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ВВЕДЕНИЕ 
     Материальные частицы, слагающие вещества, находятся в непрерывном 

движении. Время от времени они сталкиваются, образуя зародыши и для начала 

кристаллизации нужно, чтобы зародыш достиг критической величины, то есть 

присоединение к нему новой частицы энергетически выгодно, чем отрыв её – распад 

зародыша. Такая возможность появляется либо с понижением температуры и, 

следовательно, с уменьшением тепловых колебаний, либо с увеличением 

концентрации вещества в растворе или газе, что приводит к увеличению вероятности 

встречи частиц друг с другом – возникновению зародышей. Появлению зародышей 

способствует присутствие посторонних обломков или пылинок.  

    Кристаллизация, перегруппировка, беспорядочного расположения частиц в 

регулярную кристаллическую постройку, происходит из-за того, что такое 

расположение частиц выгодное – силы действующие на частицу уравновешенны.  

Существование разных форм кристаллов одного и того же минерала объясняется 

накладывающим отпечатком изменяющихся условий роста: температура, химизм, 

давление и т.д. [1]      

    Важнейшим фактором в зарождении кристаллов является движущая сила 

кристаллизации. На зарождение кристаллов оказывает влияние соприкасающиеся с 

жидкостью поверхности твёрдых тел (стенка сосуда), так же оказывают влияние 

тепловые и концентрационные переохлаждения, электрические и магнитные поля. 

Каждый из этих факторов носит сложный характер, и их влияние оценивается 

неоднозначно, одни уменьшают дефектность, другие приводят к «отпочкованию» 

отдельных мелких кристаллов.  

    В настоящее время отсутствует теория роста кристаллов, которая дала бы полный 

учёт, а не узкую область её применения в практике. Решающую роль играет химизм 

и строение среды, и теорию кристаллизации следует рассматривать как частное 

выражение теории фазовых переходов, но непременно с учётом всех особенностей 

кристаллического анизотропного состояния. Современная дислокационная теория 

учитывает только один тип дефектов – дислокации, авторы других теорий 

практически не отражают данные кристаллохимии в своих работах. Возможно, 

конечно, очень не скоро будет создана теория роста, учитывающая все явления, но 

следует сказать, что каждая новая работа всё больше и больше приближает нас к 

практике кристаллизации. 
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     Наиболее развиты теории послойного и нормального роста из расплавов и 

признан кристаллохимический подход в объяснении процессов кристаллизации. 

            В первой части моей работы, которая является литературным обзором, 

рассмотрены основные теории роста кристаллов и литературные данные по этой 

теме, а во второй части изложены результаты моих исследований дислокационного 

роста кристаллов на примере редкоземельных гептатанталатов и калий-

редкоземельных молибдатов. 

 Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии студентом 

первого курса, Н. А. Некрыловым, под руководством канд. геол. - мин. наук 

Копорулиной Е.В. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1. СТРУКТУРА  ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА. 

Структура поверхности кристалла, от которой зависит поверхностная кинетика 

кристаллизации (механизм роста), определяется природой кристалла и условиями 

его роста, главным образом степенью отклонения от равновесия и температурой. 

Под структурой поверхности понимают концентрацию изломов и ступеней, 

конфигурацию и высоту ступеней, а также взаимное их расположение.            

Поверхность кристалла характеризуется удельной свободной поверхностной 

энергией σ [дин/см = эрг/см2]. Это минимальная работа, необходимая для создания 1 

см2 границы кристалла – среда при абсолютном нуле температуры в условиях 

постоянного объёма и давления. Энергию поверхности можно представить и как 

энергию разрыва связей при разъединении двух половинок кристалла, 

соприкасающихся по этой поверхности. В связи с этим Косселем было введено 

понятие о полукристалле. Величину σ можно оценить путём сравнения с величиной 

энергии испарения. Если рассмотреть в общем случае поверхностную энергию 

твёрдого тела, граничащего с жидкой фазой, то она окажется меньше, чем на 

границе с газом. Поверхностная энергия зависит от кристаллографической 

ориентации и примесей в кристалле и в среде. 

                                      
     

 

 

 

 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма Вульфа для кристалла Косселя 

(гомеополярного с простой кубической решёткой). Это графическое представление 

зависимости поверхностной энергии кристалла от направления, определяемого по 

нормали к рассматриваемой границе раздела.  Анализ рисунка 1 показывает, что 

поверхностная энергия границы кристалла с любой средой анизотропна, т.е. зависит 

Рисунок 1. Полярная диаграмма 
свободной поверхностной энергии 
кристалла (по Г. Вульфу).[1] 

Рисунок 2. Из серии рисунков об 
анизотропии поверхностной энергии в 
двумерной модели.[1] 

 - π/2                                                 π/2 
 

σ 

σ (100) 
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от кристаллографического направления. На рисунке 1 так же показан многогранник, 

характеризующийся минимальной поверхностной энергией, эта форма является 

равновесной.  

     Рассмотрим на рисунке 3 атомную структуру поверхности идеального 

кубического гомеополярного с примитивной решёткой кристалла, окружённого 

газом и при абсолютном нуле температуры. Одинаковые атомы представлены в виде 

плотноупакованных кубиков, у каждого имеется несколько координационных сфер: 

по граням, по рёбрам, по вершинам – от шести через восемь и до двенадцати 

соседей.  

    

 

     

 

      

 

 

 

 

Решётчатая структура – причина неодинаковой атомной структуры разных граней: 

грани (100) – две серии непараллельных цепей сильных химических связей – F-грани 

(для них две и более ПЦС), это низко индексовые плотноупакованные грани; грани 

(110) – одна серия связи – S-грани; грани (111) – ни одной – K-грани – ячеистые, 

атомно-шероховатые (рисунок 4). В описании граней использовались индексы 

граней, их систематика построена на выявлении координатного репера 

(расположение координатных осей) за счёт определения элементов симметрии и их 

взаимного расположения, а уже потом, пользуясь этим и данной сингонией, а так же 

выбрав единичную грань, в соответствие с определёнными правилами, находим 

символы остальных граней (подробнее можно ознакомиться в литературе «Ю.К. 

Егоров-Тисменко, Г.П.Литвинская, Ю.Г.Загальская. Кристаллография, МГУ, 1992.»).               

Рисунок 3. Кристалл Косселя. Атомно-
гладкая грань при абсолютном нуле 
температуры.1 – завершенная плоскость. 
2 – ступень. 3 – излом.[01].   
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    Предложена следующая классификация равновесных поверхностей кристалла в 

зависимости от их ориентации: сингулярные, вицинальные и диффузные или 

несингулярные. 

    Сингулярные – это плотноупакованные грани, которым на полярной диаграмме 

Вульфа соответствуют острые минимумы (рисунок 1 и 2).           

    Вицинальные грани имеют ступенчатую структуру с широкими участками 

плоскости (малые индексы), отделены мономолекулярными ступеньками. 

    Несингулярные (атомно-шероховатые) представляют собой поверхность с 

другими ориентировками,  в отличие от сингулярных. Округлость формы отражает 

распределение температуры расплава, а толщина шероховатой границы раздела - 

степень огрубления грани.[2]         

    Для «диффузной поверхности» характерны атомы, находящиеся в промежуточном 

состоянии между твёрдым и жидким. При этом жидкость обладает той же 

плотностью и тем же расположением атомов, что и кристалл, иная лишь энергия 

связи между частицами (рисунок 5). Такая поверхность раздела противопоставляется 

шероховатой, где каждый атом в любом положении может быть определён как 

принадлежащий кристаллу или жидкости. [2] 

 

Рисунок 4. Грани F, S, K на модели 
кристалла (по П. Гартману и В. 
Пердоку). 
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2.РОЛЬ ДИФФУЗИИ В ПРОЦЕССАХ  РОСТА. 

     Диффузия – это необратимый самопроизвольно протекающий в системе процесс 

выравнивания концентраций молекул или других частиц под влиянием 

беспорядочного теплового движения.   

      Молекулярная диффузия осуществляется в неподвижном растворе при малых 

пересыщениях, в вязких средах, а так же при росте кристаллов в тонких плёнках 

жидкостей и капиллярах. 

     Около растущего кристалла образуется слой, ограниченный с одной стороны 

поверхностью растущего кристалла, а с другой – пересыщенным раствором. По 

толщине раствора происходит падения концентраций. Двориком кристалла или 

диффузионным пограничным слоем называется слой раствора в близи кристалла. 

