в согласии с теорией БКФ имеем выражение для скорости перемещения ступени
 W 
V3= 2 s  exp 
(1.2.5)
 th(y0/(2λs))β1с3,
 kT 
где
1



y
4b s / a
2
с3 = 1  2bth( 0 )[ln{
}  s arctgb]  и b = x0/(2πλs). (1.2.6)
2 1/ 2

y
1  (1  b )
s
0


Для нормальной скорости роста грани на одной винтовой дислокации
имеем выражение
2
 W     1 
R0  n0 exp 
   th  β1с3,
 kT  1    

(1.2.7)

1
 максимальная плотность адсорa2
бированных частиц, 1 = (2πγ1а)/(kTλs), γ1 – краевая энергия, отнесенная к
одной частице в ступени.
Для низких пересыщений ζ<<ζ1 скорость роста грани

где Ω = а3 – объем частицы, n0 

 W
R1  n0  exp 
 kT
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2
  
   β1с3
 1 

(1.2.8)

1



y
4b s / a
с коэффициентом с3 ≈ 1  2bth( 0 ) ln{
} ,
2 1/ 2 
s
1  (1  b )


а для высоких пересыщений ζ>>ζ1
R2  n0  exp(W /(kT )) β1с3

(1.2.9)

(1.2.10)

с коэффициентом с3 ≈ 1  2barctgb , где b = x0/(2πλs). R2 можно записать также в виде формулы Герца
1

R2 = β1с3 Ω ζ P0(2πmkT)-1/2 .

(1.2.11)

В [2, 3] формулы теории роста БКФ были уточнены. А.А. Чернов
вводит коэффициент γs<1, учитывающий необходимость преодоления
барьера при переходе частицы в кристалл из пара и обратно, и дает выражение для скоростей роста одиночной ступени с использованием
множителя β2 вместо β1
V4 = γs2λsζν exp(–W/(kT)) [1+2Ds/(βs λs)] -1.

(1.2.12)

Если βs >>Ds/λs, то скорость движения ступени
V4 = γs2λsζν exp(–W/(kT)),

(1.2.13)

если βs<<Ds/ λs, то она равна
V4 = γs2λsζν exp(–W/(kT)) (βsλs)/(2Ds).

(1.2.14)

λs2

После использования уравнения Эйнштейна
= Dsηs и значения
ηs= (γsν)-1exp(+W′s/(kT)) скорость перемещения ступени преобразуется к
другому виду
V4 = ζβs exp(–Ws/(kT)),

(1.2.15)

W′s – энергия испарения из адсорбционного слоя в пар, Ws – энергия
перехода с излома в адсорбционный слой.
Затем при учете того, что ζ = (ns–ns0)/ns0 и ns0 = n0exp(–Ws/(kT)), выражение (1.2.15) может быть записано в виде
V4 = βs a2(ns–ns0).

(1.2.16)

Для ступени в эшелоне
V5 = γs2λsζν exp(–W/(kT)) [1+2λsth(y0/2λs)/(βsηs)]-1 th(y0/(2λs))

(1.2.17)

и нормальной скорости роста грани на одной дислокации
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R = γsaλsζcν exp(–W/(kT)) ([1+2λs th(ζc/ζ)/ (βs ηs)] -1th(ζc/ζ)(ζ/ζc)2,

(1.2.18)

ζc = 2πΩα/(kTλs), α – удельная свободная поверхностная энергия торца
ступени, ζc – это ζ1 в другом обозначении.
Множитель [1+2λsth(ζc/ζ)/(βsηs)]-1 при больших пересыщениях перестает играть роль, а влияние множителя γs<1 становится решающим.
Здесь же А.А. Чернов дает выражение для кинетического коэффициента
ступени
βст = aν(a/x0)exp(–E0 /(kT)),
(1.2.19)
где Е0 – высота барьера при попадании в излом чистого кристалла.
Для ступени c высотой h и быстрым усвоением частиц, а также с
учетом прямого потока из объема на единицу длины торца ступени
скорость ее движения может быть выражена через давления пересыщенного и насыщенного паров
V0 = (1+2λs/h)Ω(P–P0) /(2πmkT)1/2.

(1.2.20)

После некоторых замен можно получить
V0 = (1+2 λs/h)Ωn0ν exp(–W/(kT))ζ.
2

(1.2.21)
3

Считая 2λs>>h и учитывая h = a, n0 = 1/a , Ω = a , имеем скорость
движения ступени
V0 = 2λsζν exp(–W/(kT)).
В литературе рассматривается также механизм роста совершенной
грани путем образования двумерных зародышей. Представление о росте
кристаллов путем образования двумерных зародышей на гранях введено
впервые Фольмером. Фольмер считал, что после образования одного
зародыша он распространяется по всей грани, а затем на ней вновь появляется зародыш.
Будем считать, что кристалл принадлежит кубической сингонии и двумерный зародыш на грани имеет форму квадрата со стороной l. Высота слоя
равна периоду решетки а. Критический размер зародыша будет равен
2
lk 
,
(1.2.22)
a    
а работа его образования:

4  2
.
(1.2.23)
a    
Здесь Δμ отнесено к кг кристаллизующегося вещества, γ – краевая
энергия, ρ – плотность кристалла.
A2 
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Вероятность образования двумерного зародыша пропорциональна
 A 
exp   2  , а скорость их образования на грани равна
 kT 
 A 
I= B2 exp  2  ,
(1.2.24)
 kT 
где В2 – кинетический множитель, I – число зародышей, образующихся
на единице площади грани кристалла в единицу времени.
Пусть на квадратной грани кристалла с ребром, равным L, образуются
двумерные зародыши с постоянной скоростью I (см-2с-1). Время t распространения двумерного зародыша по всей грани кристалла приблизительно равно L/V, где V – скорость перемещения края зародыша (ступени). За это время возникает L2It или L3I/V новых зародышей. Предположим, что при распространении зародыша по всей грани кристалла
возникает еще лишь один зародыш. Это означает, что L3I/V=1. Тогда
грань кристалла растет последовательным отложением одиночных слоев.
1

 V 3
Это реализуется в случае, когда размер грани L    . Выражение для
I
скорости роста грани примет вид





2
4


M
,
R0  L2  a  B2 exp 
(1.2.25)

P 
2
2
 a   k  T N A  ln 
P0 

где NA – число Авогадро, М – молярная масса. Если считать, что минимальная скорость роста грани равна перемещению а в сек и подставить в
(1.2.25) наиболее характерные значения входящих в нее параметров, то
 P
можно получить, что отношение   , при котором начинается рост
 P0  k
грани, принимает значение, приблизительно равное 1,5. С точки зрения
рассматриваемой модели идеальный кристалл начинает расти лишь при
Р  Р0
относительном пересыщении  
 0,5. При этом зависимость
P0
скорости роста от пересыщения экспоненциальна. В действительности
же кристаллы многих веществ растут из паровой фазы довольно быстро
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уже при пересыщениях ζ  0,02–0,03. Это означает, что для их роста не
требуется образование двумерных зародышей.
Сопоставляя сделанные оценки критического пересыщения для роста
граней идеального кристалла с экспериментально измеренными критическими пересыщениями, можно сделать следующие предположения
относительно условий роста реальных кристаллов. По всей вероятности,
реальные кристаллы имеют дефекты, которые снижают пороговые значения пересыщения. Они приводят к возникновению неровностей на
завершенных гранях. Возможно также, что эти неровности вызываются
не учтенным в оценках тепловым движением атомов в кристалле. Кроме
того, значительно уменьшают работу образования двумерных зародышей чужие частицы (пылинки) других веществ аналогично тому, как это
происходит при возникновении трехмерных зародышей.
В отличие от модели Фольмера в разных местах грани может случайно образоваться много двумерных зародышей. Таким образом, ступени роста бегут при развитии двумерных зародышей. Если их высоты
одинаковы, то при их смыкании на грани завершается один новый слой.
Однако картина может быть гораздо сложнее, если по мере увеличения
размера островков-зародышей на их поверхности возникают новые
двумерные зародыши и заполнение грани новыми слоями становится
похожим на то, как это происходит при росте на дислокационных центрах разной активности и разной высоты ступеней.
Пусть пересыщение пара таково, что оно обеспечивает образование
многих двумерных зародышей на грани. Будем считать, что за время t
каждый зародыш успевает заполнить круглый участок грани с радиусом l.
Поскольку t – это время до появления следующего зародыша, то оно
1
равно t 
, где I – число зародышей, образующихся в единицу
  I l2
времени на поверхности единичной площади. Учитывая скорость переl
1
мещения ступени V, найдем, что
, т. е. средняя длина ради
V  I l2
уса круга, который заполняется при росте одним зародышем,
1/ 3

 V 
l 
 . При этом S1/2 >l, где S – площадь растущей грани.


I


Можно считать, что плотность ступеней N в любом направлении на
грани
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1/ 3

1   I 
N  

l  V 

.

Тогда скорость роста
1/ 3





1/ 3
a V
  I 
2
= a V 
(1.2.26)
 = a V I ,
y0
 V 
где y0 – расстояние между ступенями.
Кроме того, необходимо учесть наличие адсорбционного слоя атомов
на грани. Как показали Хирс и Паунд, выражение для скорости образования двумерных зародышей имеет вид:
(1.2.27)
I  Zjs nk ,

R3=

1/ 2



A2
 ; nk = ns exp   A2  ––
где Z – фактор Зельдовича, равный 
 4  kTN 2 
 kT 
k 

концентрация зародышей критического размера, находящихся в равновесии с адсорбционным слоем, ns – концентрация адсорбированных
атомов, Nk – число атомов в зародыше критического разме u 
ра; js  2  rk ans   exp  s  . Здесь 2  rk ans – число атомов, спо kT 
 u 
собных присоединиться к зародышу,   exp   s  – частота, с которой
 kT 
адсорбированные атомы переходят из одного положения адсорбции в
другое.
После подстановок в (1.2.27) получим выражение для скорости зародышеобразования
1/ 2



A2
 u 
2

  exp   s  exp   A2  . (1.2.28)
I= 
2
 4  kTN  2  rk ans
 kT 
 kT 
k 

Подставив (1.2.28) в выражение для нормальной скорости роста грани
(1.2.26), получим скорость ее перемещения при полицентрическом росте:
 D
R0  C 5 / 6 exp 
(1.2.29)
,
 3 
где С и D – постоянные величины.
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1.3. Скорость роста грани из раствора
Рост шероховатых граней (К-граней) может быть описан теоретически
наиболее просто. Процессом, который определяет доставку растворенных частиц к растущей шероховатой грани, является диффузия через
слой δ с последующим прямым встраиванием частиц в изломы. Диффузионное поле около грани кристалла будет однородным.
Общее количество вещества (в граммах), встраивающегося в
кристалл на площади в 1 см 2 в 1 секунду с учетом движения грани,
равно

jv  D

Cv  C s
 RCe ,


где R – нормальная скорость перемещения грани, Сe – равновесная концентрация, D – коэффициент объемной диффузии. Слагаемое RCе учитывает растворенное в растворе вещество, способное бездиффузионно
присоединиться к кристаллу при перемещении грани.
С другой стороны, скорость присоединения вещества к грани можно
представить выражением
js  Cs  Ce   Cs ,
где β – кинетический коэффициент грани, ΔСs – абсолютное пересыщение около грани.
Приравнивая потоки, можно найти концентрацию Сs, а затем и ско-

js
, где  – плотность кристалла. Скорость роста

грани кристалла получим в виде
Cv  Ce
R0 
.
(1.3.1)

  Ce   
D

Это выражение получил Бертауд. В нем Cv, Cе – действительная и равновесная концентрации раствора в г/см3, ρ – плотность кристалла, δ –
толщина диффузионного слоя, β – кинетический коэффициент шероховатой грани, равный
рость роста грани R0 

2

 a 
 E 
  a    exp  0  .
x
 kT 
 0
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(1.3.2)

Уравнение (1.3.1) учитывает как массоперенос в слое, так и кинетические процессы на поверхности кристалла. Из него следует наличие
двух предельных режима роста – диффузионного и кинетического.
D
При  >>
рост кристалла определяется диффузией и уравнение

(1.3.1) упрощается:
D Cv  Cе  D C v
=
.
(1.3.3)
R0 
   Cе     C е 
Из (1.3.3) видно, что при данном режиме скорость роста линейно увеличивается с ростом абсолютного пересыщения ΔСv и возрастает при
перемешивании раствора, т. к. величина δ при этом уменьшается.
D
Если  << , то более медленной стадией является встраивание ча
стиц, скорость роста может быть представлена формулой

(1.3.4)
R0  Cv

и не зависит от перемешивания раствора или движения кристалла. Если
предельные случаи не достигаются, то режим роста кристалла является
смешанным.
Поскольку при длительном росте кристалл покрыт только медленно
растущими гранями, особое внимание уделяется послойному росту. Рост
F-грани в общем случае при прямом встраивании частиц в изломы на
ступень был рассмотрен А.А. Черновым [3]. Диффузионное поле было
представлено как сочетание полуцилиндрического около ступеней с
однородным полем в прилегающем к грани объеме раствора. Cкорость
перемещения элементарных ступеней в ансамбле параллельных ступеней была получена в виде:
 s Ce 
,
(1.3.5)
V0   s (C a  Ce ) 
s a
y0

1
ln[ sh ]
D
a y 0
где Са – концентрация на минимальном расстоянии а от ступени. Кинетический коэффициент ступени βs определяется отношением потока
встраивающихся частиц в единицу длины ступени к абсолютному пересыщению вблизи ступени βs = Ji / (Cа – Cе). С другой стороны, его
можно рассматривать как отношение минимального расстояния от ступени к времени встраивания в изломы βs = a/η = νexp(–E0/(kT)).
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Объемно-диффузионное уравнение Чернова имеет вид

R0  aV0 / y 0 

 s  a  kTCe
   a    c    
41  s ln 
sh   

D
a


  c  


 2 , (1.3.6)

4  
, причем Ω = а3 – объем частицы, Сe – равновесная конkT 
центрация частиц раствора,  – энергия, отнесенная к единице площади
торца ступени.


 1 и выражение (1.3.6) принимает вид
При <<с величина с sh
 c
где c 

R0 

s  a  kTCe2
.
 s  a    
4  1 
ln  
D
 a 


(1.3.7)

Если >>с, то можно получить другое приближенное представление
D
уравнения (1.3.6). Для этого умножим и разделим его на величину
.
kT 
Тогда

R0 

DCe  s  a



Dc


.
 s  a   c

1
ln
sh 
D
c 
a 

Заменим приближенно гиперболический синус sh



=
c


c
e

1 c
e . Тогда уравнение примет вид
на
2
DCe   s  a  
1
R0 

D c 1   s  a ln    c   s  a  
D
2a
D  c
или
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e
2




c

R0 

DCe 
1
.
D


  c

c
 c ln
1
 s  a 
2a

Сделаем, наконец, еще одно приближение. Поскольку
учетом формулы

R0 

(1.3.8)

с
<<1, с


1
 1  x получим
1 x

DCe  
D c

  c
1 
 c ln

2a
  s  a 




DCe
 
  *





,

(1.3.9)

 D
  c 
c .
 ln
2a   
 s  a

где *  

На рис. 1.3.1 показана зависимость скорости роста R0 от .

Рис. 1.3.1. Зависимость скорости роста грани от относительного пересыщения для объемно-диффузионной модели Чернова [3]

Величина с отделяет криволинейный участок кривой R0 от  от
прямолинейного, * равен отрезку, который отсекает на оси абсцисс
продолжение прямолинейного участка графика.
В [4] уравнение Чернова было уточнено. Поскольку плотность ступеней зависит от пересыщения около их источника, в уравнение (1.3.8)
введено пересыщение ζа вместо ζ, т. е.
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DCe 


1
,
D c
c   c

ln
1
 s  a   a  a 2a a
где ζа есть пересыщение около ступени, ζа = (Са – Сe)/Сe. Из уравнения
(1.3.5) находится

Dc 
4  a
(1.3.10)
a 
1 s
 1


2 s  a 
Dc

Следующая модель роста из раствора предполагает наличие поверхностной диффузии.
Можно предположить, что энергетически более вероятен переход
растворенной частицы сначала в адсорбционный слой, сопровождающийся частичным освобождением от связанных с ней молекул растворителя с последующей миграцией по направлению к изломам на ступенях и окончательным встраиванием в них с разрывом соответствующих
связей с растворителем.
В общем случае поверхностная диффузия сочетается с предварительной доставкой частиц через диффузионный слой δ [5]. Но решение
задачи с учетом этих факторов оказалось очень сложным и содержащим
большое количество трудно оцениваемых параметров. Более простой
случай – это рост в режиме, когда пересыщение около грани можно
считать равным пересыщению в объеме раствора.
Беннема применил поверхностно-диффузионную теорию Бартона,
Кабреры, Франка к растворам [6]. Предполагалось активное перемешивание раствора, так что барьером объемной диффузии можно было пренебречь. Согласно этой теории скорость роста грани равна
 2 1
R0  Cb
th ,
(1.3.11)
1

где
Cb  ns 0 Ds s2c   , 1    s1 .
9,51a
Напомним, что для дислокационного источника  
.
kT
Здесь Ω – объем единицы роста, ns0 – равновесная концентрация адсорбированных частиц, Ds – коэффициент поверхностной диффузии, λs –
средняя длина диффузионного пробега, c – коэффициент, зависящий от
расстояния x0 между изломами,  – кинетический коэффициент, характеризующий скорость обмена частицами между поверхностью и ступеR0 
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нью, 1 – краевая энергия, приходящаяся на одну частицу, коэффициент
ε – мера активности источника ступеней. Коэффициент  Беннема дает в
виде

  [1 

2cDs 
y
th 0 ]1 ,
sa
2 s

η = (h/kT)exp(E0 /(kT)) – время встраивания в излом. Множитель с можно
взять в форме c = (πλs)/(x0ln(λs/a)).
При ζ<<ζ1 выражение (1.3.11) можно записать в виде

R0  Cb

2
.
1

(1.3.12)

Напротив, при ζ>>ζ1

R0=Cb,
(1.3.13)
т.е. в этом случае скорость роста не зависит от активности источника
ступеней. C использованием теории для ряда веществ получаются разумные значения величин  s и Ds, близкие к приводимым в литературе.
Рассмотренные модели роста граней кристаллов: поверхностно-диффузионная модель Бартона, Кабреры и Франка роста из пара
(теория БКФ), объемно-диффузионная теория Чернова роста из раствора
и поверхностно-диффузионная модель роста из раствора Беннема –
сопоставлялись с результатами опытов с реальными кристаллами, в том
числе и строящимися из разных частиц [7]. И хотя подбор нескольких
параметров позволяет провести теоретические кривые для скорости
роста граней вблизи экспериментальных точек для кристаллов квасцов,
эпсомита, бертолетовой соли и многих других веществ, теория соответствует только модели косселевских кристаллов. Большинство реальных
кристаллов растут отложением различающихся частиц в изломы разного
типа, и описать разные единицы роста едва ли возможно едиными параметрами, к примеру одним и тем же коэффициентом поверхностной
диффузии. Поэтому проверка теории должна проводиться на объектах,
приближенных к соответствующей модели, как это выполнено для роста
кристаллов калия из пара [8] и во многих других работах, где изучаемые
кристаллы имеют одинаковые единицы роста и все энергии активации
для них одинаковы.
В последующие годы подобные измерения проводились многими другими авторами на молекулярных органических кристаллах (например,
см. [9]).
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Глава 2

Учет влияния примеси в выражениях
для скорости перемещения ступеней
и нормальной скорости роста граней
2.1. Рост из пара в присутствии примесей
Рассмотрим возможное влияние примеси в рамках теории БКФ. Наличие
примеси в среде кристаллизации приводит к изменениям параметров в
соответствующих выражениях. Закрепление примеси в изломах отражается в понижении кинетического коэффициента ступени. Удобно
сравнивать как в теории, так и при экспериментальном изучении скорость роста в присутствии примеси со скоростью роста в чистой среде.
Пусть выполняется условие λs>>х0. Молекулы примеси, адсорбируясь в
изломах, могут увеличивать время встраивания строительных частиц в
излом, уменьшая βs и, значит, β1. В [1] дается теоретическое выражение для
кинетического коэффициента ступени βст. = aν(a/x0)exp(–E0/kT), значит,
βs = 2 βст. = 2aν (a/x0)exp(–E0/(kT)),
(2.1.1)
где E0 – барьер для встраивания в излом чистого кристалла. Частица
примеси, занимая излом, повышает барьер от E0 до Ei. Если W, λs, Ds
остаются неизменными, то отношение скоростей движения ступени в
среде с примесью и без примеси равно (см. (1.2.2))
V1i / V1= [1+Ds/βs λs]/ [1+Ds/βsi λs].
(2.1.2)

 Ei 
 <1, где ΔEi есть
 kT 
приращение барьера для встраивания в излом, вызванное занятием излома частицей примеси. Если скорость встраивания соизмерима со скоростью поверхностного массопереноса, то режим роста является поверхностно-смешанным и эффект примеси ведет к повышению значения
отношения (2.1.2). Когда βs и βsi>> Ds/ λs, наличие примеси практически
не сказывается.
Можно представить переход от условия λs>>х0 к условию λs<<х0 при
полном отравлении изломов при увеличении концентрации примеси в
Если βs и βsi<< Ds/ λs, то V1i/ V1= βsi/ βs = exp  
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среде. Диффузионное поле сначала будет оставаться приблизительно
однородным. Затем будет отравлена существенная часть изломов, и λs и
х0 станут соизмеримыми по величине. Это приводит к формированию
кругового поля около свободных изолированных изломов. Уменьшение
общего питания ступеней, снижение плотности действующих изломов, а
также возможное замедление обмена между изломами на ступени и
адсорбированным слоем приведут к торможению ступени.
При условии λs<<х0 нужно анализировать выражение (1.2.3) для V2
V2 =2λsζν exp(–W/(kT))β1с1.
Отношение скоростей дается выражением
V2i/V2=(β1iс1i)/(β1с1).
В [2] показано, что x0i = x0+ξpi, где x0i – расстояние между изломами на
ступени в присутствии примеси, рi – давление газа примеси,

 Ei 
3/2 3
4
 ((2m)  ) . Для оценок можно взять Ei ≈ 10
 kT 

ξ = a(kT)1/2exp 

Дж/моль, ξ ≈ 10-2 Па-1, давление pi = 102 Па. Тогда большинство изломов
будет отравлено.
Эти изломы отравляются абсолютно, а обмен со свободными изломами сохраняется. Тогда получается отношение
V2i/V2 = x0 /x0i = x0/(x0+ξpi).
(2.1.3)
Характер этой зависимости представлен на рис. 2.1.1.
Для скорости движения ступени в эшелоне (1.2.5) анализируется
выражение
 W 
V3= 2 s  exp 
 th(y0/(2λs))β1с3.
 kT 

Рис. 2.1.1. Понижение скорости перемещения одиночной ступени при полном отравлении занятых изломов [2]
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Поскольку краевая энергия ступени обычно несколько уменьшается
при адсорбции примеси, тогда y0i<y0 и имеется некоторый эффект ускорения движения. Даже если пренебречь этим эффектом и считать y0i ≈y0,
то отношение V3i/V3 остается весьма сложным (см. (1.2.6))
V3i /V3= c3i/c3,
(2.1.4)
где x0i=x0 +ξpi .
Отношение нормальных скоростей граней с примесью и без примеси
Ri/R в модели БКФ приблизительно сохраняется таким же, как (2.1.4). На
рис. 2.1.2 построены кривые для нормальных скоростей роста граней.
При росте грани путем образования двумерных зародышей следует
a V
рассматривать изменение параметров выражения R3 =
=
y0
1/ 3





1/ 3
  I 
2
 = a V I при воздействии примеси. Влияние примеси
 V 
на скорость распространения ступеней обсуждено выше. Влияние примеси на скорость зародышеобразования I следует из выражения [3]

= a V 

1/ 2



A2
 u 

I= 
2  rk ans2   exp   s  exp   A2  ,
 4  kTN 2 
 kT 
 kT 
k 

где A2 – работа образования 2D-зародыша, Nk – число частиц в нем, rk –
критический радиус зародыша, ns – плотность адсорбированных частиц,
us – энергия перехода из одного состояния адсорбции в соседнее.
Адсорбция примеси немного уменьшает краевую энергию ступени и,
значит, уменьшает радиус критического зародыша и вместе с ним работу
образования зародыша. Малое количество примеси слабо сказывается на

Рис. 2.1.2. Зависимость нормальной
скорости роста грани от пересыщения в
присутствии примеси и без нее (теория
БКФ: λs=400a, ζ1=10-2 (1 – x0<<λs в отсутствие примеси, 2 – x0i = 102a, 3 – x0i =
= 4·102a) [2]
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величине ns и us, так что нормальная скорость роста грани будет сильно
изменяться, если изменяется V и плотность зародышей.

2.2. Рост из раствора в присутствии примеси
Воздействие примеси можно проанализировать на примере роста шероховатой грани. Скорость роста представлена уравнением Бертауда
C v  Ce
.
(2.2.1)
R

  Ce   
D

В кинетическом режиме роста уравнение сводится к выражению
R0 = βCeζ/ρ

(2.2.2)

и эффект примеси проявляется в чистом виде. В объемно-диффузионном
режиме роста до тех пор, пока адсорбция примеси не в состоянии существенно снизить кинетический коэффициент, действие примеси мало
заметно. В [4] дается количественное рассмотрение этого вопроса в
рамках модели роста Бертауда. Из уравнений (2.2.1) и (2.2.2) следует, что
одно и то же изменение β слабее сказывается на R в смешанном режиме
роста, чем в кинетическом режиме. Поэтому количественно изучать
влияния примеси желательно в кинетическом режиме роста кристалла.
Иногда нужно учитывать изменение режима роста вместе с изменением
концентрации примеси. Кроме того, для собственных частиц кинетический режим может осуществляться, а для закрепления молекул примеси
этого может не быть, особенно когда они заметно захватываются кристаллом. Пересыщение также играет роль. С его повышением действие
примеси ослабляется. Объясняется это вытеснением примесных частиц
собственными частицами.
В объемно-диффузионной модели Чернова примесь уменьшает кинетический коэффициент βs. Отношение скорости движения ступени в
присутствии примеси к скорости в чистом растворе равно
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Vi/V0 =

1 a  y0  
 ln  sh 
s D  a
y0 
1
a y
 
 ln  0 sh 
si D  a
y0 

.

