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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Кристаллы триглицинсульфата {МН2СН2СООН)з-Н2804 - Т ГС являются 

сегнетоэлектриками с водородными связями, свойства которых определяются 
порядком распределения протонов на этих связях. Точка Кюри равна 49°С. 
Выращивание и исследование кристаллов аминокислот и их соединений в на
стоящее время является актуальной научно-технической проблемой, важной 
для многих отраслей науки и техники: неорганической химии, физики и химии 
твердого тела, твердотельной электроники, биологии и т.д. С научной точки 
зрения наиболее важным является то, что понять структуру и свойства сложных 
органических и неорганических композшдай, в состав которых входят различ
ные аминокислоты, можно только детально изучив условия формирования и 
свойства достаточно совершенных монокристаллов тех компонентов, из кото
рых они строятся. Кристаллы ТГС являются очень важным модельным объек
том для решения такой задачи. Их растят обычно из водных растворов, и при 
этом большое значение имеет состояние воды в соответствующих водных сис
темах, в том числе водородных связей, формирующих эти системы. Поэтому 
изучение особенностей взаимодействия ТГС с водой на разных стадиях форми
рования кристаллов и их дальнейшего использования также является актуаль
ной научной задачей. Рост кристаллов ТГС осуществляют, в основном, при 
температурах от комнатной и выше. В то же время сама вода претерпевает, как 
известно, наиболее важные фазовые превращения при температурах вблизи 
О'С, где происходит кардинальная перестройка ее собственных водородных 
связей. Такая перестройка оказывает влияние на состав, структуру и свойства 
кристаллов ТГС , полученных из водных растворов при соответствующих усло
виях. Поэтому выращивание кристаллов ТГС хфи Т < О С может дать новую 
ценную информацию об особенностях водных систем, претерпевающих фазо
вые превращения в этих условиях. 

Б данной работе исследовано взаимодействие ТГС с водой, в том числе и 
при Т < О^С. Особое внима1ше уделено таким условиям, при которых одновре
менно происходят фазовые превращения и растворителя - воды и растворенно
го вещества — ТГС, что имеет место в областях изменения температуры и 
концентрации водных растворов, прилегающих к точке эвтектики на фазовой 
диаграмме системы «НгО - ТГС». Изучено также влияние монокристаллов ос
новного материала твердотельной электроншси - кремния на условия зарожде
ния, роста и свойства кристаллов ТГС в водных растворах, в объеме и на 
поверхности кремния. 

Цель работы: установление закономерностей, связывающих между со
бой условия зарождения и роста кристаллов ТГС в водных растворах — их тем
пературу и концентрацию, со свойствами этих кристаллов. 

В соответствии с поставленной целью решали следующие задачи: 
1. Развить методику фракционного плавления льда-[1] с целью хфименения 
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ее к различным водным системам, в том числе содержащим аминокислоты 
и их соединения, установив при этом степень обЕЦНости тех представлений, ко
торые были сформулированы ранее для водно-солевьпс систем, по отношению к 
водным системам с более сложным ионно-молекулярным составом; 

2. Определить условия для выращивания кристаллов ТГС при Т< 0°С, при
годных для из)^ения их оптических и электрических свойств, сопоставить по
лученные данные с результатами для кристаллов, выращехгаых по стандартным 
методикам при Т > 20''С; 

3. Исследовать взаимодействие кристаллов ТГС с парами воды методом 
изопиестирования, изучить физико-химические свойства водных растворов 
ТГС, использовав измерение поверхностного натяжения, потенциометрическое 
титрование. 

4. Исследовать условия зарождения и роста кристаллов ТГС в водь рас
творах в присутствии пластин монокристаллического кремхгая с разными мето
дами обработки его поверхности, используемыми в твердотельной кремниевой 
планарной технологии: покрытие слоем термического и пиролитического Si02, 
поликремния, пористого кремния, металла. 

5. На основе анализа полученных результатов сделать заключение о меха
низме изменения условий зарождения, роста, состава, структуры и свойств кри
сталлов ТГС при изменении температуры и концентрации исходного раствора в 
область их значений, близких к эвтектике. 

Научная новизна. 
Установлено, что смещение состава и температуры исходного раствора в 

область эвтектики приводит к резкому изменению всего комплекса свойств 
кристаллов ТГС: электропроводности, диэлектрической проницаемости, поля
ризуемости, реакционной способности по отношению к воде, оптических 
свойств, параметров решетки. 

Обнаружено повышение точки Кюри на 0,2 — 1,3 "С для кристаллов ТГС, 
выращенных при Т < o V , относительно кристаллов, выращенных по классиче
ским методикам (Т > 20*'С). 

Показано, что характер взаимодействия воды и компонентов кристаллов 
ТГС в водных растворах, при снижении температуры раствора предопределяет 
все изменения в свойствах кристаллов ТГС. 

Обнаруженные закономерности объясняются тем, что в эвтектической 
области механизм послойного роста кристалла сменяется механизмом блочно
го роста, а захват воды кристаллом приводит к ее агрегатированию по грани-
(ам блоков, что, в частности, изменяет условия формирования 

сегнетоэлектрических доменов и весь комплекс их электрических свойств. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
использования кристаллов Т ГС в изделиях электронной техники, в первую 
очередь с кремниевыми твердотельными электронными схемами. Поэтому 
изучение взаимодействия ТГС с поверхностью монокристаллов кремния, после 
различных режимов его обработки, имеет научно-техническое, практическое 
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значение. 

Результаты исследований могут бьггь использованы для оптимизации про
цессов синтеза HOBOIX» поколения неорганических материалов на основе кри
сталлов полупроводников (Si) и сегнетоэлектриков. 