Вокруг кристалла возникают концентрические кривые, соответствующие линиям 

равных концентраций в растворе. Изоконцентраты показывают уменьшение 

концентрации от вершин к центру грани (рисунок  6).  

     Разность плотности раствора в объёме приводит к естественной конвекции. 

Концентрационные потоки возникают за счёт изменения концентрации раствора, а 

конвекционные – за счёт выделения или поглощения тепла. 

Рисунок 5. Диффузная граница раздела фаз: 
1 – «твердый атом»; 
2 – «жидкий атом».[01] 
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    Время, в течение которого формируется диффузионный пограничный слой, 

называется временем нестационарного режима роста, так как скорость непостоянна. 

При постоянстве пересыщения наступает стационарный режим роста.    

     Условием скоростного выращивания относительно однородных кристаллов, за 

счёт выравнивания градиента пересыщения вдоль поверхности кристалла, является 

принудительное движение кристалла в растворе или перемешивание раствора. 

Можно контролировать скорость роста граней лишь до некоторого предела, который 

в зависимости от температуры и пересыщения достигается при скоростях движения  

раствора 10-30см/с. При больших скоростях исключается влияние объёмной 

диффузии, здесь кинетика роста не лимитируется диффузией – это диффузионно-

неконтролируемая или кинетическая область. [2]     

 

3.АДСОРБЦИЯ. 

     Рост кристалла осуществляется в результате присоединения к нему новых атомов, 

молекул и более сложных агрегатов. Адсорбция обычно связывается с наличием на 

поверхности кристаллического тела нескомпенсированных зарядов (оборванные 

связи). Адсорбция строительной частицы на поверхности будет иметь место лишь в 

случае, когда энергия взаимодействия между поверхностными частицами кристалла 

и контактирующей с ним среды превышает энергию взаимодействия частиц среду 

друг с другом. Согласно теории Фольмера, при соответствующем пересыщении 

частицы кристаллизуемого вещества, достигнув кристаллической поверхности 

выделяют только часть своей энергии.  Поэтому, несмотря на сильное 

взаимодействие с поверхностью кристалла, они сохраняют способность по ней 

перемещаться, и, даже, отрываться, переходя обратно в среду. Совокупность 

перемещающихся частиц и представляет собой адсорбционный слой, 

Рисунок 6. Смещение линий равных 
концентраций вокруг растущего кристалла  
NaClO3[01].
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расположенный между фиксированной поверхностью кристалла и растущей 

поверхностью кристалла и прилегающим слоем раствора. Таким образом, 

непосредственному встраиванию частицы в кристаллическую структуру 

предшествуют процессы объемной и поверхностной диффузии. Если кристалл 

находится в равновесии со средой, средние во времени количества 

адсорбирующихся и десорбирующихся частиц равны. Если же в среде находится 

вещество в концентрации выше равновесной, то количество адсорбирующихся 

частиц преобладает над количеством десорбирующихся. Таким образом 

обеспечивается рост кристалла. Фольмер полагал, что равновесие между 

адсорбционным слоем и маточным растворов достигается почти мгновенно, т.е. при 

любом нарушении равновесной границы между адсорбционным слоем и плоской 

нижележащей сеткой, в частности, при переходе частиц из адсорбционного слоя на 

кристалл равновесие мгновенно восстанавливается за счет поступления в слой 

частиц из окружающего раствора [5]. 

В теоретических работах Косселя и Странского, положивших начало 

молекулярно-кинетической теории роста кристалла, проведена грубая сравнительная 

оценка сил связи атомов в различных положениях на свободной от дефектов 

идеальной поверхности ионного кристалла.  Показано, что энергия связи 

уменьшается от иона, находящегося «в поверхности», к иону в изломе и ступени. 

Минимальной же энергией связи обладает ион, находящийся на гладкой 

поверхности (рисунок 7). Применение этой теории позволило объяснить явления 

послойного роста кристаллов с позиций атомно-молекулярного состояния 

поверхности кристалла при температуре абсолютного нуля. 

Не следует забывать о том, что в нашем рассмотренном случае атомы не 

могут перемещаться ни в объёме, ни в поверхности.  

          

 
 

Рисунок 7. Значения энергии присоединения 
частиц (ионов Na или Cl) из газовой среды в 
различные позиции на поверхности кристалла 
NaCl при температуре 0 К (в единицах e2 /r 
где e – заряд иона, r – кратчайшее расстояние 
между разноименными ионами).[02]  
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 Сравнение относительных величин энергий адсорбции показывает, что при 

росте гладкой поверхности наиболее выгодно присоединение частицы к излому на 

ступени и затем – к ступени. У иона, адсорбировавшегося на гладкой поверхности, 

много шансов уйти обратно в среду, прежде чем он в результате поверхностной 

диффузии достигнет ступени и закрепится на ней. Вблизи ребер и вершин энергия 

адсорбции выше, чем на гладкой грани, в этих местах частицы будут находиться 

дольше, а потому их плотность там будет выше.    

Присоединение новых частиц к атомно-шероховатым поверхностям 

происходит с макроскопической точки зрения в любом месте, так что поверхность в 

процессе роста смещается по нормали к самой себе в каждой своей точке. Такой рост 

называют «нормальным». Количество изломов не лимитирует скорость 

кристаллизации. Атомно гладкие, сингулярные поверхности, напротив, растут путем 

последовательного отложения слоев, т.е. тангенциального перемещения ступеней. 

Такой рост называют тангенциальным или «послойным». 

4. МЕХАНИЗМЫ РОСТА 

4.1. ПОСЛОЙНЫЙ РОСТ КРИСТАЛЛОВ 

      При анализе механизмов послойного роста будут в значительной степени 

рассмотрены элементарные процессы роста: движение прямолинейной и 

искривлённой (спиральной) мономолекулярной ступени как одиночной, так и 

эшелона ступеней; зависимость скорости роста от расстояния между ступенями.  

Следует так же рассмотреть движение макроступеней, зависимость скорости их 

роста от толщины, распад ступеней, их коллективное взаимодействие.      

Согласно теории Косселя кристалл растёт посредством повторимого хода, 

путём встраивания частиц в структуру только в привилегированных местах роста, 

которыми служат изломы (положения у полукристалла). Повторимые ходы частиц, 

увеличивая объём кристалла, не изменяют его поверхности, следовательно, не 

изменяют и поверхностной энергии. 

С другой стороны источниками изломов на плотноупакованной гладкой 

(сингулярной) грани служат ступени. Последние благодаря высокой плотности 

изломов представляют собой своего рода стоки для адсорбированных одиночных 

атомов. В условиях роста ступенчатые участки (на вицинальных гранях) 

выклиниваются, оставляя позади себя сингулярную поверхность, дальнейший рост 

которой возможен при появлении новых источников ступеней. 
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 Этими источниками ступеней служат двумерные зародыши, дислокации, места 

соприкосновения между кристаллом и его контейнером, границы зёрен между двумя 

соприкасающимися кристаллами различной ориентации, инородные 

макроскопические частицы, двойники и т.д. 

 Энергии ступеней разной генерации и частоты присоединения в них (ступенях) 

неодинаковы, поэтому выделяют механизм роста сингулярной грани двумерными 

зародышами и дислокационный механизм. [2] 

4.1.1 Механизм роста кристаллов двумерными зародышами 

  Под зародышеобразованием понимают локализованное возникновение 

небольшого объёма (радиус от единиц до десятков ангстрем)  новой фазы в 

маточной среде. Этот путь фазовых превращений противопоставляется другому, 

когда малое превращение распространено по большому объёму (массовая 

кристаллизация). 

    Различают гомогенное зародышеобразование (спонтанное, самопроизвольное) и 

гетерогенное (на поверхностях раздела фаз). 

    Покажем, что кинетика кристаллизации бездефектной сингулярной грани при 

небольших отклонениях системы от равновесия лимитируется скоростью 

образования двумерного зародыша. Согласно расчётам вероятность (скорость) 

образования двумерного зародыша мала вплоть до относительного пересыщения  β в 

несколько десятков процентов. 

График зависимости скорости роста v от пересыщения подтвержден  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Теоретическая 
кривая зависимости скорости 
роста совершенного кристалла 
от пересыщения при двумерном 
зародышеобразовании.[01]  
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экспериментально на примере роста кристалла из пара.  

    Можно видеть, что существует критическое пересыщение βк, необходимое для 

образования двумерных зародышей.   