(2.2.3)

В кинетическом режиме роста
Vi /V0 = βsi /βs .
(2.2.4)
В режиме, близком к диффузионному, примесь не сказывается до тех
пор, пока режим не придет к смешанному при понижении кинетического
коэффициента в результате возрастающего действия примеси, когда ее
концентрация увеличивается. В этом случае эффект примеси следует
оценивать используя выражение (2.2.3). Из (2.2.4) следует, что при
полном отравлении изломов и при сохранении обмена со свободными
изломами верно отношение
Vi /V0= x0/(x0+ξсi).
(2.2.5)
Для нормальных скоростей роста граней (cм. (1.3.6))
 1
a    c    


 ln
sh 
  s D  a    c  



Ri R0 
.
 1
a    ci    

i
 ln 
sh

  si D  a    c  
 i  



(2.2.6)

Когда 1/βs и 1/βsi много больше диффузионного слагаемого в (2.2.6),
получается отношение
Ri /R0 =

 si 
,
si

(2.2.7)

если неравенство обратное при максимальном содержании примеси, то
присутствие примеси не сказывается.

2.3. Влияние примеси в рамках поверхностно-диффузионной
модели Беннема
Адсорбция примеси будет отравлять изломы, увеличивая расстояния
между ними по закону x0+ξсi. При сохранении всех прочих параметров
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воздействие примеси будет сказываться через произведение коэффициентов сβ в выражении Сb (см. (1.3.11)):

 1 2 Ds 
y 
сβ = 1  
th 0  ,
2 s 
с sa

(2.3.1)

где с = (πλs)/(x0ln(4λs/a)).
Отношение
Ri /R0 = (сi βi)/(cβ) =

1
с

= 

2 Ds 
y 
th 0 
sa
2 s 

 1 2 Ds i
y 
th 0  .
 
sa
2 s 
 сi

(2.3.2)

Если опять считать, что идет полное отравление изломов, то время
встраивания в свободные изломы остается прежним ηi = η. В режиме
роста, определяемого скоростью встраивания, отношение равно
Ri /R0 = ci /c = x0/(x0+ξсi).
(2.3.3)
Из рассмотрения всех выражений следует вывод, что влияние примеси нужно изучать в кинетическом режиме.

2.4. Рост из пара при образовании двумерных зародышей
в присутствии примеси
Теория влияния примеси в случае роста грани на 2D-зародышах
рассмотрена в [5]. Зародыши могут образовываться как на адсорбированной пленке примеси, так и между ее пленкой и гранью кристалла.
Скорость образования зародышей зависит от работы образования и от
кинетического коэффициента, характеризующего способность их к
развитию. Для моноцентрического роста грани скорость появления
2D-зародышей равна:
I = Bexp(–A2/kT),
(2.4.1)
где В = n∙Z, Z – скорость поступления атомов к каждому атому на поверхности, n – плотность последних на грани. Скорости образования
двумерных зародышей на адсорбированной пленке примеси и между
пленкой и гранью относятся как
Is/Ii=Zs/Zi ∙ exp(( A2*S  A2*i ) /(kT )) ≈λs2/S0 exp(( A2*s  A2*i ) /(kT )) , (2.4.2)
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S0 – площадь, занимаемая атомом на поверхности, λs – диффузионная
длина, A* – работа в присутствии примеси.
Изменение термодинамического потенциала при образовании зародыша в виде диска на пленке адсорбированной примеси запишем
∆Ф = 2πraα +πr2(α–αf) +πr2a∆μ,
(2.4.3)
где α – поверхностная энергия чистой грани, αf – поверхностная энергия
пленки примеси.
Критический радиус получается равным
rk= –α /(∆μ+(α – αf )/a),
(2.4.4)
и так далее. В итоге работа образования зародыша на пленке примеси
A2*= –πa α2/ (∆μ+(α – α f)/a),
(2.4.5)
∆μ = 





RT
ln P P0f ,
M

(2.4.6)

где P0f – давление пара кристалла в виде монослоя на пленке примеси,
М – молярная масса, ρ – плотность. Подстановка (2.4.6) в (2.4.5) в конечном счете дает
A2s* = πaα 2М/(ρRT ln(P/P0f) – M(α – αf)/a).
(2.4.7)
Работа образования зародыша той же формы между подложкой и
пленкой примеси будет равна
A2s**= πa αf2 М/ (ρRT ln(P/P0)),
(2.4.8)
где αf есть удельная свободная поверхностная энергия подложки, покрытой пленкой примеси. Равенство (2.4.2) вместе с (2.4.7) и (2.4.8)
определяет вероятности образования 2D-зародышей на пленке примеси
или под ней.
Более простой случай рассмотрен Близнаковым [6]. Адсорбция примеси уменьшает краевую энергию зародыша, вследствие чего снижается
работа его образования. В отсутствие примеси работа образования зародыша на грани вычисляется с помощью выражения

A2 

1
  jLj ,
2 j

(2.4.9)

где Lj – длина j-го края, j – удельная краевая энергия. Для квадратного
зародыша при малых концентрациях примеси работа его образования
уменьшается
(2.4.10)
A2*  A2 (1  2 / ),
где ∆γ – изменение краевой энергии после адсорбции примеси. В результате возрастает число зародышей на грани и, следовательно, увеличивается плотность ступеней.
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Глава 3

Адсорбционное влияние примеси

3.1. Особенности адсорбционного воздействия примесей
Сильное влияние примеси на рост монокристаллов вызывается адсорбцией примесей на их гранях. Признаками адсорбционного влияния являются [1]:
а) резкое уменьшение скорости роста граней при малых концентрациях примеси;
б) избирательность ее воздействия;
в) ослабление влияния примеси с повышением температуры;
г) гистерезис скоростей роста граней.
К настоящему времени теория влияния примесей создана, в основном,
для кристалла Косселя. Модели влияния примесей подразделяются в соответствии с теми местами на грани, в которых адсорбируются частицы примеси или ее другие образования, и величинами их энергии адсорбции. Соответственно необходимо учесть тот или другой тип адсорбции.
При измерении скоростей роста граней температура обычно остается
постоянной, поэтому рассматриваются изотермы адсорбции [2–4]. Чтобы
вычислить изменение скорости роста кристалла при адсорбции примеси,
необходимо знать концентрацию адсорбированной примеси на его гранях. При росте кристалла явление адсорбции усложняется тем, что адсорбирующая поверхность изменяется со временем. Помимо этого на
гранях кристалла кроме частиц примеси имеются собственные кристаллизующиеся частицы и частицы растворителя.
Естественно начать рассмотрение с простейшего случая неподвижной неизменяющейся поверхности, окруженной паром некоторого вещества. Адсорбирующая поверхность неизменна в том смысле, что она
практически не испаряется при рассматриваемой температуре. Если
адсорбция происходит при постоянной температуре, можно вывести
уравнение, которое связывает поверхностную концентрацию адсорбированных частиц с давлением pi окружающего газа примеси. Оно называется изотермой адсорбции. Для начала можно считать все места адсорбции на грани равноценными.
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Число n адсорбированных частиц на единице площади грани можно
записать так:
n= j ηs,
(3.1.1)
где j – число ударов частиц примеси в сек на см2, ηs – среднее время
жизни частиц примеси в адсорбированном состоянии. Как известно,
j = χ pi (2πmkT)–1/2,
(3.1.2)
где pi – парциальное давление газа примеси, m – масса молекулы, χ –
коэффициент прилипания. Коэффициент χ при физической адсорбции
приблизительно равен 1, чего нельзя сказать о химической адсорбции,
которая сопровождается преодолением некоторого барьера Eak , и тогда
χ = χ0exp(–Eak / (kT)).
Пусть χ = 1. Среднее время жизни в этом случае равно
ηs = η0exp (θ0AB /(kT)),
(3.1.3)
0
где θ AB – энергия адсорбции вещества A на кристалле B, η0 – постоянная,
имеющая тот же порядок, что и период колебаний атомов кристалла, т. е.
η0≈10-13 сек. После подстановки (3.1.2) и (3.1.3) в (3.1.1) и деления обеих
частей этого уравнения на n0 получим
 0 AB 
n
1
pi 0
.
(3.1.4)
0 

exp
1/ 2
 kT 
n0 n0 2mkT 


Здесь n0 – максимально возможная плотность адсорбированных частиц
или поверхностная концентрация мест, где возможна адсорбция, ζ0 –
степень заполнения поверхности при адсорбции. Уравнение (3.1.4) в
сокращенной записи имеет вид:
pi = k1ζ0,
(3.1.5)
где k1 = n0(2πmkT)1/2exp(–θ0AB/(kT))/η0 называется константой адсорбции.
Уравнение (3.1.5) является изотермой адсорбции Генри. Оно показывает, что равновесное покрытие ζ0 прямо пропорционально давлению
газа примеси pi.
При выводе формулы (3.1.5) не учтено, что попадания новых частиц
на занятые места следует исключить из рассмотрения.
Другая изотерма получена Ленгмюром в предположении об однородности адсорбирующих мест и резко выраженном насыщении, соответствующем мономолекулярному покрытию поверхности.
При выводе изотермы Ленгмюра учитываются следующие условия
[5]:
1) адсорбция одной молекулы происходит только на свободном центре. Это условие однослойности реализуется при быстром убывании

40

взаимодействия с расстоянием от поверхности. Так бывает, если при
химической адсорбции связи полностью насыщаются;
2) молекула остается неподвижной и не может мигрировать по поверхности;
3) энергия адсорбции постоянна и не зависит от заполнения соседних
центров, что возможно при отсутствии взаимодействия между адсорбированными молекулами. Это условие выполняется лучше при малых
заполнениях центров адсорбции и быстром уменьшении взаимодействия
с расстоянием. Для ионов последнее выполняется хуже. Напротив, для
химической адсорбции это условие вполне оправданно.
Таким образом, покрытая адсорбированными частицами часть поверхности уже не принимает, а отражает подлетающие частицы, и вместо
(3.1.1) верно соотношение
n = j (1–ζ0) ηs .
(3.1.6)
Записанное в другом виде уравнение (3.1.6)
pi =k1ζ0/(1–ζ0)
(3.1.7)
называется изотермой адсорбции Ленгмюра. Графически уравнение
(3.1.7) представлено на рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Увеличение покрытия  с ростом давления газа примеси (k1<k2)

Из рисунка следует, что чем меньше k1, тем сильнее адсорбируется
примесь.
Если поверхность является неоднородной, то все центры адсорбции
можно разбить на ряд групп. Для каждой группы нужно взять свое значение
k1. Заполнение для j-й группы следует из выражения pi = k1jζ0j /(1–ζ0j). Общее
заполнение грани ζ0=∑δjζ0j, где δj – доля центров j-го сорта от их общего
числа. Для граней других простых форм можно записать аналогичные
выражения. Однако для кристалла Косселя имеется лишь три типа разных по числу и энергии мест адсорбции и, главное, эти занятые приме41

сью места по-разному отражаются на росте кристалла. Таким образом,
общее заполнение применимо только тогда, если допустить, что оно
образует пленку примеси, определяющую полный поток вещества из
среды кристаллизации, встраивающегося на всей грани. В противном
случае необходимо учитывать отдельно заполнение частицами примеси
изломов, заполнение гладких торцов ступеней и заполнение террас и
отдельно учитывать вклад каждого заполнения ζ0j в эффект действия
примеси.
Предполагается, что энергия адсорбции молекул примеси наиболее
высока в изломах, меньше на торцах ступеней и еще меньше на террасах.
Для собственных частиц это так, но для частиц примеси не всегда может
быть верным. Около ступени частица примеси может установить две
связи вместо одной, как на террасе, но для этого требуется боковое, хотя
бы размерное, соответствие. Еще сложнее осуществить согласование по
трем направлениям при попадании частицы примеси в излом. Если бы
такое согласование всегда достигалось, то действие примеси было бы
почти одинаковым на грани всех простых форм. Это противоречит постоянно наблюдаемой избирательности торможения роста под действием
адсорбции.
Можно отказаться от третьего условия при выводе изотермы
Ленгмюра. В опытах было замечено, что по мере заполнения поверхности энергия адсорбции убывает. Принимается, что с ростом заполнения
энергия адсорбции уменьшается по линейному закону. Это осуществляется на так называемой однородно-неоднородной поверхности. Пусть
энергия адсорбции убывает в соответствии с выражением θАВ = θ0АВ – δ х
на интервале х от 0 до 1. К другому интервалу всегда можно перейти за
счет выбора постоянной δ. На каждом элементарном участке dx выполняется изотерма
ζx = pi (k1x+pi), k1x = k0exp(–(θ0AB – δ х)/(kT)).
Средняя доля занятых мест будет равна
1

ζ0 =  θ x dx =
0

= ln{[1+pik0exp (θ0АВ/(kT))]/[1+pik0exp (θ0АВ/(kT))exp(–δ/(kT))]}. (3.1.8)
Это выражение является изотермой Темкина. Как и для изотермы
Ленгмюра, общее покрытие не дает возможности оценить роль адсорбции примеси на разных центрах роста.
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Для средних покрытий на неоднородных поверхностях применяется
эмпирическое уравнение Фрейндлиха:
ζ0=Kpi(1/n),
(3.1.9)
K и n ˂ 1 – постоянные.
Из изотермы адсорбции Ленгмюра можно получить изотерму
Фрумкина и Фаулера, если учесть взаимное притяжение адсорбированных частиц [6]. Оно учитывается введением в уравнение адсорбции (3.1.1)
множителя q1 = exp(–k2ζ0),
pi = k1ζ0 /(1–ζ0)q = k1 ζ0 /(1–ζ0) exp(–k2 ζ0),
(3.1.10)
где k2=zθAA/(kT), причем θAA – энергия взаимодействия двух ближайших
адсорбированных частиц примеси, z – максимальное число ближайших
соседей данной адсорбированной частицы.
Кривая адсорбции Фрумкина и Фаулера представлена на рис. 3.1.2
для трех разных значений k2.

Рис. 3.1.2. Зависимость покрытия ζ0 от давления пара примеси

Для k2<4 получается пологая кривая, при k2 = 4 имеется точка перегиба, а для k2>4 на кривой есть вертикальный участок при некотором
критическом давлении p̊i , соответствующий быстрому увеличению покрытия поверхности примесью путем образования двумерного адсорбционного слоя на поверхности.
При рассмотрении адсорбции желательно учесть также возможное
движение (миграцию) адсорбированных частиц примеси по поверхности.
Адсорбированные примеси образуют тогда реальный двумерный газ.
Уравнение состояния такого газа можно записать в следующем виде:
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a 

(3.1.11)
 F  22  A  b2   RT .
A 

Оно является аналогом уравнения состояния трехмерного газа
Ван-дер-Ваальса. В нем F – двумерное давление, равное разности
удельной поверхностной энергии в отсутствие примеси α0 и удельной
поверхностной энергии α в ее присутствии; А – площадь, на которой
размещается молярная масса адсорбированного двумерного газа; a2 –
некоторый коэффициент, учитывающий взаимодействие между адсорбированными частицами на равновесном расстоянии; b2 – площадь,
занимаемая непосредственно частицами.
Использовав уравнение (3.1.11), де Бур [7] вывел изотерму адсорбции
в следующем виде:
pi = k*1 ζ0/(1–ζ0) exp{ζ0/(1–ζ0) – k*2ζ0},
(3.1.12)
*
где k 1 – постоянный коэффициент, аналогичный k1, 0  S S0 , S  1 A ,

S0  1 b2 , k*2 = 2a2S0/RT, ζ0 по-прежнему имеет смысл величины покрытия поверхности адсорбированной примесью. Двумерная конденсация наступает при k*2 6,75.
Характер изменения степени покрытия 0 в зависимости от давления
газа аналогичен изображаемому на рис. 3.1.2, но двумерная конденсация
определяется другими значениями k*2.
Все рассмотренные выше изотермы адсорбции выведены для случая,
когда имеются частицы только одного сорта. Поэтому применение их к
расчетам покрытия грани примесью требует известной осторожности. Во
многих случаях, однако, подобное применение оказалось оправданным.
Кроме того, выше имелось в виду равновесное состояние системы.
При росте кристалла адсорбционное равновесие нарушается. При
движении ступеней по грани кристалла адсорбированные частицы примеси могут активно (K0>1) захватываться ими. Если переход примеси из
окружающей среды достаточно медленный, а ступени бегут быстро,
степень покрытия грани кристалла примесью уменьшается по сравнению
с равновесной.
Адсорбция протекает во времени по уравнению

 t 
t   0 1  exp    ,
(3.1.13)
  

где (t) – степень покрытия в момент t, 0 – равновесная степень покрытия,  – время релаксации. Время прохождения каждой ступенью
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расстояния y0 равняется t 0 

y0
a

. Значит, действительная степень
V
R0

покрытия в установившемся процессе

(t) = 0(1a/R0).

(3.1.14)

Она будет зависеть от R0 и, следовательно, от пересыщения, при котором
растет кристалл.
Рассмотренные изотермы адсорбции в некотором приближении могут
быть отнесены и к растворам.

3.2. Отравление изломов
Резкое падение скорости роста грани при малом содержании примеси в
среде хорошо объясняется моделью, предложенной Г. Близнаковым.
Модель Близнакова применима в первую очередь к адсорбционному
отравлению изломов. Имея в виду кристалл Косселя, можно считать, что
частицы примеси адсорбируются только на изломах, где адсорбционный
потенциал выше. Время жизни частицы примеси в изломе зависит от
энергии адсорбции. Если она достаточно велика, то частица примеси
занимает излом длительное время. Степень же отравления излома
определяется, с одной стороны, средним временем блокирования излома,
т. е. зависит от энергии адсорбции, а с другой – возможностью замуровывания частицы примеси собственными частицами кристалла, т. е.
вероятностью присоединения собственной частицы рядом с изломом,
занятым частицей примеси. Захват примеси изломами связан напрямую
со степенью отравления изломов.
Измерения скоростей роста граней эпсомита в присутствии буры
(В.А. Мокиевский) [8] и хлората натрия при добавлении к раствору
сульфата натрия (Г. Близнаков) [9] показали признаки адсорбционного влияния примеси. Зависимость скорости роста грани от количества добавленной в раствор примеси может быть хорошо представлена
уравнением Близнакова. Для F-граней уравнение может быть получено,
если на гранях имеется высокая плотность ступеней роста и высокая
плотность изломов на них. Тогда изломы равномерно распределены по
поверхности грани. Плотность всех изломов обозначим n. Адсорбированная примесь занимает ni изломов из них. Предполагается равновесная адсорбция. Далее предположим, что идет прямое встраивание в
изломы собственных частиц. При абсолютном отравлении изломов
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присоединения к ним не будет. Рост идет лишь при движении свободных изломов. Однако опыт показывает, что отравление может быть
неполным. Равновесное покрытие (заполнение) изломов примесью
обозначим 0=ni/n0. Поток встраивающихся собственных частиц на
единицу площади грани, если все изломы ее свободны, будет равен J0, и
в том случае когда часть изломов заняты, их поток равен J1= J0(1–0),
поток на занятые изломы есть J2= J0ζ0exp[–Ei /(kT)]. Суммарный поток
на единицу площади
J = J0(1–0)+ J00exp[–Ei /(kT)]=J0[1–0(1– exp[–Ei /(kT)])], (3.2.1)
где Ei – средний по всем занятым изломам энергетический барьер, при
преодолении которого собственная частица отложится в занятый примесью излом или рядом. Обозначая (1– exp[–Ei /(kT)]) символом 1 и
считая, что нормальная скорость роста грани R = J, где  – объем
собственной частицы, получим уравнение Близнакова либо в форме
Ri = R0–(R0–R∞)0, где R∞ – скорость роста, когда все изломы заняты молекулами примеси, либо в виде
Ri = J0 [1–10] = R0 [1–0].

(3.2.2)

Опыты показывают, что коэффициент 1 = (R0–R∞)/R0, который
можно назвать коэффициентом активности примеси, уменьшается с
повышением пересыщения. Пока пересыщение по мере его возрастания
не дает существенного образования кинетических изломов на ступенях,
его действие можно учесть формально снижением барьера, который
должна преодолеть частица для попадания в занятый излом или для
замуровывания чужой частицы. Ослабление влияния примеси с увеличением пересыщения может быть связано с известным явлением неравновесности адсорбции примеси на растущей поверхности, в чем проявляется конкуренция собственных и примесных частиц. Коэффициент 1
принимает значения от 0 до 1. Эти предельные значения говорят об
отсутствии влияния данного сорта примеси или об ее полном отравлении
излома. Полное отравление излома предполагает абсолютную невозможность его функционирования. В действительности имеется много
уровней отравления изломов.
В смешанном режиме роста в случае адсорбции Ленгмюра уравнение
Близнакова в линейной форме имеет вид [10]
1/(R0–Ri) = (g k1/Ci) / (R0–R∞) +1/(R0–R∞).
Коэффициент g при переходе от диффузионного режима к кинетическому стремится к 1.
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3.3. Адсорбция на торцах ступени
Если по каким-то причинам достаточно прочная адсорбция примеси
происходит только на гладких участках ступеней (торцах их), можно
применить модель Элбона и Даннинга [11]. На торце ступени адсорбируются отдельные частицы примеси и ее протяженные цепочки разной
длины.
Если отмечать отличие этого случая от отравления изломов в модели
кристалла Косселя, то следует говорить о прикреплении частицы одной
прочной связью с торцом ступени. Остальные грани частицы-кубика
примеси препятствуют отложению собственных частиц кристалла. Образование цепочек частиц примеси подразумевает взаимодействие
между собой частиц примеси, но только вдоль ступени. Трудно представить строение и свойства реальной примеси, адсорбирующейся на
ступенях реального кристалла, в рамках обсуждаемой теории влияния
примеси. Это требует специальных исследований.
Движение ступени определяется свободными от примеси участками
со скоростью, соответствующей отсутствию примеси в среде, кроме тех
свободных участков, которые имеют число частиц, меньшее dk= 2rk/a.
Целиком занятые примесью участки не перемещаются. Вычисляется
средняя скорость перемещения ступени.
Элбон и Даннинг рассчитали скорость движения ступени. Они рассмотрели адсорбцию на прямолинейной ступени. Если 0 = n*i/n*0 – степень заполнения торца ступени примесью, где n*0 – число мест адсорбции на единице длины ступени, n*i – число адсорбированных частиц на
единице длины ступени, то вероятность p отсутствия примеси в данной
позиции ступени равна (10). Вероятность существования свободного
участка, составленного из m частиц, равна (10)m02. Отношение скорости перемещения ступени Vi в присутствии примеси к скорости перемещения еѐ в чистой среде V0 считается равной доле незаторможенной
части ступени, то есть
Vi/V0   0 1  0  m .
2

m

(3.3.1)

После суммирования получается формула

Vi V0  d k  d k p  p  p dk .

(3.3.2)
Эта формула, выведенная Элбоном и Даннингом, применена ими для
описания торможения перемещения ступеней на кристаллах сахарозы.
47

3.4. Адсорбция на террасах. Стопоры Кабреры и Вермили
Две рассматриваемые ниже модели влияния примеси основаны на выражении Бартона, Кабреры и Франка [12]
(3.4.1)
Vi / V0  1  rk r .
Выражение обладает большой общностью и применимо к росту также
и некосселевских кристаллов. Адсорбция примеси изменяет соотношение rk/r. В отличие от модели отравления изломов рассмотренная модель
применима к кристаллам широкого класса веществ, грани которых растут послойно, поскольку основными параметрами модели являются
размер двумерного зародыша и равновесная концентрация раствора,
зависящая от кривизны ступени в соответствии с уравнением Гиббса –
Томсона.
Модель влияния примеси Кабреры и Вермили [13] создана для случая
прочной адсорбции примеси на террасах между ступенями и объясняет
многочисленные случаи воздействия примеси, при которых наблюдается
инертный интервал пересыщений и резкое увеличение скорости перемещения ступени при выходе из этого интервала. Очевидно, в этом
случае у нормальной скорости роста грани при постоянном содержании
примеси также имеется инертный интервал пересыщений. При выводе
уравнения предполагалось наличие на грани перед движущимися ростовыми ступнями прочно адсорбированных неподвижных частиц примеси (стопоров). Для простоты стопоры примеси располагались по
квадратной сетке. Выражение для скорости перемещения ступени получено в виде
Vi/V0 = (1–2rk ni 1/2)1/2.
(3.4.2)
Здесь 2rk – диаметр критического зародыша, ni – плотность стопоров на
грани.
При встрече с частицами примеси, расположенными на расстоянии
равном или меньшем диаметра критического зародыша, ступень останавливается. Когда ступени встречаются со стопорами, фронт ступени
приобретает кривизну, скорость перемещения их падает. При продвижении ступени частицы примеси захватываются. В этом случае коэффициент захвата может быть больше единицы.
Допустим, поток примеси из среды равен Ji. Плотность стопоров ni
перед ступенью определяется кроме Ji также линейной плотностью
ступеней N и скоростью их движения Vi
ni = Ji /(NVi).
(3.4.3)
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Объединяя выражения (3.4.2) и (3.4.3), получаем сначала выражение
(1–(V2i /V02))2 = 4rk2 Ji / (NV0Vi )/V0.
(3.4.4)
Затем после замены Vi /V0=x2 получается уравнение
x5–x+β = 0,
(3.4.5)
2
2
где β = 4r k Ji /(NV0). Уравнение (3.4.5) имеет решение при 0<β<0,54.
Значит, ступени могут перемещаться только при условии 2rk(Ji /(NV0))1/2<
< 0,54, т.е. при выполнении неравенства (NV0)≥14rk2Ji, где (NV0) – поток
ступеней в отсутствие примесей. При малых пересыщениях rk пропорционален 1/ζ. При росте на дислокации NV0 будет пропорциональным ζ2,
и минимальное пересыщение для возможного перемещения ступеней
определится условием, которое определяет минимальное пересыщение
ζd, по достижении которого начинается перемещение ступени
ζd3/ Ji = const.
(3.4.6)
Для нормальной скорости роста грани, очевидно, также должен быть
инертный интервал – «мертвая» зона пересыщений. Для нормальной
скорости роста грани выражение (3.3.2) принимает вид
Ri /R0 = (1–2rk n i 1/2)1/2,
(3.4.7)
где ni – плотность стопоров на террасах.
Уравнение можно представить в другой форме
Ri /R0 = [1–(2 γ1a/kTζ) (n00)1/2]1/2 или Ri /R0=[1–(2 γ1a/ (kTζ l0)]1/2, (3.4.8)
где n0 = 1/ l02, γ1 – краевая энергия, отнесенная к одной частице ступени,
n0 – плотность мест адсорбции на террасах, l0 – среднее расстояние между
возможными местами образования стопоров.

