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Кинематик електронографийа цсулу иля вакуум шяраитиндя НаЖл монокристалы цзяриня чюкдцрцлмцш TlGa1-xGexSe2 аморф назик 

тябягядя кристаллашма заманы фаза кечиди тядгиг едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, TlGa1-xGexSe2 аморф назик тябягясинин 
кристаллашмасы Аврами – Колмогоров тяряфиндян мцяййян едилмиш ганунауйьунлугла баш верир вя фаза кечидляринин кинетик яйриляри 
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t ktVV −−=  аналитик тянлийи иля характеризя олунур.    
 
Методом кинематической электронографии исследована кинетика фазовых переходов, происходящих в результате 

кристаллизации аморфных пленок TlGa1-xGexSe2, полученных вакуумным осаждением на монокристаллы NaCl . Показано, что 
кристаллизации аморфных пленок TlGa1-xGexSe2 происходит по закономерностям, установленным Авраами- Колмогоровым, и 

описывается аналитическим выражением кинетических кривых фазовых превращений )]exp(1[0
m

t ktVV −−=  
 
The crystallization kinetics of amorphous TlGa1-xGexSe2 films obtained by the vacuum deposition into NaCl single crystals have been 

investigated by the kinematic electron diffraction method. The crystallization is shown to occur in accordance with Avraami-Kolmoqorov 

law and is described by the analytic expression for the phase transition kinetic curves )]exp(1[0
m

t ktVV −−=  
 
Исследование структурных характеристик 

нанотолщинных полупроводниковых пленок с каждым 
днем приобретает все большую актуальность. Наиболее 
важным здесь является изучение процессов образования, 
роста и кристаллизации подобных пленок. В данной 
работе методом кинематической электронографии [1] 
исследованы процессы кристаллизации тонких 
аморфных пленок  TlGa1-xGexSe2 ( 5,03,0 ÷=x ат%). 
Как известно, структуру пленок малой толщины 
целесообразнее исследовать методом дифракции 
электронов, так как рентгенографический метод в данном 
случае недостаточно информативен, из-за относительно 
слабого рассеяния рентгенографических лучей [2]. 
Превращение одной модификации в другую во многом 
аналогично переходу из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. При этом, переход одной модификации в 
другую происходит в результате возникновения и роста 
зародышей новой модификации в объеме исходной. 
Сложность изучения данного процесса заключается в 
том, что зачастую неизвестен механизм роста пленок. 

 Аморфные пленки TlGa1-xGexSe2 были получены при 
комнатной температуре на подложках, представляющих 
собой монокристаллы NaCl, KCl. Для полученных 
аморфных пленок TlGa1-xGexSe2 толщиной 30 нм были 
определены истинные значения кинетических 
параметров процесса кристаллизации, конденсация 
синтезированных веществ происходила  в вакууме 410−  
Па со скоростью 3 нм/сек. 

 Отсюда можно сделать  вывод, что кинематические 
электронограммы аморфных пленок, кристаллизующихся 
в поликристаллической фазе с моноклинной 
модификацией, были получены при температурах 348; 
383; 413К соответственно. Измерения интенсивностей 

линий электронограмм поликристаллических фаз при 
различных моментах кристаллизаций позволили 
построить изотермы кристаллизации (рис.1).  

 
Рис. 1. Кинетические кривые кристаллизации пленок 

TlGa1-xGexSе2 . 1) Ткр=413 К; 2) Ткр=383 К; 3) 
Ткр=448 К. 

 
В данной пленке при температурах свыше 438 К 

наблюдается резкий фазовый переход. В процессе отжига 
диффузные линии аморфной фазы TlGa1-xGexSe2 
ослабевают  и затем исчезают. Как следствие, 
усиливаются дифракционные линии образующейся 
кристаллической фазы и формируется моноклинная 
сингония с пространственной группой, совпадающей с 
данными работы [3,4]. Установлено, что изотермы 
кристаллизации аморфных пленок описываются 
следующим выражением: 
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Здесь 3
33/1 pk νπν= , 3ν - скорость образования 

центров кристаллизации, pν - линейная скорость крис-
таллизации. Данные изотермы были сопоставлены с ана-
литическим  выражением для кинетических кривых фазо-
вых превращений (с учетом угла наклона прямых зависи-

мостей 
tVV

V

−0

0lnln  от tln ), полученных во всем диапа-

зоне температур кристаллизации пленок TlGa1-xGexSe2 
(рис.2).  

 

Рис. 2. Зависимость 
to

o

VV
Vlnln
−

 от lnt для 

кристаллизации аморфных пленок TlGa1-xGexSе2.   

 
При этом значения показателя степени ""m , в 

формуле (1) оказались равны: m=3,78  при 348К m=3,89 
при 383 К   и m=4,00  при 413К, т.е. близки к четырем. 
Отсюда можно сделать вывод, что происходит 
трехмерный рост кристалликов. 

Известно, что 3ν и pν подчиняются уравнению 
Аррениуса [5] тогда 

)3(1ln 3 pEE
RT

AK +−=                   (2) 

где 3E - энергия активации зародышеобразования; pE - 

энергия активации роста кристалликов; R - 
универсальная газовая постоянная; A - постоянная, не 
зависящая от температуры. Из графика зависимости 

Kln  от  ( T/103 ) была определена общая энергия 
активации, которая составила 40,9 ккал/моль. 

Таким образом, полученные результаты по 
кристаллизации нанотолщинных аморфных пленок 
TlGa1-xGexSe2, позволяют сделать вывод о том, что 
кинетика фазовых превращений в тонких аморфных 
слоях подчиняется закономерностям, установленным 
Авраам-Колмогоровым [6]. 
Величины энергии активации зародышеобразования 
( 3E ) и энергии активации роста )( pE  для аморфных 
пленок TlGa1-xGexSe2 также были определены из графика 
зависимости  Kln  от  ( T/103 ) , и оказать равны 14,5 
ккал/моль и 8,8 ккал/моль соответственно. 
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