На защиту выносятся: 
1. Данные о физико-химических свойствах кристаллов ТГС, синтезированных 
из водных растворов в эвтектической области составов и температур. 
2. Представления о роли температуры в механизме зарождения и роста кри
сталлов ТГС в водных растворах. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
следующих конференциях: Forth biternational Conference Single Crystal Growth 
and Heat & Mass Transfer. (Obninsk 2001r.); EMF2003: The 10th European Meet
ing on ferroelectncity (Cambridge U K 2003r.); X V Международном совещании 
«Рентгенография и кристаллохимия минералов», (Санкт-Петербург 2003г.); П 
Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в конденсирюван-
ном состоянии и на межфазных границах» ФАГРАН-2004 (Воронеж 2004г.); 
научных сессиях В Г У (2002, 2003гг.); Конференции «Фракталы и прикладная 
синергетика» (Москва 2005г.). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 10 статьях и тези
сах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит издаедения, четырех 
глав, выводов, списка литературы (84 наименований), приложения. Работа из
ложена на 167 страницах, содержит 74 рисунка и 16 таблиц. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Глава 1. Обзор литературы. Проведен анализ литературных данных, в ко
торых описывается структура воды и ее свойства. Представлены несколько 
групп моделей структуры воды. Показано, что во многих работах, особенно в 
последние годы в качестве основного элемента структуры воды рассматривает
ся единая сетка водородных связей. Конкретную реализацию такой сетки мож
но получить только в компьютерном эксперименте. Анализ литературных 
данных показал, что водородная сетка получается разной у разных авторов - в 
зависимости от определения водородной связи, которое они используют. Раз
нообразие моделей воды говорит о том, что ни одна из них не является полно
стью удовлетворительной. 

Рассмотрены особенности структуры воды при температуре ниже 0° С, от
мечено, что для объяснения электрических свойств льда, его электропроводно
сти и диэлектрической проницаемости применяются представления об 
ориентахщонных дефектах, тесно связанных с ионньаш дефектами НзО^ и ОН". 
Приводятся современные взгляды на состояние ионов в растворах, положи
тельную и отрицательную гидратацию. Гидратация определяется _не только 
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числом молекул воды в гидратных оболочках, но и их геометрическими и 
энергетическими характеристиками. 

Представлены современные теории роста кристаллов, включающие в себя 
теорию микроблочного роста, а также некоторые методы выращивания кри
сталлов из низкотемпературных водных растворов. Отмечено, что в реальных 
условиях процессы кристаллизации всегда протекают неравновесно. 

Описаны физико-химические свойства кристаллов триглицинсульфата 
(ТГС), которые являются основным объектом исследования данной работы 
Приводятся некоторые данные о сегнетоэлектриках, их классификации. 

Приведенные в обзоре литературы данные позволяют заключить, что важ
нейшим фактором, определяющим состояние воды и условия ее взаимодейст
вия с другими веществами, в частности ТГС, является температура. Поэтому в 
основу экспериментов были положены методы, позволяющие варьировать тем
пературу роста кристаллов в интервале, включающем в себя температуры важ
нейших фазовых гфевращений воды и растворенных в ней веществ. 

Глава 2. Методики эксперимента. Описаны основшые методы исследо
вания кристаллов ТГС, а также водных растворов, из которых выращивались 
кристаллы. Использована методика фракционного плавления льда [1] для про
верки ее возможностей применительно к различным водным системам, в том 
числе содержащим аминокислоты и их соединения, например, «лизин - вода», 
«гидрохлорид лизина - вода». Метод фракционной кристаллизации и плавле
ния льда использовался для исследования характера распределения компонен
тов в изучаемых системах. 

Кристаллы ТГС выращивали из водных растворов, насьпценных при раз
личных температурах. 

Использовали 2 метода: 
1. Снижение температуры насьпценного раствора; 
2. Медленное испарение растворителя - воды. 

Используя установленные ранее координаты точки эвтектики Тэ для сис
темы «НгО - ТГС» [2], определили оптимальные концентрации водных раство
ров, из которых осуществляли рост кристаллов ТГС методом понижения 
температуры в двух диапазонах температур: 

1) от + 40 до -1-20 °С; 2) от -Ь 20 до - 5 °С. 
Концентрация исходного раствора в первом случае составляла 30 масс. % ТГС, 
во втором - 16 масс. % ТГС. Время роста кристаллов в различньк эксперимен
тах составляло от 70 до 120 часов. 

Кристаллы ТГС выращивали также в чашках Петри, на дне которых рас
полагали стандартные пластины монокристаллического кремния диаметром 76 
мм и толщиной 400 мкм различных марок, используемых в кремниевой планар-
ной технологии: К Э Ф 20 (100); К Э Ф 0,8 (111); КДБ 10 (111). Диаметр кремние
вых пластин при этом был несколько меньше диаметра чашки Петри. 

Для изучения взаимодействия исходного порошка ТГС и полученных кри
сталлов с водой использовали метод изопиестирования и определения плотно
сти кристаллов. 



Рентгенофазовый анализ образцов проводили на дифрактометре Дрок 4-
07 в автоматическом режиме с шаговым перемещением 0,1° и временем экспо
зиций 1 секунда на СоКа излучении. 

Инфракрасные спектры поглощения были получены с использованием 
двулучевого инфракрасного спектрофотометра Specord - 75 I R (Германия). 

Инфракрасные спектры отражения получали с использованием спектрофо
тометра Инфралюм — Ф Т — 02. 