      Возникновение двумерного зародыша, а, следовательно, зарождение нового слоя 

более вероятно в местах наибольшего скопления частиц, т.е. вблизи вершин и ребер 

кристалла.  В дальнейшем, вновь образованный слой будет распространяться по 

грани, причем на изломах его ступени частицы будут адсорбироваться наиболее 

прочно ( следовательно надолго). Когда слой перекроет всю грань, исчезнет ступень 

и опять потребуется некоторое время, пока сочетание тепловых и концентрационных 

флуктуаций не породит новый жизнеспособный двумерный зародыш, который 

обеспечит развитие нового слоя. Таким образом, при относительно невысоких 

пересыщениях, лимитирующей стадией процесса кристаллизации является именно 

зарождение нового двумерного зародыша. При пересыщениях, превышающих 

критическое, β > βк,  скорость роста сингулярной грани не лимитируется скоростью 

образования двумерных зародышей и линейно зависит от пересыщения.   

      Данная кривая отражает идеализированную зависимость. В реальных системах 

свой вклад в рост кристалла могут вносить двумерные зародыши уже при малых 

пересыщениях благодаря наличию в среде примесей или ступеней иного 

происхождения, в связи с чем, можно наблюдать смещение кривой влево.          

     Существование двумерных зародышей было доказано Каишевым при изучении 

бездислокационных граней кристаллов серебра методом электролиза.  Подавая ток 

на систему (один импульс), кристалл – раствор AgNO3, он вычислил число атомов, 

на торцевой поверхности кристалла серебра, так как присоединение к кристаллу 

иона серебра сопровождается прохождением по цепи одного электрона. Это число 

атомов оказалось соответствующим одному межплоскостному расстоянию, что и 

доказывает отложение на его грани моноатомного слоя вещества.               

4.1.2. Дислокационный механизм роста 

     В классической теории роста скорость перемещения идеально гладкой 

(плотноупакованной) грани растущего кристалла пропорциональна частоте 

появления на ней двумерных зародышей (новых атомарных или молекулярных 

слоёв). Разрастание слоя, или перемещение краёв неукомплектованных зародышей, 

происходит достаточно быстро и можно думать, что оно не лимитирует скорости 

кристаллизации. Вероятность образования нового слоя ничтожно мала при 
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пересыщениях ниже 25-50%. Однако реальные кристаллы растут с наблюдаемыми 

скоростями при пересыщении в 1% или ниже, и большинство правильных и хорошо 

образованных кристаллов получается в действительности при низких пересыщениях. 

Всё это указывает на то, что реальные кристаллы несовершенны. 

Кроме того, на реальных гранях обычен грубый рельеф, хотя грань должна 

быть идеально гладкой, исходя из соизмеримой с размером молекул толщине 

нарастающего слоя, и теоретические скорости роста кристаллов на много меньше 

реальных. Эти два противоречия были разрешены с возникновением новой 

дислокационной теории роста кристаллов.  

Одно из несовершенств кристаллов - дислокации, обеспечивающие наличие 

готовых ступеней на поверхности плотноупакованной грани кристалла. 

Представление о дислокациях возникло в результате изучения кристаллической 

породы пластического течения. Было обнаружено, что в деформированных металлах 

линии скольжения выявляют важные кристаллические плоскости, и нормальное 

скольжение возникает в направлении наиболее плотной упаковки атомов в 

плоскости скольжения. 

       Дислокация- это линейное несовершенство, для которого контур Бюргерса 

разомкнут. Контуром Бюргерса называют линию, которую можно провести через 

ближайшие соседние атомы так, что она образует замкнутую плоскую петлю. Век- 

тором Бюргеса называют вектор, замыкающий разомкнутый контур (рисунки 9 и 10).  

                                      
 

         

 

      Различают краевые, винтовые, косые или криволинейные дислокации. 

Краевую дислокацию удобно представить себе так, что в разрез кристаллической 

решетки вставлена добавочная полуплоскость (рисунок 9). Край полуплоскости 

образует линию – ось дислокации, которая простирается вдоль всего кристалла. В 

краевой дислокации вектор Бюргерса перпендикулярен оси дислокации. Если вектор 

Рисунок 9. Схема краевой дислокации.  
Знаком Т показана край  
 
полуплоскости,   b – вектор Бюргерса[01].

Рисунок 10. Схема винтовой 
дислокации[01]. 
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b параллелен оси дислокации BB’, определяют винтовую дислокацию (рисунок 10). 

Краевые и винтовые дислокации- крайние разновидности дислокаций. Косые, или 

криволинейные, дислокации представляют собой промежуточные по ориентировки b  

относительно оси дислокации. 

     Может быть вставлено несколько полуплоскостей, тогда вектор Бюргерса 

соответственно увеличется. Дислокации различаются по знаку, в зависимости от 

того, «сверху» (+) или «снизу» (-) вставлена полуплоскость в случае краевой 

дислокации. В положительной винтовой дислокации движение вдоль контура 

Бюргерса от более высокого уровня к низкому происходит по часовой стрелке  

(рисунок 7), в отрицательной-против часовой стрелки. 

Положительная и отрицательная винтовая дислокации дают начало спиралям роста, 

закручивающимся соответственно по часовой стрелке или против нее. Атомные 

плоскости в кристалле расположены вокруг оси дислокации по спирали по правому 

или левому винту. На расстояниях, превышающих несколько межмолекулярных 

расстояний от линии дислокации, искажение кристалла сглаживается. 

     Исходной позицией дислокационной теории роста является наличие в кристалле 

винтовых дислокаций. Дислокации характеризуются избыточной энергией, которая 

суммируется из энергии оборванных или искаженных связей в ядре дислокации и 

энергии слабых напряжений вокруг дислокаций (упругих напряжений). Энергия 

дислокации зависит от механических свойств кристалла и прямо пропорциональна 

квадрату вектора Бюргерса, который вдоль дислокации остаётся неизменным, 

поэтому дислокация не может кончаться в кристалле. 

Рассмотрим некоторые проявления дислокаций при росте кристаллов. Пусть на 

грани имеем выход винтовой дислокации и прямолинейную ступень, начинающуюся 

на ней и доходящую до ребра. Ступень на выходе дислокации не может исчезнуть. 

Она будет перемещаться путём вращения спирали вокруг оси винтовой дислокации 

– спиральный механизм роста. При сильной адсорбции возникнут кристаллы с 

обширными выпуклостями на гранях, выпуклости формируются благодаря большой 

скорости появления и продвижения молодых участков ступеней, близких к вершине 

бугорка (выходу дислокации) по сравнению с уже удалившимися ступенями, но с 

примесями. Именно наличие незарастающей ступени и обеспечивает возможность 

роста в отсутствие двумерного зародыша. Винтовая дислокация объясняет в первую 

очередь различие скоростей роста. 
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     Форма слоёв спиралей роста от пересыщений и может быть как круговая так и 

полигональная. 

     Рассмотрим несколько способов возникновения дислокаций во время роста 

кристаллов: 

    а) при наличии посторонней крупной частицы на грани продвигающийся слой при 

её охвате может несколько искривляться и в результате может возникнуть пара 

дислокаций – краевая и винтовая.  С этим связана повышенная плотность 

дислокаций в кристаллах, содержащих твёрдые включения, при этом твёрдые 

включения как бы проектируются дислокациями на соответствующие грани; 

    б) аналогично перекрытие жидких включений; 

    в) вдоль границы срастания разных ветвей скелетного кристалла из-за 

несовпадения решёток; 

    г) из-за напряжений вследствие различия составов веществ на рёбрах могут 

возникать местные сдвиги с одновременным возникновением краевой и винтовой 

дислокации; 

    д) а так же возможно появление дислокаций вплоть до разориентации отдельных 

участков, если размер больше критического расстояние, то возможно образование 

зародыша – из-за начального различия в ориентации. [3]     

4.1.3.Механизм роста трехмерными зародышами. 

     При возрастании в системе пересыщения растет уровень флуктуаций, 

увеличивается микрогетерогенность раствора. При больших пересыщениях в 

метастабильной области рост кристалла может идти за счёт присоединения уже 

имеющихся в среде трёхмерных агрегатов частиц («зародышей», «ассоциатов»). С 

увеличением движущей силы кристаллизации доля, вносимая в скорость роста этим 

механизмом, должна увеличиваться. 

4.2. НОРМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РОСТА. 

