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Детальное исследование внешней и внутренней морфологии
смешанных кристаллов методами атомно-силовой микроскопии и
компьютерной микротомографии выявило систематически проявляющиеся
нано-микро-неоднородности индивидов, не свойственные веществам
фиксированного состава. Рельеф поверхности усложнен произвольно
перемежающимися элементами роста и растворения. Объем кристалла
характеризуется
хаотично-мозаичным
распределением
участков,
отличающихся разным соотношением изоморфных компонентов, что
проявляется наряду с зональностью и секториальностью индивидов.
Распределения смешанных кристаллов по составу и размерам при
массовом осаждении отличаются бимодальностью или полимодальностью.
Кристаллы наибольшей и наименьшей фракций (<10 и >100 мкм
соответственно) примерно одинаково обогащены одним из компонентов (в
разных системах его растворимость может быть либо большей, либо
меньшей), т.е. пересыщение не влияет на состав через скорость роста;
средний состав осадка также не зависит от пересыщения. Эти
фундаментальные эффекты отражают специфику роста смешанных
кристаллов и определяются двумя факторами [1, 2].
Один из них – реакция метасоматического обмена между кристаллом
и раствором (реакция высаливания). Обмен протекает либо сам по себе,
либо в комбинации с ростом или растворением. Он реализуется
посредством одновременных актов растворения и автоэпитаксиального
нарастания, распределенных по поверхности в форме случайно
чередующихся микроучастков, размеры которых варьируют в диапазоне
порядков 0.1-100 мкм. Участки произвольным образом блуждают по
поверхности, а какие-то из них могут исчезать или появляться (при этом
пограничный слой раствора также становится неоднородным с
соответствующим изменяющимся распределением неоднородностей по
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составу). Нарастающие слои перекрывают эти поверхностные мозаики,
препятствуя их гомогенизации. В свою очередь новые слои претерпевают
такие же процессы, захораниваются в негомогенизированном состоянии
последующими слоями и т.д. В результате смешанный кристалл
оказывается сложенным когерентными блоками [3, 4], составы которых
варьируют в широких пределах, тяготея к некоторым дискретным
значениям. Это свойство мозаичного распределения компонентов,
наблюдавшееся на всех искусственных и природных кристаллах,
тестированных методом рентгеновской микротомографии, ограничивает
перспективы выращивания и использования монокристаллов переменного
состава. Отметим, что описанный непрерывный обмен изоморфными
компонентами между кристаллом и раствором является универсальным
механизмом саморегулирования кристаллом состава. Выживают только те
участки поверхности и только те индивиды осадка, которые случайно
оказались окруженными порциями раствора «подходящего» состава, а
остальные растворяются. Растворение вызывает новые стадии
высаливания, выживание некоторых участков и индивидов твердой фазы с
растворением других и т.д.
Другой фактор – особое состояние метастабильного гетерогенного
равновесия раствора с твердой фазой, в котором могут находиться
кристаллы по крайней мере двух дискретных составов. Это состояние,
прогнозированное путем теоретического физико-химического анализа и
доказанное экспериментально, обусловлено тем, что в системе с
изоморфными компонентами пересыщение тормозит и при определенных
условиях останавливает стадию растворения затравки и, в свою очередь,
реакцию высаливания в целом. Согласно косвенным данным устойчивость
спонтанно образующихся на поверхности ростовых эпитаксиальных
протуберанцев действительно определяется их принадлежностью к
определенным
составам
изоморфного
ряда.
Протуберанцы
промежуточного состава оказываются неустойчивыми. Дискретное
распределение кристаллов по составу при массовом осаждении также
интерпретируется как тяготение к составам, соответствующим
гетерогенным метастабильным равновесиям. Сочетание взаимно
подходящих друг другу твердофазовых и жидких областей в определенной
мере случайно, однако подчеркнем, что наиболее устойчива локальная
микросистема,
соответствующая
метастабильному
гетерогенному
равновесию, т.к. в ней не происходит ни рост, ни растворение и
сохраняется постоянный состав фаз.
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Госконтрактом
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