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Аннотация: Для выяснения механизма роста кристаллов зенгеита в работе использовалась методика 

быстрой кристаллизации тонких пленок. Получена экспериментальная зависимость скорости роста от 

температуры фронта кристаллизации. 

Abstract: To clarify the mechanism of growth of zengeite crystals, the method of rapid crystallization of thin films 

was used in the work. The experimental dependence of the growth rate on the temperature of the crystallization front is 

obtained. 
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Одним из способов выяснения атомного механизма роста кристаллов является экспериментальное изучение 

связи между скоростью роста кристаллов V и переохлаждением ΔT на его поверхности [1 - 7]. 

Зенгеит, или гидроксид галия, имеет химическую формулу Ga(OH)3. Он встречается в природе в некоторых 

месторождениях алюминия, железа, цинка и т.д. в виде полупрозрачных кристаллов. 

В работе использовалась методика исследования быстрой кристаллизации тонких пленок 

переохлажденного металла [7]. Для повышения надежности определения температуры при высоких скоростях 

процесса, когда измерения обычной термопарой становятся невозможными, использовалась естественная 

внутренняя термопара, роль которой играл контакт твердой и жидкой фаз, т.е. сама исследуемая поверхность. 

Применение этой методики для исследования кристаллизации зенгеита позволило явно определить 

переохлаждение на фронте кристаллизации и изучить его связь со скоростью роста. 

Зенгеит в виде слоя толщиной 0,3 - 0,6 мкм (шириной 20 мм, длиной 450 мм) наносили на поверхность 

кварцевой трубки диаметром 25 мм. Гальванометр работал в баллистическом режиме и включался в цепь при 

помощи контактного устройства на определенный достаточно короткий промежуток времени. Контактное 

устройство управлялось электронным отметчиком времени и замыкало цепь, составленную (для устранения 

посторонних контактных потенциалов) только из медных проводов одной партии.  

В ходе эксперимента зенгеит расплавляли при помощи нагревателя, расположенного внутри трубки. Затем 

нагреватель выключали и через трубку пропускали воду из ультратермостата, нагретую до температуры, ниже 

температуры плавления. После выдержки, необходимой для выравнивания температуры в системе, 

закристаллизовывали участок слоя и выдерживали фронт неподвижным при помощи внешнего нагревателя. 

Затем слой затравливали с другого конца, и при движении фронта по среднему участку пленки включали 

измерительную цепь. При этом показания гальванометра пропорциональны термо-э.д.с., возникающей в цепи 

при движении фронта кристаллизации с данной скоростью. Скорость роста определяли по времени 

прохождения фронтом отрезка длиной 200 мм. Изменение скорости достигали изменением исходного 

переохлаждения расплава. Возникающая в цепи э.д.с. ε определяется выражением ε= εкр(T'ф - T''ф) = εкрΔT и 

равна разности температур на движущемся T''ф и неподвижном T'ф фронтах кристаллизации (т.е. 

переохлаждению ΔT), умноженной на чувствительность пары кристалл - расплав εкр. Термоэлектрическая 

чувствительность пары зенгеит твердый - зенгеит жидкий, как показали специальные измерения, составляет 2,35 

мкВ/К для кристалла, выращенного в направлении {100}, и 1,84 мкВ/К в направлении {111}. В расчетах 

использовали среднее значение. 

 



 
Рис.1. Температурная зависимость скорости роста кристаллов галлия 

 

Полученные результаты представлены на рис. 1. Зависимость V (ΔT) имеет линейный характер, наклон 

прямой характеризует кинетический коэффициент К = V/ΔT, равный 5,2 см. Прямая, построенная методом 

наименьших квадратов, отсекает на оси абсцисс отрезок, соответствующий 0,1 К. Интересно отметить, что 

специальные опыты, проведенные этим методом в области малых скоростей (5 ∙ 10 ⁻³ - 5 ∙ 10 ⁻² мм/с), 

обнаружили некоторую остаточную термо-э.д.с. на границе кристалл - расплав, соответствующую 0,08 К. 

Природа этого явления не выяснена. Возможно, оно обусловлено различием микроскопического строения 

границ фаз при кристаллизации и плавлении металла или небольшим накоплением примеси вблизи фронта 

кристаллизации. Если формально учесть этот термоэлектрический эффект, не связанный с переохлаждением на 

фронте, то приведенную на рисунке прямую необходимо сместить влево на величину 0,08 К. Прямая при этом 

пройдет через начало координат.  
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