     Процесс, при котором поверхность любой ориентации, включая иррациональные, 

перемещается параллельно сама себе, называют нормальным ростом. Он 

происходит, когда существуют несингулярные поверхности с очень большим числом 

мест прикрепления частиц. На таких поверхностях частицы могут прикрепляться 

практически в любом месте, что и позволяет, им расти параллельно самим себе. При 

небольших пересыщениях, когда у частиц есть время на выбор мест с 

максимальными поверхностными энергиями, происходит ликвидация мест 
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прикрепления и смена гладкокривой на микроступенчатую, а затем на 

макроступенчатую и плоскую сингулярную грань с рациональными символами. 

    Примерами нормального роста могут служить: округлые формы кристаллов, 

растущих из расплава, кривые поверхности скелетных кристаллов. Но не следует 

забывать о том, что не всякая кривая поверхность на кристалле, выросшем из 

раствора, есть результат нормального роста, есть и те, которые можно отнести к 

одному из вариантов послойного роста. К примеру, на кристаллах дигидрофосфата 

калия в присутствие ионов железа грани призмы замещаются округлыми 

поверхностями при сохранении плоскогранности пирамиды. 

    Теории нормального роста кристаллов связаны с именами К.А. Джексона, Дж. 

Кана, В.Т. Борисова, Д.Е. Тёмкина. Авторами теорий нормального роста всегда 

учитывается влияние структуры границы раздела кристалл – расплав на механизм и 

кинетику роста.[3]                    

4.2.1. Критерий Джексона 

   По Джексону, нормальный рост и послойный определяются в условиях близких к 

равновесным, структурой поверхности. 

 Джексон использует модель, 

учитывающую ближайшие 

связи, и полагает, что 

присоединившиеся частицы 

свободно располагаются на 

поверхности. Было вычислено 

изменение свободной энергии в 

зависимости от доли атомных 

мест, занятых на поверхности 

при равновесной температуре. 

   Кривая 1, имеет минимум 

свободной энергии, – из всех 

возможных позиций заполнена 

половина, шероховатая 

поверхность. На кривой 3, 

наоборот, минимум свободной энергии отвечает случаям, когда из всех возможных 

мест занято либо очень мало, либо почти все – гладкая поверхность. Кривая 2 

промежуточный случай.               



 18

   Все кристаллы могут иметь шероховатые поверхности, но не у всех поверхность 

должна быть гладкой. [2]  

4.3.Механизмы исследования роста. 

     В растворе кристаллы обычно растут по слоисто-спиральному механизму. 

Исследование кристаллизации предполагает изучение формы дислокационных 

холмов, их взаимодействие друг с другом, определение скорости образования новых 

слоёв, скорости их движения, кооперации в более крупные или распада на тонкие. 

    Изучение структуры поверхности грани сравнительно легко может быть 

выполнено поле извлечения кристалла из раствора Задача изучения перечисленных 

явлений в процессе кристаллизации существенно сложнее и еще полностью не 

решена. До последнего времени не удавалось решить и более простую задачу – 

автоматическую регистрацию скорости роста кристаллов, решение которой важно 

для технологии выращивания монокристаллов. Десятилетия, используемые для этих 

целей измерения линейных размеров с помощью устройств с окуляр-микрометром 

или кино- и фотосъемки обладают низкой точностью, требуют длительного времени 

для получения результата измерений и не позволяют автоматизировать регистрацию 

этих результатов.  

     В последнее время проводились работы по совершенствованию методов изучения 

процесса роста кристаллов с тем, чтобы приблизить практику интерферометрии к 

потребностям лабораторных и производственных измерений сегодняшнего дня. На 

данный момент имеется 3 оптимальных метода изучения нормального роста 

кристаллов: коноскопический метод, метод билинзы и метод полос равного наклона. 

    В  коноскопическом методе, в отличие от применявшихся ранее методик, 

использовалась интерференция в сходящемся свете по стандартной схеме 

наблюдения коноскопических фигур. Коноскопическая методика может быть легко 

модифицирована для одновременных измерений скорости роста разных участков 

грани. Для этой цели фокусирующая линза разрезается на две равные половины, 

которые раздвигаются на несколько миллиметров. Обе части билинзы фокусируют 

свет на участки грани, расстояние между которыми равно расстоянию, на которое 

раздвинуты половинки линзы. Каждый пучок света образует на экране половину 

коноскопической фигуры. Поместив в их центры фотоприемники, можно записывать 

два графика изменения во времени освещенности. Взаимное смещение 

записываемых графиков изменяется со временем, что соответствует разной скорости 

роста различных участков грани кристалла. Это метод билинзы. В методе полос 
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равного наклона интерференционная картина образуется не в проходящем свете, а в 

результате отражения сходящегося светового пучка от двух параллельных граней 

кристалла, что существенно усиливает  чувствительность измерений. 

    На примере кристаллов КН2РО4 показано, что на первоначально шероховатой 

поверхности возникают террасы, ограниченные криволинейными склонами и 

плоскими участками, параллельными кристаллографической плоскости (100). 

Последние увеличиваются в размерах, за счёт тангенциального движения склонов 

верхние террасы наползают на нижние. Вверх перпендикулярно плоскости грани 

кристалл не растет. Дислокация, первоначально выходившая на склон, переходит на 

плоский участок и начинает генерировать дислокационный холм, который 

постепенно занимает большую часть грани. Это обуславливает начало роста 

кристалла. Почти одновременно, вследствие внутренних напряжений от включений 

раствора вблизи верхнего ребра, на грань выходят дислокации, также образующие 

холмы. Для дислокационных холмов характерны линейные образующие, их 

эллиптическая (в сечении) форма характеризует зависимость тангенциальной 

скорости роста элементарных слоев от направления на поверхности. 

    Использование описанных выше методов исследования механизма и кинетики 

роста кристаллов в растворе позволило авторам получить ранее недоступную 

информацию и на ее основе выявить влияние примесей, температуры и пересыщения 

раствора на скорость кристаллизации, уточнить параметры, определяющие 

появление на кристалле различного рода дефектов. Методы определения скорости 

роста кристаллов существенно облегчают контроль технологического процесса 

выращивания кристаллов и позволяют в промышленных условиях автоматизировать 

этот процесс.  [6] 

    Настоящий прорыв в исследованиях элементарных процессов роста произошел 

после изобретения сканирующего атомно-силовой микроскоп. Он позволяет 

наблюдать рельеф поверхности с большим пространственным разрешением – 

несколько ангстрем вдоль поверхности и сотые доли ангстрема по высоте. При 

таком разрешении удается увидеть отдельные молекулы, составляющие твердое 

тело. 

    Первая работа, в которой с помощью АСМ изучался рост кристалла в 

непосредственно растворе, иначе говоря, in situ, опубликована в1992 году. Так 

началась новая эра экспериментального исследования физики кристаллизации, эра 

изучения элементарных актов присоединения частиц к растущей поверхности. 
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    С помощью АСМ удается наблюдать многие события, разыгрывающиеся на 

поверхности растущего кристалла (особенно кристалла белка), но, к сожалению, не 

все. Острие иглы кривизной 5 нм может различить периодическую структуру 

молекул на порядок меньшего размера, но не может различить адсорбированные 

поверхностью отдельные молекулы такого размера. Пока в растворе удается увидеть 

элементарные акты присоединения строительных единиц к кристаллам белков, но не 

к кристаллам неорганических соединений. В этих случаях неизвестно, что 

присоединяется к изломам, что является строительной единицей – ионы, молекулы 

или их группы. Это сдерживает развитие теории и не позволяет предсказать влияние 

различных факторов на кинетику кристаллизации. Нет также способа узнать, что 

происходит в приповерхностном слое раствора. Находящиеся в растворе ионы, 

молекулы и их комплексы окружены гидратными оболочками, непонятно, где, как и 

в какой момент происходит освобождение от этих оболочек. Сейчас неизвестно, 

какой именно прибор позволит узнать это. [7] 

 

5. РОСТ КРИСТАЛЛОВ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. 

5.1. Влияние примесей на рост кристаллов      

Поверхность реального кристалла не идеально гладкая, на ней всегда можно видеть 

определённую скульптуру. Тщательное изучение поверхности даёт представление о 

последних этапах его образования. Морфология (степень совершенства) кристалла 

даёт возможность раскрыть историю его становления и развития.    

    Примесь – это малая добавка  какого-либо вещества к кристаллизующейся 

системе, способная влиять на кинетику кристаллизации. Влияние, связанное со 

смещением точки равновесия называют термодинамическим эффектом.  

    Впервые влияние примесей отмечал в 1783 году Ромэ Делиль, а  много позднее его 

Белов говорил о зависимости чистоты раствора и формы растущего в нём кристалла. 

Примесь – основной после внутренней структуры фактор, определяющий на облик 

кристалла. 