Исследование электрических свойств кристаллов ТГС проводили на образ
цах, которые были вьфезаны из выращенных кристаллов в виде плоских пря
моугольников заданной ориентации. Исследования зависимости 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь от температуры бьши 
проведены по методике, принципиальная схема которой показана на рисунке 2 

Рис 2. Схема установки для 
изучения зависимости ди
электрической проницаемости 
и тангенса угла потерь от 
температуры (1-образец, 2-
термостат, 3-LCR метр, 4-
Э В М , 5-термометр) 

Образен (1) помещался в термостат (2) и равномерно нагревался Темпе
ратура фиксировалась электронным термометром (5) на основе микросхемы 
DS1820 с точностью О 1''С. Показания емкости образца и тангенса угла потерь 
снимались с помощью цифрового LCR метра 41R (3), имеющего интерфейс 
RS232 для связи с компьютером (4), частота измеряющего напряжения 1кГц, 
амплитуда I B . Фиксирование и последующая обработка экспериментальных 
данных проводилась с помощью специальной программы-драйвера. Диэлек
трическая проницаемость е вычислялась по формуле емкости плоского конден
сатора: е = 0.9 С, где: d - толщина образца в см, S - площадь образца в 

о 
см , С — емкость в пФ. 

Рис. 3 Схема Сойера -
Тауэра с фиксированием 
петель диэлектрического 
гистерезиса на компью
тере. 

Петли диэлектрического гистерезиса снимали по стандартной схеме Сойе-
ра-Тауэра (рис. 3). Петли наблюдали на электронном (2) и цифровом осцилло
графе (3) PCS64 с последующей записью на компьютер (4). 
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Спонтанная поляризация рассчитывалась по формуле: Р̂  =1,41- " " S ' 

где: Ue, - это напряжение на эталонном конденсаторе В, С^ - емкость эталон
ного конденсатора мкФ, S — площадь электродов образца см . 

Поле смещения оценивали по смещению петли диэлектрического гистере
зиса вдоль оси Е. Погрешность в определении Е;^ ~ 5-6%. 

Исследования эффективной диэлектрической проницаемости проводили па 
установке, схема которой изображена на рисунке 4. 

)f 

С. 
Рис. 4 Схема измерения эффек
тивной диэлектрической 
проницаемости (нелинейности) 

Т 
В схеме использовали генератор 50-^2ОО00Гц с амплитудой си1Т1ала 0-3 ОБ, вме
сте с повышающим трансформатором, что позволило получить напряжение на 
обкладках образца амплитудой до 220В. Расчет эффективной нелинейности 

4яР ^miC^T-U^j. 
производили по формуле: ^^^ = —— = г— , 

где и „ - напряжение на эталонном конденсаторе, Ux - напряжение на обкладках 
образца, d — толщина образца, S - площадь образца. 

Исследования электрических свойств бьши выполнены на кафедре экспе
риментальной физики В Г У , рештенофазовый анализ осуществлялся на кафедре 
физики твердого тела, оптические исследования на кафедре аналитической хи
мии В ГУ . 

Глава 3. Результаты и их обсуждение. Рост кристаллов ТГС осуществля
ется из водных растворов, поэтому представляло интерес рассмотреть свойства 
растворов триглицинсульфата, которые определяются поведением ионов гли
цина и сульфат-ионов. 

Было проведено потенциометрическое титрювание серной кислоты, глици
на и ТГС. На основании полученных данных установлено, что в водном 
растворе ТГС практически нацело диссоциирует на глицин и серную кислоту. 
Эти компоненты в водном растворе ведут себя в значительной степени незави
симо. 

Взаимодействия кристаллов ТГС с парами воды изучали методом изопие-
стирования. При сравнении количества поглощенной воды на 1 моль вещества 
при насыщении образцов водой, установили, что эта величина существенно от
личается для разных образцов, и большее количество воды поглощают кри
сталлы ТГС, вьфащенные в области низких температур. Установлено, что 
поглощение воды происходит ступенчато. Поглощение воды кристаллами ТГС 
в интервале ее активности Лу, в стандартном растворе от 0,33 до 0,80 незначи-



тельно. Свыше а,, = 0,80 происходит резкий рост количества воды, 
поглощенной ТГС. 

Рентгенографические исследования «низкотемпературных» кристаллов, 
проведенные на дифрактометре ДРОН-4, показали заметные сдвиги и измене
ния интенсивностей рефлексов по сравнению с высокотемпературными кри
сталлами ТГС. Результаты расчетов параметров элементарной ячейки (а, Ь, с) 
указывают на то, что параметры " Ь " и " с " у всех исследованных кристаллов 
одинаковы, а параметр " а " имеет тенденцию к увеличению у низкотемпера
турных кристаллов. 

На рис. 5-8 представлены зависимости диэлектрической проницаемости и 
электропроводности от температуры для ряда образцов кристаллов ТГС, выра
щенных при высокой Т = (20 - 4(fC) и чизкой - вблизи эвтектики Т= (-5 - + 
S^C) температурах. 

8x10' 

У \ 

Рис.5 Зависи
мость диэлек
трической 
проницаемости 
от температу
ры для образца 
низкотемпера
турного кри
сталла ТГС. 

■ ■ ^ . 
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Рис.6. Зависи
мость прюво-
димости от 
температуры 
для образца 
низкотемпера
турного кри
сталла ТГС. 
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Рис.7. Зави
симость ди-
электрическо 
й проницае
мости от тем
пературы для 
образца вы
сокотемпера
турного 
кристалла 
ТГС. 
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Рис,8. Зави
симость про
водимости от 
температуры 
для образца 
высокотем
пературного 
кристалла 
ТГС. 