3.5. Стопоры в изломах. Модель Куботы и Маллина
Кубота и Маллин в 1995 году предложили следующую модель. Она в
целом ряде случаев хорошо описывает изменение скорости роста граней
кристаллов, вызываемое присутствием примеси, и особенности ее воздействия при различных концентрациях примеси, разных температурах и
пересыщениях [14].
Модель заключается в том, что частицы примеси прочно адсорбируются на изломах ступени, образуя приблизительно линейный ряд
стопоров вдоль нее. Продвижение ступени, так же как и в модели
Кабреры и Вермили, возможно между соседними занятыми изломами.
При этом используется выражение для скорости движения ростовой
ступени, полученное Бартоном, Кабрерой и Франком
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Vi /V0 1  rk r ,
которое верно для небольших . Из выражения следует, что максимальная скорость движения ступени Vmax равна V0 в отсутствие примеси.
Если среднее расстояние между занятыми изломами L и радиус кривизны
ступени rk = L/2, то в новой модели скорость движения ступени не равна
нулю и минимальна Vmin. Это условие отличается от условия для модели
Кабреры и Вермили. По-видимому, оно учитывает вероятный прорыв
ступени между стопорами. Далее принимается, что скорость движения
ступени равна средней арифметической величине
(3.5.1)
Vi  Vmax  Vmin  2 .
После подстановок получается выражение
(3.5.2)
Vi V0  1  rk L .
Если среднее расстояние между свободными изломами x0 , то равновесная степень покрытия изломов примесью равна *0  x0 L . После
подстановки rk получается



Vi V0  1  γa 2θ*0

 kTx σ  1  α θ

*
2 0

.
(3.5.3)
По форме представленное выражение совпадает с выражением Близнакова. Коэффициент 2 имеет вполне конкретный смысл и зависит
только от свойств кристалла и от . Его можно принять как фактор чувствительности кристалла к влиянию примесей в рамках данной модели.
Характеристика примеси в него не входит и полностью содержится в
0

изотерме адсорбции *0 (Сi, Еi), где предполагается прочное закрепление
примеси. В уравнении (3.5.3) *0 есть степень заполнения изломов на
ступени.
Но (3.5.3) можно обобщить и для адсорбции на террасах, считая средние
расстояния между местами адсорбции на террасах, расположенными по
квадратной сетке, равными l0. Предполагается, что при продвижении ступени стопоры попадают в изломы. В этом случае в уравнение подставляется
01/2. Уравнение Маллина и Куботы тогда имеет вид
Ri/R0 = [1–(γ1a/(kTl0ζ) 01/2].
(3.5.4)
Из полученного выражения (3.5.3) следует, что в условиях, когда  и
Т постоянны, при 20  1 ступень перемещается, при 0  1 — останавливается. Если равновесное значение 0 не достигается, т. е.

* t   *0 1  exp t  ,
то уравнение (3.5.3) принимает вид
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(3.5.5)

(3.5.6)
Vi V0  1   2 *0 1  exp t  ,
где  — временная константа адсорбции, рассчитываемая как
  1 k1ci  k 2  ,
где k1 и k2 — постоянные процессов адсорбции и десорбции соответственно, ci – концентрация примесей в растворе.
Из уравнения (3.5.6) следует, что при условии 20  1 отношение
Vi /V0 со временем стремится к 1–20, а при 20 1 отношение Vi /V0
становится равным нулю через характерное время
(3.5.7)
t k   ln  2 *0  2 *0  1 .







3.6. Групповая адсорбция на террасах грани в виде островков и пленок
Как на торце ступени могут образовываться цепочки примеси, так и
адсорбированные молекулы примеси могут образовывать двумерные
островки или даже сплошную пленку на грани. Для этого молекулы
примеси должны взаимно притягиваться в адсорбированном состоянии.
Если на поверхности островков осаждение собственных частиц невозможно, то участки, покрытые прочно адсорбированной примесью,
прекращают рост. Грань остается способной к росту на ее части, свободной от островков примеси. Возможное перекрывание замурует островки в объем кристалла, но в стационарном процессе образуются новые
островки с такой же общей площадью, и т. д. В среднем грань будет расти
медленнее. Подобная сплошная пленка примеси полностью отравит
грань.
Другой вариант роста состоит в том, что островки и пленка имеют
ограниченное время жизни, в среднем по времени островки и пленка
будут проницаемы для чистых частиц, но скорость роста грани упадет и
будет поддерживаться на некотором постоянном уровне. Это случай
неполного отравления роста грани. Г. Близнаков назвал такую пленку
пассивирующей грань. При анализе неполного отравления предположим,
что закрытая доля 0 грани частично проницаема для собственных частиц.
Поток их на чистую часть единичной площадки J1 = J0(1–0), на занятую
часть J2 = J0exp(–Ei /(kT))0, где Ei – барьер для отложения чистой молекулы в местах расположения примеси. Весь поток собственных частиц
равен J = J1 + J2 = J0[1–0(1–exp(–Ei /(kT)))]. Поток примеси J1i =Ji 0(1–0)
на чистую часть и J2i = Ji 0 0 на поверхность островков примеси. Если
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частицы примеси присоединяются лишь к чистой поверхности (нет
трехмерных образований примеси), то поток примеси на единицу площади грани
Ji= Ji 0(1–0).
При условии Ji << J получается выражение, по форме совпадающее с
уравнением Близнакова. Малость потока примеси на грань кристалла
оправдывается малым содержанием ее в среде.
Еще сложнее протекает рост адсорбционно-смешанных (аномально
смешанных кристаллов) [15].
Один из случаев образования аномально смешанного кристалла состоит в следующем. Сначала на подложке отлагаются только собственные частицы. Одновременно в слое, примыкающем к ее поверхности,
накапливаются атомы другого вещества (примеси). Затем на поверхности кристалла подложки выделяется адсорбированный слой примеси, и
формируется ее слой или несколько слоев. После чего на завершенном
слое примеси возникают 3D-зародыши основного вещества, они распространяются, и происходит нарастание основного вещества кристалла
и т. д., возникает ритмическая структура.
Рассмотренные уравнения влияния примесей содержат величину 0
или (t), и их выражения в виде уравнений адсорбции могут быть изотермами Генри, Ленгмюра, Темкина, Фрейндлиха, де Бура, Фрумкина и
Фаулера и т. д. Все изотермы могут отражать адсорбцию на террасах,
торцах ступеней и в изломах в зависимости от условий кристаллизации, и
уравнения Близнакова, Кабреры и Вермили, Куботы и Маллина могут
принимать разные формы.
Так, в уравнении Кабреры и Вермили Ri /R0 = (1–2rk ni l1/2)1/2 после его
преобразования к виду [1–(Ri /R0)2]2 = 4 r2k n0ζ = βζ0, где n0 – плотность
всех имеющихся мест на террасах между ступенями роста, использована
изотерма де Бура ci 

k1* 0
 

exp 0  k 2* 0  [16].
1  0
1 


При βζ0 = 1 достигается нулевое значение скорости роста грани. Используя экспериментальные значения сi и соответствующие Ri /R0, с
помощью компьютера можно было подобрать такие значения ζ 0, k*1 и k*2,
чтобы расчетные кривые Ri /R0 были близки к экспериментальным. В [16]
обсужден случай, когда стопоры попадают в изломы движущихся ступеней и отравляют их. Для описания этой ситуации следовало бы использовать объединенное выражение в виде
Ri /R0 = (1–2rk n01/2 ζ01/2)1/2 (1– α1ζ0).
(3.6.1)
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В [17] для описания движения ступеней роста на грани предложено
уравнение, учитывающее как действие стопоров, так и отравление изломов на ступенях (см. главу 8)
12
Vi / V0  {1  A3  A2Ci  1  A2Ci 1 2}{1   e A1  A2Ci  1 A2Ci   1 e  1 },


(3.6.2)
где А3, А2, А1 – постоянные.
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Глава 4

Воздействие примеси на изломы

4.1. Адсорбция примеси в изломах и их отравление
Отравление изломов происходит, когда частица примеси занимает излом
и препятствует отложению собственной частицы кристалла, которая
должна была присоединиться в данном изломе, а также в следующей
позиции на ступени.
Предварительно можно проанализировать отравление изломов качественно.
Пусть на грани куба кристалла Косселя имеется элементарная ростовая ступень, на которой есть изломы. Такой кристалл, помещенный в
пересыщенную среду, начинает расти в результате присоединения частиц к изломам. Если пересыщение невелико, то вероятность присоединения к ним будет значительно выше, чем к торцу ступени или на гладком участке грани. Рассмотрим движение одного излома в присутствии
примеси в среде.
При попадании частицы примеси в излом изменяется вероятность
присоединения очередной чистой частицы. Она зависит, во-первых, от
прочности связи примеси с изломом. При слабой связи частица примеси
имеет малое время жизни и через некоторое время освобождает излом
для чистой частицы. Учитывая связи частицы примеси с ближайшими
чистыми соседями, можно предположить, что эти связи сильнее, чем
связи между чистыми соседями. В этом случае время жизни частицы
примеси в изломе будет достаточно велико. Далее, для заметного воздействия примеси следует учесть, что возможность движения излома
путем присоединения чистой частицы к частице примеси была бы в той
или иной степени ограниченной. Вместе с тем чистая частица может
присоединиться рядом с примесной или к гладкому участку ступени
вместе с другой чистой частицей, образовав одномерный зародыш. Новые изломы могут возникнуть также флуктуационным путем.
Связи, соответствующие свободным граням кубика-примеси, могут
слабо присоединять чистые кубики или даже отталкивать их. Можно
представить по этому поводу некоторые гипотетические варианты.
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Один из них предполагает полное отсутствие взаимодействия чистой
частицы с чужой, занимающей излом. В результате чистая частица будет
иметь только две связи с кристаллом, и вероятность ее отложения сильно
понизится. Частица примеси может устанавливать три прочные связи в
изломе. Занятый излом при этом некоторое время не будет двигаться.
Если занятых изломов будет много, замедлится движение ступени и
соответственно рост кристалла. Такое представление о влиянии примеси
содержится в [1].
В случае когда чужая частица практически полностью препятствует
отложению частицы кристалла, излом остается неподвижным, т. е. абсолютно отравляется примесью.
Признаком полного отравления является невозможность замуровывания в кристалл частицы примеси, т. е. ее структурного захвата. Значит,
в общем случае коэффициент захвата по величине будет меньше единицы.
Модельные частицы для кристалла Косселя могут быть охарактеризованы разными энергиями взаимодействия. Энергия взаимодействия
ближайших чистых соседей обозначается 11, энергия взаимодействия
между чистой и примесной – 12, между примесной и собственной частицей – 21 и между примесной и примесной – 22. В занятом примесью
изломе возможные связи – 22, и к примесной частице могут присоединяться также примесные частицы. Это условие способствуют появлению
цепочки примесных частиц, расположенных вдоль ступени. Оно отвечает образованию линейного элемента примеси.
Второй вариант предполагает только две связи 12, параллельные
грани, которые устанавливает частица примеси с кристаллом в изломе.
Наконец, можно предположить наличие только одной связи 12 у частицы примеси в изломе. Все дальнейшие возможные идеализированные
варианты для модели кристалла Косселя могут быть детально рассмотрены. Но ответ на вопрос, как устроены подобные реальные примеси,
действующие на реальные кристаллы, пока является достаточно проблематичным. Отравление изломов изучалось в машинном эксперименте
на кристалле Косселя. Цель состояла в выяснении того, какими свойствами должны обладать частицы примеси, чтобы в рамках модели
кристалла Косселя они оказывали свое влияние.
В качестве примера можно рассмотреть способ и результаты моделирования влияния изоморфной примеси на движение изолированного
излома. В [2] моделируется образование элементарного легированного
слоя на чистой подложке, т. е. рассматривается монослойная гомоэпи55

таксия. Рост происходит из пара, размеры частиц примеси и собственных
частиц одинаковы.
Парциальное давление пара примеси довольно велико и составляет
0,1 общего давления. Теоретически рост двумерного кристалла через
единственный излом анализировался лишь при очень малом содержании
примеси [3]. В данном случае большое содержание примеси смещает
точку равновесия кристалла с паром. Частота попадания чистых частиц в
излом в равновесии из чистого пара
Р1+ = Р0+ (1+),
(4.1.1)
+
+
где Р1 , Р0 – частоты попадания в излом при росте и в равновесии,  –
относительное пересыщение. Частота попадания частиц примеси из пара
Р2+ = Р1+ сi /(1–сi),
(4.1.2)
сi – концентрация примеси. Таким образом, относительная концентрация
примеси сохраняется с изменением пересыщения. Частоты отрыва частиц из излома определялись из энергии их связи с кристаллом
Pijl = 0exp(–(i1 +ij +il)/(kT)), i, j, l = 1, 2.
(4.1.3)
Здесь Pijl – частота отрыва частицы в изломе сорта i, имеющей сбоку
соседа сорта j и сзади соcеда сорта l, nm – энергия отрыва частицы сорта
m от частицы сорта n, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. Предполагалось, что участок ступени продвигается по чистой
грани (100) при движении единственного излома. Частотный множитель
0 определялся из условия равновесия чистого кристалла с чистым паром:
–
Р0+= Р0 = 0exp(–311/(kT)),
т. е. 0= Р0+exp(+311/(kT)).
(4.1.4)
Это приближение допустимо, если частицы примеси лишь немного
отличаются от собственных и концентрация их мала. Так, при моделировании считали, что 11/kT = 4, 22/kT = 0, 12/kT = 21/kT = 4,5 (сильно
связанная примесь) и 12/kT = 21/kT = 3,5 (слабо связанная примесь).
Примесь изоморфная, и эпитаксиальный слой, очевидно, получается в
виде двумерного смешанного кристалла. Для перехода участка ступени к
бесконечной длине используются циклические условия. Скорость движения излома представлена на рис. 4.1.1.
Прямая 1 дает скорость движения излома чистого кристалла. Действительно, скорость движения излома в этом случае равна
–
–
V = а(Р1+–Р0 ) = а(Р0+(1+)–Р0 ) = аР0+ ,
(4.1.5)
где а – размер частицы.
Получается прямая V/aР0+ =  с наклоном, равным 1. Результат моделирования со слабо связанной примесью в пределах погрешностей
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Рис. 4.1.1. Зависимость скорости движения излома от пересыщения (1 – чистый пар, 2 – сильно
связанная примесь с долей, равной
0,1) [2]

Рис. 4.1.2. Коэффициент захвата (1 – сильно связанная примесь, 2 – слабо связанная примесь)
[2]

компьютерного эксперимента совпадает с прямой 1. Напротив, сильно
связанная примесь существенно смещает точку равновесия, и, значит,
при тех же значениях пересыщения  для чистого пара получается более
высокая величина скорости роста. Рост в этом случае, как видно из рис.
4.1.1, возможен в интервале  от –0,35 и выше. В присутствии примеси
пересыщение ζ должно быть определено, как в [4]:
ζ = x1ln(P1/P10) + x2ln(P2/P20),
(4.1.6)
где P1 и P10, P2 и P20 – парциальные действительные и равновесные давления паров чистого вещества и примеси, x1, x2 – атомные доли в эпитаксиальном слое, равные xi=Ni/(N1+N2). Здесь эти доли заранее неизвестны. Для оценки ζ примем, что эпитаксиальный слой имеет тот же
состав, что и пар. В присутствии примеси пересыщение будет равно
ζ = (1–сi)ln(P10(1+)/P10)+ сi ln(P2/P20).
(4.1.7)
Это пересыщение в присутствии сильно связанной примеси составляет
около 1,4, а для слабо связанной примеси 0,98, где – пересыщение в
отсутствие примеси. Эти оценочные пересыщения близки к наблюдаемым в машинном эксперименте.
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На рис. 4.1.2 представлено изменение коэффициента захвата примеси
от пересыщения, отсчитываемого от точки равновесия. Характер зависимости согласуется с выводами [3], причем расчет для слабо связанной
примеси дает практически совпадающую кривую. Но для сильно связанной примеси теоретическая кривая по расчетам начинается со значения 2,7 и проходит несколько выше кривой 1. Это отклонение связано с
достаточно большой концентрацией примеси в нарастающем слое.
Механизм отравления изломов доказан опытным путем для ряда реальных кристаллов.
Кристаллы NaClO3 изменяют свой облик от кубического к тетраэдрическому при воздействии примеси Na2SO4 [5]. В этом случае происходит отравление некосселевского излома.
В [6] приводятся данные измерений скорости роста граней NaClO3.
Цена деления окулярного микрометра при примененном увеличении
составляла 2,84·10-4см. Циркуляционная установка позволяла обеспечивать измерения при постоянстве температуры роста. Скорость потока
около кристалла 1,71 см/мин. Использовались перекристаллизованные
вещества и дважды дистиллированная вода. Данные измерений показаны
на рис. 4.1.3.

Рис. 4.1.3. Влияние Na2SO4 на скорости роста граней NaClO3 [6]

Видно, что при содержании Na2SO4 около 0,5% происходит переход
от кубического к тетраэдрическому облику. Эта примесь оказывает
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поверхностное действие, так как опыты показали, что захват ее незначителен даже при выращивании кристаллов в присутствии 10% примеси. Применение уравнения Близнакова Ri/R0 = 1–(R0–R∞)ζ0/R0 = 1  1 0 к граням
куба с изотермой Ленгмюра ζ0 = сi/(k1+ci) дает k1 = 5,775·10-3 г/см3. В то
же время изотерма адсорбции, полученная на адсорбенте в виде мелких
кубических кристалликов в насыщенном растворе с примесью, определяет k1 = 0,11 г/см3, т. е. значительно более высокое его значение (рис.
4.1.4).
R, ζ0

Рис. 4.1.4. Изменение скорости роста R грани (100) при адсорбции примеси на
ее центрах роста (I), ζ0 – адсорбция на всей поверхности коллектива кубических
кристаллов (II) [6]

Это говорит о том, что на скорость роста грани действует адсорбция в
определенных центрах с повышенным адсорбционным потенциалом.
Ими могут быть изломы. При спонтанной кристаллизации эффект примеси был аналогичным, т. е. скорость образования центров кристаллизации в растворе уменьшается. Значит, примесь замедляет развитие
зародышей.
По поводу влияния Na2SO4 на скорости роста граней куба и тетраэдра
кристаллов NaClO3 можно высказать следующие соображения. Растворимость сульфата при 200С составляет 26,5 г/100 г воды, хлората –
101 г/100 г воды [7]. При перекрестном взаимодействии этих веществ
малорастворимые соединения, необходимые согласно правилу Панета
для адсорбции на кристаллах, не образуются. Cимметрия и структурные
параметры NaClO3 даны в [8]: пространственная группа Р213, параметры
ячейки а = b = c = 6,575 Å, Z = 4. Для Na2SO4 данные содержатся в [9].
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Рассмотрение структур кристаллов NaClO3 и Na2SO4 показывает
геометрическое соответствие ClO13- и SO 24 - . Ион Cl5+ с кислородным
тругольником образует в кристалле NaClO3 пирамиду. Стороны треугольного основания пирамиды равны и составляют 2,38 Å, ее ребра,
идущие к ее вершине, где находится ион Cl5+, также равны и имеют
длину 2,48 Å. Сульфат-группа в кристалле Na2SO4 является тетраэдром, в
центре которого на одинаковых расстояниях 1,47 Å от ионов кислорода
размещен ион S6+. Каждый кислородный треугольник тетраэдра имеет
стороны 2,38, 2,41 и 2,43 Å, т. е. близкие к ребрам пирамиды ClO13- .
Ионы Na+ находятся от O2--пирамиды на равном удалении и связаны
осью третьего порядка. Ион ClO13- помещен в кристалле в один излом,
Na+ связан в другом изломе.
Вероятно, действующей примесью является сульфат-ион. На ступени
роста в соответствующий излом вместо хлорат-иона садится сульфат-ион. Возникает препятствие для присоединения очередного иона
натрия. Если это предположение верно, то так же должны воздействовать
и сульфат-ионы, введенные в раствор в составе других солей. Действительно, опыты, проведенные в присутствии сульфата калия, также приводят к изменению облика кристаллов хлората натрия от кубического к
тетраэдрическому.
Кристалл хлората в чистом растворе имеет быстро растущие грани
{111}. Они содержат больше мест присоединения, чем грани {100}.
Примесь заставляет расти их медленнее, чем грани {100}. Наблюдается
пересечение кривых скоростей роста [10]. Г. Близнаков, обсуждая результаты влияния Na2SO4 на рост кристаллов NaClO3, делает предположение об одинаковости изломов на разных гранях куба и тетраэдра,
которая обеспечивает равенство констант адсорбции и отсутствие пересечения кривых. Однако результат опыта другой: кривые пересекаются.
При близком расположении изломов на гранях {111} возникает взаимодействие частиц примеси, находящихся в соседних изломах. Тогда
изотерма адсорбции примеси должна отличаться от изотермы Ленгмюра.
В [11] показано, что изменение скорости роста граней {111} можно
объяснить адсорбцией примеси согласно изотерме Темкина. Найдена
теплота адсорбции сульфатных ионов на гранях {100}, как на центрах
роста (изломах), равная 4,7 ккал/моль, так и на полной поверхности,
равная 2,2 ккал/моль. На гранях {111} теплоты адсорбции равны 13,9 и
2,8 ккал/моль соответственно. Различие в теплотах адсорбции на гранях
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разных простых форм объясняется их различным строением. Сетки
граней куба составлены чередующимися ионами натрия и хлорат-ионами,
сетки же граней тетраэдра составлены из ионов одного знака. Более
сильное электростатическое поле граней {111} способствует более
сильной адсорбции на них сульфат-ионов.
В чистом растворе грани тетраэдра NaClO3 растут быстрее. Значит, в
выражении для скорости слоистого роста R = hNV все три сомножителя
могут давать это преимущество для граней тетраэдра над гранями куба.
Воздействие примеси может уменьшить каждый из сомножителей. Пересечение кривых означает h1 N1V1 = h2 N2V2.
Другой пример адсорбции на изломах. В.А. Мокиевский и И.А. Мокиевская получили графики зависимости скоростей роста граней призмы
{110} и ромбического тетраэдра {111} кристаллов эпсомита
MgSO4·7H2O от содержания буры Na2B4O710H2O в растворе [12].
Влияние на скорость роста Rab граней призмы {110} бура практически
не оказывала, а скорость роста Rc граней тетраэдра {111} в ее присутствии сильно понижалась (рис. 4.1.5).

Рис. 4.1.5. Зависимость отношения скоростей роста граней тетраэдра к скорости роста граней ромбической призмы кристалла эпсомита от концентрации
буры в растворе [12]

Cкорости роста граней тетраэдра были измерены также при разных
температурах (рис. 4.1.6) и использованы для определения энергии адсорбции примеси в изломах [13].
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Рис. 4.1.6. Скорости роста граней тетраэдра при разных температурах
роста [13]

Рис. 4.1.7. Построение в линейной форме уравнения Близнакова для
разных температур [13]

С использованием линейной формы уравнения Близнакова [13]
1/(R0–Ri) = (k1/Ci) / (R0–R∞)+1/(R0–R∞)
данные рис. 4.1.6 были обработаны и найдены константы адсорбции k1
изотермы Ленгмюра (рис. 4.1.7).
Затем по зависимости значения k1 от температуры найдена энергия
адсорбции частиц примеси (рис. 4.1.8).
Таким образом, измерения скорости роста граней {111} при разных
температурах позволили определить энергию адсорбции примеси на
изломах, равную 17500 Дж/моль (4180 кал/моль).
62

Рис. 4.1.8. Определение энергии
адсорбции на изломах эпсомита [13]

Рис. 4.1.9. Скорость
роста граней (100) KBr
при наличии фенола в
растворе [14]

Рис. 4.1.10. Результаты
для KBr, представленные
уравнением Близнакова в
линейной форме [14]

Можно предполагать, что действующими частицами являются ионы
B2O7 2-, занимающие изломы, предназначенные для сульфат-ионов.
В [14] сообщается также о влиянии фенола (C6H5OH) на скорость
роста граней куба бромистого калия (рис. 4.1.9).
Кривая скорости роста также хорошо следует уравнению Близнакова
(рис. 4.1.10).
Измерения показали низкий уровень захвата фенола кристаллами
(рис. 4.1.11). На основании этих данных можно сделать вывод о поверхностном действии фенола как примеси. Коэффициент захвата фе63

Рис. 4.1.11. Захват фенола кристаллами KBr [14]

нола получается много меньшим единицы, что предполагает отравление
изломов. Поверхностное действие фенола подтверждается измерениями
скорости растворения кристаллов бромистого калия [15]. Фенол адсорбируется на центрах растворения и задерживает его тем сильнее, чем
больше добавка фенола.
Молекулы фенола имеют сравнительно большие размеры по сравнению с единицами роста кристалла KBr. Кроме того, фенол легко
вступает в реакцию с бромным водным раствором, образуя
2,3,6-трибромфенол C6H2Br3OH, поэтому действующей примесью могут
быть его молекулы. Они могут образовываться прямо на грани. К тому
же выполняется правило Панета, так как трибромфенол мало растворим
в воде.
В [16] дополнительно проведены измерения скорости роста граней
куба при разных температурах и определена теплота адсорбции фенола
на центрах роста грани, по-видимому на изломах. Она составила
5100 кал/моль. Теплота адсорбции фенола на кубических кристалликах в
равновесии составила 2650 кал/моль.
Фенол изменяет также скорости роста граней куба и октаэдра кристаллов хлористого натрия [17]. Рисунок 4.1.12 показывает эти результаты. Особое поведение имеют грани куба, которые начинают расти
быстрее при повышенных количествах фенола. Грани октаэдра в присутствии фенола растут медленнее. Понижение скорости роста их соответствует уравнению Близнакова с изотермой Ленгмюра.
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Рис. 4.1.12. Влияние фенола на скорости роста граней хлористого натрия [17]

Изучался рост граней (111) и (110) кристаллов SnO2 из раствора в
расплаве SnO2–CuO2 при наличии ионов Cr3+ [18]. Симметрия кристаллов
4/mmm. Наблюдалось ускорение роста в направлении [111] и торможение в направлении [110]. Наблюдение морфологии говорит об отравлении изломов на ступенях [010] граней {110} и разрушении периодических цепей сильной связи на гранях {111}, что приводит к преобразованию их из F-граней в K-грани.
Как показывают измерения скорости роста кристалла в направлении
[110], ход кривой типичен для отравления изломов и может быть представлен уравнением Близнакова.
В [19] измерялись скорости движения ступеней роста на грани (110)
тетрагонального лизoцима в направлениях [001] и [Ī10] в смешанном
режиме роста. Использовался фазово-контрастный микроскоп высокого
разрешения. Для лизоцима с чистотой 99,99% скорость ступени VĪ 10
превосходила скорость V0 01 в 6 раз, в то время как для лизоцима с чистотой 98,5% – в 2–4 раза. Соответственно дислокационные холмики в
первом случае были вытянуты сильнее. Кроме того, они завершались
острой вершиной. Во втором случае они закруглялись в этом направлении. Замедление перемещения ступеней и изменение формы холмиков
для менее чистого лизоцима объясняется отравлением изломов некоторыми примесями, содержащимися в неочищенном лизоциме.
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Рис. 4.1.13. Холмики роста на грани (110) тетрагонального лизоцима: a) фазово-контрастное изображение холмиков роста для лизоцима 99,99% степени
чистоты; c) соответствующая схема их роста; b) холмики для лизоцима 98,5%
степени чистоты и d) схема изменения их формы под влиянием случайных адсорбирующихся примесей [19]

На рис. 4.1.14 показаны скорости перемещения ступеней.
Из поясняющих надписей на рис. 4.1.14 следует, что измерения проведены при действительной концентрации лизоцима, равной 40 мг/мл, и
пересыщениях в интервале до 1,6.
Адсорбционное влияние примеси наблюдается при росте граней сегнетовой соли в присутствии углекислой меди CuCO3 [20]. На рис. 4.1.15
представлены результаты измерений скоростей роста граней на шарах
сегнетовой соли. Абсолютное пересыщение раствора создавалось добавлением 30 г вещества на литр насыщенного при 30 0С раствора. Шар
приводился в планетарное движение с 60 об/мин, что соответствовало
скорости раствора относительно поверхности шара, равной 22 см/с.
Использовались вещество для аналитического анализа и дистиллированная вода.

