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Поверхность кристалла зачастую рассматривается как двухмерный дефект, при
r
котором структуру кристалла можно описать функцией электронной плотности r¢( r ) вида:
r
r
r
r¢( r ) = r( r ) × s( r ) ,
(1)
r
r
где r(r ) характеризует структур объемного кристалла, s( r ) – фактор формы вида:
r ì1, в объеме кристалла
s( r ) = í
.
î0, вне кристалла
Однако, поверхность кристалла – это не просто разрыв регулярности в атомной
последовательности. Возникающее поверхностное натяжение создает неустойчивое
состояние в поверхностном слое атомов [1-3]. Релаксация внешнего атомного слоя приводит
к смещению атомов в последующих от поверхности слоях. В частности, исследования
кристаллов галогенидов щелочных металлов показали, что структура кристалла
приближается к объемной, по крайней мере, на глубине более пяти слоев [2, с 129], а для
некоторых кристаллов эта глубина может превышать десятки атомных слоев [3]. Наиболее
удобными объектами для изучения процессов на ювенильных поверхностях являются
кристаллы с весьма совершенной спайностью, такие как слюды или другие слоистые
силикаты, у которых время релаксации процессов на ювенильных поверхностях может
достигать 45 минут [4]. Нами исследовался кристалл TlIn(SSe) который относится к
полупроводникам типа TlAB 2 , где A – Tе, Ga, In, B – Se, S, Te. Эти полупроводники имеют
несколько устойчивых модификаций, причем TiInSe2, TlGaTe2, TlInTe2 характеризуются
цепочечной структурой, а TlGaSe2, TlInS2, TlGaS2 имеют достаточно выраженную слоистую
структуру [5], представленную на рис. 1.

Рис. 1. Полиэдрическая модель структуры

TlIn(SSe) . Атомы Tl и In в вершинах тетраэдров атомы Se и S
в их центрах.

Структура кристаллов TlInВ2 (В –S и Se) сформирована из тетраэдров типа TlB2 и InB2 ,
которые сопряжены своими вершинами и могут разворачиваться относительно друг друга
так, что может формироваться либо слоистая, либо цепочечная (относительно атомов Tl и In)
структуры. При этом цепочечные кристаллы TlInSe2 описываются пространственной группой
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I4/mcm с параметрами ячейки a = 8,075 (3) A, c = 6,847 (4) A , тогда как в решетке слоистого
TlInS2 угол a отличается от 900 примерно на 10′ [5], а параметры ячейки становятся
0

0

равными a = 7,768 A, c = 7,501 A . В кристаллах с составом TlIn(SSe) возможна комбинация
тетраэдров различных типов, которые, вероятно, размещены статистически. В любом случае
структура кристалла TlIn(SSe) отличается от указанных выше, а главное, в ней возникают
напряжения, связанные с искажением структурных тетраэдров ввиду различий их размеров
[5]. Кристаллы TlIn(SSe) имеют хорошо выраженную спайность, что позволяет получать
ювенильные поверхности без выраженных молекулярных ступеней.
Нами были исследованы кристаллы с переменными составами TlInS 2- x Se x при х=0;
0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2. Рентгенодифрактометрические исследования, выполненные на
дифрактометре ДРОН-2.0 М (излучение CuK a фильтрованное), показали соответствие
структуры этого кристалла литературным данным [5]. Изучение динамики поверхностных
процессов проведено методом АСМ с использованием прибора НАНОТОП-203 [6].
Изображения поверхности получены от одних и тех же участков через фиксированные
временные интервалы, причем первый снимок получен не более чем через 40 секунд после
раскола кристалла, обнажающего ювенильную поверхность спайности.
Наряду с адсорбционными процессами и выделением вещества из внутренних областей
кристалла через микротрещины [4] нами наблюдались процессы, обусловленные
релаксацией напряжений в поверхностном слое. Эта поверхность создана из граней
структурных тетраэдров, которые могут разворачиваться вокруг осей, параллельных
поверхности, что может привести к гофрировке поверхности, что и наблюдалось нами
экспериментально (см. рис.2)
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Рис. 2. АСМ – изображение ювенильной поверхности кристалла TlIn(SSe). Площадь сканирования (25 х 25
мкм2). а – поле раскола, б, в, г, д, е – через 3, 5, 10, 15, 20 минут после первого снимка.

Время релаксации процесса изменения ориентаций структурных тетраэдров в
поверхностном слое до равновесного состояния достигает 20 минут. Наряду с процессами
гофрировки на ювенильной поверхности кристаллов возможны обратимые процессы когда
поверхность возвращается в состояние «после скола» (рис.3).
Следует отметить, что указанные процессы наблюдаются при исследовании
кристаллов TlIn(SSe) разного состава, но каких-либо зависимостей хода этих процессов от
состава кристаллов не обнаружено.
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Рис. 3. Динамика изменения возбуждений на ювенильной поверхности TlIn(Sse).
а – после скола, б, в, – через 15 и 30 минут после первого снимка соответственно. Размер поля 25 х25 мкм.

В слоистых кристаллах со спайностью связи между слоями слабее, чем в пределах самих
слоев. При расколе механические воздействия могут нарушить межатомные связи в
структуре по плоскостям, расположенным от поверхности на расстоянии нескольких
атомных слоев. Возникшие при этом механические напряжения в тонкой атомной сетке
могут привести к образованию атомных трубчатых структур, таких, какая приведена на рис.4

а
б
рис.4. Трубчатая структура на ювенильной поверхности: плоское (а) и объемное (б) изображения.

На плоском изображении (рис. 4 а) эта структура просматривается как царапина,
трещина или ступенька. Ее «истинное» строение видно на объемном снимке (рис 4. б).
Отметим, что структуры аналогичного типа встречаются нечасто. Нами было исследовано 38
сколов кристаллов, структуры такого типа обнаружены только в трех случаях, причем
никаких изменений со временем в них обнаружено не было.
Работа выполнена в рамках Республиканской программы «Кристаллофизика-12»
(тема А 34-01).
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