Обращают на себя внимание два обстоятельства: 
Все зависимости имеют типичный для кристаллов ТГС вид с максимумом в 

области фазового перехода. Максимумы на кривых температурных зависимо
стей и диэлектрической проницаемости и электропроводности, характеризую
щие положение точки Кюри, сдвинуты для низкотемпературных кристаллов в 
область более высоких температур. Величина сдвига для разных образцов не
сколько разная, но достигает 1,35^ при точности измерений температуры в 
этих экспериментах —0,0 l"C. Для контрольного образца высокотемпературного 
кристалла ТГС (Троей около 48°С) точка Кюри равна 49,0°С (рис. 7). 

С изменением температуры роста кристаллов изменяются как абсолютные 
значения электрических параметров, так и форма кривых в области максимумов 



и 
Так, например, диэлектрическая проницаемость е, с понижением 
температуры роста кристаллов уменьшается более чем на порядок. Можно от
метить, что для высокотемпературных кристаллов ТГС , значение проводимо
сти, пройдя точку Кюри спадает очень резко практически до нуля (рис. 8), в то 
время как для низкотемпературных кристаллов значение проводимости снижа
ется медленно (рис. 6). 

«10^ 

6 • 

-.=JA^ 

Рис.9 Зависимо
сти диэлектри
ческой проница
емости от тем
пературы для 
низкотемпера
турного кри
сталла ТГС 
1- первоначаль
ная зависимость, 
2- спустя три 
месяца 

35 40 45 50 55 Т,°С 
Установлено также, что через определенный промежуток времени ~ 3 ме

сяца, форма температурной зависимости диэлектрической проницаемости для 
некоторых низкотемпературных образцов (рис. 9) изменяется, "возвращаясь " к 
высокотемпературному состоянию. Происходит смещение точки Кюри для ник-
котемпературного кристалла в сторону низких температур, и сам пик изменяет 
сталлов ТГС. 

По петлям гистерезиса были рассчитаны коэрцитивное поле и спонтанная 
поляризация. Величина коэрцитивного поля для низкотемпературных кристал
лов больше, чем для высокотемпературных кристаллов ТГС и при комнатной 
температуре составляет 380 В/см. Вблизи точки Кюри коэрцитивное поле об
ращается в 0. 

Зависимость спонташюй поляризации (определенной из параметров петли 
сегнетоэлектрического гистерезиса) от напряженности внешнего электрическо
го поля для кристаллов ТГС, выращенньсс при разной температуре, представле
на на рис. 10. 

Характерно, что петли гистерезиса для низкотемпературных кристаллов 
ТГС начинают разворачиваться в достаточно больших полях « 200 В/см, а сама 
поляризация меньше и изменяется более плавно. Из анализа литературных дан
ных известно [3], что такое поведение сегнетоэлектрических кристаллов может 
быть связано с наличием в них дефектов и примесей. 

Теоретически считается, что суммарное воздействие дефектов (примесных 
и собственных) может бьггь учтено, например, с помощью представления о 
внутренних полях смещения, уменьшающих значение диэлектрической прони-
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Рис.10 Зависи
мость поляриза
ции от 
напряженности 
внешнего элек
трического поля 
для кристаллов 
ТГС, выращен
ных: 1,2,3 — при 
Тот+5 до-5 " с , 
4 - при Т от 40 
до 20 "с. 

цаемости в максимуме Бмакс и сдвигающих его в сторону более высоких темпе
ратур. Согласно термодинамической теории Ландау - Гинзбурга - Девоншира 
сдвиг температуры Кюри, обусловленный наличием этих полей можно опреде
лить по формуле: 
ДТ = К"^ ♦ g 2/3̂  j,^g ^ _ величина, определяемая коэффициентами разложения 
термодинамического потенциала в ряд по степеням поляризации; Е - напря
женность внутреннего поля смещения. 

Такой расчёт для ТГС, проведённый нами, дал величину Ес„ -10 В/см. Не
обходимо так же отметить, что максимальный сдвиг точки Кюри, обнаружен
ный при снижении Т роста до 11 -12 " С экспериментально составляет ~ 0,15 -
0,25 " С [3]. 

Таким образом, оставаясь на позициях классических представлений о кри
сталлах ТГС, выращешгых при Т > 20 "С трудно объяснить те, значительно бо
лее существенные изменения, которые мы установили для свойств кристаллов 
ТГС, выращенных в эвтектической области. 

Таблица 1. Свойства кристаллов ТГС, выращенных при высокой и низких 
температурах 

Параметры 
1фисталлов 

Точка Кюри, Тс, "С, 
Диэлектрическая прони
цаемость в максимуме, 
^ а х 

Спонтанная поляризация, 
РьИкКл/сМ* 
Коэрцигивное поле, Es, 
В/см 

Кристалл ТГС, выра
щенный при низких 
температурах 
50,35 

2048 

1,97 

380 

Кристалл ТГС, выращенный 
при высоких темперапурах 

49,0 

60120 

3,8 

210 
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Очень важную информацию о свойствах кристаллов ТГС и характере 

их взаимодействия с водой дают данные исследования амплитудных и частотных 
зависимостей эффективной диэлектрической проницаемости (эффективной нели
нейности), представленные на рисунках И - 14. 

i 6x10' 

ОД 0,2 0,3 
Е, кВ/см 

0,4 0,5 

Рис.11 Зависимости эффективной диэлектрической проницаемости от ам
плитуды переменного электрического поля для образца низкотемпературно
го 1фисталла ТГС при разных температурах измерения. 