66

Рис. 4.1.14. Зависимость скорости движения ступеней от пересыщения в
растворах разной степени чистоты в направлениях ˂110˃ и ˂001˃ на грани (110)
[19]

Рис. 4.1.15. Зависимость скоростей роста граней сегнетовой соли от содержания CuCO3 [20]

Количество примеси, добавленное к раствору, было незначительно,
так что состояние раствора практически не изменялось. Но взаимодей67

ствие с раствором имеет место. При большой добавке CuCO3 появляется
осадок. Видно, что CuCO3 воздействует на все грани без исключения.
Действие примеси является адсорбционным. Особое поведение у грани
{010}. Уравнение Близнакова с изотермой Ленгмюра при подборе соответствующих параметров достаточно хорошо описывает кривые для
граней {001}, {101}, {011}, {120} и {021}. Однако кривые для {100},
{110} и {210} с точками перегиба нуждаются для их описания в подстановке в уравнение Близнакова изотермы де Бура. С применением
последней изотермы может быть также рассчитано и поведение граней
{001}, {101}, {011}, {120} и {021}. Таким образом, выбор изотермы
адсорбции по полученным данным неоднозначен и требует знания состава и строения молекул примеси. После изучения спектров поглощения света растворами и выращенными из них кристаллами было высказано предположение о действии гидратов или тартратных комплексов
меди. Форма кривых дает основание считать способом действия примесей отравление изломов.
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Глава 5

Влияние адсорбции крупных органических молекул

5.1. Влияние органических красителей
Б. Хонигман приводит результаты исследования Франсе по влиянию
красителей на облик (габитус) кристаллов квасцов [1]. На рис. 5.1.1
построена зависимоcть отношения R(100)/R(111) скоростей граней куба и
октаэдра алюмокалиевых квасцов от содержания красителей в растворе
(в г на 100 см3 раствора).

Рис. 5.1.1. Изменение габитуса кристаллов квасцов (алюмокалиевые квасцы,
верхний рисунок: 1 – Бисмарк коричневый, 2 – диаминовый небесно-голубой;
алюмоаммониевые квасцы, нижний рисунок: 1 – антрахиноновый зеленый, 2 –
диаминовый небесно-голубой, 3 – оксаминовый голубой) [1]
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Бисмарк коричневый не действует на рост аммониевых квасцов, но
красители 1 и 3 весьма эффективны. Однако последние не действуют на
алюмокалиевые квасцы. К сожалению, не приводятся пересыщение,
температура и режим роста. Измерения относительных скоростей роста
граней не дают возможности проследить изменения скоростей роста
граней разных простых форм по отдельности и в этом смысле содержат
ограниченную информацию. Сложность интерпретации результатов уже
проявляется в этом. Из приведенных данных видны также трудности
объяснения влияния примесей, поскольку одни и те же красители различным образом действуют на структурно-близкие кристаллы.
Молекулы органических веществ имеют большие размеры, и они едва
ли могут поместиться в изломы, отравляя их. Поэтому они располагаются на террасах отдельно друг от друга или с повышением концентрации в среде образуют группы или сплошную пленку. Если грани в последнем случае продолжают расти, это означает частичную проницаемость пленки для собственных частиц (пассивирующая пленка по Г.
Близнакову), которая определяется небольшим временем жизни адсорбированных примесей. Тогда приближенно зависимость скорости роста
грани от содержания примеси также может быть представлена уравнением, совпадающим по форме с уравнением Близнакова.
Некоторые опыты демонстрируют адсорбционное влияние примеси с
высокой селективностью действия. Это свойство характерно для влияния
ряда органических красителей.
Избирательность наблюдается, в частности, при действии прямого
чисто-голубого красителя на рост квасцов, сегнетовой соли и KDP. Эффект проявляется только на гранях {100}, {010} и {101} соответственно.
При этом он захватывается только пирамидами роста этих граней. На
другие простые формы этот краситель практически не действует.
Для квасцов получены кривые скоростей роста [2], показанные на рис.
5.1.2.
Измерения скоростей роста граней {100} квасцов в присутствии
прямого чисто-голубого красителя привели к кривым R(сi), для которых
начальный медленный спад сменяется резким понижением, вслед за
которым устанавливается почти постоянное значение скорости. Из рис.
5.1.2 также следует повышение эффективности красителя в результате
понижения пересыщения. Но с уменьшением числа оборотов при движении кристалла режим роста смещается к смешанному. В итоге наклон
кривой падает (см. кривую 3). На рис. 5.1.3 еще раз приведена экспериментальная кривая 1 для граней куба.
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Рис. 5.1.2. Скорость роста граней куба кристаллов квасцов в присутствии
красителя прямого чисто-голубого (абсолютное пересыщение: 1 – ΔС = 12 г/л
раствора; 2 – ΔС = 6 г/л; 3 – ΔС = 12 г/л при 4 об/мин; 4 – ΔС = 2 г/л при 60
об/мин; температура роста 200С) [2]

С нею сопоставлена кривая 2, построенная путѐм подстановки значений ζ0, взятых из изотермы де Бура, в уравнение Близнакова, которое,
как уже обсуждалось ранее, выполняется не только при отравлении
изломов, но и при коллективной адсорбции примеси. Для небольших
концентраций примеси согласие вполне удовлетворительное, но дальше
расчѐтное понижение скорости роста оказалось слабее экспериментального. С увеличением концентрации примеси скорость роста грани
понижалась сначала медленно, а затем наступает резкий спад, вслед за
которым устанавливается почти постоянное значение R.
Такой ход кривых зависимости скорости роста от концентрации
прямого чисто-голубого красителя хорошо объясняется явлением двумерной конденсации примеси на грани.
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Рис. 5.1.3. Влияние красителя прямого чисто-голубого на рост граней
куба шаров алюмокалиевых квасцов (ΔС = 12 г/л, n = 60 об/мин, температура
200С; 1 – экспериментальная кривая; 2 – расчетная кривая) [2]

Начальное слабое понижение скорости роста происходит, когда
плотность молекул красителя на грани мала. Резкое уменьшение R(ci)
начинается с той концентрации, при которой образуются островки связанных между собой молекул. Островки примеси закрывают участки
граней. Пониженная активность таких участков в отношении роста
приблизительно пропорциональна площади островков. В итоге можно
предполагать, что понижение скорости роста (R0Ri) пропорционально
занятости грани частицами примеси, точнее, величине R0α1.
Двумерная конденсация при адсорбции описывается изотермой де
Бура или уравнением Фрумкина и Фаулера. При некоторой критической
концентрации начинается образование островков и  резко возрастает.
Согласно уравнению Фрумкина и Фаулера конденсация возможна при

  AA  Z 
 4. Отсюда следует существование критической
 kT 
температуры Tk. Конденсация происходит лишь при температурах ниже
Tk. С повышением T происходит ее смещение и конденсация наступает
при все более высокой ci.
условии 
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Рис 5.1.4. Зависимость скорости роста граней {010} сегнетовой соли от
содержания красителя прямого чисто-голубого (шары; пересыщение 30 г/л;
планетарное вращение 60 об/мин; 1 – температура 200С; 2 – 100С) [3]

Рис. 5.1.5 Температурная
зависимость скорости роста
граней {010} (1 – чистый
раствор; 2 – в присутствии
0,1 г/л красителя; 3 – количество примеси в пирамиде
роста 010) [3]

С этими следствиями из уравнения адсорбции хорошо согласуется
форма кривых R(сi) на рис. 5.1.4. На нем приведены данные для кристаллов сегнетовой соли [3].
Кривые скорости роста грани имеют характерную S-образную форму
с резким спадом при определенной критической концентрации красителя.
Понижение температуры приводит к уменьшению критической концентрации. Несколько увеличивается и наклон кривой. На рис. 5.1.5
приведена температурная зависимость скорости роста граней {010} в
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Рис. 5.1.6. Зависимость скорости роста граней {101} KDP от содержания
красителя прямого чисто-голубого в растворе (кристаллы; пересыщение
30 г/л; планетарное вращение 60 об/мин; температура 200С) [4]

чистом растворе и в присутствии 0,1 г/л красителя (кривые 1 и 2), а также
кривая 3, показывающая количество красителя в пирамиде роста 010.
Коэффициент захвата красителя значительно меньше единицы. Таким
образом, молекулы красителя отравляют грани {010} кристалла сегнетовой соли.
Из рис. 5.1.5 видно, что при температуре 170С происходит резкое
снижение скорости роста, переход красителя в конденсированное состояние и увеличение захвата красителя.
Групповая адсорбция молекул красителя проявляется и на кристаллах
KDP.
На рис. 5.1.6 показана кривая скорости роста граней {101} KDP в
присутствии прямого чисто-голубого красителя [4].
Аналогичность формы кривых для кристаллов разных веществ подтверждает наличие одного и того же явления: объединения молекул
красителя при адсорбции на гранях в малые или большие группы или
даже в сплошную пленку.
Ограниченность уравнений равновесной адсорбции состоит в том,
что предполагает присутствие на поверхности только частиц примеси.
Но в действительности имеется конкуренция со стороны собственных
частиц, активность которых зависит от пересыщения. Отсюда следует
качественный вывод, что с повышением пересыщения конденсация
требует более высоких . Включение примеси в кристалл сопровождает
двумерную конденсацию, хотя в менее резкой форме. Действительно, в
области наибольшего торможения скорости роста наблюдалось и повышение захвата красителя кристаллами квасцов, сегнетовой соли и KDP.
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Прямой чисто-голубой краситель имеет структурно-химическую форму,
представленную на рис. 5.1.7. Присоединение его молекул к грани может
осуществляться четырьмя сульфо-, двумя амино- и двумя гидроксильными группами. Метаоксигруппы считаются слабо активными в отношении адсорбции. Известно также, что в растворах разного состава
активность полярных групп может существенно отличаться. Более того,
строение молекул красителя в разных растворах может быть разным.
Предполагалось, что при адсорбции особое значение имеют сульфогруппы, несущие отрицательные заряды.

Рис. 5.1.7. Структурно-химическое строение молекулы красителя прямого
чисто-голубого

Молекула красителя, построенная в виде плоского каркаса с сульфогруппами, изображенными отрезками связей C-S, располагалась на
начерченной в том же масштабе схеме граней так, чтобы получилось
наилучшее совпадение наибольшего числа сульфогрупп с катионами.
Одну сульфогруппу точно совмещали с катионом, для остальных групп
оценивали отклонения в поперечном и продольном к молекуле направлениях δ1 и δ2 в процентах. Считалось приемлемым отклонение менее
10%. Учитывались зарядовая плотность граней и расстояние между
катионными сетками. Результаты этого анализа для граней кристаллов
трех веществ помещены в табл. 5.1.1.
Таблица 5.1.1
Характеристика катионных сеток и степень
геометрического согласования молекулы красителя со строением граней [4]
Вещество
Сегнетова
соль
Квасцы
KDP
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Индексы
грани
{010}
{001}
{100}
{100}
{101}

Зарядовая
Расстояния
плотность, между сетками
e/Å2
катионов, Å
0,056
7,1
0,023
3,1
0,023
3,0
0,055
6,0
0,058
5,0

δ1,
%

δ2,
%

+8
-17
-20
+1
+8

+2
+8
+2
+6
-1

Число
совпадающих
групп
4
2
2
4
3

Из таблицы следует, что грани {010} сегнетовой соли, {100} квасцов
и {101} дигидрофосфата калия имеют почти одинаковую зарядовую
плотность, но расстояние между сетками катионов, чередующимися с
сетками анионов, наибольшее для граней {010} сегнетовой соли и
наименьшее для {101} KDP. В том же порядке уменьшается число полярных групп, совпадающих с катионами. Этим можно объяснить экспериментальную эффективность красителя в отношении исследованных
кристаллов. По этой же причине воздействие красителя на грани {001} и
{100} сегнетовой соли менее вероятно, чем на грани {010}, хотя параллельно им также чередуются слои катионов и анионов. Действительно,
критическое содержание красителя по отношению к растворенному
веществу, при котором начинается резкий спад скорости роста граней
сегнетовой соли, квасцов и KDP, составляет соответственно 0.0005, 0.002,
0.01.
Другая форма кривых скоростей роста граней получена у кристаллов
Pb(NO3)2 в присутствии метиленового голубого красителя [5]. Избирательность действия красителя есть, но в меньшей степени. Наблюдается
ускорение роста в интервале малых концентраций примеси обеих граней
(рис. 5.1.8). Максимумы достигаются в разных местах. В пирамиде роста
˂ 100˃ больше красителя. Хлопин и Толстая [6] заметили, что включение
идет частицами красителя, возможно кристалликами. Краситель не
включается, пока не наступит область ускорения роста. Однако можно
сказать, что ускорение роста наступает вместе с захватом красителя.
Микроагрегаты примеси образуются различным образом на разных
гранях. Максимумы приблизительно лежат в этой же области. Имеется
пересечение кривых при самых малых концентрациях красителя. Максимумы можно объяснить уменьшением краевой энергии, что повышает
плотность ступеней при 2D-зародышеобразовании и при дислокационном росте. Возможно, добавляемая примесь устраняет тормозящее действие некоторых случайных примесей.
Наконец, ускорение может исходить из увеличения плотности, знаков
и взаимного размещения дислокаций [7].
Скорость роста грани может быть представлена выражением R = hNV,
где h – высота ступеней, N – их линейная плотность, V – скорость их
перемещения. Общее объяснение данных измерений с красителем заключается в изменении этих величин. Если считать, что высота ступеней
остается постоянной, то образование максимума скорости роста грани
можно объяснить подобно кривым скорости зарождения кристаллов с
максимумами, где конкурируют кинетический и энергетический фак77

Рис. 5.1.8. Скорость роста граней {100} и {111} кристаллов Pb(NO3)2 в
присутствии метиленового голубого [5]

торы в зависимости от переохлаждения или пересыщения. Здесь конкурируют два фактора, но в зависимости от концентрации примеси. Сначала адсорбция красителя уменьшает работу образования двумерных
зародышей на грани гомогенно или гетерогенно и плотность ступеней
растет. Затем начинает преобладать торможение ступеней по одному из
рассмотренных выше механизмов. Такая точка зрения подтверждается
влиянием красителя на скорость трехмерного зарождения кристаллов
Pb(NO3)2, когда на кривой скорости образования зародышей в зависимости от содержания метиленового голубого красителя получается
максимум. Эти результаты иллюстрируют конкуренцию скорости образования центров кристаллизации и поставки вещества к ним.
Исследован захват метиленового голубого кристаллами Pb(NO3)2 при
массовой кристаллизации [8]. Из данных следует, что захват уменьшается с повышением температуры и с повышением пересыщения. Имеется
критическая концентрация, при которой начинается включение примеси.
Кривые зависимости захвата от содержания красителя имеют S-образную форму. Объяснение результатов исходило из того, что при малых
количествах метиленового голубого его адсорбция протекает в виде
мономера, а при больших – в виде димера. Авторы не исключали
нахождения на гранях более крупных объединений красителя.
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Рис. 5.1.9. Влияние коричневого основного на скорость роста алюмокалиевых квасцов (шары; ∆С = 6 г/л, n = 60 об/мин, Т = 200С) [10]

Подобные S-образные кривые были получены для захвата прямого
чисто-голубого красителя пирамидами роста граней куба квасцов [2].
Предполагалось, что адсорбция прямого чисто-голубого красителя происходит согласно изотерме де Бура, предусматривающей формирование
групп молекул, их островков и двумерной конденсации. Можно полагать,
что накопление метиленового красителя на грани также следует изотерме адсорбции де Бура или Фрумкина и Фаулера. Изучалось растворение нитрата свинца в присутствии метиленового голубого красителя
[9]. С увеличением пересыщения скорости растворения граней {100} и
{111} линейно растут в чистом растворе. Зависимость растворения от
содержания красителя немонотонна, кривые проходят через максимум.
При малом содержании примесь активирует растворение, а затем подавляет его при высоком.
Изменение скоростей роста граней алюмокалиевых квасцов в присутствии красителя коричневого основного показано на рис. 5.1.9 [10].
Основной коричневый по химическим свойствам мало отличается от
Бисмарка коричневого [11]. Бисмарк коричневый приводит к кубическому облику кристаллов квасцов и окрашиванию кристаллов по всему
объему. Несколько мг/л основного коричневого вызывает резкое
уменьшение скорости роста граней куба.
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Рис. 5.1.10. Влияние коричневого основного на скорость роста
алюмокалиевых квасцов (шары, ∆С = 12 г/л, n = 60 об/мин, Т = 200С) [12]

При малых концентрациях красителя на кривых имеются небольшие
максимумы.
Характер хода кривых сохраняется и для более высоких пересыщений (рис. 5.1.10) [12]. С ростом концентрации красителя сначала выявляется максимум для куба, затем для октаэдра и далее для ромбододекаэдра. Избирательность примеси в этом сказывается явно.
Появление максимумов не связано с переходом к ассоциации молекул
красителя, поскольку фотометрирование растворов дает линейную зависимость величины оптического поглощения растворов при возрастании в них содержания красителя (рис. 5.1.11).
Обработка кривых скоростей роста показывает, что они могут быть
описаны уравнением Близнакова Ri=R0(1–) с использованием уравнения адсорбции де Бура
сi= k*1 0/ (1–0) exp{0/ (1–0) – k*20}.
Понимая, что максимумы вызваны некоторым ускоряющим эффектом примеси, можно построить кривые, которые получались бы в отсутствие этого эффекта. На рис. 5.1.10 они обозначены штриховыми
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кривыми. Оказалось, что для всех граней и разных пересыщений коэффициент k*2 = 5,6. Величина k*2 = 5,6 говорит о значительном взаимодействии между молекулами красителя, однако недостаточном для
двумерной конденсации. Коэффициенты k1* для пересыщения 12 г/л
равны k1*(100) = 0,029, k1*(111) = 0,035, k1*(110) = 0,051 г/ л; для пересыщения 6
г/л – k1*(100) = 0,023, k1*(111) = 0,034, k1*(110) = 0,050 г/л. Малая величина
k1*соответствует высокой прочности адсорбции и обеспечивает
наибольшее относительное торможение роста. Так как с уменьшением
пересыщения прочность адсорбции растет слабо, то конкуренция собственных частиц и частиц примеси невелика.
Можно сравнить действие коричневого красителя с влиянием метиленового голубого. В данном случае максимумы достигаются в том же
порядке, в каком следуют значения k1*, т. е. для появления максимума
краситель должен иметь некоторую определенную концентрацию на
грани. Относительная высота максимумов располагается в обратном
порядке по отношению к количеству захваченной примеси пирамидами
роста граней.
Относительно наиболее сильно ускоряются грани {110}, затем {100}
и далее {111}. Чем труднее захватываются молекулы красителя при
росте данной грани, тем сильнее они повышают ее дефектность.
Измерялись оптические плотности слоев, содержащих краситель, на
длинах волн максимального и минимального поглощения света красителя при λ1 = 460 нм и λ2 = 746 нм. Разность оптических плотностей
характеризовала содержание красителя в кристалле. Прямые измерения
захвата качественно подтвердили эти результаты.

Рис. 5.1.11. Приращение оптической плотности слоев с захваченным
красителем, отложившихся в пирамидах роста разных граней (∆С = 12 г/л,
толщина слоя 0,2 мм) [12]
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Изучалось влияние красителей амаранта и солнечно-желтого FCF на
габитус кристаллов KDP [13]. Кристаллы росли при температуре 400C на
дне сосуда, т. е. в статическом режиме. Опыты с амарантом ставились
при пересыщении 43,5 г KDP/кг H2O в чистом растворе и c 200 и 350 ppm
амаранта. Параметр габитуса Lz/Lxy уменьшался мало, но начиная с 200
ppm амаранта кристаллы резко увеличивали захват красителя в секторы
роста <101>. Коэффициент захвата гранями бипирамиды был равен
приблизительно 0,3 и намного выше, чем гранями призмы.
Краситель FCF применялся в количествах 1883 и 2197 ppm при пересыщении 25 г KDP/кг H2O. Кристаллы росли с захватом красителя в
виде песочных часов. Происходит резкое увеличение захвата и резкое
падение параметра габитуса до постоянного уровня при 2000 ppm
(рис. 5.1.12).

Рис. 5.1.12. Зависимость индекса габитуса от концентрации красителя солнечно-желтого FCF при разных абсолютных пересыщениях: 10, 20, 30, 40, 50 г
KDP/кг H2O [13]

Коэффициент захвата для этого красителя еще меньше и имеет значение около 0,1. Таким образом, имеется критическая концентрация
красителя, начиная с которой круто падает скорость роста граней бипирамиды и начинается активный захват. Вторая критическая концентрация определяется авторами [13] по исчезновению на кристалле граней
призмы. Кристалл тогда вырастает только при перемещении граней
бипирамиды и становится окрашенным по всему объему.
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5.2. Действие других органических соединений
В [14, 15] изучалось влияние поверхностно-активных веществ
(натрий додецилбензен сульфонат – анионное поверхностно-активное
вещество SDBS и триметилдодецил аммоний хлорид – катионное поверхностно-активное вещество TMDAC) на рост граней {001}, {010} и
{110} моноклинных кристаллов адипиновой кислоты [(CH2)4 (COOH)2]
(симметрия 2/m). Параметры элементарной ячейки: а = 10,07 Å,
b = 5,16 Å, с = 10,03 Å, β = 137,1 (минералогическая установка).

Рис. 5.2.1. Форма кристалла адипиновой кислоты

Кристаллы, полученные при массовой кристаллизации, измерялись с
помощью микроскопа. Данные измерений усреднялись. Кроме того,
измерения проводились на отдельном монокристалле в процессе его
роста в специальной установке. В чистом растворе R (110) ≈ R(010) > R(001).
Нормальные скорости роста граней пропорциональны плотности гидроксильных групп на гранях. Добавление катионной примеси TMDAC
ведет к дополнительному уплощению пластинчатых кристаллов. Это
говорит о тормозящем воздействии на грани {001}. Присутствие анионной примеси SDBS дает, напротив, вытянутую форму кристаллов, что,
в свою очередь, свидетельствует об относительном замедлении роста
граней {010} и {110}. Измерения подтверждают эти наблюдения
(рис. 5.2.2 и рис. 5.2.3; по вертикальной оси отложены значения скорости
роста граней в мг/(мин·см2), по горизонтальной оси – концентрации
примеси в ммоль/литр).
Из рис. 5.2.2 видно, что TMDAC сильнее понижает скорость роста.
Особенность действия SDBS – появление площадки или небольшого
максимума при малых содержаниях, подобно тому, как это имело место
при изучении влияния метиленового голубого на рост кристаллов азотнокислого свинца.
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Рис. 5.2.2. Воздействие примесей на скорость роста граней {001} [14]

SDBS воздействует на грани {010} и {110} эффективнее, чем TMDAC
(рис. 5.2.3). Поскольку скорости роста этих граней близки, на рисунке
дано изменение скорости роста средней по двум граням {010} и {110}.
Из рис. 5.2.3 следует, что SDBS и TMDAC сильно уменьшают скорость роста, особенно SDBS. На грани {001}, напротив, сильнее воздействует TMDAC. Воздействие примесей протекает по закону адсорбции Ленгмюра и соответствует уравнению Близнакова
Ri
 bc
(5.2.1)
 1 1 i ,
R0
1  bci
где α1 – коэффициент активности примеси, b – константа адсорбции
(b = 1/k1). Найдены значения α1 и b для разных граней для SDBS и
TMDAC. Установлено, что SDBS адсорбируется физически, TMDAC –
химически. Из измерений следовало, что R контролируется в чистом
растворе и с примесями образованием двумерных зародышей и описывается уравнением
R = Аe-β / lnζ,
(5.2.2)
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Рис. 5.2.3. Изменение скоростей роста граней {010} и {110} [14]

причем примеси незначительно изменяют β при данном пересыщении ζ,
но сильно снижают А для всех граней. По мнению авторов [14, 15], это
говорит о том, что работа двумерного зародышеобразования почти сохраняется, но адсорбированная примесь уменьшает площадь на грани,
где могут образовываться двумерные зародыши. Это представление
согласуется с предположением об образовании островков примеси на
гранях. Результаты были уточнены при измерениях на монокристаллах в
контролируемых условиях: Т = 32,70 С, в интервале пересыщений 1–13%
с помощью микроскопа [15]. Уточнение касается, главным образом,
механизма роста. Для лучшего описания результатов измерений необходимо было комбинировать рост путем двумерного зародышеобразования с дислокационным ростом.
Появление небольшого максимума скорости роста грани {001} в
присутствии SDBS связано с увеличением плотности дислокаций, инициируемым захватом примеси. Затем начинает превалировать уменьшение площади, свободной от островков и пленок примеси.
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Глава 6

Адсорбция на торцах ступеней роста
6.1. Экспериментальные данные о влиянии адсорбции на торце ступени
Одним из способов влияния примеси является ее адсорбция на торце
ступени. Несмотря на то, что адсорбционный потенциал излома наиболее
высок, по тем или иным причинам, например ввиду особой конфигурации частиц примеси, адсорбция идет на торце ступени.
Адсорбция примеси на ступени роста предполагает адсорбцию на ее
торце, когда одна сильная связь направлена нормально к грани и другая –
нормально к торцу ступени. В случае только одной сильной связи она
должна быть направлена нормально к торцу ступени.
В [1] измерялась скорость движения ступеней на гранях кристаллов
сахарозы (C12H22O11) в присутствии рафинозы (C18H32O16). Кристалл рос
в проточной ячейке при температуре 30 0С. Измерения выполнялись с
помощью микроскопа с окулярным микрометром с ценой деления, равной 1/8,17 мм. Группа симметрии кристаллов сахарозы 2 [2]. Однородные кристаллы сахарозы имеют грани пинакоидов {100} и {001} и двух
диэдров {hk0} (рис. 6.1.1) [3].