    При послойном росте влияние примесей на кинетику много больше, чем при 

нормальном. Влияние считается положительным, если примесь адсорбируется 

поверхностью, но не входит в состав кристалла.  

   Различают захват примесей гомогенный (в виде атомов) и гетерогенный (в виде 

коллоидных частиц). Гомогенный может быть термодинамически равновесным 

(постоянная концентрация в объёме) и неравновесным (неодинаковое распределение 
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примесей). Гетерогенный захват всегда неравновесный. Атомно-шероховатая 

поверхность в большей мере оттесняет примеси, а ступенчатая напротив 

захватывает. [2] 

    5.2. Дефекты роста 

Дефекты можно определить как причины отклонения от закона построения 

идеального кристалла. 

    Дефекты классифицируют следующим образом:  

1) нульмерные или точечные, наиболее распространенные, возникают в процессе 

его роста, остывания, а так же при пластической деформации и облучении 

кристалла быстрыми частицами. Оптимальные условия образования кристалла с 

минимальным содержанием этих дефектов – низкая температура и медленная 

равномерная скорость роста грани. Точечные дефекты распределены 

неравномерно. 

2) Одномерные или линейные дефекты – дислокации, одной из его разновидностей 

является дефект упаковки. Вообще в кристаллах возникают дислокации и 

напряжения ростовые и деформационные. Первые возникают в процессе роста и 

распределены по всему объёму кристалла. Причина возникновения лежит в 

самой природе кристаллизации, имеется в виду механизм роста, 

кристаллизационное давление и т.п. 

3) Двумерные или поверхностные дефекты, в первую очередь к ним относится 

свободная поверхность кристалла. Образование этих дефектов вызывает 

термическое напряжения, примеси. 

4) Трёхмерные или объёмные дефекты, под ними понимают не вышедшие наружу 

выделения какой-либо фазы в кристалле, эти дефекты сопровождаются 

дислокациями. [2]            

6. ФОРМЫ РОСТА КРИСТАЛЛОВ 

     Форма, которую кристалла принимает в процессе образования, – форма роста – 

очень чувствительна к условиям кристаллизации и так же, как и морфология 

поверхности, отражает механизм роста. Поэтому формы роста позволяют судить об 

условиях образования и корректировать  параметры кристаллизации, если речь идёт 

об искусственном выращивании кристаллов. [4]     

6.1. Равновесные формы.  

     Равновесные формы роста кристаллов лучше отражают внутренней строение, чем 

любые другие возможные формы. Изучение их способствует успешному и 
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правильному толкованию закономерностей влияния внешней среды на форму 

кристалла. 

Термодинамическая теория Гиббса.  

    Первое положение: кристалл, находящийся в равновесии с собственным 

раствором, должен иметь форму, которая отвечает минимуму его поверхностной 

энергии при постоянном объёме. 

       ΣσS=min при V=const. 

    Второе положение: рост кристалла сводится к возникновению двумерных 

зародышей, которые возникают на грани только при достатоячном пересыщении, то 

есть рост носит правильно прерывистый характер наслаивания.   

Теорема Вульфа: 

    «Минимум поверхностной энергии при данном объёме многогранника 

достигается при таком взаимном расположении его граней, когда они удалены от 

одной и той же точки на расстояния, пропорциональные их капиллярным 

постоянным».  

     Следовательно, плоскости, расположенные ближе к этой точке, образуют при 

данных условиях равновесную или близкую к равновесной форме кристалла  (это 

было сказано выше, но не в столь явной форме). Грани, более удалённые и не 

пересекающиеся с «ближайшими» остаются только возможными.    

     Методы Гиббса-Вульфа основаны на принципе определения минимума свободной 

поверхностной энергии. [2]  

Метод Хартмана-Пердока.   

     Из геометрической процедуры построения огибающей Вульфа следует, что чем 

выше скорость грани, тем меньше должен быть её размер на стационарной форме 

роста и в последствие она выклиниться. Это есть суть правила Кюри-Вульфа и в 

соответствие с ним имеем, что на поверхности кристалла будут грани с 

наименьшими скоростями роста, то есть F-грани, так как для их роста требуется 

либо преодоления потенциального барьера,  образование двумерного зародыша, 

либо наличия дефектов, дислокаций. Оба упомянутых процесса идут тем медленнее, 

чем выше удельная линейная энергия ступени. Эта энергия находится в прямо 

пропорциональной зависимости от ПЦС. Изложенные наводящие соображения 

качественно оправдывают главное предположение теории ПЦС, развитой 

Хартманом и Пердоком, состоящее в том, что скорость грани тем меньше, чем 
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меньше цепей сильных связей пересекающих эту грань. Теория Хартмана-Пердока 

во многих случаях описывает наиболее общие черты габитуса кристаллов. 

      Отсюда следует, что относительные размеры граней на форме роста и 

равновесной форме в данных условиях должны быть близки. [4]           

6.2. Реальные и физически возможные грани. Влияние условий роста.     

     Существуют грани реальные, действительно ограняющие кристалл, и грани 

физически возможные, то есть такие, которые могут проявляться у кристаллов 

данного вещества при определённых условиях роста. Большинство плоскостей с 

целочисленными hkl в кристаллической структуре – грани физически невозможные, 

которыми никогда и ни при каких условиях кристалл не может быть ограничен. 

    Форма кристалла представляет собой индикатрису скоростей роста, если заранее 

ограничить себя представлениями о существовании  для каждой молекулярной 

(ионной, атомарной) плоскости  кристалла определённой скорости.   

    Габитус (облик) кристалла зависит от температуры, пересыщения и состава 

окружающей среды, то есть от всех факторов влияющих на структуру поверхности. 

При росте пересыщений происходит смена огранки, причина этого в том, что 

сингулярные грани имеют ярко выраженные нелинейные зависимости скорости 

роста от пересыщения и им присущи различные кинетические коэффициенты. [4]       

6.2.1. Влияние примесей на форму роста кристаллов. 

   В 1783 году Роме-де-Лиль впервые отметил, что из водного раствора хлористый 

натрий кристаллизуется в виде кубов, а из раствора с мочевиной выпадают 

октаэдры. 

   Сейчас уже никто не сомневается в том, что примеси или химизм среды это 

основной после структур фактор, определяющий облик кристалла. Химизм среды 

является решающим фактором не только в создании облика кристалла, но и в 

определении степени однородности, а так же в формировании скульптуры на его 

гранях. 

   Примеси химически сходные с кристаллизующимся веществом и содержащие с 

ним общий ион, заметным образом не могут влиять на форму кристалла. В случае 

вхождения в раствор в качестве примесей хлоридов высоковалентных элементов, 

например Al, Fe, Cr они образуют гидраты и химические комплексы, которые резко 

отличаются по своей устойчивости от гидратов ионов натрия и хлора. 

   Точка зрения, поддерживаемая Шефталем(1957), состоит в том, что примесь может 

влиять на скорость роста грани только при вхождении ее в кристалл. Однако при 
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рассмотрении этого фактора следует иметь в виду, что вхождению примесей в 

кристалл всегда предшествует акт адсорбции частицы примеси на той или иной 

грани. Вхождение же примеси в кристалл будет определяться сравнительной 

энергией связей кристалл-примесь и кристалл - кристаллизующееся вещество, 

большим или меньшим сродством структуры примеси и грани кристалла. Таким 

образом, разбираемый фактор нельзя считать единственным. 

   Еще одна точка зрения, успешно развиваемая у нас и за границей, объясняет 

воздействие примеси на форму роста кристаллов адсорбционным механизмом. 

   Адсорбция – есть результат наличия на поверхности кристаллического тела 

нескомпенсированного электрического поля. Различают два типа адсорбции: 

физическую и химическую. 

   При физической адсорбции взаимодействие осуществляется водородными и 

другими более слабыми связями не приводящими к образованию новых химических 

соединений на поверхности. С увеличением температуры интенсивность физической 

адсорбции в среде ослабляется. 

   Химическая адсорбция есть результат образования химического соединения между 

поверхностными ионами адсорбента и частицами адсорбата. 

   Обычно установившиеся процессы адсорбции динамически равновесны, то есть 

молекулы адсорбата лишь временно закреплены на поверхности адсорбента и при 

данных условиях рано или поздно покидают ее, освобождая место для таких же или 

иных молекуд. Крайний случай адсорбции, когда молекулы или ионы вещества 

навсегда закрепляются на поверхности адсорбента, мы наблюдаем в эпитаксии. Это 

явление заключается в ориентированном наращивании вещества на кристаллической 

поверхности. 
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7. Исследование динамики некоторых элементарных процессов роста и 

испарения кристаллов. 