При повышении температуры измерения максимумы на кривых растут и 
смещаются в область меш.ших амплитуд. Это характерно, в общем, и для высо
котемпературных кристаллов. В то же время при низких полях на кривых обна
руживаются минимумы, характерные для кристаллов ТГС, легированных 
некоторыми примесями. Причем эти минимумы также характерно изменяются 
в зависимости от температуры, постепенно сужаясь и исчезая при приближении 
к точке Кюри. Частотные зависимости эффективной диэлектрической прони
цаемости для высокотемпературного и низкотемпературного кристалла ТГС 
представлены на рисунках 12, 13. 

8x10' 
1,4 
1,2 
1,0 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
О 

50Гц 

1600Гц 

0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 1,2 

Ех10',В/см 

Рис.12 Зависимо
сти эффективной 
диэлектрической 
проницаемости от 
амплитуды пере
менного электри
ческого поля для 
образца высоко
температурного 
кристалла ТГС 
при разньлх часто
тах 
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Рис.13 Зависимости эффективной диэлектрической проницаемости 
от амплитуды переменного электрического поля для образца низ
котемпературного кристалла ТГС при разных частотах 

Для высокотемпературного образца максимум эффективной диэлектри
ческой проницаемости при повышении частоты заметно уменьшается вплоть до 
частоты 1600Гц, при которой почти исчезает. Кривые еэфф(Е) низкотемператур
ного кристалла при низких частотах (то 50 до 400 Гц) практически не меняются 
и только при частотах 800 и 1600 Гц заметен сдвиг кривых в теоретическом на
правлении — вправо. Общий вид кривых Еэфф низкотемпературных кристаллов 
похож на зависимости е̂фф для кристаллов легированных, например, примеся
ми РЗЭ. Такое поведение кривых эффективной нелинейности низкотемпера
турного кристалла объясняется данными, представленными на рис. 14. При 
частоте 50 Гц и температуре 25 "С для одного и того же образца измерены че
тыре кривых 8эфф с интервалом между измерениями 15 минут. При каждом по
следующем измерении проявлялся эффект старения образца. Ширина 
минимумов в зависимости Еэфф(Е) уменьшается, а максимумы смещается в сто
рону меньших полей. Эго свидетельствует об уменьшении внутреннего сме
щающего поля и отжиге ростовых дефектов кристаллов ТГС, вьфащенных 
ниже о" С. 
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Рис.14 Зависимости 
эффективной ди
электрической 
проницаемости от 
амплитуды пере
менного электри
ческого поля для 
образца низкотем
пературного кри
сталла ТГС при 
разных измерени
ях. Т=25'' С, часто-
та-50Гц 

Для объясне1шя различия в электрических свойствах кристаллов ТГС, вы
ращенных при разных температурах, «высокотемпературных» - Тр > 20''С и 
«низкотемпературных» - Тр < 0''С рассмотрено влияние изменения температуры 
роста кристаллов на механизмы их зарождения и роста. 

При снижении температуры роста кристаллов в область эвтектики, по на
шему мнению, существенно изменяется механизм зарождения и роста кристал
лов и, соответственно их состав, структура и свойства. Причём, в первую 
очередь изменяется количество воды, входящей в кристалл из раствора, её со
стояние в кристалле и, соответственно, её влияние на свойства кристаллов. 
Очевидно, что изменение состояния воды в кристаллах, выращенных из водных 
растворов, в первую очередь зависит от состояния воды в этих растворах. 

Из литературы известно [4], что одним из наиболее характерных призна
ков, определяющих структуру кристаллов при блочном механизме их роста яв
ляется резкое уменьшение диэлектрической проницаемости кристаллов, а 
также повышенная пористость кристаллов и пониженная плотность, что мы и 
наблюдаем у низкотемпфатурных кристаллов ТГС. 

В настоящее время имеется большое количество экспериментальных ре
зультатов и теоретических представлений, говорящих о том, что в самых раз
ных системах эвтектического типа, в области эвтектики ещё до достижения 
линии ликвидуса и точки эвтектики, истинные жидкие растворы при снижении 
температуры превращаются в коллоидно — дисперсные фазы, претерпевая при 
этом превращения, которые можно назвать эвтектическим распадом жидкого 
раствора с образованием микрогетерогенной системы [5, 6]. Именно это об
стоятельство и ведёт, по - нашему мнению, к резкому изменению условий кри
сталлизации в системе " вода - Т Г С " и свойств полученных кристаллов. 
Послойно- молекулярный механизм роста, характерный для температур и 
концентраций вдали от эвтектических составов вблизи эвтектики сменяется на 
блочный. 

Блочная структура кристаллов ТГС резко изменяет условия его поляриза
ции, как спонтанной, так и под действием внешних электрических полей. 
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Таким образом можно предположить, что в низкотемпературных кристал
лах ТГС вода концентрируется преимущественно по границам блоков. Это за
трудняет и сам прюцесс доменизации кристаллов и способность доменов к 
переориентации под действием внешнего электрического поля, что проявляется 
в повышении температуры Кюри. Выдержка низкотемпературных кристаллов 
при комнатной температуре в течение примерно трех месяцев приводит к пре-
имуш,ественному растворению воды, захваченной по границам блоков, в объе
ме кристаллов с образованием ее твердого раствора, что и проявляется в 
релаксации их электрических свойств (рис. 9). Аналогично ведут себя низко
температурные кристаллы и под действием высокочастотной полевой обработ
ки, которая резко сокращает время их релаксации к высокотемпературному 
состоянию (рис. 14). Результаты, полученные при исследовании электрических 
свойств кристаллов ТГС подтверждаются данными по определению их плотно
сти, изопиестирования и дегщфатации. 