Рис. 6.1.1. Форма однородных кристаллов сахарозы [3]

На грани пинакоида (100) проводились измерения скорости движения
ступеней роста в направлении [010]. На рис. 6.1.2 представлены результаты измерений. Рафиноза сильно тормозит ступени, адсорбируясь на
кристалле. Заметно влияние пересыщения на эффективность добавок
рафинозы. Изменяется и форма кривых.
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рафиноза

Рис. 6.1.2. Уменьшение скорости перемещения ступеней роста на гранях {100}
кристаллов сахарозы в зависимости от концентрации рафинозы в растворе при
разных коэффициентах пересыщения α = С/С0 [1]

Авторы [1] вывели уравнение для описания движения элементарной
ступени

Vi V0  d k  d k p  p  p dk ,

(6.1.1)
где p – вероятность отсутствия примеси в данной позиции, dk – диаметр
критического зародыша, выраженный в числе частиц. Высота измеряемых ступеней была не менее ≈1 мкм, поскольку измерения проводились
с помощью оптического микроскопа. Поэтому торцы макроступеней
могли быть составлены из пачек элементарных ступеней, разделенных
небольшими террасами. Число ступеней в пачке было не менее ≈103.
Второе уравнение движения элементарной ступени следует из предположения, что убыль скорости ее перемещения пропорциональна степени занятия (покрытия) торца ступени молекулами примеси
V0 – Vi = Bζ0,
(6.1.2)
как и при выводе уравнения Близнакова для роста грани. Но в качестве
изотермы адсорбции берется изотерма Фрейндлиха ζ0 = Kсi1/n [4], где сi –
концентрация примеси в среде, K – константа, n>1. При выводе изотермы
Фрейндлиха предполагается неоднородность адсорбирующей поверх88

ности, т.е. торца ступени, при логарифмическом убывании энергии адсорбции. Выражение
V0 – Vi = Асi1/n
(6.1.3)
соответствует экспериментальным данным. Тем самым авторы [1] использовали два независимых уравнения движения ступени. При использовании (6.1.1) и (6.1.2) найдена удельная краевая свободная энергия
элементарной ступени, равная ≈ 4·10-8 эрг/см. Однако в [5] приводится
значение свободной поверхностной энергии кристаллов сахарозы, равное ≈5 эрг/см2, что с учетом высоты элементарных ступеней дает значение свободной краевой энергии на порядок выше ≈ 4·10-7 эрг/см.

6.2. Моделирование движения ступени при адсорбции примеси на ее торце
Выражение (6.1.1) проверялось при компьютерном моделировании.
Моделировалось движение ступени в присутствии примеси по чистой
поверхности кристалла Косселя [6].
Торец единственной ступени обменивался с паром, содержащим некоторое количество примеси. Диффузия вдоль ступени отсутствовала.
Масса и размеры основных частиц (первого сорта) и частиц примеси
(второго сорта) совпадали. Потоки частиц первого и второго сорта считались пропорциональными их концентрации в среде. Рост осуществлялся путем переохлаждения. Частота отрыва частиц помимо переохлаждения определялась также сортом частицы, а также числом и
сортом ее соседей. В отсутствие примеси частота отрыва частицы,
имеющей l боковых соседей, описывалась формулой



pl  A exp   11 l  1 ,
(6.2.1)
 kT0

где ε11 – энергия связи двух собственных частиц,  = Т/Т0, Т – температура, при которой растет кристалл, Т0 – равновесная температура. Частота попадания частиц на одну позицию ступени р+ не зависит от типа
позиции. Множитель А определяется из условия равновесия для излома

р0  р2 . При Т = Т0 химический потенциал частицы в изломе равен
химическому потенциалу частицы в паре. Таким образом
 3 
A  p0 exp 11  ,
(6.2.2)
 kT0 
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где p0 – частота попадания при Т = Т0.
Моделирование проводилось для примеси, которая достаточно
прочно закреплена на торце ступени и препятствует отложению основных частиц. Частица примеси связана единственной сильной связью с
торцом ступени. При этом она не взаимодействует с гранью и основными
атомами спереди, слева и справа.
Частота отрыва частицы примеси, имеющей l боковых соседей первого сорта и m второго, может быть записана в виде
 


(6.2.3)
p2lm  A exp   21  22 m  ,
  kT0 kT0 
где ε22 – энергия связи двух частиц примеси, ε21 – энергия связи частицы
примеси с торцом ступени. Частота отрыва основных частиц равна



(6.2.4)
p1lm  A exp  11 l  1 .
 kT0

Частота попадания на торец ступени частиц первого и второго сорта
соответственно равна р0 и р0 ci , где сi – концентрация примеси. При
малых отклонениях от равновесной температуры Т0 приближенно можно
считать р   р0 .
Компьютерный эксперимент проводился при


11
 4, 21  16,5,
kT0
kT0

 22
 4. Последнее равенство означает, что образование цепочек
kT0
вдоль ступени из частиц примеси затруднено. Величина ci менялась от 0
до 0,012,  – от 0,98 до 1,05, что соответствует степеням переохлаждения
∆T/T0 от –0,02 до 0,046.
В ходе моделирования вычислялись средняя скорость перемещения
ступени, степень покрытия ее примесью и коэффициент захвата примеси.
На рис. 6.2.1 представлена полученная в результате моделирования
зависимость скорости перемещения ступени от относительного переохлаждения Т Т 0 .
Кривая 1 хорошо описывается формулой
s  a
V
,
=
(6.2.5)

p0 a
1 s
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Рис. 6.2.1. Зависимость скорости перемещения ступени от степени переохлаждения (кривая 1: ci = 0; кривая 2: ci = 0,005) [6]

 3  T 

2

,   exp
где s – эффективное пересыщение, равное  11 
a
 kT0  T0 
  
   11  – равновесная плотность изломов, отвечающая темпера 2kT 
туре Т.
В присутствии примеси скорость роста и испарения ступени заметно
уменьшается, в особенности при малых пересыщениях (кривая 2).
Наличие примеси не вызывает заметного сдвига температуры равновесия.
Для принятых в моделировании энергий частота испарения основных
частиц выше частоты испарения частиц примеси приблизительно в 100
раз, т. е. примесь мало подвижна по сравнению с основными атомами.
Для подобных примесей при малых переохлаждениях продвижение
ступени лимитируется отрывом примесных частиц, которые расположены в среднем на расстояниях, меньших диаметра критического зародыша. При этом захват примеси практически отсутствует. Модель влияния такой примеси разработана В.В. Воронковым. С повышением переохлаждения (уменьшением диаметра критического зародыша) начи91

нает все более сказываться просачивание ступеней через участки, свободные от примеси, что сопровождается захватом примеси.
Кривая 2 на рис. 6.2.1 иллюстрирует смену механизма действия
Т
примеси. В области
~3·10-2 заметно изменяется наклон кривой к оси
Т0
абсцисс. При малых переохлаждениях Т Т 0 <3·10-2 диаметр критиче1

 3T 
 > 10а, и среднее расстояние между чаского зародыша d k  
 aT0 
a
стицами примеси L   5a .

При увеличении переохлаждения Т Т 0 3·10-2 диаметр критического зародыша становится соизмеримым со средним расстоянием
между частицами примеси.
На рис. 6.2.2 приведены зависимости степени покрытия ζ0, относительной скорости движения ступени Vi /V0 от концентрации примеси для
высокого переохлаждения. Степень покрытия возрастает с увеличением
содержания примеси (кривая 1). Соответственно падает относительная
скорость роста (кривая 2).

Рис. 6.2.2. Зависимость степени покрытия (кривая 1) и относительной скорости роста
ступени (кривая 2) от концентрации примеси при переохлаждении Т Т 0 = 0,046 [6]
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Моделирование показало, что при Т Т 0 = 0,046 рост определяется
просачиванием ступени между частицами примеси. Скорость роста
ступени в присутствии примеси определяется соотношением, выведенным Элбоном и Даннингом
Vc
 d k  qdk  q q dk ,
V
где dk – диаметр критического зародыша, измеренный числом частиц, q –
вероятность отсутствия примеси в данном месте ступени, равная (1–ζ0).
Кривая 2 хорошо описывается этим уравнением при dk = 7, если использовать найденные значения ζ0.
Равновесная степень покрытия ζ0, определенная из условия

0 p2l 0  1  0   ci p0 ,







 311   21  

  ci 
kT0





равна 0  ci exp

1

и близка к экспериментальным

значениям, полученным при моделировании.
Список литературы к главе 6
1. Albon N., Dunning W.J. // Acta Cryst. 1962. V. 15. 5. P. 474–476.
2. Hanson J.C., Sieker L.C., Jensen H.L. // Acta Crystallogr. Sekt. B. Strust.
Crystallogr. Cryst. Chem. 1973. V. 29. P. 797.
3. Шефталь Н.Н. // Рост кристаллов: Сб. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 5–31.
4. Рогинский С.З. Адсорбция и катализ на неоднородных поверхностях.
М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 643.
5. Даннинг У. Структура поверхностей // Сб. «Физика и химия твердого состояния органических соединений». М.: Изд-во «Мир», 1967. С. 361–402.
6. Ахсахалян С.Д., Дутышев В.Н., Портнов В.Н. // Кристаллография. 1978.
Т. 23. Вып. 2. С. 362–366.

93

Глава 7

Адсорбция примесей на террасах в виде стопоров
7.1. Стопорный механизм влияния примесей (опыты)
Суть стопорного механизма заключается в прочном присоединении
примеси в разных местах поверхности кристалла. Это могут быть отдельные крупные молекулы, некоторые образования из молекул примеси
коллоидальных размеров и, вероятно, микроскопические частицы чужого вещества. Обозначенные стопоры должны насыщать свои связи,
тогда при прочном прикреплении к грани они должны существенно
препятствовать присоединению единиц роста рядом с ними, иначе ступени роста не будут реагировать на подобные препятствия и изменять
форму фронта. Например, в предельном случае объединение изоморфных частиц будет очень слабым стопором, а группа собственных частиц
будет просто захватываться ступенью. Следовательно, предполагается
химическая природа образования стопоров с насыщенными связями.
Влияние примеси, которое объясняет модель Кабреры и Вермили, обнаружено при изучении роста кристаллов калия из пара.
Хок и Нейман измерили скорость роста кристаллов калия [1]. Измерения проводились на ограненном кристалле размером около 1 мм. После вакуумирования давление соответствовало значению 133·10-6 Па.
Полученная зависимость не соответствует ни кривой роста на винтовой
дислокации, ни росту грани путем образования двумерных зародышей
(рис. 7.1.1). Д. Сирс [2] сделал вывод, что наблюдаемое критическое пересыщение, равное 0,25, могло быть вызвано недостаточным вакуумом.
Если использовать модель Кабреры и Вермили [3], можно оценить
концентрацию стопоров на грани кристалла калия. Расстояние между
стопорами d равно
d = (2αΩ)/(kTζd),
(7.1.1)
где Ω – объем частицы кристалла, α – поверхностная энергия торца
ступени.
Подставляя для калия [4] Ω = 7,47·10-23 см3, α = 95·10-7Дж/см2 и критическое пересыщение инертного интервала ζd = 0,25, получаем
d ≈ 13 нм и, следовательно, плотность стопоров n ≈ 3·1012 на см2, если
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Рис. 7.1.1. Скорость роста грани (110) кристалла калия [1]

считать их точечными. В действительности эффект блокирования ступеней роста, возможно, создается более крупными островками окисления поверхности калия.
Паркер [5] провел измерения скорости роста граней ромбододекаэдра
{110} кристаллов калия в более высоком вакууме. Парциальное давление
газа активной примеси в опытах Хока и Неймана было ≈ 10-9 Па, в то время
как в опытах Паркера ≈ 4·10-11 Па. Измерения выполнены в интервале пересыщений от 0,11 до 3,1. В этих опытах граница «мертвой» зоны получилась равной 0,113. Уравнение теории БКФ хорошо согласуется с данными
опыта, полученными при высоких пересыщениях, если взять ζ1=0,046.
Величина произведения β1с3 ≈ 1. Воспользовавшись условием ζ3/Ji = const,
можно сравнить критические пересыщения в [4] и [5], считая поток примеси
пропорциональным парциальному давлению активной примеси. Для опытов Хока и Неймана величина ζd3/ Ji = const. Для давления активной примеси
в работе Паркера, равного 4·10-11Па, критическое пересыщение получается
ζd = 0,004. Это значение почти в три раза меньше экспериментального, что
неудивительно, учитывая весьма приближенные оценки содержания активной примеси. В целом, теория влияния примеси Кабреры и Вермили
качественно согласуется с результатами опытов.
Методом Монте-Карло проведено моделирование блокирования
стопорами роста кристаллов [6]. Компьютерное моделирование дает
более полную и сложную картину действия неподвижных примесей, чем
аналитическое решение. В качестве стопоров применялись частицы
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примеси, абсолютно закрепленные на террасах между ступенями роста, с
которыми собственные частицы не взаимодействовали. При захвате
таких примесей увеличивалась внутренняя свободная поверхностная
энергия, приводящая к повышению химического потенциала кристалла и,
следовательно, к понижению эффективного пересыщения. В результате
моделирование дает «мертвую» зону даже для шероховатых граней, не
имеющих ступеней. Свободную поверхностную энергию единицы объема кристалла, связанную с захватом примеси, можно записать в виде
интеграла по поверхности включенной частицы примеси, умноженного
на число частиц в единице объема кристалла G = M  ds .
Эффективное превышение энергии для роста кристалла с примесью
будет равно:



 N 1  v M  ,

 eff  Δμ  M  αds

i

(7.1.2)

где N – число чистых частиц в единице объема кристалла, vi – объем
частицы примеси в кристалле, Ω = N -1 – объем чистой частицы. Если

 ds >0, то  eff

может получиться меньше нуля, и рост шероховатой

грани будет приостановлен. Таким образом, предложена модель торможения роста кристалла примесью после включения ее в кристалл (рис.
7.1.2). Видно, что с увеличением числа стопоров начало роста шероховатой грани смещается в область более высоких пересыщений. Рассчитанные по выражению (7.1.2) кривые проведены сплошными линиями и
хорошо ложатся на точки компьютерного эксперимента.
Наблюдается смещение равновесия для кристалла с захваченной
примесью, которое можно вычислить, зная концентрацию включенной
примеси и действительные и равновесные давления чистого газа и газа
примеси. Результаты, показанные на рис. 7.1.2, хорошо объясняются
уравнением (7.1.2) при учете свободной поверхностной энергии на границах частиц примеси, включенных в кристалл. Однако в [6] нет ссылок
на работы с результатами подобного реального эксперимента.
Исследован также рост гладкой грани с закреплением на ней неподвижной примеси. Показано, что «мертвая» зона не абсолютна. В модели
Кабреры и Вермили при ζ<ζd возможен активационный прорыв ступени
между стопорами. Этот процесс был рассмотрен ранее Бартоном,
Кабрерой и Франком на основе вычисления работы образования двумерного зародыша при прохождении ступени между выходами дислокаций противоположного знака [7]. Барьер для просачивания ступени
между двумя закрепленными точками (стопорами) показан на рис. 7.1.3 в
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.
Рис. 7.1.2. Влияние квадратной сетки стопоров на скорость роста шероховатой грани (Кривые для 0, 9, 16 и 36 стопоров. Каждый стопор состоит из
5 частиц) [6]

Рис. 7.1.3. Зависимость энергии активации преодоления стопоров с расстоянием d между стопорами, меньшем критического зародыша, при постоянных γ, d [6]

зависимости от пересыщения при других фиксированных параметрах: d –
расстояния между стопорами, γ – краевая энергия ступени.
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Для ζd >ζ решение дано в [8].
Проверка модели Кабреры и Вермили выполнена путем моделирования при разных θ/kT, со стопорами из одной и пяти частиц для разных
пересыщений. Большие по размеру стопоры вызывают более высокую
степень блокирования ступеней. Случайное расположение стопоров
несколько сужает «мертвую» зону.

Рис. 7.1.4. Рост в отсутствие стопоров (Δ) и при наличии 16 стопоров ( ) на
участке растущей грани, каждый из которых состоит из 5 частиц [6]

Рисунок 7.1.4 иллюстрирует хорошее совпадение результатов моделирования с аналитическим выражением Кабреры и Вермили.
Как установлено, модель Кабреры и Вермили является предельной и
работает при больших энергиях взаимодействия между частицами кристалла. Очевидно, что данные моделирования, проведенного в рамках
модели кристалла Косселя, лишь в некоторой степени приближены к
реальному опыту.
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7.2. Зависимость скорости роста грани от пересыщения
при наличии стопоров примеси
Для некоторых веществ скорость роста граней необычайно чувствительна к примесям. Даже несколько десятков молекул примеси на миллион основных частиц могут резко изменить процесс роста. Одним из
примеров таких кристаллов служат кристаллы группы KDP, при росте
которых сильно проявляют себя случайные примеси, содержащиеся в
номинально чистых растворах. Случайные примеси могут формировать
стопоры.
В [9] даны кривые R(ζ), измеренные в кинетическом режиме роста в
растворах разной загрязненности случайными примесями (рис. 7.2.1).
Кривые 1 и 2 имеют сходную форму, но более ранний подъем кривой 2
говорит о более высокой чистоте раствора.

Рис. 7.2.1. Зависимость скорости роста граней {100} KDP от пересыщения
(1 – лабораторной очистки, 2 – вещество особой чистоты, 3 – чистое для анализа
+100 г/л КОН) [9]

Вид кривой 3 R(ζ) другой, поскольку измерения проведены в условиях, когда состояние раствора совсем иное: повышенное значение рН и
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т.д. Зависимость 2 (как и 1) разделяется на три участка: интервал при
малых ζ, где нет роста, при средних ζ с экспоненциальным ходом
R(ζ) = Аexp(-α/ζ) и зависимостью типа R(ζ) = Kζn при повышенных
пересыщениях. Для кривой 1 постоянные равны K = 4,2·10 -4 см/с и
n = 3,07, для 2 – K=5·10 -4см/с и n = 1,77.
В [10] наряду с кривой 2, взятой с рис. 7.2.1, приведены данные измерений для искусственно скошенных граней с высокой плотностью
ступеней роста (кривая 1, рис. 7.2.2).

Рис. 7.2.2. Зависимость скорости роста граней {100} KDP от пересыщения
(1 – скошенная грань, вещество особой чистоты; 2 – естественная грань, вещество особой чистоты) [10]

Для скошенной грани также получается выражение R(ζ) = Аexp(–α/ζ).
Подъем кривой 1 при более низких ζ при том же содержании примесей
объясняется более высокой плотностью ступеней, при которой концентрация адсорбированной на террасах примеси ниже. Здесь также имеет
место торможение ступеней стопорами по модели Кабреры и Вермили,
как и для кривых 1 и 2 на рис. 7.2.1. Экспоненциальный участок связан с
преодолением барьера при прохождении ступени, когда расстояние
между стопорами меньше диаметра критического зародыша. Это происходит подобно тому, как просачиваются ступени между выходами
двух винтовых дислокаций противоположного знака [7].
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Выражение R(ζ) = Аexp(–α/ζ) можно считать верным для R(ζ)≥ 0. Это
сложно подтвердить экспериментально при ограниченном времени
измерений. Конец экспоненциального участка ζ* будет иметь смысл
полного снятия действия стопоров. Для этого участка кривой верно, с
одной стороны, R(ζ) = Аexp(–α/ζ), а с другой – R(ζ) = Аexp(–Eакт/(kT));
значит, для любой части участка Eакт/(kT) = α/ζ.
Для пересыщения 1,8% вычисление дает значения Eакт/(kT) для кривых 2 и 1 [9, 10], равные 11,7 и 59,5. Таким образом, в «мертвой» зоне,
определяемой в модели Кабреры и Вермили, происходит активированное
прохождение ступеней через стопоры примеси.
Для отношений d/2rk ≤ 0,5, где d – расстояние между стопорами, для
квадратного зародыша при θ/kT=6 приближенно верна связь Ad /A2 =
= 1–b·d/2rk [7], т. е. энергия активации просачивания ступени Ad линейно
убывает вместе с ζ (А2 – работа образования зародыша в чистой среде).
Далее с увеличением ζ она понижается еще быстрее.
В [11] выполнены измерения скорости роста граней призмы кристаллов дигидрофосфата калия. Они проводились в динамическом режиме при реверсивном вращении кристаллов. Использовалась наиболее
чистая фракция вещества, полученного при лабораторной перекристаллизации. На рис. 7.2.3 построены кривые R(ζ) для растворов разной
чистоты.

Рис. 7.2.3. Скорость роста граней призмы KDP ((1) – данные [9], (2) –
5 атомных ppm Fe3+, (3) – 20 ppm Fe3+) [11]
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Продолжение всех кривых в область малых ζ дает участки (малые
штрихи), соответствующие БКФ-теории, приспособленной Беннема к
растворам. Кривые с продолженными участками хорошо описываются
выражением R = C(ζ2/ ζc) th(ζc/ ζ), где ζc = (9,5γ1a)/(εkTλs) и γ1 – краевая
энергия на частицу.
Константа C для всех кривых приблизительно одинакова. Но ζc значительно увеличивается с повышением содержания примеси. Авторская
интерпретация [11] исходит из того, что при высоких пересыщениях R(ζ)
определяется гетерогенным 2D-механизмом роста, поскольку поверхностная энергия получается низкой (6–8 мДж/м2, что эквивалентно
γ1/kT = 0,27–0,37). Однако с повышением загрязненности трудно объяснить сопутствующее увеличение поверхностной энергии и работы образования зародышей при указанной низкой степени покрытия адсорбированными молекулами примеси. Кроме того, фундаментальное
уравнение адсорбции Гиббса дает уменьшение, а не увеличение свободной энергии поверхности при адсорбции примеси. Примечательно,
что R(3)–R(2) и R(2)–R(1) в [11] приблизительно постоянны. Это может
означать отравление одной и той же доли от числа мест роста, не исключая мест для образования зародышей.
Ниже ζ = 8–10% имеется упомянутый дислокационный механизм роста,
конкурирующий с 2D-механизмом. Примеси при низких ζ оказывают
стопорный эффект и продуцируют «мертвую» зону. Но уравнение Чернова Ri/R0= (1–ζ*/ζ)1/2 для стопорного механизма не выполняется.
По-видимому, «мертвую» зону все-таки следует заменить на экспоненциальный участок, соответствующий прорыву ступени через стопоры, с
энергией активации тем большей, чем меньше расстояние между стопорами
[7].
С другой стороны, установлено, что при средних пересыщениях
примеси продолжают действовать, но механизм влияния неясен, поскольку, как показано в [14], скорость перемещения ступеней роста
выходит на уровень, достигаемый в чистой среде, в то же время на R(ζ)
примеси продолжают сказываться.