   Анализ геликоидального строения некоторых кристаллов привел авторов книги 

«Морфология и генезис кристаллов» Г. Г. Леммлейна, к необходимости 

экспериментального изучения элементарных процессов, их слоисто-спирального 

роста и испарения. Исследование элементарных явлений, происходящих на 

поверхности кристалла, представлялось весьма плодотворным потому, что 

позволило прямым путём получить данные о факторах, играющих решающую роль в 

кинетике фазового превращения, и до некоторой степени отвлечься от явлений, 

происходящих в окружающей среде. 

   Постановка таких опытов даёт также возможность непосредственно проверять 

правильность и пределы применимости современных представлений о кинетике 

роста кристаллов. 

   7.1. Образование дислокационных центров роста. 

    Авторы исследовали слоисто-спиральный рост тонких (до 10 мкм) кристаллов 

легколетучих органических соединений из паров при низких пересыщениях. 

Изучению подвергались паратолуидин, нафталин, дифенил, дифениламин и ряд 

других органических веществ, на которых наблюдался слоистый рост. Наиболее 

удобным для исследования оказался паратолуидин. Рост по нормали к грани 

происходил путем тангенциального послойного отложения вещества. Движение 

фронтов этих слоёв почти всегда служили дефекты структуры, являющиеся 

винтовыми дислокациями. 

   Что бы проследить механизм образования этих дефектов и соответствующих им 

геликоидальных слоёв, авторы исследовали первые стадии роста тончайших 

кристаллов. Было выяснено, что в первые моменты кристаллы редко имеют 

правильную изометричную форму, а растут в виде дендритов с большей или 

меньшей степенью разветвления. Процесс образования винтовой дислокации 

начинается с того, что во входящем остром углу между двумя ветвями одного и того 

же кристалла в процессе роста образуется щель, причем по каким-либо причинам 

одна ветвь кристалла оказывается приподнятой над другой. Через некоторое время 

щель во входящем углу смыкается, оставляя полость, заметную под микроскопом в 

виде черточки. Вследствие того, что одна ветвь дендрита была выше другой, при 

замыкании щели возникает дислокация с вектором Бюргеса, перпендикулярным 

поверхности кристалла, а на самой поверхности появляется ступенька. Как только 
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длина ступеньки достигает размеров критического зародыша, ступенька начинает 

перемещаться и образует новый геликоидальный слой. Описанный механизм 

необходимо предполагает поднятие одной ветви кристалла над другой и замедление 

роста вблизи вершины входящего угла между ними. По мнению авторов, второй 

процесс может быть следствием первого. Действительно, если одна ветвь кристалла 

поднята над другой, то в вершине входящего угла имеет место концентрация 

упругих напряжений, в результате чего давление насыщенных паров в этом месте 

повышается, а рост замедляется, или прекращается вовсе. 

7.2. Исследование слоисто-спирального роста кристаллов. 

    Толщина геликоидальных слоёв меняется в весьма широких пределах – от одного 

параметра элементарной ячейки, до нескольких тысяч таких параметров. Толстые 

слои растут намного медленнее тонких, однако количественного сравнения их 

скоростей роста произведено не было, до того как авторы не предприняли изучение 

зависимости скорости роста от его толщины при других равных условиях. По 

результатам исследований авторы сделали вывод, что при толщине слоёв больше 

или равной 3 существует зависимость: v=A+B/n, где А и В - постоянные, а при n=1 

наблюдаемая скорость примерно вдвое меньше вычисленной по формуле. 

“Протуберанцы” из слоев. 

   При морфологическом исследовании грани кристалла карбида кремния было 

замечено, что в некоторых местах со слоисто-спиральным микрорельефом фронты 

слоёв имеют выступы с круглыми образованиями на конце, напоминающими 

застывшие капли. Капли расплава действительно появляются на поверхности 

растущих из паров кристаллов при температуре на 3-4 градуса ниже температуры 

плавления. В тех условиях, при которых растет кристалл, капли подвижны; при 

приближении к состоянию равновесия интенсивность их движения уменьшается;  

наконец, в состоянии равновесия они локализованы и совершают лишь 

колебательные движения. 

   Сферическая форма капель и их подвижность свидетельствует о том, что они, по 

видимому, не смачивают поверхность кристалла. Это в свою очередь привело 

авторов к мысли, что существует газовая прослойка между каплями расплава и 

твердой фазой. 

   Свободно перемещающиеся по поверхности грани капли иногда “прилипают” к 

фронтам растущих слоёв. Дальше происходят явления, которые можно представить 

себе следующим образом. “Прилипание” свободной капли вызвано тем, что на 
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небольшом участке, обычно меньше радиуса капли, она смачивает боковую 

поверхность ступени. Таким образом, на поверхности кристалла появляется область, 

где переход вещества в твердую фазу происходит наиболее легко. Поэтому здесь 

немедленно начинается рост кристалла из расплава. Вследствие этого на главном 

фронте растущего слоя появляется выступ- “протуберанец”, толкающий перед собой 

породившую его каплю. “Протуберанец” имеет вид усеченного равнобедренного 

треугольника с каплей у верхней усеченной части. Участок кристалла, выросшего 

непосредственно из расплава, составляет прямоугольник, одна сторона которого 

равна длине “протуберанца”, а другая - длине участка прикрепления капли к торцу 

слоя. 

   Для исследования динамики описанного  явления надо было одновременно 

измерить размер капли, скорость роста слоя, скорость роста выступа и т д. Это было 

сделано при обработке микрофильма. Измерения показали, что для слоя данной 

высоты скорость роста  “протуберанца” пропорциональна радиусу капли. 

   Итак, явления “протуберанцев” дает возможность одновременно наблюдать рост 

элементарных слоев из газовой фазы и из расплава. Окончательная расшифровка 

этого явления поможет более детально исследовать эту область фазовых переходов. 

Испарение спиральных слоев. 

   Известно, что не только рост, но и испарение кристаллов является слоисто-

спиральным. Этот вывод был сделан рядом авторов на основе исследования 

различными методами фигур травления. 

   Все спирали при испарении вращаются в направлении, обратном направлению 

вращения при росте. Если геликоидальный слой роста имеет всюду положительную 

кривизну, то геликоидальный слой испарения – отрицательную, если при росте 

вокруг дислокаций образуются холмики, то при испарении в местах выхода-ямки. 

При интенсивном испарении в местах выхода дислокаций быстро появляются 

сквозные отверстия.  

Исследование слоисто-спирального роста кристаллов на примере 

бетаметилнафталина, растущих из раствора в этиловом спирте. 

   Авторами было проведено исследование кристаллов бетаметилнафталина из 

раствора в этиловом спирте при постоянных условиях. Для сохранения постоянных 

условий роста авторами применялся метод выращивания кристаллов с непрерывной 

подкормкой маточным раствором.  



 28

   В исследованиях авторам было особенно интересно выяснить, сохраняется ли для 

роста кристаллов из раствора установленная зависимость между толщиной слоя и 

тангенциальной скоростью при росте из паров. 

   По расчетам Зеегера, при росте из растворов тонкие слои легко группируются в 

более толстые слои. Их наблюдения показали, что при слоисто-спиральном росте 

кристаллов из растворов толщина слоев бывает при одних и тех же условиях 

различной, причем при малых пересыщениях преобладает рост толстых слоев, 

начиная от 10 до 500—600 элементарных параметров, а при dT 1-2 градуса - рост 

тонких слоев, до 10 элементарных параметров. 

   Однако имеется некоторое различие в том, что при росте из паров разница в 

скоростях наблюдается главным образом для слоев толщиной до 50 элементарных 

параметров, а при росте из раствора эта разница сохраняется еще и для слоев 

толщиной в несколько сотен элементарных параметров. Особенно хорошо это 

заметно при охлаждении на 2-3 градуса ниже точки насыщения.  

   Также авторами были проведены исследования роста этого же вещества из 

расплава и из пара. По результатам этих опытов скорости кристаллизации из 

расплава превышают скорости при росте из растворов более чем в 10 раз, а при 

росте из паров более чем в 100 раз.[8] 

Скорость роста кристаллической поверхности. 

   На любом кристалле конечных размеров ступени, которые имеются на его 

поверхности в силу геометрической необходимости, в процессе роста по истечении 

определенного времени исчезают, и кристалл ограняется плотно упакованными, 

лишенными ступеней поверхностями, ограничивающими первоначальный кристалл. 