Установлено, что плотность кристаллов триглицинсульфата, выращенных 
из водньк растворов, существенно ниже, чем плотность исходного ТГС (1,69 
г/см'). Для кристаллов, выращенных при комнатной температуре, она составля
ет 1,608 г/см^ а для низкотемператрурных кристаллов 1,551 г/см'. При дегид
ратации этих кристаллов потери веса примерно одинаковые. 

Можно предположить, что вода, захваченная кристаллами ТГС при их рос
те, в процессе нагрева кристаллов с целью ее удаления, в основном, перерас
пределяется в объеме кристалла, напрршер, растворяясь в нем в виде твердого 
раствора или заполняя пустоты, не заполненные при более низких температу
рах. Большее поглощение воды в экспериментах по изопиестированию низко
температурных кристаллов подтверждает это предположение, показьгеая, что 
низкотемпературные кристаллы по своей внутренней структуре более дефект
ны и имеют большую емкость для захвата воды не только из раствора, но и из 
ее паров. 

Далее изучалось влияние кремния на рост кристаллов ТГС. Изучены усло
вия зарождения и роста кристаллов ТГС в водных растворах в присутствии 
пластин монокристаллического кремния различных марок с разными методами 
обработки поверхности, используемыми в твердотельной кремниевой планар-
ной технологии: покрытие слоем термического и пиролитического SiO^, поли
кремния, металлического титана, пористого кремния. 

Установлено, что размеры кристаллов, выращенных без кремния, их форма 
и ориентация имеют большее отличие, нежели кристаллов, выращенных в при
сутствии кремния. Наиболее крупные кристаллы растут ь поверхности моно
кристаллического кремния, а самые мелкие - формируются в сосуде без 
кремния. 

Необходимо особо отметить характер роста кристаллов ТГС на пористом 
кремнии (рис. 15 А). 
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Рис.15 Микрофотография кристаллических структур на поверхности кремния: 
А ) S i пористый; В ) S i пористый + ТГС ; С) S i пористый + анодное травление 
+ТГС; D ) Si пористый + травление в НС1+ТГС; Е ) Si пористый + травление в 
HF +ТГС; F ) S i шлифованный + ТГС. 

Микрофотографии образовавшихся структур ТГС на поверхности кремния 
представлены на рисунках (15B-15F). Сравнивая эти структуры, можно отме
тить, что на поверхности пористого кремния растут более крупные кристаллы 
правильной формы (рис. 15В) нежели кристаллы, образовавшиеся на поверхно
сти шхшфованного кремния (рис.15Р) На поверхности пористого кремния, до
полнительного подвергавшегося анодному травлению (рис.15С), - травлению в 
НС1 (pnc.lS.D), - травлению в HF (рис.15.Е) в этих условиях кр)шных кристал
лов ТГС не образуется. Поверхность кремния декорируется микрокристаллами 
ТГС. Эксперименты показывают, что влияние кремния на зарождение и рост 
кристаллов ТГС , зависит от степени дисперсности его поверхности. 

Механизм микроблочного роста кристаллов очень распространен в приро
де и характерен для микрогетерогенных исходных растворов. М ы считаем, что 
он реализуется и на определенньк стадиях кристаллизации из гомогенных рас
творов. В нашей работе это подтверждается микрофотографиями кристаллов 
ТГС, выращенных на поверхности кремния (Рис. 16а, б), а также кристалличе
ских структур, образованных при изотермическом испарении раствора ограни
ченного объёма (на поверхности кремния) в разных условиях (Рис.17, 18). 



Рис. 16а, б. Кристалл ТГС, выращенный на поверхности пластины крешшя, марки 
КЭФ 20 (100) 500, d = 380 нм путём медленного снижения температуры исходного 
раствора: а - вид сбоку; б — вид сверху, 
а) б) 

Рис. 17 а, б. Кристаллические струкгзфы ТГС, образованные на поверхности пласти
ны кремния, марки КДБ 10(111), пмфытого термическим SiOa, d = 0,85 нм, при изо
термическом испарении раствора ограниченного объёма, 
а) б) 

Рис. 18 а, б. Кристаллические структуры ТГС, образованные на поверхности 
пластины кремния, марки КДБ 10(111), П01фытого слоем поликремния SiOa, при изо
термическом испарении раствора ограниченного объёма. 
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На представленных фотографиях видно, что структуры, сформирован

ные на поверхности кремния, обработанного различным образом, имеют мик
роблочное строение и различную морфологию. Установлено, что ориентирую
щее влияние кремния изменяется в зависимости от характера покрыгия, но не 
исчезает полностью. 

Фазовые превращения исходной гомогенной фазы (истинного жидкого или 
твердого раствора) начинаются с перераспределения компонентов исходной 
фазы на микро-, а затем на макроуровнях. Зарождение, развитие, рост новой 
фазы требует изменения ближнего порядка исходной фазы, ее симметрии, сна
чала в отдельных локальных частях ее объема. Так как конденсированная среда 
представляет собой коллектив связанных между собой, взаимодействующих 
частиц, то изменения в состояниях отдельных частей системы неизбежно вле
кут за собой изменения в других ее частях и их распространение в среде, кото
рые часто описывают с помощью волновых (волнообразных) процессов и их 
моделей. Например, в твердых растворах это модель статических концентраци
онных волн [7], которая описывает пространственно-периодическую модуля
цию характера распределения компонентов при фазовых превращениях 
порядок- беспорядок. Модель предполагает переход от описания распределения 
атомов с помощью вероятностей к описанию амплитуд плоских концентраци
онных волн. Аналогичный переход от совокупности смещений атомов из узлов 
кристаллической решетки к совокупности амплитуд нормальных колебаний ис
пользуется в теории колебаний кристаллической решетки. 