7.3. Скорость роста ступеней и граней в присутствии стопоров
Исследовалась кристаллизация моногидрата оксалата кальция CaC2O4 ·H2O
(COМ) (внешняя симметрия 2/m) в присутствии сначала цитрата и остеопонтина по отдельности, а также того и другого вместе [12].
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Наблюдения морфологии кристаллов проводились с помощью сканирующего электронного и атомного силового микроскопов. Измерялись
зависимости скорости образования кристаллов при массовой кристаллизации R титранта/мл от времени при разных количествах примесей.
По измерениям строились графики Ri/R0 от содержания цитрата
(рис. 7.3.1). Рисунок указывает на адсорбционный способ воздействия
примесей.

ci, моль/л
Рис. 7.3.1. Влияние цитрата на скорость роста кристаллов CaC2O4 ·H2O [12]

ci, нмоль/л
Рис. 7.3.2. Влияние остеопонтина на кристаллизацию CaC2O4 ·H2O [12]
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Модель Кабреры и Вермили для цитрата выполняется, и получена
связь (1-Ri /R0) ~ ci1/2. Значит, адсорбция идет на террасах между ступенями и соответствует изотерме Генри. СЭМ показывает, что рост грани
(Ī01) происходит на дислокационных холмиках. Примесь цитрата значительно задерживает движение ступеней на грани (101), что связано с
высокой энергией присоединения примеси, равной 165,5 кДж/моль.
Остеопонтин действует аналогичным образом несколько слабее. Смесь
примесей дает комбинированный эффект.
Интерференционные методы и АСМ-микроскопия позволили изучать
элементарные процессы роста в присутствии стопоров на гранях кристаллов. Некоторые литературные сведения в этом отношении содержатся в учебном пособии [13], размещенном на сайте Нижегородского
университета.
Многие работы посвящены изучению механизма влияния примесей
трехвалентных металлов на рост кристаллов KDP при введении их в
раствор [14]. Показанные на рис. 7.3.3 кривые р(), R(), V() для грани
(100) построены в присутствии ионов хрома.
Видно, что сказывается действие набора случайных примесей (кривые 1 на рис. 7.3.3). Форма кривых 2–5 подобна кривым, полученным без
специального добавления примесей.
Ширина «мертвой» зоны, оцениваемая значением d, растет с содержанием Cr3+.
Пересыщение , при котором происходит подъем V(), также увеличивается. С увеличением содержания примеси сокращается интервал
между d и , подъем V() становится более резким. При максимальной
концентрации Cr3+ d и  совпадают, а минимум р() исчезает. Следует
подчеркнуть, что кривые R() постепенно смещаются вправо, указывая
на продолжающееся действие возрастающего количества примеси.
Также изменяется и наклон р(), который продолжает уменьшаться. В
той же области пересыщений на кривых V() уже не сказывается действие примеси и они выходят на линейный участок, продолжение которого проходит через начало координат.
Аналогичны результаты детальных интерферометрических и
АСМ-исследований in situ влияния других активных ионов – Fe3+ и Al3+.
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Рис. 7.3.3. Зависимости р(),V(), R() от содержания ионов Cr3:
1 – чистый раствор, 2 – 1,5 иона Cr3+; 3 – 3 иона Cr3+; 4 – 4,5 иона Cr3+;
5 – 6 ионов Cr3+ на 106 частиц КДР
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Для объяснения кривых V(ζ), полученных при разных концентрациях
активной примеси, была привлечена модель Кабреры и Вермили. Качественно она хорошо объясняет результаты опытов. Вероятно, стопоры
состоят не из отдельных молекул, а являются группировками их. Этим
обеспечивается прочность их присоединения к террасам. Экспериментальные результаты, полученные с помощью АСМ, говорят о наличии
двух «мертвых» зон: одной для макроскопических ступеней при   d и
другой для элементарных при   . В интервале от d до  рост грани
обусловливается движением макроступеней. Выше наблюдаются как
макроступени, так и элементарные ступени роста.
Из приведенных данных видно, что при пересыщениях ζ ≥ * величина V () не зависит от концентрации примеси. И этим фактом как
будто бы полностью отрицается наличие подвижных примесей. Но
нормальная скорость R при тех же пересыщениях явно уменьшается с
увеличением количества примеси. Наклон также продолжает уменьшаться. Здесь роль примеси проявляется главным образом в формировании устойчивых макроступеней, что вызывает резкое увеличение
расстояния между ними и снижение наклона. При этом скорость перемещения макроступеней не зависит от присутствия примесей. Можно
предполагать, что при ζ ≥ *крупные неподвижные стопоры, которые
образуются при низких пересыщениях, не успевают формироваться и
имеются лишь подвижные примеси в виде молекул.
Изучался рост кристаллов тетрагонального лизоцима в присутствии
флюоресцентно-маркированного лизоцима (F-лизоцима) [15]. Для маркировки использовался тетрометилдиамин-5-изоционат. Растворы готовились
из лизоцима 99,99% чистоты и фильтровались через поры 0,22 мкм. Разрешение используемого фазово-контрастного микроскопа составляло 0,005
мкм по вертикали и 0,5 мкм по горизонтали. Опыты ставились при температуре 20±0,10С. Гидродинамические условия роста не приводятся.
На рис. 7.3.4 даны результаты измерений скорости роста граней (110).
Видно, что кривая имеет довольно крутой спад и, вероятно, стремится к
постоянному уровню, возможно к нулевому. Не приведена скорость
роста без F-лизоцима. Но авторы [15] установили, что экспериментальная кривая может быть представлена выражением Ri /R0 = 1–λζ0 с изотермой равновесной адсорбции Ленгмюра ζ0 = x/(1+k1x), и определили
λ = 1,18 и k1 = 0,00452 нМ. Коэффициент λ является постоянной α1 в
уравнении Близнакова или постоянной α2 в уравнении Куботы и Маллина. Установлена также связь содержания F-лизоцима, захваченного
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Рис. 7.3.4. Нормальная скорость роста грани (110) лизоцима как функция
концентрации F-лизоцима [15]

кристаллами, растущими при разных концентрациях F-лизоцима в растворе, с плотностью плоскодонных ямок травления. Установлено, что
идет захват как мономеров, так и агрегатов примеси. Обнаружено повышение захвата с уменьшением скорости роста. Авторы [15] считают,
что коэффициент захвата примеси K ˃ 1. Тогда указанное уменьшение
захвата примеси объясняется ее слабым диффузионным притоком из
объема раствора по Бартону, Приму и Шлихтеру. Но в этом случае рост
кристалла происходит, вероятно, в смешанном режиме, и из зависимости
скорости роста от концентрации примеси константы λ и k1 едва ли могут
быть определены точно.
В свою очередь, коэффициент захвата больше единицы при наличии
агрегатов примеси говорит в пользу ее стопорного действия.

7.4. Стопорный механизм формирования нитевидных кристаллов
на гранях {101} KDP
Из [16] следует наличие инертного интервала в присутствии ионов
Al3+для граней {101} KDP. Он увеличивается с увеличением содержания
примеси, и выход из него происходит с повышением пересыщения
особым образом.
На рис. 7.4.1 показана граница инертного интервала для граней {101} [17].
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Рис. 7.4.1. Зависимость критического пересыщения выхода из инертного
интервала для граней {101} KDP от содержания азотнокислого алюминия [17]

В номинально чистом растворе имеется «мертвая» зона, связанная с
наличием случайных примесей. Критическое пересыщение с увеличением концентрации примеси сначала плавно возрастает, затем резко
поднимается до ≈0.6 г/л. Далее начинается второй сильный подъем
критического пересыщения. Рисунок 7.4.1 отражает сложный характер
роста граней {101}, зависящий от содержания примеси и пересыщения.
Выше критического пересыщения рост грани как единого целого не
сохраняется, наблюдается разбиение грани на отдельные растущие
участки.
В [18, 19] рассмотрен рост нитевидных кристаллов на гранях {101}
KDР при больших содержаниях ионов Al3+ и особо высоких пересыщениях.
При некотором критическом переохлаждении раствора с добавкой
примеси Al(NO3)39H2O на гранях бипирамиды KDP появляются и
растут нитевидные кристаллы [17]. В [18] поставлены опыты по измерению скоростей роста нитевидных кристаллов на затравке в
направлении роста [001]. Вершины нитевидных кристаллов растут
перемещением граней бипирамиды. Измерения проводились в сме108

шанном режиме, температура роста поддерживалась с точностью
0,1°С. Растворы готовились из однократно дистиллированной воды и
вещества марки «ч.д.а.» Следует подчеркнуть, что после контакта
затравочного кристалла с раствором грани {101} начинают увеличивать скорость роста, затем фронт роста становится зазубренным и из
него начинают выдвигаться нитевидные кристаллы. Измерения скорости роста проводили на отдельном кристалле с поперечным размером около 30 мкм. По-видимому, ускорение роста связано с повышением кинетического коэффициента грани, когда при воздействии примеси грань становится изрезанной.
Результаты измерений при постоянной температуре 21°С и постоянной добавке примеси 0,7 г Al(NO3)39H2O на 1 кг воды, но при разных
пересыщениях представлены на рис. 7.4.2.

Рис. 7.4.2. Зависимость скорости роста нитевидных кристаллов KDP от относительного пересыщения [18]

Вплоть до относительного пересыщения   0.6 нитевидные кристаллы не образуются. При >0.6 начинается их рост, и далее с повышением  скорость роста увеличивается.
Вместе с возрастанием  увеличивается (при прочих равных условиях)
средний поперечный размер нитевидных кристаллов (рис. 7.4.3).
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Рис. 7.4.3. Зависимость среднего поперечного размера нитевидных кристаллов KDP от относительного пересыщения [18]

Рис. 7.4.4. Зависимость скорости роста нитевидных кристаллов KDP от
концентрации примеси [18]

Результаты опытов, проведенных при температуре 18°С и постоянном
 = 0,85, но при разных содержаниях Al(NO3)39H2O в растворе, представлены на рис. 7.4.4. Рост нитевидных кристаллов KDP при данном  происходит только начиная с концентрации Al(NO3)39H2O 0,5 г/кг H2O. До этого
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Рис. 7.4.5. Зависимость среднего поперечного размера нитевидных кристаллов KDP от концентрации примеси [18]

растут только толстые выклинивающиеся зубцы. Далее, с увеличением
количества примеси, скорость роста возрастает, затем остается приблизительно постоянной и далее падает до нуля при введении Al(NO3)39H2O
в количестве 1,2 г/кг H2O. С увеличением количества Al(NO3)39H2O в
растворе средний поперечный размер кристаллов уменьшается
(рис. 7.4.5).
Наконец, измерения проведены при ступенчатом изменении температуры. Насыщенный при 50°С раствор, приготовленный при добавлении 0,7 г Al(NO3)39H2O на 1 кг воды, охлаждали до 21°С и вводили в
него затравку. Для измерений выбирался изолированный нитевидный
кристалл с поперечным размером около 30 мкм. Результаты показаны на
рис. 7.4.6. Температуре 21°С соответствует 1 = 0,70.
При снижении пересыщения путем повышения температуры скорость роста уменьшается, при этом некоторые толстые нитевидные
кристаллы расщепляются на несколько более тонких. При 26,5°С
(2 = 0,54) нитевидный кристалл заостряется и прекращает рост. Повторное понижение температуры не возобновляет их рост вплоть до
температуры 12°С (3 = 1,1). Ниже 12°С начинается быстрое расширение
кристаллов либо по всей длине, либо на отдельных участках и образо111

Рис. 7.4.6. Гистерезис скорости роста нитевидных кристаллов KDP [18]

вание новых нитевидных кристаллов, как правило изолированных и
ориентированных вдоль оси z.
Результаты опытов позволяют сделать предположение о причинах
формирования и роста нитевидных кристаллов KDP на затравочном
кристалле в присутствии Al(NO3)39H2O в растворе.
Поскольку бездислокационный рост граней бипирамиды KDP в
«чистом» растворе происходит при довольно низких  = 0,29 [20], то при
 = 0,5–0,95 рост граней путем образования двумерных зародышей еще
более вероятен. Для выяснения этого был поставлен специальный опыт.
Сначала на затравке методом избирательного травления была определена плотность ямок травления, равная (254) см-2. Затем на этой же
затравке были выращены нитевидные кристаллы, плотность которых
составляла ~600 см-2. И все же только прямые методы наблюдения дислокаций в каждом из нитевидных кристаллов могли бы дать ответ на
вопрос о природе источников ступеней.
После погружения затравки в раствор на гранях бипирамиды появляются многочисленные двумерные зародыши. Ступени, образованные
ими, распространяются по грани. Одновременно на поверхность кристалла поступают молекулы примеси. Этот поток пропорционален концентрации примеси в растворе. По правилу Панета [21] соединения,
которые образуются с участием ионов Al3+, должны адсорбироваться на
кристалле KDP. Можно предположить, что перед ступенями образуются
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островки примеси коллоидальных размеров, вероятно на основе фосфатных комплексов, которые являются стопорами Кабреры и Вермили.
Расширяющаяся ступень встречает на пути все более плотный ряд таких
стопоров. Чем дольше исходно свежая поверхность грани находится в
контакте с раствором с примесью, т. е. чем ниже , и чем выше концентрация этой примеси, тем меньшее расстояние пройдет ступень до
остановки и тем меньший поперечный размер будут иметь основания
нитевидных кристаллов. Если на нижележащем слое появятся новые
двумерные зародыши, то образуется следующий ярус, размеры которого
ограничены площадью слоя-основания. Торцы этих последовательных
слоев являются боковыми гранями нитевидного кристалла  гранями
призмы, которые при высокой концентрации этой примеси практически
не растут. Таким образом, грани бипирамиды разбиваются на множество
отдельно растущих участков  нитевидные кристаллы разной толщины.
Более толстые из них образуются при слиянии ступеней от нескольких
зародышей или из-за неравномерного распределения агрегатов примеси
по поверхности. На вершине уса, ввиду ее малой площади и интенсивного притока собственных частиц, агрегаты примеси формируются хуже.
Независимость скорости роста нитевидных кристаллов от концентрации
примеси (в интервале добавок от 0,7 до 1,0 г/кг воды при  = 0,85) свидетельствует о незначительном влиянии примеси на скорость образования двумерных зародышей на вершине нитевидного кристалла, а главное,
на скорость перемещения ступеней. Это следует из того, что при используемых высоких пересыщениях плотность ступеней не лимитирует
скорость роста. При введении в раствор Al(NO3)39H2O 1,2 г/кг H2O
нитевидные кристаллы не растут, так как прекращается движение ступеней от всех источников ступеней. До  = 0,6 ступени не движутся и
грань не растет. В интервале  = 0,6–0,8 скорость продвижения ступеней
увеличивается по двум причинам. Во-первых, с повышением пересыщения стопоров становится меньше из-за конкуренции собственных и
примесных частиц. Возможно, изменяются также их размеры и прочность присоединения к грани. Во-вторых, уменьшается размер критического зародыша, и это в согласии с формулой Кабреры и Вермили
увеличивает скорость движения ступеней. Таким образом, примесь
определяет нелинейный характер изменения скорости движения ступеней с изменением пересыщения, а значит, и нормальной скорости роста
нитевидных кристаллов.
Наличие конкуренции собственных частиц и частиц примеси [22]
подтверждается расщеплением (а перед остановкой роста заострением,
113

Рис. 7.4.7. Зависимость скорости роста граней {101} кристаллов KDP от
концентрации (а) F3+, (b) Cr3+ [25]

выклиниванием) нитевидных кристаллов с понижением пересыщения.
Это объясняется увеличением плотности стопоров и ростом размеров
критических зародышей.
Как отмечается в [23], локальный рост протекает в условиях прочной
адсорбции примеси по механизму Кабреры и Вермили и зависимости
адсорбции от времени. Признаком медленной адсорбции является
наличие гистерезиса скорости роста, что наблюдается в данном случае
для нитевидных кристаллов. Ранее было обнаружено существование
гистерезиса скоростей роста граней призмы KDP в присутствии Fe3+ в
растворе. Наличие его было объяснено медленной адсорбцией примеси,
действующей по механизму Кабреры и Вермили [24].
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Проявление аналогичного влияния примесей, но при более низких
содержаниях примеси и более низких пересыщениях, наблюдалось в [25].
Изучалось влияние ионов Fe3+ и Cr3+ на скорость роста граней {101}
кристаллов KDP (рис. 7.4.7). Ионы Fe3+ и Cr3+ при в малых количествах
ускоряют рост граней {101}, но затем скорость роста граней падает. На
кривых R(сi) имеются максимумы.
Появление максимумов можно объяснить с общих позиций с помощью выражения R=hNV. В данном случае увеличение нормальной скорости роста происходит в результате повышения плотности ступеней,
поскольку адсорбция Fe3+ и Cr3+, как и Al3+, вызывает повышенную изрезанность граней вплоть до разделения грани на отдельные микроскопические участки, растущие послойным образом [18, 19]. Развивается
сильная шероховатость грани, и повышается ее кинетический коэффициент. В условиях принудительного движения раствора, которое использовалось в [25], степень ускорения граней сильно увеличивается.
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Глава 8

Стопоры в изломах
8.1. Модель влияния примеси Куботы и Маллина
Модель Куботы и Маллина предусматривает наличие стопоров в изломах ступени [1]. Они образуются при адсорбции примеси в изломах.
Появление стопоров в изломах происходит также при попадании стопоров в изломы движущейся ростовой ступени, если они адсорбированы
на террасах. Результаты измерений скорости роста граней кристаллов,
подтверждающих действие примесей по модели Куботы и Маллина [1],
приведены также в учебном пособии [2]. В дополнение к [1] можно
привести результаты ряда исследований, к объяснению которых также
привлекается модель стопоров Куботы и Маллина.
В работе [3] проведены исследования влияния ионов свинца на рост
кристаллов хлористого натрия. Кристаллы NaCl растут виде кубов из
чистых растворов. Но после введения в раствор ионов Pb2+ их облик
изменяется до октаэдрического. Показано, что равновесная адсорбция
Pb2+ на кристалликах кубической формы подчиняется изотерме
Ленгмюра (рис. 8.1.1) с константой k1 = 1,24·106 моль/дм3.

Рис. 8.1.1. Зависимость равновесного заполнения ζ0 от концентрации ионов
свинца (прерывистая кривая – прямые измерения адсорбции на кубических
кристалликах; сплошная кривая – адсорбция, определенная из ростовых данных)
[3]
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Рис. 8.1.2. Зависимость относительной скорости роста граней куба NaCl
от концентрации ионов свинца при разных пересыщениях [3]

Из рисунка следует, что адсорбция на всех центрах адсорбции поверхности мало отличается от адсорбции на всех точках роста. Значит,
адсорбция идет и на изломах, и на торцах ступеней, и на террасах.
Измерения скоростей роста граней представлены на рис. 8.1.2.
Адсорбция на всей поверхности кристалла согласно изотерме
Ленгмюра может привести к образованию пассивирующей пленки по
Близнакову. Однако здесь нет асимптотического стремления кривых к
нулю, и уравнением Близнакова их представить нельзя. Для описания
опытов, вероятно, нужна комбинированная модель влияния примеси.
Роль стопоров в изломах и на террасах при комбинированной адсорбции
проявляется здесь в наличии «мертвой» зоны пересыщений. Можно
предположить, что при этом идет формирование стопоров Куботы и
Маллина.

8.2. Стопоры на ступенях и на террасах
Молекулярные кристаллы, растущие из одинаковых молекул, используются для проверки теории роста косселевских кристаллов и моделей
влияния примесей [4]. Были измерены скорости роста граней кристаллов
сахарозы при температуре 400С, в интервале пересыщений от 0,02 до 0,08
с содержанием рафинозы от 0 до 8%, в проточной ячейке со скоростью
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движения раствора относительно кристалла, равной 1 см/с. Кристаллы
имеют точечную группу симметрии 2. Простые формы кристалла сахарозы показаны на рис. 8.2.1 в минералогической установке. Грани (001),
(100), (10Ī) являются пинакоидами, грани (110) и (Ī10) образуют один
диэдр, грани (1Ī0) и (Ī Ī0) – другой.

Рис. 8.2.1. Форма кристаллов сахарозы [4]

Авторы [4] установили, что кристаллы сахарозы растут на дислокациях. Нормальные скорости R(ζ) граней {100}, {10Ī}и {Ī Ī0} в чистом
растворе независимо от гидродинамических условий указывают на поверхностно-диффузионный механизм роста, в то время как рост граней
{110} лимитируется объемной диффузией. Добавление пентагидрата
рафинозы сильно уменьшает R(ζ) всех граней, кроме {Ī Ī0}, на которые
ее влияние имеет особенность и значительно более слабое. Зависимости
относительных скоростей роста граней от содержания рафинозы даны на
рис. 8.2.2.

Рис. 8.2.2. Влияние рафинозы на относительные скорости роста Ri /R0 граней
кристаллов сахарозы (содержание рафинозы от 0 до 8%; T = 400C; а) ζ = 0,08;
b) ζ = 0,04) [4]
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При более низких пересыщениях действие примеси усиливается,
наклон кривых увеличивается. Падение скоростей роста граней {100},
{110} и {10Ī} к нулю при более низком ζ = 0,04 происходит уже при 3%
рафинозы по сравнению с 4–6% при пересыщении 0,08. Видно пересечение кривых для граней {100}и {10Ī} при низких пересыщениях. Эта
особенность влияния примеси обсуждается в [5]. Грани{Ī Ī 0} ведут себя
особо – вплоть до 3% рафинозы скорость роста остается постоянной,
затем линейно убывает. Можно предположить, что при ζ = 0,04 линейный спад скорости роста этих граней будет также более крутым. Имеется
предположение об особенностях влияния рафинозы на рост граней
{Ī Ī 0}. Это наличие высокой плотности изломов на ступенях. В условиях
поверхностной диффузии до некоторой концентрации примеси занятие
изломов будет слабо сказываться, и только далее начнется спад скорости
роста. Как следует из кинетических измерений, параболические части
кривых по мере повышения содержания рафинозы расширяются. Это
означает ограничение примесями развития кинетической шероховатости
ступеней и в целом граней.
Для форм {110} и {10Ī} имеются «мертвые» зоны. Относительная
скорость перемещения элементарных ступеней подчиняется выражению
Кабреры и Вермили
ε = Vi /V0 = (1–2rk(ζ0 n0)1/2)1/2,
(8.2.1)
где rk = (γs)/(kTζ), s – площадь поверхности, занимаемая собственной
молекулой, ζ0 – степень заполнения мест адсорбции на террасах, n0 –
плотность всех мест, возможных для адсорбции, γ – краевая энергия
ступеней. При применении изотермы адсорбции Ленгмюра ζ0 = сi /(k1+сi)
уравнение (8.2.1) преобразуется к выражению
(1/(1–ε2))2 = 1/(4 rk2 n0)+k1/(4 rk2 n0сi),
(8.2.2)
которое может быть сопоставлено с экспериментом.
Проводилась также проверка модели Куботы и Маллина. Авторы [4]
считали, что в стационарном состоянии плотность и высота ступеней на
гранях при фиксированном пересыщении постоянны, т. е. не зависят от
концентрации примеси. Поэтому выражения (8.2.1) и (8.2.2) применимы
и для нормальных скоростей роста граней.
Уравнение Куботы и Маллина можно привести к линейной форме
1/(1–ε) = k1/(α2сi)+1/α2.
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(8.2.3)

Рис. 8.2.3. Сравнение механизма влияния рафинозы на разные грани с моделью влияния стопоров: сплошная прямая – Куботы и Маллина, штриховая кривая
– Кабреры и Вермили (x – молярная доля рафинозы) [4]

Из рис. 8.2.3 для трех простых форм следует соответствие обеих
теорий эксперименту. Все же оно лучше для модели Куботы и Маллина.
В последнем случае адсорбция по Ленгмюру идет на ступенях,
по-видимому на изломах, несмотря на то, что молекулы рафинозы заметно отличаются по размеру от молекул сахарозы [6].
В последние годы предпринимаются исследования процессов кристаллизации в организме человека [7].
С помощью АСМ изучено поведение холмиков роста на гранях кристаллов оксалата дигидрата кальция CaC2O4.2H2O (COD). Симметрия
кристаллов 4/m, параметры ячейки a = b = 12,371 Å, c = 7.375 Å. На
гранях {100} холмики роста имеют эллиптическую форму, на гранях
{101} – треугольную.
Высоты ступеней на гранях {100} и {101} соответственно равны
d(100)/2 = 6,19 Å и d(101) = 6,30 Å. При постоянном пересыщении 0.25 mM
COD измерялись скорости движения ступеней на гранях {100} при малых добавках (0–2·10-6 г/мл) полимеров: полиакрилата натрия (AA),
поли-l-аспартата натрия (D), поли-l-глютамата натрия (E) в направлениях
[010] и [001] (рис. 8.2.4). Все три полимера сильно ограничивают перемещение ступеней. Происходит полная остановка ступеней при одной и
той же критической концентрации каждого полимера в том и другом
направлениях. Наиболее эффективным является полимер AA. Тормо121

Рис. 8.2.4. Скорость перемещения ступеней на грани (100) в направлениях
[010] и [001] [7]

жение ступеней происходит сильнее в направлении [010], чем в направлении [001]. В итоге холмики роста приобретают закругленную форму.
Макромолекулы полимеров имеют структурное соответствие со строением грани {100}, связываются с поверхностью на террасах между ступенями или на самих ступенях и вызывают наблюдаемые явления. Вид
кривых на рис. 8.2.4 указывает на наличие «мертвой» зоны роста грани,
что может быть объяснено моделями Кабреры и Вермили или Куботы и
Маллина. Все же для полимера АА форма кривых вполне соответствует
полному отравлению изломов или блокированию всей поверхности
пассивирующей пленкой примеси по Близнакову.
В работе [8] представлены результаты по кристаллизации гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH (HAP) в присутствии ацетаминофена
(N-(4-гидроксифенил)) в биологических условиях: при температуре 370С,
рН=7,40, с ионной силой, равной раствору 0,15М NaCl. Отклонение от
равновесия задавалось разностью удельных термодинамических потенциалов, отнесенных к одному молю: ΔG(HAP) = –RTln[(aCaaPO4aOH)/K0]1/9, где
(aCaaPO4aOH) – произведение активностей ионов, K0 – произведение растворимостей при 370С, K0 = 2,35·10-39. Для описания результатов опытов было
использовано относительное пересыщение ζ = [(aCaaPO4aOH) / K0)]1/9–1. На
рис. 8.2.5 построены зависимости массовых скоростей роста
R[моль·м-2·мин-1] от пересыщения ζ в отсутствие и в присутствии примеси. Для описания взято эмпирическое выражение R = kζn. Коэффициент k лишь при n = 1 может считаться кинетическим коэффициентом
растущей поверхности. Физический смысл k является неопределенным,
изменение в ростовой активности поверхности в общем случае он не
отражает. Близким величинам R, но разным значениям n могут соответствовать различные k, а меньшей R за счет большего n может отвечать
больший k.
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Рис. 8.2.5. Скорость кристаллизации с ацетаминофеном (1) и без него (2) [8]

Представление результатов в виде R = k(ζ)ζ предпочтительнее для
сравнения с теорией. Так, в теории БКФ кинетический коэффициент
грани k(ζ) пропорционален ζ при малых ζ и не зависит от ζ при высоких.
Тем не менее в данном случае, поскольку показатель n приблизительно
сохраняется, k показывает уменьшение ростовой активности при воздействии примеси. Авторы [8] предполагали, что кристаллизация протекает по поверхностно-диффузионному механизму. Адсорбция примеси
может повлиять на скорость поверхностной диффузии собственных
частиц, но как значительно – неизвестно. Поэтому если при росте чистого кристалла лимитирующей стадией является поверхностная диффузия, то чтобы узнать влияние адсорбированной примеси, желательно
отдельно найти кинетическое сопротивление.
В [8] считалось действие примеси адсорбционным, предполагалось
присоединение молекул примеси через C = O-группы и использовалась
изотерма адсорбции Ленгмюра. Тогда можно воспользоваться уравнением Близнакова в линейной безразмерной форме. По измерениям R при
постоянном ζ построена зависимость R0/(R0–Ri) от 1/сi, которая оказалась
линейной (рис. 8.2.6)
R0 /(R0–Ri) = (R0 k1/сi)/(R0–R∞) + R0/(R0–R∞),
(8.2.3)
где k1 – константа изотермы Ленгмюра.
В уравнении Близнакова R0/(R0–R∞) = 1/α1, где α1 – коэффициент
блокирования мест роста.
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Рис. 8.2.6. Построение в линейной форме [8]