   Франк показал, что дальнейший рост таких поверхностей должен быть связан с 

присутствием ступеней, вызванных дефектами кристалла, в частности 

дислокациями, имеющими ненулевую компоненту вектора смещений в направлении 

нормали к той кристаллической грани, на которую выходит дислокация, т. е. 

“винтовыми” дислокациями. Он показал так же, что при росте кристалла в условиях 

пересыщения ступень на его поверхности закручивается в спираль, поэтому 

единичная винтовая дислокация генерирует последовательные витки ступеней. Если 

ступень связана с парой дислокаций, одна из которых левая, а другая – правая, то 

при условии, что расстояние между дислокациями больше диаметра критического 

зародыша, результатом действия такой пары будут ступени в виде замкнутых петель. 

В обоих случаях на поверхности возникают пирамиды, причем концентрация 
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ступеней, образующих эти пирамиды, велика и практически не зависит от 

количества дислокаций. Это объясняет существование вициальных пирамид, 

которые обычно встречаются при медленно росте кристаллов.  

   Пирамида роста, обусловленная единичной дислокацией. 

Рассмотрим спираль, образованную окончанием единичной дислокации на 

поверхности, которая не имеет других искажений. Можно предположить, что при 

отложении новых слоев, линия дислокации будет оставаться перпендикулярной 

поверхности, поскольку это обычно отвечает минимуму упругой энергии. Если 

скорость перемещения ступени не зависит от направления, то растущая спираль 

образует низкий конус; если скорость перемещения является функцией направления, 

то ступень стремится образовать пирамиду. 

Пирамиды роста образованные на группах дислокаций 

   Рассмотрим взаимодействие между спиралями роста, образованными различными 

дислокациями. В случае пары дислокаций разных знаков видно, что если расстояние 

между дислокациями меньше критического, то рост отсутствует, а если больше, то 

пара генерирует последовательные замкнутые петли ступеней. Ясно, что при 

наличии двух таких пар ступени при встрече объединяются, а число ступеней, 

пересекающих некоторую определенную точку в заданное время, остается таким же, 

как и в случае одной пары. Линией пересечения этих двух семейств ступеней вся 

поверхность может быть формально разделена на две области, одна из которых 

может рассматриваться как получающая ступени из одного центра, а другая – из 

другого центра. 

   Отсюда следует, что две эквивалентные пары дислокаций противоположных 

знаков, разделенные расстоянием, большим расстояния между дислокациями в 

парах, имеют ту же активность, что и одна пара. Хотя расстояние между парами 

является заметным, макроскопическое различие между этим случаем и случаем 

одной пары будет отсутствовать. 

   Если вместо пары рассматривать две простые дислокации. То следует находить 

вместо пересечения спиралей. Когда спирали имеют противоположные знаки, 

поверхность можно разделить на две части, каждая из которых получает ступени от 

соответствующего центра. Что касается зависимости возможных мест пересечения 

от относительной фазы вращения двух спиралей, то наиболее существенным 

является симметричный случай, когда линия пересечения делит пополам линию 

центров. В этом случае имеется возможность передачи возмущения вдоль ступени от 
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места  пересечения витков спиралей к двум соответствующим центрам, что 

приводит к изменению скорости вращения. Если витки пересекаются ближе к центру 

одной  из спиралей, то скорость вращения этой спирали стремится увеличиться. 

Таким образом, со временем обе спирали синхронизируются по фазе и место 

пересечения становится симметричным.  

   Пара дислокаций одинаковых знаков приводит к более сложной картине. Когда 

дислокации расположены далеко друг от друга, линия пересечения делит 

поверхность на две части, каждая из которых получает ступени из соответствующего 

центра. Если  центры дислокаций расположены ближе, чем половина радиального 

расстояния между последующими ветвями, то спирали пересекаются только в 

области вблизи центров. В этом случае линия пересечения представляет собой S-

образную кривую, соединяющую центры, которая уже не делит поверхность на две 

части. Теперь ветви обеих спиралей распространяются на всю поверхность. Не делая 

никаких количественных выводов, ограничимся указанием, что активность пары 

теперь лежит в интервале между одной или двумя активностями единичной 

дислокации. 

Макроскопические спирали и дислокационная теория роста кристаллов. 

   В настоящее время существует огромное количество экспериментальных данных, 

подтверждающих дислокационную теорию роста кристаллов. Однако целый ряд 

вопросов требует еще дальнейшего выяснения. Одним из таких вопросов является 

возможность интерпретации в рамках теории дислокаций наблюдающихся 

макроскопических спиралей, связанных с дислокациями с очень большим вектором 

Бюргеса. 

О происхождении некоторых наблюдающихся на кристаллических поверхностях 

спиралей с высокими ступенями. 

   Существуют сообщения о спиральных ступенях значительно превышающих по 

своей высоте, чем обычные ступени винтовых дислокаций. Они наблюдались на 

поверхностях кристаллов с простой структурой. Упомянутые ступени 

характеризуются спиральной формой. Это заставило некоторых исследователей 

предполагать, что происхождение таких фигур связано с наличием винтовых 

дислокаций с большим вектором Бюргеса. 

   Слоистые структуры с кристаллическими поверхностями очень широко 

распространены. Они наблюдаются при росте из пара, раствора и расплава, а так же 

при термическом или химическом травлениях. Многие параметры были описаны 
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Графом. Слоистые структуры развиваются всякий раз, когда плотно упакованные 

атомные плоскости составляют малый угол с кристаллической поверхностью, и рост 

происходит преимущественно путем присоединения атомов из края слоев. При 

скоплении большого числа таких слоев, характеризирующихся одинаковым 

направлением их фронтов, наблюдается тенденция к группировке сотен 

индивидуальных атомных ступеней и созданию одной, большей, ступени, или 

уступа. Уступы, образованные таким путем, располагаются с чрезвычайно 

правильными интервалами. Элбаум и Чалмерс дали простое физическое объяснение 

этому явлению в случае роста кристалла из расплава. Если кристаллическая 

поверхность волнообразна, то края атомных слоев обрисовывают контуры 

поверхности относительно плотно упакованных слоев. Уступы также стремятся 

следовать контурам поверхности, но не столь же точно. В этом случае следует 

считать, что образование уступа происходит просто благодаря группированию ряда 

атомных ступеней. Состав такой группы может непрерывно изменятся вдоль уступа, 

например, величина уступа может возрастать или убывать, а иногда большой уступ 

расщепляется на ряд меньших уступов. Таким образом, вполне возможно 

повышение или понижение уровня уступа относительно уровня уступа данной 

атомной плоскости. [9] 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис11. Предположительно - проявление макроскопической спирали роста на грани 

пирита.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Методика эксперимента 

   В работе была исследована микроморфология граней кристаллов редкоземельных 

гептатанталатов RTa7O19 (RHT) и калий-редкоземельных молибдатов KCe(MoO4)2. 

Для исследования сознательно выбирались образцы пластинчатого габитуса с 

наибольшем развитием медленно растущих пинакоидальных граней. Часть 

кристаллов редкоземельных гептатанталатов была получена методом раствор-

расплавной кристаллизации в нашей лабораторий роста кристаллов Волковой 

Еленой Александровная, другая - передана для исследования профессором Кавалли. 

Калий-редкоземельные молибдаты были выделены в дипломной работе Федотовой в 

качестве побочной фазы при выращивании из раствор-расплава редкоземельных 

метаборатов CeAl2.07(B4O10)O0.6 

 Состав и условия получения исследуемых кристаллов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1.     Состав и условия получения кристаллов RTa7O19 и KCe(MoO4)2. 

№ 
эксперимента 

Состав кристаллов Режимы роста Сингония 

551 LaHT : 1% Nd 
552 YHT : 1% Nd 
553 YHT : 5% Nd 
554 LaHT : 5% Nd 
561 LaHT : 0.2 % Ce 
562 LaHT : 0.2 % Ce 
563 YHT : 0.2 % Pr 
564 LaHT : 0.2 % Pr 
565 ScHT : 0.2 % Pr 
566 LaHT : 0.2 % Pr 
56 YHT 

Охлаждение раствора-
расплава в интервале 
1150-950оС со 
скоростью 0.6 оС/час. 
Ге
кс
аг
он
ал
ьн
ая

 
П
р.

 г
р.