Если говорить о жидких растворах, то хорошо известно, что в системах эв
тектического типа также возможно разделение компонентов в жидкой фазе при 
снижении температуры, которое, именно в силу специфики эвтектического 
взаимодействия может вести к пространственно-периодической модуляции 
состава жидкой фазы еще до образования в ней кристаллических зародьппей, 

В связи с этим, на наш взгляд, очень интересной является модель возник
новения ориентационных полей в водньпс растворах, основанная на представ 
лениях о гидрофобных взаимодействиях в водных системах и центрах образо
вания водородных связей (ЦОВС) [8]. В самом общем виде эта модель показы
вает возможность формирования в водных растворах ориентационных 
(гидрофобных) полей и концентрационных «гидрофобных волн», при введении 
в раствор гидрофобных поверхностей, не содержащих ЦОВС и вызываюпщх 
локальные изменения концентрации частиц раствора (эффективной) за счет из
менения характера взаимодействия частиц вблизи поверхности по сравнению с 
объемом. Очень важньш является также то, что эта модель, учитывая реальную 
структуру поверхности, позволяет определить вклад в гидрофобное взаимодей
ствие как гидрофобных, так и гидрофилъньк центров, т. е. центрах препятст
вующих и, наоборот, способствующих образованию водородных связей в 
растворе. Такой учет, по нашему мнению, позволяет объяснить те эксперимен
тальные данные, которые мы получили при изучении влияния поверхности мо
нокристаллов кремния, обработанной разньшм способами, на условия 
зарождения и рост кристаллов ТГС, а также целенаправленно управлять соот-
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ношением гидрофильной и гидрофобной составляющей их 
поверхностей и за этот счет, условиями роста и свойствами кристаллов. 

Так, например, структура кристаллов ТГС, выращенных как на поверхно
сти кремния так и в объеме раствора, может быть объяснена, в том числе, и с 
привлечением механизмов ориентационных полей и гидрофобных волн [8], ко
торые ведут к блочному, правильнее сказать упорядоченно-блочному росту 
кристаллов ТГС на поверхности и вблизи поверхности кремния даже из истин
ных жидких исходных растворов, при Т > 20° С. 

Эту модель на наш взгляд, логично применить и к самой теории эвтектиче
ских превращений в водных системах. Обособление растворенного вещества и 
растворителя - воды, с образованием коллоидно-дисперсной, микроблочной 
фазы в области эвтектики - это результат «гидрофобизации» раствора при сни
жении температуры, ведущей к замьпсанию водородных связей растворителя в 
собственных агрегатах. В свою очередь взаимное насьпцение водородных свя
зей растворителя - воды при снижении температуры раствора выталкивает час
тицы растворенного вещества в свои обособленные агрегаты и ведет к 
микрогетерогенизащги раствора, а затем и кристаллов ТГС , растущих из этого 
раствора. Взаимное насыщение водородных связей, отдельно у воды, и отдель
но, у молекул ТГС нарушает когерентность их сопряжения и взаимную раство
римость как в жидком, так и в твердом состояниях. 

Глава 4. Зарояздение и рост кристаллов Т Г С в водных растворах при 
низких температурах. В этой главе обобщены результаты экспериментов и не
которых теоретических представлений, что позволяет рассмотреть процесс за
рождения и роста кристаллов ТГС и его свойства, в первую очередь, 
сегнетоэлектрические, с общих позишга, учитывающих условия распада исход
ного раствора и условия «доменизации» вьфащенных из него кристаллов. 

Доменная структура, как и все сегнетоэлектрические свойства кристаллов 
ТГС, в значительной мере зависят от условий выращивания кристаллов, осо
бенно температуры роста. Их выращивают обычно из водных растворов, насы
щенных при Т> 20 С. 

В этих условиях исходные водные растворы ТГС являются гомогенными 
фазами как на макро- , так и на микроскопическом уровне в состоянии термо
динамического равновесия, с минимумом свободной энергии. Зарождение и 
рост кристаллов ТГС при охлаждении раствора контролируется величинами и 
градиентами пересыщения растворов по ТГС, растворитель - вода остается в 
состоянии далеком от насьпцения и пересьпцения и имеет гомогенную микро
скопическую структуру с молекулярной степенью дисперсности, характерной 
для истинных растворов. В таких условиях зарождение и рост кристаллов ТГС 
происходит по слоевому механизму [9]. При формировании плоского фронта 
кристаллизация носит преимущественно послойных характер, а основным 
строительным элементом растущего кристалла являются отдельные молекулы 
ТГС. Изменение ряда свойств кристаллов ТГС, выращенных при Т< О^С, можно 
связать с изменениями в состоянии водородных связей, формирующих кри
сталлы. Ряд экспериментальных данных можно трактовать как результат «уп-
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рочения» водородных связей, уплотнения кристаллов с точки зрения 
«ужесточения» их доменной струпуры, повышения тепловой энергии кТ, не
обходимой для их разупорядочения. 