Можно также применить уравнение Куботы и Маллина в виде
Ri = R0(1–α2ζ), где α2 = (γa2)/(kT l0 ζ) [1]. Имея в виду изотерму Ленгмюра,
выражение также представим в линейной форме:
R0/(R0–Ri) = k1/(сi α2)+1/α2.
(8.2.4)
Вид уравнения сохраняется, но смысл α2 другой.
Оба представления дают возможность определить значение k1. Чтобы
выбрать одну из двух моделей, необходимо иметь данные о местах и
прочности адсорбции молекул примеси. В модели Близнакова адсорбция
может проходить на изломах ростовых ступеней или в виде пленки на
террасах, а в исходной модели Куботы и Маллина – на ступени в изломах.
Однако большие молекулы полимеров, скорее всего, образуют группы на
террасах, и предпочтительнее выглядит использование уравнения Близнакова.
Изучался рост кристаллов оксалата моногидрата аммония
(NH4)2C2O4·H2O (АО) [9]. Точечная группа симметрии кристаллов 2/m.
Опыты ставились при 300С, использовался двойной дистиллят воды.
Затравки крепились на лопасти стеклянной мешалки. Более подробные
характеристики гидродинамических условий роста кристаллов не приводятся. Выращенные кристаллы измеряли посредством оптического
микроскопа.
Измерения скорости роста R(ζ) граней {100}и {001}показаны на рис.
8.2.7 для разных добавок CrCl3·6H2O, которые были заданы в мольных
долях (или мол.%).
Рост граней в присутствии примеси начинается при критическом
пересыщении ζс. Наблюдается особенность роста грани {001} – в чистом
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Рис. 8.2.7. Зависимость скорости роста граней (100) а) и (001) b) от пересыщения при разных мольных долях добавленной примеси Cr3+ [9]

растворе при повышенных пересыщениях она растет медленнее, чем в
растворе с примесью. Кроме того, эта грань имеет максимум на кривой
R(сi) при повышенных пересыщениях 6% и 8%. Замечено, что грани {100}
и {001} имеют спиральные макроступени, вызываемые присутствием
ионов хрома.
Интерпретация результатов проводится на основе теории роста БКФ
на дислокационных источниках. Скорость роста грани представлена в
виде
R = ζ2/(X+Yζ),
(8.2.5)
где X = 19αωa/(kTihωN0βs), Y = 2La/(ihωN0βs), X = GY, βs = aνexp(–W/(kT)).
Здесь i – число дислокаций в группе, h – высота ступени, ω – молекулярный объем частицы роста, α – удельная свободная поверхностная
энергия торца ступени, a – размер частицы роста, N0 – поверхностная
концентрация ростовых единиц, βs – кинетический коэффициент ступени,
G = 19γ1a/(2LkT), γ1 – краевая энергия на единицу роста ступени, 2L –
периметр контура, охватывающего группу дислокаций.
Зависимость R(сi) при постоянном ζ определяется типом и местами
адсорбции примеси.
Соответствующее выражение имеет вид
R(сi) = R0[1–(ζ0/ ζ)F],
(8.2.6)
0
где ζ = γ1a/(kTx0), x0 – среднее расстояние между местами адсорбции на
изломах ступени или l0 на террасах, F – величина адсорбции. Соответственно F = ζ0 или ζ01/2. Подстановка R(сi) = R0[1–(ζ0/ ζ)F] в R = ζ2/(X+Yζ)
дает
Ri = ζ(ζ–ζc)/[Y(G+ζ)].
(8.2.7)
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Рис. 8.2.8. Зависимость скорости роста граней (100) а) и (001) b) АО
кристаллов от концентрации Cr3+ при разных пересыщениях [9]

Обработка результатов измерений дает предпочтение изотерме адсорбции Фрейндлиха. Изотерма Фрейндлиха имеет вид
ζ0 = F = m(сi /сi*)m, m = kT/εm,
(8.2.8)
*
сi – концентрация примеси при ζ0 = 1, εm – мера распределения энергии по
местам адсорбции. В интервале пересыщений от 0,04 до 0,08 R(сi) может
быть представлена исходной моделью Куботы и Маллина, а при более
низких пересыщениях – моделью Кабреры и Вермили. Это вызвано
изменением механизма адсорбции. Возможно, при низких пересыщениях
крупные стопоры успевают формироваться на террасах, а при высоких
пересыщениях идет образование стопоров в основном на изломах.
Равенство (8.2.6) с учетом (8.2.8) преобразуется к выражению
R(сi) = R0[1–(ζ0/ ζ) m(сi/сi*)m] = R0[1–B1сim],
(8.2.9)
B1 = (ζ0/ ζ)/(m/сi*m). Когда F = 10 2 , то B1 заменяется на B2 = (ζ0/ζ)/(2/ сi*m/2).
Анализ всех экспериментальных кривых R(сi) с применением
R(сi) = R0[1–B1сim] и других раcсмотренных выражений позволяет определить R0, B1, m( 0 ci*m ), ζ0, ζ0 и дифференциальную теплоту адсорбции
Qdiff. Оценки показывают, что краевая энергия не зависит от ζ и сi, что
означает появление максимумов скорости роста за счет изменения активности источников ступеней. Понижение Qdiff с увеличением ζ говорит
о разных способах адсорбции ионов хрома при ζ = 0,02 и ζ в интервале от
0,04 до 0,08.

126

8.3. Стопоры и отравление изломов
Проведено исследование роста кристаллов CaC2O4∙H2O (COM) в присутствии цитрата в качестве примеси [10]. Условия были следующие:
температура 250С, измерения in situ с помощью АСМ, скорость потока
через ячейку U = 2 мл/мин обеспечивала кинетический режим, при пересыщении   (1/ 2) lnaCa 2  a C O 2  / K 0  , характеристика чистоты воды


2 4
18 МОм, ионная сила 0,05, рН = 7±0,05. Для поддержания постоянной
ионной силы использовались электролиты LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl.
Морфология холмиков на грани (Ῑ01) и скорость перемещения ступеней в
направлении [101] зависят от вида электролита. Скорость перемещения
ступеней была максимальной с KCl и минимальной с NaCl. Изменение
скорости объясняется адсорбцией ионов щелочных металлов в местах
присоединения ионов кальция или изменением барьера встраивания в
излом. Опыты с цитратом проводили при использовании KCl.
Данные измерений показаны на рис. 8.3.1.
Как видно на рис. 8.3.1, имеется инертная зона и ζd увеличивается с
повышением концентрации примеси. Особенностью является также
стремление ζd к постоянному значению с ростом содержания цитрата.
Кроме того, скорость перемещения ступени выше ζd не восстанавливается до уровня, отвечающего чистой среде, и наклон прямых уменьшается. Здесь ситуация другая, чем в случае KDP. Авторы [10] предполо-

Рис. 8.3.1. Зависимость скорости движения ступени в направлении [101]
на грани (Ῑ01) от активности aCa 2 при разных содержаниях цитрата ( aCa 2
постоянна) [10]
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жили, что при низких пересыщениях реализуется действие стопоров по
модели Кабреры и Вермили, а при высоких имеется отравление изломов.
Граница «мертвой» зоны представлена уравнением
ζd = (2Bα Ωсi 1/2) / (kT),
(8.3.1)
сi – концентрация примеси в растворе, B – коэффициент, учитывающий
вероятности прорыва через частокол стопоров, геометрический фактор,
неоднородности расстояния между стопорами и время жизни стопоров
на грани. Экспериментальная зависимость ζd от сi для цитрата была
объяснена тем, что адсорбция на террасах грани между ступенями протекает согласно изотерме Ленгмюра. Использовано выражение ni = h Ωζ,
где ni – плотность адсорбированных частиц на поверхности, Ω – объем
собственной частицы, h – высота ступени, и получено равенство
ζd = A1[(A2 сi)/(1+A2 сi)]1/2,
(8.3.2)
причем A2 – константа адсорбции Ленгмюра (1/k1), A1 = 2α(Ωh)1/2×
×(B1kT)-1, B1 пропорционально трем константам: доле грани, занятой примесью, геометрическому фактору и порогу просачивания ступеней через
поле стопоров. Соответствие с экспериментом очень хорошее (рис. 8.3.2).
Далее нужно было рассмотреть влияние примеси на кинетический
коэффициент ступеней при ζ˃ζd. После снятия влияния стопоров его
поведение определяется отравлением изломов. Авторы [10] предполо-

Рис. 8.3.2. Экспериментальная и рассчитываемая зависимости границы
«мертвой» зоны и относительного кинетического коэффициента ступени на
грани (Ῑ 01) в направлении [101] от концентрации цитрата (крупные точки –
эксперимент; тонкая сплошная кривая построена для ζd по уравнению (8.3.2)
и тонкая штриховая – по уравнению (8.3.4); жирная сплошная кривая построена для 1–βi/β0 по уравнению (8.3.3) и жирная штриховая – по (8.3.4)) [10]
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жили, что уменьшается плотность свободных изломов на ступени, что
означает полное отравление изломов, иначе следовало бы оценивать
энергию адсорбции в изломе и повышение барьера для встраивания
собственной частицы. Для относительного кинетического коэффициента
ступени выведено выражение
1–βi /β0 = A3[(A2 сi)/(1+A2 сi)]1/2, где A3 = а(Ωh)1/2/nk0,

(8.3.3)

nk0 – плотность изломов на ступени в чистом растворе. На рис. 8.3.2
видно хорошее согласие тории с экспериментом в отношении 1–βi/β0.
Возникает вопрос о свойствах частиц примеси в данном случае.
Можно, например, считать, что стопоры являются отдельными молекулами цитрата, адсорбирующимися лишь на террасах, которые при ζ˃ ζd
попадают в изломы движущихся ступеней. Тогда их линейная плотность
на ступени определяется через поверхностную плотность. Возможно,
стопоры являются группой молекул примеси, но при движении ступеней
при ζ˃ζd не успевают сформироваться в крупном виде и в излом попадают только отдельные молекулы.
Получено общее выражение для учета влияния как стопоров, так и
отравления изломов
Vi /V0 = {1–A3[(A2 сi)/(1+ A2 сi)]1/2}×





1/ 2


(8.3.4)
 1   e A1  A2ci  / 1 A2ci   1 e  1 .

 
Вывод основан на использовании уравнения Гиббса – Томсона для
активностей ae = a00exp(ζrk/r), соотношений ζ = ln(a/a00), rk/r = ζd/ζ и
упрощения выражения

Vi = Ωβi[a–a00 exp(ζrk/r)] = Ωβi[a–a00]{(a–a00 exp(ζ rk/r))/(a–a00)}=
= Ωβi[a–a00] ∙ {[a/a00 – exp(ζrk /r)]/(a/a00–1)}.
(8.3.5)
Здесь ae – равновесная активность для ступени, имеющей кривизну,
a00 – равновесная активность для прямой ступени, с нулевой кривизной.
Здесь еще точнее определяется граница инертного интервала и кинетический коэффициент ступени (см. рис. 8.3.2).
На рис. 8.3.3 и рис. 8.3.4 показаны экспериментальные данные и
рассчитанные кривые скоростей перемещения ступеней по выражению
(8.3.4).
Из рис. 8.3.3 и рис. 8.3.4 следует хорошее соответствие теории эксперименту.
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Рис. 8.3.3. Зависимость относительной скорости движения ступеней от
концентрации цитрата при разных активностях aCa2+ [10]

Рис. 8.3.4. Зависимость Vi/V0 от пересыщения для разных концентраций
цитрата [10]
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Глава 9

Воздействие примесей на скорость роста граней кристаллов
путем изменения состояния раствора
9.1. Влияние вязкости раствора
Наличие постороннего вещества в достаточно больших количествах
может изменить свойства раствора. Это изменение сказывается на результатах кристаллизации. При этом природа примеси такова, что собственный состав и структура кристаллов, выделяющихся из него, сохраняются. К свойствам раствора, которые могут измениться, относятся
вязкость, показатель pН, растворимость кристаллизующегося вещества,
степень диссоциации и многие другие физико-химические свойства.
Доставка вещества к граням растущего кристалла из раствора осуществляется через диффузию и при возможном участии концентрационных потоков или принудительного движения раствора или кристалла.
Если даже имеется активное перемешивание раствора, кристаллизующиеся частицы должны пройти через диффузионный слой , и, поскольку коэффициент диффузии уменьшается с увеличением вязкости,
рост граней кристалла должен замедлиться. Таким образом, в более
вязких растворах скорость роста меньше. Этот вывод подтверждается
опытами по кристаллизации алюмокалиевых квасцов из растворов с
добавлением сахарозы C12H22O11 (рис. 9.1.1) и глицерина C3H8O3 (рис.
9.1.2, 9.1.3) [1, 2].

Рис. 9.1.1. Влияние вязкости ε при добавлении сахарозы на скорости роста
граней алюмокалиевых квасцов (статический режим; пересыщение 12 г/л; температура 200С) [1, 2]
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Рис. 9.1.2. Влияние вязкости ε при добавлении глицерина на скорости роста
граней алюмокалиевых квасцов (статический режим; пересыщение 12 г/л;
температура 200 С) [1]

Рис. 9.1.3. Влияние вязкости ε при добавлении глицерина на скорости роста
граней алюмокалиевых квасцов (динамический режим; n=60 об/мин; пересыщение 6 г/л; температура 200 С) [1]. И в этом случае скорости роста граней
разных простых форм уменьшаются и сближаются, хотя этот эффект слабее, чем
в статических условиях

Из рисунков следует, что грани (100) и (111) плавно уменьшают
скорости роста по мере увеличения вязкости. Показательно, что при
большом увеличении вязкости скорости роста этих граней практически
выравниваются. Это можно объяснить следующим образом. Скорость
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роста грани определяется двумя процессами – скоростью присоединения
частиц к поверхности грани и скоростью доставки вещества в растворе.
Первый процесс определяется свойствами конкретной грани, второй –
свойствами раствора, в частности его вязкостью. В данном случае скорость роста определяется диффузионной доставкой вещества. При увеличении вязкости раствора скорость диффузионной доставки вещества
уменьшается настолько, что перестает сказываться различие в скоростях
присоединения частиц разными гранями, и их скорости роста стремятся к
одной и той же величине. При добавлении этих разных веществ получается аналогичное уменьшение скорости роста. Это можно объяснить
только одинаковым повышением диффузионного сопротивления росту.
Вязкость раствора может быть увеличена также добавлением желатина и
других химически инертных веществ. Роль вязкости проявляется и в
динамических условиях (рис. 9.1.3).

9.2. Влияние чужих ионов, избытка собственных ионов,
растворимости и значения pН
Итак, для заметного изменения свойств раствора добавка постороннего
вещества должна быть довольно большой, начиная от нескольких процентов и выше. Наличие других веществ в таких больших количествах
часто приводит к существенному повышению растворимости кристаллизующегося вещества. Это служит признаком глубоких физико-химических изменений в растворе.
Для растворов эти изменения связаны с диссоциацией, сольватацией
(с образованием соединений с растворителем) и комплексообразованием, которое представляет собой соединение частиц кристаллообразующего вещества с молекулами примеси и растворителя. Эти процессы и их
роль при кристаллизации из раствора ещѐ недостаточно изучены.
На процессы роста кристаллов существенным образом может влиять
также изменение концентрации водородных ионов, характеризуемое
значением pH раствора.
Заметное изменение pH вызывает добавление кислот и щелочей, а
также солей с кислой или щелочной реакцией.
Изменение растворимости может происходить параллельно с изменением pH при введении солей с общими ионами [3].
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Рис. 9.2.1. Влияние CuSO4∙5H2O на скорость роста граней квасцов [3]

Введение

CuSO4∙5H2O

в

раствор

алюмокалиевых

квасцов

KAl(SO4)2·12H2O создает большой избыток ионов SO 24 - и присутствие
чужих ионов Cu 2  . Это отражается на общем слабом уменьшении скоростей роста граней (рис. 9.2.1). Состояние раствора характеризуется
небольшим увеличением растворимости и умеренным понижением pН
(от 3,1 до 2,7). Аналогичным образом действует Na2SO4. Присутствие
посторонних ионов и избыток собственных на всех стадиях роста препятствует перемещению строительных частиц. В объеме раствора понижается коэффициент диффузии [4], и при заполнении адсорбционного
слоя на грани дополнительными частицами снижается скорость поверхностной диффузии.
Иначе изменяются скорости роста граней в присутствии К2SO4 [1]
(рис. 9.2.2). Вслед за слабыми максимумами скорости роста граней спадают, причем для {221} более резко, чем для других граней. Таким образом проявляется избирательность действия примеси. Происходит
сильное падение растворимости (рис. 9.2.3) и незначительное увеличение pН. Можно предположить, что небольшое уменьшение скоростей
роста всех граней, за исключением граней {221}, происходит по тем же
причинам, как в случае CuSO4∙5H2O.
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Рис. 9.2.2. Действие К2SO4 на скорость роста граней квасцов [1]

Рис. 9.2.3. Понижение растворимости
квасцов при введении в раствор
К2SO4 [1]

Другое объяснение следует из результатов [5], где показано, что в
статических условиях 100%-й избыток ионов К+ снижает весовую скорость квасцов 1,5 раза. Избыток ионов Al3+, наоборот, ускоряет рост.
Грани {221} кристалла лучше обеспечиваются более подвижными
ионами, чем менее подвижными ионами Al3+. Присоединение их должно
идти в равном по числу отношении. Поэтому и избыток ионов К+ около
поверхности или на ней препятствует отложению остальных ионов.
Особое поведение граней {221} в обсуждаемом случае, возможно, также
связано с более высокой плотностью ионов К+ в адсорбционном слое
этих граней, чем ионов Al3+. Вторая причина может лежать в особом
значении для граней {221} уменьшения растворимости основного вещества [6]. Видно, что кривые растворимости и скорости роста граней
{221} обладают значительным сходством. Изменение растворимости и
pH влияет на характер роста кристалла и во многих других случаях.
Один из путей изменения состава и свойств раствора  добавление
кислоты или щелочи. Он неоднократно использовался в практике для
улучшения результатов выращивания кристаллов из раствора. Если
кислота или щелочь имеют общий ион с основным веществом, то изме136

Рис. 9.2.4. Влияние серной кислоты на скорость роста граней квасцов в
растворе (ΔС = 6 г/л, n = 60 об/мин, температура 200 С) [3]

няется лишь соотношение между имеющимися ионами, и влияние pH
выступает в более чистом виде.
Исследовалось действие серной кислоты H2SO4 на рост алюмокалиевых квасцов путем измерения скоростей роста граней на шарах [3]. В
раствор добавлялась серная кислота Н2SO4 с плотностью 1,825 г/см3.
Повышение концентрации водородных ионов привело к увеличению
скорости роста всех граней (рис. 9.2.4). При этом возрастает растворимость в 1,2 раза и уменьшается рН от 3,1 до 1,1. Заметна избирательность
воздействия. В наибольшей степени увеличиваются скорости роста
граней {111} (в 1,7 раза) и {221} (в 1,5 раза).
Изменение состояния раствора происходит при введении в раствор
избытка тех и других ионов кристалла.
Влияние нарушения стехиометрии состава раствора изучалось на
кристаллах KDP [7]. В опытах использовались вещества KDP и H3PO4
Prochem Co. (LLNL-grade) и KOH (ГОСТ 24363-80). Измерялась скорость
роста граней{100} при разных соотношениях атомов фосфора и калия в
растворе, оцениваемых параметром ε=Np/Nk, где Np и Nk – число тех и
других атомов. Пересыщение определялось как ζ = ln[(сρ)/(сeρe)], где с,
сe – действительная и равновесная концентрации раствора в г KDP/г
раствора, ρ, ρe – соответствующие плотности раствора. Рост происходил
137

в кинетическом режиме. Температура роста поддерживалась равной 500С
с несущественными отклонениями в разных опытах. Измерялись растворимость и значения pH растворов (рис. 9.2.5).

Рис. 9.2.5. Зависимость равновесной концентрации и значения pH от параметра ε [7]

Из рис. 9.2.6, на котором представлены результаты измерений скоростей роста граней, следует, что инертная зона составляет всего 0,0025,
т. е. случайных примесей в исходном растворе было мало.

Рис. 9.2.6. Зависимость нормальной скорости роста граней {100} KDP от
пересыщения; 1 – исходный раствор (ε = 1); с добавками кислоты: 2 – ε = 1,277;
3 – ε = 1,55; 4 – ε = 1,83; с добавками KOH: 5 – ε = 0,783; 6 – ε = 0,703 [7]
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Рис. 9.2.7. Зависимость нормальной скорости роста граней {100} KDP от
параметра ε при пересыщении, равном 0,045 [7]

При избытке тех и других ионов скорости роста возрастают, указывая
на ту же тенденцию, что и растворимость (рис. 9.2.7).
Кристаллы KDP не изменяют собственный состав и структуру при
разных ε. Значит, пересыщение предпочтительнее брать абсолютное, а не
относительное [8]. Тогда ускорение роста будет более умеренным, и
можно выделить ту часть приращения скорости роста, которая связана с
растворимостью или другими характеристиками раствора.
При добавлении к раствору эпсомита MgSO4∙7H2O веществ H2SO4,
NaOH, K2SO4, MgCl2 и NaCl изменяется физико-химическое состояние
раствора [9]. В результате изменяются растворимость эпсомита и значение рН раствора. Измерены смещения точек равновесия (температуры
насыщения растворов) и скорости роста кристаллов при одинаковых
пересыщениях. Опыты ставились в жидкостной ячейке, при исходной
температуре 250С. Значение рН раствора изменялось с точностью до 0,1.
Концентрация примесей задавалась весовыми процентами, пересыщение
взято в г MgSO4 ∙7H2O на 100 г H2O. На рис. 9.2.8 показаны результаты с
использованием электролита NaCl, который вызывает смещение температуры насыщения раствора. Учет этого смещения позволяет построить
зависимость скорости роста эпсомита от фактического пересыщения
(рис. 9.2.8).
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Рис. 9.2.8. Кинетический эффект NaCl на скорость роста кристаллов эпсомита [9]

Из рис. 9.2.8 следует, что проявляется кинетическое воздействие NaCl
на скорости роста и растворения кристаллов, особенно заметное при
низких пересыщениях. На рис. 9.2.9 представлены данные измерений в
случае изменения значения рН.

Рис. 9.2.9. Влияние рН на скорость роста эпсомита [9]

Здесь влияние на кинетику роста и растворения еще существеннее.
В целом из работы [9] следует, что MgCl2 наиболее сильно смещает
точку равновесия, KCl наиболее заметно снижает скорость роста, и то и
другое слабее происходит при введении H2SO 4, NaOH и NaCl.
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Проведены опыты по получению кристаллов эпсомита MgSO4∙7H2O
(группа 222) из растворов с разными значениями рН [10]. Степень чистоты вещества была 99,99%, температура кристаллизации не указана,
значения рН 2,0, 3,5 и 5,0. Собственное значение рН, как следует из
работы [9], равно ≈ 6,7. Скорость роста и облик кристаллов зависят от pН,
но не указано, каким образом проводилось изменение pH. Облик кристаллов характеризовался отношением длины кристалла вдоль с-оси к
поперечному к ней размеру lс /lab (табл. 9.2.1). Не имеется сведений, в
каком направлении измерялась скорость роста.
Таблица 9.2.1
рН, скорость роста и lс /lab чистого эпсомита

Из табл. 9.2.1 следует, что понижение pН относительно собственного
значения уменьшает скорость роста и параметр облика. Скорость роста
уменьшается с понижением pH практически линейно, параметр облика
быстрее, чем по линейному закону.
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Глава 10

Совместное действие изменений в состоянии раствора
и адсорбции примесей
10.1. Адсорбция образовавшихся примесей
Исходный раствор для опытов всегда содержит случайные примеси. При
данной температуре насыщенный раствор имеет определенную собственную растворимость кристаллизующегося вещества, собственное
значение pH, собственную вязкость и т. д. Добавление постороннего
вещества изменяет состояние раствора. В результате случайные или
специально вводимые примеси могут потерять активность либо приобрести ее. В некоторых случаях изменение состояния раствора ведет к
образованию новых химических соединений, которые являются активными примесями.
Состояние раствора алюмокалиевых квасцов было изменено введением щелочи KOH (рис. 10.1.1) [1]. Значение pH возрастает от 3,1 до 3,8,
но растворимость остается прежней. Из рис. 10.1.1 следует, что повышение pH раствора приводит к замедлению роста всех граней. Снижение
скоростей роста граней {111}, {110}, {221}, {211} и сначала {100} связано с изменением рН, т. е. водородные и гидроксильные ионы можно
считать примесями. Скорости роста граней куба {100} сначала понижаются с возрастанием pН, но затем имеют более значительный и резкий
спад в скорости роста.
Появление крутого спуска на кривой можно объяснить тем, что по
достижении определенного значения pH ≈3,8 образуется активная примесь. Далее количество образующейся примеси постепенно растет, так
что на фоне влияния pH резкое понижение скорости роста грани может
определяться обычной изотермой адсорбции. Экстраполируя участок
кривой для {100} в интервале до 7 г/л на интервал до 12 г /л КОН, можно
построить приближенно участок, который имел бы место в том случае,
если бы не образовывалась новая примесь. На рис. 10.1.1 этот участок
кривой изображен отдельными точками.
Аналогичное уменьшение скоростей роста всех граней и крутой спад
скорости роста граней куба происходит при добавлении в раствор другой
щелочи – NaOH (рис. 10.1.2).
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Рис. 10.1.1. Зависимость скоростей роста граней кристаллов алюмокалиевых квасцов от количества добавленной щелочи КОН (шары, Т = 200С,
∆С = 6 г/л, планетарное вращение 60 об/мин) [1] (точки приближенно определяют продолжение кривой для граней куба, если бы не было спада)

Здесь кривая для граней куба до начала спада проходит несколько
ниже, чем на рис. 10.1.1. Но ее ход выявлен при меньшем числе измерений. В целом расхождение не настолько значительно, чтобы отказаться
от вывода об образовании новой адсорбирующейся примеси. Растворимость квасцов при максимальной добавке щелочи на этот раз возрастает
в 1,4 раза.
Многие металлические ионы гидролизуются в растворах и формируют полиядерные комплексы [2]. Структура этих комплексов в зависимости от размеров и зарядов составляющих их ионов может быть
линейной, плоскостной или циклической. Сравнительно сложная
структура комплексных ионов определяет их высокую способность к
адсорбции. Имеются сведения, что с повышением концентрации ионов
OH– в растворах, содержащих алюминий, могут возникать, начиная с
некоторого значения pH, комплексные ионы (AlOH)24+, Al2(OH)51+,
Al4(OH)102+ и т. д. [3, 4].
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Рис. 10.1.2. Зависимость скоростей роста граней кристаллов алюмокалиевых квасцов от количества добавленной щелочи NaОН (шары, Т = 200С,
∆С = 6 г/л, планетарное вращение 60 об/мин) [1]