 6
3/m

cm
 

27-1 KCe(MoO4)2 
27-2 KCe(MoO4)2 

Заключительная 
быстрая стадия 
охлаждения расплава 
при кристаллизации 
СeAl2.07(B4O10)O0.6 
 в интервале  
900-800оС, скорость 
охлаждения ~ 2оС/час  

Моноклинн
ая 
Пр.гр. Р21 

 

Как видно из приведенной таблицы, для изучения были отобраны образцы,  

отличающиеся и  составом, полученные при разных условиях и относящиеся к 

различным сингониям (моноклинной и гексагональной). Влияние всех этих 
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параметров на форму и размер спиралей роста на наиболее выраженных гранях 

гранях (001) и предполагалось проследить в ходе данной работы. 

 Под бинокуляром из нескольких десятков исходных образцов каждого 

состава для дальнейших более детальных исследований отбирались 5-7 экземпляров, 

размером от 1 до 1.5, мм с наиболее отчетливым микрорельефом. Для снятия 

поверхностных загрязнений пластинки протирались спиртом и фиксировались с 

помощью двухстороннего графитового скотча на алюминиевую платформу. 

Первоначально планировалось, что оптические наблюдения под бинокуляром буду 

дополняться снимками с более высоким разрешением, выполненными на 

электронном микроскопе. Однако, в процессе съемки выяснилось, что из-за тонкого 

рельефа граней образцов, подобные электронномикроскопические исследования  

требуют особых режимов работы, сопровождающихся напылением образцов по-

крайней мере графитом. Ввиду того, что графитовое напыление могло снизить 

отражательную способность граней, крайне важную для оптических исследований, 

от этой части работы пришлось отказаться. Поэтому, все снимки, представленные в 

работе, сделаны только с использованием максимальной разрешающей 

способностью оптических бинокуляров МБС-1. Кроме того, из-за тонкого характера 

спиралей, на имеющемся оборудовании оказалось затруднительным измерение 

высоты и ширины витков. 

Результаты наблюдений и их обсуждение 

 Уже на этапе первичной разборки образцов, оказалось, что далеко не все 

образцы имели на гранях пинакоида различимый рельеф. Так образцы из 

экспериментов 54, 63, 64, 65 имели гладкую поверхность и были исключены из 

дальнейшей работы. Однако, скорее всего, в данном случае, мы столкнулись с 

оптическим эффектами, возникающими если расстояния между торцами спирали 

были меньше или соизмеримы длине волны света. В таком случае, даже при наличии 

спиралей, грань будет выглядеть гладкой [10]. На остальных образцах были 

выделены бугорки роста, одно- и двузаходные полигональные и смешанные 

спирали. В целом, можно отметить, что на кристаллах LаHT, независимо от 

примесного редкоземельного катиона, фиксируются визуально более крупные 

спирали, по отношению к YHT (см, например, рис12, 13 ). Высота ступени винтовой 

дислокации напрямую связана с вектором Бюргерса (она либо равна ему, если 

дислокация нормальна к поверхности, либо равна его проекции на нормаль к 
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дислокации, если дислокация наклонна). В свою очередь, вектор Бюргерса либо 

равен, либо кратен параметру ячейки в этом направлении.  

      

Рис.12 Полигональная спираль на поверхности кристалла  LаHT : 0.2% Ce 

(эксперимент 561). Ув 84 

      Поэтому, достаточно закономерным, на наш взгляд, выглядит наблюдение о 

более грубом спирально рельефе граней кристаллов RHT с более крупным 

редкоземельным катионом La по отношению к Y. 

Полигональные спирали, как правило, возникают при незначительных 

пересыщениях и, в идеале, отражают симметрию грани. При этом линии ростовых 

фронтов располагаются преимущественно  параллельно плотноупакованным 

направлениям на гранях кристалла [11]. Число изломов на единицу площади такой 

спирали минимально, а расстояние между ними, соответственно, больше. Следует 

отметить, что расстояние между витками данной спирали практически неизменно от 

вершины до периферийных участков. Что свидетельствует от относительной 

стабильности пересыщения.     
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Рис.13 Поверхность грани (0001) кристалла YHT : 1% Nd (эксперимент № 552) Ув 84 

 

Рис.14 Поверхность грани (0001) кристалла YHT : 5% Nd (эксперимент № 553) Ув 84 

 

Фотографии 13 и 14 интересны так же еще и тем, что на них зафиксированы 

несколько выходов винтовых дислокаций на поверхность, маркированных весьма 

отчетливыми бугорками роста и процесс взаимодействия нескольких, 

близкорасположенных спиралей. Особенности развития конусов роста на 
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поверхности грани определяется взаимным расположением друг относительно друга 

соседних дислокаций, а также соотношением их векторов Бюргерса. При 

значительном удалении выходом дислокаций друг от друга, образующиеся на них 

спирали развиваются независимо. При дальнейшем распространении слоев, может 

происходить их переплетение. При одинаковом знаке двух дислокаций, 

расположенных на расстоянии менее двух радиусов критического зародыша, эти 

дефекты объединяются, образуя так называемые двузаходные спирали (рис15). Если 

же взаимодействуют дислокации разных знаков при близком векторе Бюргерса, 

формируются замкнутые петли [10] 

 

 

 
Рис.15.Бугорки роста и взаимодействие спиралей роста  на грани (0001) кристалла 
YHT: 0.2% Pr (эксперимент 553) Ув 84 
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Рис.16 Бугорки роста и взаимодействие спиралей роста  на грани (0001) кристалла 
YHT: 0.2% Pr (эксперимент 553) Ув 84 
 
При встрече двух и более "работающих" центров роста и переплетении слоев в 

случае значительного несовпадения  слоев роста в одном и другом центре образуется 

граница, вдоль которой формируются новые дислокации и новые бугорки. 
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В случаях, когда условия роста неблагоприятны для образования чисто круговых 

спиралей, характеризующих независимость скорости роста от 

кристаллографического направления и полигональных, с ярко выраженной такой 

анизотропией, формируются смешанные формы (рис17) 

  

 

 

         Рис. 17 Эксперимент 551, поверхность грани (0001) кристалла LaНТ : 1% Nd. 

Ув 84 

    

Переходя  к анализу спиралей на гранях калий-редкоземельных молибдатов, сразу 

отметим их более отчетливую выраженность и более грубый рельеф по сравнению с 

таковыми на редкоземельных гептатанталатах. Для объяснения этого факта следует 

обратиться к прямой зависимости ширины витков от пересыщения, выведенной Ф. 

Франком В.Бартоном и Н.Кабрерой [9]. Таким образом, с увеличением 

пересыщение, расстояние между витками спиралей должно увеличиваться. Калий-

редкоземельные молибдаты являются относительно низкотемпературной фазой и, 

очевидно, формировались на заключительных стадиях экспериментов, когда 

скорости охлаждения раствор-расплава, а, соответственно и пересыщения 

достаточно велики. в тоже время, кристаллизация редкоземельных гептатанталатов 

присходила в более спокойном режиме, при более низких значениях пересыщения 

расвтора-расплава.  
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Среди изученных на молибдатах спиралей, нами были отмечены и полиглнальные 

(рис. 18)  и смешанные (рис. 19 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          б 

Рис.18. Полигональные спирали на гранях (001) кристаллов KCe-молибдата (а, б) Ув 

48 
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Рис.19. Переход круговой спирали в полигональную на грани (001) кристалла KCe-

молибдата. 48 
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Заключение 

В результате выполнения курсовой работы подобрана и подробно 

проанализирована литература, излагающая основные концепции роста кристаллов, 

более подробно освещена дислокационная теория роста и методы, позволяющие 

изучать слоисто-спиральный рельеф на гранях кристаллов.  

Рассмотрена коллекция кристаллов редкоземельных  гептанталатов и  калий 

редкоземельных молибдатов.  

Преимущественно, на гранях всех образцов развиты полигональные или 

смешанные спирали.  

Грани ряда составов гептатанталатов 554, 562, 563, 564, 565 выглядят 

оптически гладкими, что, в частности, может быть вызвано крайней тонкой 

микроструктурой поверхности грани и оптическими эффектами, возникающими при 

изучении в отраженном свете. Для редкоземельных гептатанталатов оценочно 

показана зависимость "выраженности" спиралей роста от состава: по сравнению с 

YHT более крупные спирали зафиксированы на кристаллах LaHT независимо от 

добавочного редкоземельного катиона. Спирали на калий-редкоземельных 

молибдатах визуально выглядят рельефнее, с более протяженными участками между 

соседними витками. Эта особенность, по-видимому, связана высокими 

пересыщениями на заключительных, относительно низкотемпературных стадиях 

охлаждения раствора-расплава. 
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