Система «вода — ТГС» описывается фазовой диаграммой эвтектического 
типа. По современным представлениям в эвтектических системах, в том числе, 
водных, исходный гомогенный водный раствор начинает претерпевать микро-
гетерогенизацию еще задолго до своего макроскопического распада в точке эв
тектики. В нем формируются области, обогащенные преимущественно водой 
либо растворенным в ней веществом - термодинамически равновесный лио-
фильный коллоидный раствор [6]. Естественно, что в этом случае зарождение и 
рост кристаллов (ТГС и льда) будут происходить совершенно по иному меха
низму массовой кристаллизации, который основывается на том, что вблизи эв
тектического состава и T , „ любое локальное пересыщение системы по одному 
из компонентов автоматически приводит к соответствующему пересьпцению по 
другому компоненту в соседней локальной области и поэтому кристаллизация в 
области эвтектики происходит в условиях, когда пересыщение как по раство
ренному веществу, так и по растворителю неразрывно взаимно связаны друг с 
другом. В этом случае кристаллизация носит не послойный атомно (молеку-
лярно) дисперсный характер, а осуществляется из уже предварительно сформи
рованных блоков. Существенно должны изменяться и условия взаимодействия 
кристаллов ТГС с водой, например, условия гидратации, так как молекулы во
ды в этих условиях агрегатируются в собственные блоки и не могут гидрати-
ровать частицы и блоки ТГС на молекулярном уровне дисперсности. 

Следовательно, доменная структура и все сегнетоэлектрические свойства 
кристаллов ТГС, выращенных из водных растворов близких по температуре и 
составу к эвтектическим, будут существенно иными, чем для кристаллов выра
щенных по традиционньпл, классическим методам из растворов, существенно 
отличных от эвтектических. Действительно, в нашей работе показано, что сег
нетоэлектрические свойства кристаллов ТГС, выращенных из водных раство
ров при Т< О'С, сутцественно отличны от таковых, выращенных при Т > 20 °С. 
В частности точка Кю^ч низкотемпературных кристаллов смещается в область 
более высоких темпер^^ур, изменяется величина и характер температурной за
висимости диэлектрической проницаемости, несколько изменяются параметры 
кристаллической решетки, изменяется характер электрической поляризации во 
внешнем электрическом поле, наблюдается сдвиг некоторых линий в ИК-
спектрах в коротковолновую область, наконец, изменяются условия насыщения 
кристаллов парами воды при их изопиестических исследованиях, плотность 
кристаллов. 

Можно предположить, что причиной этих изменений в свойствах кристал
лов ТГС является изменение условий их зарождения и роста, а также условий 
формирования доменов в них. Если в условиях формирования плоского фронта, 
при которых растут кристаллы ТГС по традиционньш методикам, доменизации 
подвергаются кристаллы, сформированные путем их послойного роста, на ста-
дрга, когда они обладают ярко выраженной монокристаллической структурой, 
то в условиях массовой кристаллизации вблизи эвтектики, стадия формирова-



22 
ния кристалла из блоков может совпадать со стадией формирования 
доменов в этих кристаллах. Образование упругих концентрационных доменов 
при распаде гомогенных твердых растворов происходит аналогично тому, как 
формируются домены в сегнетоэлектриках и ферромагнетиках [7]. Причем, на
чальная стадия такого распада происходит по спинодальному механизму, не 
требующему преодоления активационных барьеров для образования критиче
ских зародышей. Этому способствует соответствующий вид зависимости сво
бодной энергии системы от состава (d^E/dc^ < 0), кривая вьшукла. Хорошо 
известно, что термодинамический анализ условий формирования сегнетоэлек-
трических доменов также предполагает аналогичный ход зависимости свобод
ной энергии кристалла от поляризации. Можно предположить, что распад 
твердых растворов, микрогетерогенизация эвтектического раствора и домени-
зация кристаллов ТГС, растущих из водных растворов, происходят во многом 
аналогично. 

Таким образом, рост и свойства кристаллов ТГС из эвтектических водных 
растворов при Т< О С можно рассматривать как результат единого процесса 
доменизации исходного водного раствора ТГС под действием температурного 
поля, направленного в область температур ниже О'С. 

Выводы 
1. Определены оптимальные условия для вьфащивания кристаллов ТГС из 

водных растворов при Т < О "С. Они включают: концентрацию исходного рас
твора 16 масс. % при температуре 20 "С, постепенное снижение температуры до 
+ 5 " с , изотермическую выдержку при этой температуре в течение 24 часов, 
снижение температуры до — 5 С в течение 72 часов. 

2. Установлено, что смещение состава и температуры исходного раствора в 
область эвтектики приводит к резкому изменению всего комплекса изученных 
свойств кристаллов ТГС : электропроводности, диэлектрической проницаемо
сти, поляризуемости, реакционной способности по отношению к воде, оптиче
ских свойств, параметров решетки. 

3. Установлено, что электрические свойства кристаллов ТГС резко и зако
номерно изменяются при снижении температуры роста кристаллов от Т = 20 — 
40 ' С до Т = - 5 до +5 "С: диэлектрическая проницаемость снижается больше, 
чем на порядок; уменьшается спонтанная поляризация, изменяются их полевые 
и температурные зависимости, увеличивается коэрцитивное поле; температура 
в точке Кюри для низкотемпературных кристаллов увеличивается на 0,5 - 1,3 
С; петли диэлектрического гистерезиса становятся ассиметричными, начинают 

разворачиваться в достаточно больших полях (200 В/см). 
4. Определено влияние поверхности монокристаллов кремния на условия 

зарождения и роста кристаллов ТГС при различных условиях обработки по
верхности кремния и различных условиях роста кристаллов ТГС: температуре 
и концентрации исходного раствора. Оно заключается в том, что размеры кри
сталлов ТГС увеличиваются, по сравнению с теми, которые были получены в 
аналогичных условиях без кремния, в растворе появляются направления пре-
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имущественного роста кристаллов и при этом микроструктура кристаллов при
обретает блочный характер. 

5. Анализ полученных результатов и их сопоставление с литературными 
данными позволяют объяснить обнаруженные закономерности тем, что сниже
ние температуры роста кристаллов изменяет состояние воды в них. Это изме
нение может быть связано с изменением механизма зарождения и роста 
кристаллов от послойно — молекулярного к блочному. 
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