Задавая другое пересыщение и другие гидродинамические условия
при измерениях, можно убедиться, что повышение пересыщения
ослабляет эффект образовавшейся примеси, а переход к статическим
условиям уменьшает наклон спадающего участка кривой (рис. 10.1.3) [5].
Другим примером адсорбционного влияния вновь образовавшейся
примеси является действие буры на рост кристаллов алюмокалиевых
квасцов.
Кристаллы, выращиваемые методом испарения из раствора с бурой,
изменяли облик от октаэдрического к кубическому. П.А. Земятченский
на основании опытов сделал вывод, что состояние раствора изменяется и
действует не сама бура, а некоторые комплексы, образующиеся с ее
участием [6]. А.В. Шубников также указывал, что изменение облика
квасцов в присутствии щелочных веществ происходит за счет химического взаимодействия [7]. На рис. 10.1.4 показаны данные измерений
скоростей роста граней при введении в раствор буры [8].
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Рис. 10.1.3. Зависимость скорости роста граней куба от содержания в
растворе KOH (1 – ∆С = 6 г/л, n = 60 об/мин; 2 – ∆С = 12 г/л, n = 60 об/мин;
3 – ∆С = 12 г/л, n = 0 об/мин) [5]

Бура была добавлена в больших количествах и сильно изменила состояние раствора. Растворимость квасцов возросла почти вдвое, значение pH – от 3,1 до 3,8. Добавление буры дает эффект торможения всех
граней. Лишь при малых ее концентрациях имеются максимумы или
площадки. Во всяком случае, такого резкого спада кривых, начиная с
самых малых концентраций, какой был обнаружен в опытах с кристаллами MgSO4∙7H2O и NaClO3, нет. Вероятнее всего максимумы связаны с
дефектностью кристаллов.
Образование небольшого количества осадка при повышенных содержаниях буры, усиление эффекта после растворения осадка говорят о
появлении нового химического соединения (комплекса). Почти линейное
возрастание растворимости позволяет утверждать, что строение комплекса с повышением концентрации буры остается неизменным, значит,
число комплексных единиц повышается пропорционально содержанию
буры. Комплексы образуются уже при малых добавках буры.
Грани по характеру действия буры могут быть разделены на два типа.
Убывание скоростей роста {221}, {110} и {111} связано с одинаковым
повышением pН, как и в случае добавок KOH и NaOH, но не с раство146

Рис. 10.1.4. Зависимость скоростей роста граней кристаллов алюмокалиевых квасцов, их растворимости и pH раствора от содержания буры (шары,
∆С = 6 г/л, n = 60 об/мин, Т = 200С) [8]

римостью, поскольку KOH не изменяет растворимость, NaOH повышает
ее в 1,4 раза, а бура увеличивает почти в 2 раза. Ход кривых для указанных граней схож для всех трех щелочных добавок, и скорости роста
одинаковых граней снижаются в этих трех случаях практически до одного уровня. Это подтверждается тем, что построение зависимостей
скорости роста граней {110} от величины pН и для KOH, и для буры дает
практически совпадающие кривые. Для кривой грани {100} с экстраполированным участком получается тот же вид зависимости от pН, как для
граней {110}.
Для граней {211} и {100} в растворе с бурой уменьшение скорости
роста гораздо значительнее. К торможению, вызванному изменением
состояния раствора, добавляется адсорбционное действие вновь образовавшегося комплекса. Таким образом, воздействие на грани куба в
растворе с бурой определяется изменением pН, адсорбцией примеси,
образовавшейся при достижении pH = 3,8, и еще одного комплекса на
основе буры, который начинает влиять уже при малых добавках буры.
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Рис. 10.1.5. Зависимости скоростей роста граней кристаллов квасцов от
pН (1 – {110} +KOH; 2 – {110} + бура; 3 – {100} + KOH с продолжением
кривой; 4 – {100} +бура с участком, указывающим влияние ускорения роста)

Возможно, молекулы образовавшихся примесей отравляют изломы на
гранях {100} и {211}.
Адсорбционное влияние образующихся химических соединений на
рост граней куба подтверждают следующие опыты. Если шары, изготовленные из кристаллов квасцов, поместить в две пробирки с растворами, один из которых чистый, а другой с большим количеством буры, и
выдерживать их при малых колебаниях температуры (в опытах были
амплитуда колебаний ≈0,250С, период ≈35 мин), можно наблюдать преобразование формы шаров в многогранники. После ≈100 суток выдерживания в чистом растворе сформировался кристалл октаэдрического
облика с подчиненными гранями куба (рис. 10.1.6а), в то время как в
растворе с бурой шар превратился практически в куб (рис. 10.1.6b). При
выращивании кристаллов получаются близкие формы (рис. 10.1.6c) и
(рис. 10.1.6d).
Стремление к другой равновесной форме в присутствии примеси
свидетельствует о том, что удельная свободная поверхностная энергия
граней куба уменьшилась в результате адсорбции примеси.
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а)

b)

c)

d)

Рис. 10.1.6. Формы кристаллов квасцов: a) после преобразования шара в
многогранник в чистом растворе; b) преобразованный в растворе с бурой;
c) кристалл, выращенный из чистого раствора; d) выращенный из раствора с
бурой

Выражение теоремы Вульфа изменилось от αi /hi = const к (αi – ∆αi)/ hi=
= const. Примесь при адсорбции понижает поверхностную энергию на
участках шара с ориентацией граней куба и дает близкий к равновесному
многогранник кубической формы.
При росте кристаллов та же примесь производит кинетическое воздействие, адсорбируясь на изломах, уменьшая скорость роста тех же граней.

10.2. Изменение активности примеси
Изменение состояния раствора может усилить, ослабить или полностью
устранить влияние адсорбции присутствующих примесей.
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Данные измерения скорости роста граней {100} и {101} KDP [9] выявили потерю активности случайных примесей, а также специально введенных в раствор ионов алюминия с изменением pH и увеличением растворимости KDP после введения в раствор щелочи КОН. Условия опытов
были следующие: подращивание шаров при планетарном вращении по
окружности с радиусом 30 мм при 60 об/мин (скорость движения граней
относительно раствора была около 22 см/с), температура роста 300С, вещество марки «ч.д.а.», дистиллированная вода, абсолютное пересыщение
ΔС = 20 г/л. Данные измерений представлены на рис. 10.2.1.

Рис. 10.2.1. Зависимость скорости роста граней, растворимости m и значения
pH раствора от количества сk щелочи КОН, введенной в раствор (кривые 1 и 2
построены для исходного раствора со случайными примесями, 1 и 2 – при
введении в него 0,1 г/л Al (NO3)3· 9H2O) [9]

Наличие инертного интервала пересыщений свидетельствует о стопорном механизме влияния примеси. «Мертвая» зона для {100} составляет не менее 6,6%, поскольку грани {100} при пересыщении ΔС = 20 г/л
не растут. После добавления 0,1 г/л Al(NO3)3·9H2O рост не отмечается и у
граней {101}, значит, «мертвая» зона существует и для этих граней {101}.
С добавлением KOH действие примесей снимается как в «чистом» растворе со случайными примесями, так и в растворе со специально вве150

денными ионами алюминия. Вместе с добавкой щелочи увеличиваются
pH и растворимость KDP. Малое количество добавляемых ионов алюминия вместе с избирательностью эффекта говорит об их адсорбционном
действии. Видно, что скорость роста граней {100} увеличивается вместе
с растворимостью вещества. Скорость роста в чистом растворе, оцениваемая по продолжению кривой для граней {100} при пересыщении 6,6%,
составляет около 8,3·10-6 см /с.
В [10] указывается, что призматические грани KDP увеличиваются
под влиянием FeCl3. Ссылаясь на работу Яффе и Кьеллгрена, Г. Бакли
сообщает также о влиянии ионов алюминия и хрома на изменение облика
кристаллов KDP. Это воздействие наблюдается и на кристаллы АDP.
Измерения скоростей роста граней {100} KDP [11] показали, что результаты могут быть объяснены в рамках модели Кабреры и Вермили.
При добавке 60 г/л КОН устраняется действие случайных примесей и
введенного Al(NO3)3·9H2O в количестве 0,1 г/л. Но если продолжать
вводить в раствор ионы алюминия, то скорость граней призмы падает до
нуля (рис. 10.2.2). Это говорит о том, что концентрация KOH, равная
60 г/л, недостаточна для перевода активной примеси в неактивное состояние.

Рис. 10.2.2. Зависимость скорости роста граней {100} KDP от количества
Al(NO3)3·9H2O при постоянном содержании щелочи КОН, равном 60 г/л
(pH = 5,75, растворимость 350 г/л). Кривые 1, 1 и 2, 2 построены для абсолютных пересыщений 10 и 20 г/л соответственно [9]
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Рис. 10.2.3. Степень заполнения террас примесью и относительные
скорости роста грани при различных параметрах (k*1 = 1, k*2 = 4) [5]

При этом состоянии раствора действие на грани {100} активной
примеси, образующейся на основе Al3+, является избирательным и эффективным. Рост граней бипирамиды в заданных условиях тормозится
слабее. Основанием использования модели Кабреры и Вермили для
объяснения результатов измерений было обращение в нуль скорости
роста при некоторой критической концентрации примеси, причем она
сильно увеличивалась с повышением пересыщения. В качестве стопоров
выступают комплексы алюминия, которые могут адсорбироваться на
террасах. Их образованию способствует увеличение значения pH в растворе KDP. Для представления данных в системе KDP +KOH +Al3+ было
применено [5] уравнение Кабреры и Вермили с подстановкой в него
изотермы де Бура. На рис. 10.2.3 показаны кривые ζ0 при значениях k*1=1
и k*2= 4 изотермы де Бура (см. главу 3, п. 3.5). На рисунках построены
также кривые Ri /R0 для различных β, соответствующие кривой ζ0. По оси
абсцисс отложено значение
f(ζ0, k*2) = Pi = k*1 0/(1–0)exp{0/ (1–0)–k*0}.
На рис. 10.2.3 видно, что для k*2 = 4 на кривой ζ0 в отличие от изотермы Ленгмюра имеется точка перегиба. Увеличение β усиливает дей152

Рис. 10.2.4. Зависимость скорости роста граней {100} и {101}, pH и растворимости m от содержания буры и соды [5, 12]

ствие стопоров. С повышением пересыщения влияние стопоров снимается, ступени начинают двигаться и грани перемещаются.
На рис. 10.2.3 видны кривые, которые по форме близки к экспериментальным кривым для граней {100} на рис. 10.2.2, например при
β = 1,67.
Зависимости, полученные при изучении системы KDP-KOHAl(NO3)3∙9H2O, в главном сохраняются для еще более сложной смеси:
KDP-Na2B4O7∙10H2O-NaHCO3-Al(NO3)3∙9H2O [5, 12]. На рис. 10.2.4
представлены данные измерений для этого случая. По оси абсцисс отложено содержание примесей буры и соды в условных единицах.
Условная единица соответствует одновременному введению в раствор
указанных щелочных веществ в концентрациях 22 г/л NaHCO3 и 16 г/л
Na2B4O7∙10H2O. Кривые 1 и 2 соответствует исходному «чистому» раствору, в который вводились щелочные вещества. Кривые 1 и 2 построены для случая, когда во все растворы кроме того добавлено по
0,5 г/л Al(NO3)3∙9H2O. Также приведены кривые повышения растворимости и значения pH.
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Рис. 10.2.5. Уменьшение скорости роста граней {001} в присутствии
тартрата меди – 1, тартрата меди и 0,3 г/л NaOH – 2 (максимальная погрешность измерений составляет 15%) [16]

Из рис. 10.2.4 следует, что устранение действия ионов алюминия идет
более активно, чем в растворе с КОН. Действительно, кривая для грани
куба, несмотря на пятикратную добавку 0,5 г/л Al(NO3)3∙9H2O, поднимается уже при рН = 4,9, в то время как на рис. 10.2.1 этот подъем при
добавке всего 0,1 г/л Al(NO3)3∙9H2O наблюдается лишь при pН = 5,2.
Данные измерений (рис. 10.2.4) могут быть использованы для выращивания небольших (массой до 200 г, сечением 40×40 мм2) кристаллов KDP
достаточно высокого оптического качества из недорогого вещества
низкой степени чистоты [13–15].
Иногда отклонение от собственного состояния раствора к другому
состоянию добавлением еще одной примеси усиливает адсорбционное
действие уже имеющейся примеси. Ниже обсуждается один из таких
примеров.
Для изучения эффекта примеси CuC4H4O6·3H2O на рост кристаллов
сегнетовой соли KNaC4H4O6·4H2O (точечная группа 222) выполнено
измерение скорости роста граней {001} [16]. Измерения проводились
путем подращивания кристалла при абсолютном пересыщении 20 г/л,
температуре 200С и планетарном движении с 60 об/мин по окружности
диаметра 6 см. Для приготовления растворов использовались вещества
марки «ч.д.а.». К раствору добавлялось постоянное количество щелочи
0,3 г/кг воды и тартрат меди в количествах 0,05, 0,1 и 0,4 г/ кг воды.
Значение pН раствора по мере добавления тартрата меди уменьшалось от
9,4 до 7,7.
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Из рис. 10.2.5 следует, что при введении только тартрата меди скорость роста грани уменьшается значительно слабее, чем при одновременном введении тартрата меди и щелочи. Введение щелочи приводит к
более сильному влиянию тартрата меди. Резкое падение скорости роста
при малом содержании примеси означает ее адсорбционное действие.
При совместном введении в раствор CuC4H4O6·3H2O и NaOH кристаллы
KNaC4H4O6·4H2O растут визуально однородными и уплощенными по
оси Z. Сектор роста граней {001} становится равномерно голубым из-за
вхождения в него ионов меди.
В [17] установлено, что в растворах тартратов калия и натрия с
присутствием соединений меди в интервале рН от 5,3 до 9 существуют
тартратные комплексы Cu(OH)C4H4O6–. Судя по оптическим спектрам
поглощения, они образуются также и в насыщенном растворе сегнетовой соли при добавлении к нему тартрата меди и гидроксида натрия
[18].
Учитывая строение комплекса в твердом состоянии [19] и используя
результаты работы [20], можно дать химическую схему комплекса меди в
растворе после добавления к нему щелочи NaOH.

Рис. 10.2.6. Комплекс меди в растворе сегнетовой соли

Этот комплекс близок по химическому строению к структурной
группе NaC4H4O6·3H2O в кристалле сегнетовой соли. Как установлено
методом ЭПР, комплекс меди включается в кристалл так, что позиция
иона Cu2+ совпадает с позицией иона Na+ [21].
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Действительно, оптические спектры поглощения исходных растворов
со щелочью и выращенных кристаллов имеют одну и ту же полосу с
максимумом при  = 660 нм, поскольку ближайшее окружение иона
меди при переходе Cu(OH)C4H4O6– ·3H2O из раствора в структуру кристалла сегнетовой соли сохраняется.
Аналогичное влияние на рост кристаллов сегнетовой соли других
соединений с ионами Cu2+ [22] указывает на возможность образования
комплексов Cu(OH)C4H4O6– · 3H2O, но в зависимости от состояния раствора их количество может быть разным.
Топологическое сравнение структур KNaC4H4O6·4H2O и CuC4H4O6·3H2O,
проведенное в работе [16], показало, что они неизоморфны, структурного соответствия каких-либо атомных сеток этих кристаллов не имеется.
Однако сходны структурные фрагменты сегнетовой соли и тартрата
тригидрата меди, содержащие окружение ионов металлов Na+ и Cu2+
соответственно. В растворе сегнетовой соли у комплекса
Cu(OH)C4H4O6–·3H2O возможен поворот кислотного остатка так, что
комплекс может адсорбироваться на гранях {001} в местах присоединения структурных групп NaC4H4O6 ·3H2O и при включении в кристалл
замещать их.
В условиях изменения состояния раствора проводилось измерение
скоростей роста граней KDP. Введение в раствор KDP (KН2PO4) щелочи
(KOH) и перманганата калия (KMnO4) увеличивает скорость роста у
граней {100} и уменьшает ее у граней {101} [23]. Средние по времени
скорости роста граней получены при измерении кристаллов после их
выращивания (рис. 10.2.7). Выращивание кристаллов осуществлялось
при температуре 230С методом концентрационной конвекции [24] из
растворов, составленных из 1 кг дистиллированной воды, 330 г KDP
марки «х.ч.», 10 г щелочи (KOH) марки «х.ч.» и разных количеств перманганата калия (KMnO4) марки «ч.». Добавление щелочи изменяет
состояние исходного раствора, увеличивая значение рН раствора от 4,0
до 5,2. Как видно из рис. 10.2.7, введение перманганата калия в раствор
избирательно воздействует на рост граней KDP, что вместе с малым
количеством примеси и значительным изменением скоростей роста
граней указывает на адсорбционный механизм влияния примеси.
Скорость роста граней {101} сначала уменьшается, а затем стремится
к постоянному уровню. Для граней {100} идет увеличение скорости
роста, а затем ее стабилизация. Эти данные качественно согласуются с
результатами, полученными при более низких pH раствора в [25].
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Рис. 10.2.7. Зависимость скоростей роста граней {101} – кривая 1 – и {100} –
кривая 2 – KDP от количества в мольных долях перманганата калия, введенного в
раствор [23]

Поскольку рост кристаллов протекал в смешанном режиме (в статических условиях), скорости роста граней не могут быть интерпретированы с помощью рассмотренных моделей влияния примеси. Для этого
дополнительно необходимы данные о массопереносе к граням.
В кислом фосфатном растворе, используемом для выращивания легированных марганцем монокристаллов KDP, могут присутствовать
следующие химические формы марганца: Mn2+, MnHPO4+, Mn(PO4)23–,
MnO2, получающиеся при частичном восстановлении Mn7+ [26]. При
высокой концентрации фосфат-ионов образование комплексных ионов
MnHPO4+, Mn(PO4)23– весьма вероятно. Ион Mn2+ не может считаться
действующей примесью, поскольку введение в раствор соли, в состав
которой входит Mn2+, не влияет на рост кристаллов KDP так, как это
имеет место при добавлении KMnO4.
Данные ЭПР не противоречат наличию в кристалле ионов Mn3+ и
4+
Mn . Они находятся в составе MnHPO4+, Mn(PO4)23–, MnO2. Из результатов рентгеноструктурного анализа работы [23] следует, что ион марганца замещает ион K+. Такое замещение возможно, если считать действующей примесью комплексный ион MnHPO4+, что согласуется с
предположением авторов [23]. К тому же сохраняется зарядовое состояние кристалла. В [27] также установлен факт замещения иона K+ ионом
Mn3+ при изучении свойств сектора роста граней {100} кристаллов KDP,
выращенных при pH, равном 1,5. Ионы Mn(PO4)23– и MnO–4 не могут
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заместить K+ по кристаллохимическим соображениям. Таким образом,
влияние на рост граней осуществляется со стороны MnO2 и MnHPO4+.
В данном случае имеется заметное повышение скорости роста граней
{100} с ростом содержания примеси в растворе при постоянном pH.
Методом ультрамикроскопии в кристаллах KDP, выращенных с использованием вещества марки «х.ч.» в интервале рН 4,7–5,3, обнаруживаются коллоидные частицы, образованные на основе случайных примесей: Al3+, Fe3+ и т. п. [28].
В растворах, изучаемых в работе [23], по-видимому, образуются
коллоидные частицы с участием ионов марганца. Причиной ускорения
роста граней {100} может быть включение коллоидных частиц марганца
в их секторы роста, порождающее дислокации и другие активные источники ростовых ступеней [29].
Опыты с отклонением от собственного состояния раствора проведены
с кристаллами эпсомита MgSO4∙7H2O, растущими в присутствии мочевины (NH4)2CO [30]. В [30] приводятся данные об условиях проведения
опытов по выращиванию кристаллов, включая степень чистоты (99,99%).
Облик кристаллов характеризовался отношением длины кристалла вдоль
оси Z к поперечному к ней размеру lс/lab.
При постоянном рН = 5 (которое было ниже собственного, равного
6,7) использовались добавки 1, 2, 3 и 4 мол.% мочевины (NH2)2CO.
Мочевина способствует увеличению скорости роста и размеров кристаллов при рН = 5 (табл. 10.2.1).
Таблица 10.2.1
Скорость роста, lс/lab, концентрация мочевины в кристаллах
Концентрация
мочевины
в растворе
(мол.%)
1,0
2,0
3,0
4,0

Скорость роста
(мм/сут.)

lc / lab

1,36
1,45
1,52
1,78

2,49
2,65
3,01
3,41

Концентрация
мочевины
в кристаллах
(вес.%)
3,91
5,21
9,13
16,90

Скорость роста почти линейно растет с увеличением концентрации
мочевины в растворе. Захват мочевины повышается приблизительно по
квадратичному закону.
Более того, кристаллы, растущие из растворов с мочевиной, изменяют
внутреннюю симметрию от ромбической к тетрагональной. Поэтому
мочевина, хотя и при малом ее содержании в растворе, является в данном
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случае такой примесью, которая вызывает кристаллизацию вещества,
отличающегося от исходного.
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Заключение
Теория влияния примесей основана на модели кристалла Косселя.
В теоретических выражениях наличие примеси изменяет ряд параметров.
Наиболее разработана теория адсорбционного воздействия примесей на
скорость роста граней кристаллов.
Установлены экспериментально и теоретически обоснованы три базовых механизма влияния примеси при ее адсорбции.
Одним из механизмов адсорбционного воздействия примеси является
отравление изломов. Механизм отравления изломов изучен Г. Близнаковым и Е. Кирковой. Ими показано, что энергия адсорбции примеси в
изломах, определяемая из ростовых измерений, значительно выше, чем
энергия адсорбции на всей грани в условиях равновесия с раствором.
Частицы примеси, отравляющие излом, должны структурно соответствовать изломам, насыщать свои связи в изломе и таким образом препятствовать отложению собственных частиц. Тем самым, они плохо
захватываются кристаллом. Коэффициент захвата таких частиц примеси
меньше единицы. Типичным примером является отравление изломов на
гранях{100} и {111} NaClO3 ионами SO4–2. Кристалл NaClO3 имеет два
типа изломов. Один из них, соответствующий отложению ClO3 , занимается ионом примеси SO4–2. Изменения скорости роста граней можно
представить уравнением Близнакова. Вид кривых относительной скорости роста грани Ri /R0 определяется типом изотермы адсорбции и степенью уменьшения энергии присоединения собственных частиц в изломе рядом с частицей примеси. Некосселевский кристалл имеет несколько типов изломов, поэтому для выяснения причин отравления
изломов необходимо знать единицы роста кристалла и строение частицы
примеси. Однако до сих пор в объяснении результатов опытов используются модели влияния примеси, верные для кристалла Косселя (см.
Journal of Crystal Growth. 2000–2011).
Другой механизм воздействия примеси на скорость роста грани заключается в ее отравлении при групповой адсорбции. Участки пленки
примеси закрывают некоторую долю растущей поверхности, имеющей
активные места роста: изломы, торцы ступеней, выходы дислокаций, и
задерживают присоединение основного вещества к этим местам. Пленку
примеси Г. Близнаков назвал пассивирующей. Она образуется при вза161

имодействии частиц между собой в адсорбированном состоянии. Энергия адсорбции примеси определяется энергией связи ее как с гранью, так
и с соседними частицами примеси. Если первая составляющая слаба, то
частицы примеси сохраняют подвижность на грани. Вид кривых Ri /R0
зависит от способа адсорбции примеси. Поскольку убыль относительной
скорости грани (1–Ri /R0) пропорциональна ее доле, занятой примесью,
Ri /R0 также можно представить уравнением Близнакова.
Рассматривается также влияние цепочек примеси, адсорбирующихся
на торцах ступеней. Здесь проявляется взаимодействие частиц примеси в
одном направлении вдоль ступени роста.
Третий механизм состоит в уменьшении скорости распространения
ростовых ступеней стопорами, включая их полную остановку. Он описывается моделью Кабреры и Вермили. В литературе имеются некоторые
уточнения модели и развитие ее. Главное достоинство модели состоит в
применимости к кристаллам любых веществ, грани которых растут
послойным образом. Стопорами являются адсорбционные образования,
по-видимому, состоящие из нескольких молекул примеси. Эффект торможения ступеней зависит от формы 2D-зародышей, их размера, зависящего от пересыщения, природы стопоров, их поверхностной плотности
и распределения на грани. Эти образования должны иметь насыщенные
связи в отношении основных частиц. Структурные и химические характеристики стопоров, по-видимому, должны зависеть от условий кристаллизации, например с повышением пересыщения может происходить
уменьшение их размеров вплоть до распада на отдельные частицы.
Для описания результатов измерений скорости роста кристаллов из
раствора с примесями используется комбинация стопорного механизма и
механизма отравления изломов.
Сложность выяснения механизма действия адсорбирующихся примесей требует знания строения примеси в растворе, ее преобразования
при переходе на растущую грань, мест, способа и энергии адсорбции.
Действие примеси, включенной в кристалл, сводится, в первую очередь, к изменению его реального строения. Эту точку зрения проводил
Н.Н. Шефталь. В принцип Кюри и Гиббса для равновесной формы кристалла он ввел учет разной объемной энергии для кристаллов с различным дефектным состоянием. Тогда реальная равновесная форма может
отличаться от идеальной. При малом отклонении от равновесия это
сказывается на форме роста. Кроме того, при захвате примеси возникают
дефекты, активные в ростовом отношении, такие как группы дислокаций
и комплексы частиц примеси. Активность дислокационных источников
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учтена в теории Бартона, Кабреры и Франка. Комплексы примесей,
включенные в кристалл, как считал Г.И. Дистлер, могут иметь заряд и
влиять на двумерное зародышеобразование на грани.
Если считать частицу примеси во внешнем слое грани включенной в
кристалл, то она воздействует на скорость роста грани по механизму,
предложенному В.В. Воронковым.
Введение примеси часто изменяет исходное (собственное) состояние
раствора. Кроме того, при изменении состояния раствора возникают
новые формы примесей. Решение проблемы влияния примесей на рост
кристаллов из растворов зависит от детального изучения концентрированных растворов кристаллизующегося вещества с добавками других
веществ.
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