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В работе приведены экспериментальные результаты влияния температуры на структуру моноклинных кристаллов TlInS2  сте-
хиометрического состава. В результате проведенных  исследований   установлено, что в температурной  области существования 
моноклинной модификации поочередно образуются три политипа со значениями параметра с≈15Å; 60Å и 120Å. Образование того 
или иного политипа определяется смещениями слоев друг относительно друга  в зависимости от значения  температуры  и каждому 
политипу соответствует определенная область существования. При этом политип с малым значением периода  является низкотем-
пературным, а политип с большим значением периода - высокотемпературным. Политип с с≈15Å  существует в  области темпера-
тур 620÷640°С, политип с с≈60Å – в области температур 650÷670°С, а политип с с≈120Å – в области температур 680÷700°С. 

 
This paper deals with the experimental results of temperature influence on stoichiometric crystals TlInS2 monoclinic structure. As a re-

sult of the investigations varied it is established that within monoclinic modification three polytypes with the parameter values с≈15Ǻ; 60Ǻ 
and 120Å have been alternately formed. The formation of a specified polytype is defined by the temperature: each polytype conforms to the 
certain temperature range. In this case the polytype with low value of period is the low-temperature, one and the polytype with big value of 
period is the high – temperature one. The polytype with с≈15Ǻ exists in individual state within  620÷640°С, the polytype с≈ 60Ǻ exists with-
in 650÷670°С and the polytype with  с≈ 120Å exist within 680÷700°С. 

 
Соединение TlInS2 кристаллизуется в нескольких мо-

дификациях [1-5]. Моноклинная модификация TlInS2 
среди них является высокотемпературной. На Т-х  фазо-
вой диаграмме   область моноклинной модификации гра-
ничит с жидкостью, поэтому при выращивании монокри-
сталлов TlInS2 из расплава соединение кристаллизуется в 
моноклинной модификации. Основным методом получе-
ния монокристаллов TlInS2 является выращивание из 
расплава стехиометрического состава методом направ-
ленной кристаллизации [6-10]. 

 Интерес  к исследованию данного  материала обу-
словлен тем, что с понижением температуры моноклин-
ный TlInS2 претерпевает  фазовые переходы в несораз-
мерную и затем в сегнетоэлектрическую фазу  при тем-
пературах Тi~216K и Tc~200K соответственно. Вблизи  
температуры Тс диэлектрическая проницаемость кри-
сталла растет, достигая значений ~103

 при фазовом пере-
ходе [11].  

  Исследования температурных зависимостей диэлек-
трической проницаемости ε(Т) моноклинного TlInS2 из  
различных технологических партий показали, что эти 
зависимости значительно отличаются от образца к образ-
цу [11], имея несколько максимумов различной высоты   
в окрестности температур  фазовых  переходов. Встре-
чаются кристаллы TlInS2, в которых зависимости  ε(Т) 
различаются даже в образцах, последовательно  сколотых 
из  одного и того же кристаллического слитка. При этом 
меняется не только вид аномалий на зависимостях ε(Т), 
но также их число и температуры. На основании этого 
авторы работы [11]  пришли к выводу, что  кристаллы 
представляют собой смесь политипов с различными от-
носительными объемными составляющими. В работе [12] 
были исследованы оптические свойства  двух  политипов   
кристаллов  TlInS2 с параметрами  с=30Å (a= b=7,76Å 
β=90,15o)  и  с=60Å (a= b=7,77Å, β=90,10o), пр.гр. этих 
кристаллов не указаны, однако сообщается  о принад-
лежности этих политипов к  моноклинной сингонии. В 
данной  работе оптическими исследованиями, проведен-

ными в  широком интервале температур (1,8-300К),  бы-
ло выявлено различие в свойствах указанных политипов. 

В работе [9], из выращенных из расплава методом на-
правленной кристаллизации кристаллов TlInS2 были  
отобраны и сравнительно исследованы образцы полити-
пов  с параметром кристаллической ячейки  c≈15Å; 60Å и 
120Å.  Идентификация  политипов была проведена ис-
следованием спектров рентгеновского отражения от по-
верхности [001].   Экспериментальными исследованиями 
зависимостей ε(Т) разных политипов были  установлены 
их  различия.  Было  показано, что по диэлектрическим 
зависимостям ε(Т)  в области фазовых переходов можно 
провести диагностику политипов кристаллов TlInS2.  

Естественно предположить, что  в отличие от кри-
сталлов со смешанным политипным составом, где в зави-
симости от последовательности чередования политипов и 
их относительных объемных составляющих  свойства 
кристаллов будут разными, и наоборот, в кристаллах со-
стоящих из одного политипа, физические свойства будут 
стабильными и воспроизводимыми. Способы целена-
правленного получения однородных политипов кристал-
лов TlInS2 в литературе отсутствуют. Поэтому разработка 
способа получения политипов TlInS2 имеет  наряду с на-
учным, также практическое значение. Для разработки 
такого способа необходимо было ответить на  вопросы: 
какие политипы образуются в области существования 
моноклинной модификации; как  и с  какой последова-
тельностью расположены  температурные области суще-
ствования  политипов  на фазовой диаграмме  стехиомет-
рического TlInS2.  

Отметим, что  политипизм–часто наблюдаемое явле-
ние в  кристаллах  со слоистой структурой. Характерная 
для них слабая межслоевая связь (типа Ван-дер-Ваальса) 
делает возможным скольжение слоев относительно друг 
друга. В результате образуется структура, построенная из 
одних и тех же элементарных слоев, отличающихся 
только последовательностью их чередования. Поэтому 
параметры ячейки  политипов имеют одни и те же вели-
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чины в двух направлениях, параллельных чередующимся 
слоям, и различаются лишь в направлении перпендику-
лярном слоям. Очевидно, что изменяющийся параметр 
ячейки должен быть практически  кратен одной и той же 
величине для всех политипов, равной расстоянию между 
ближайшими слоями. Политипные модификации имеют 
одинаковое ближайшее окружение атомов и отличаются 
лишь по характеру вторых или еще более удаленных ко-
ординационных сфер. Поэтому они обладают близкими 
физическими свойствами [13]. Отличие в физических 
свойствах наиболее ярко наблюдается в диэлектриче-
ских, и особенно в оптических  свойствах. Кристаллы 
образованные из одного политипа встречаются крайне 
редко, обычно они являются   смесью  политипов.  

Целью проведения данных исследований являлось ус-
тановление возможных межполитипных переходов, про-
исходящих в  температурной области существования мо-
ноклинной модификации, а также  построение фазовой 
диаграммы стехиометрического TlInS2. Для этого были 
проведены исследования влияния температурного отжига 
в квазиизобарических условиях на  структуру кристаллов 
TlInS2  стехиометрического состава в температурной об-
ласти существования моноклинной модификации(510-
760оС).  

Образцы  монокристаллов моноклинной модифика-
ции в форме диска  с диаметром 10мм и толщиной 
~2,0мм  были сколоты от монокристаллического слитка, 
выращенного методом направленной кристаллизации  и  
отжигались в вакууме при температурах  510°С и выше с 
интервалом 5÷20°С до достижения  равновесного состоя-
ния, когда  интенсивность и количество рентгеновских 
рефлексов с индексами 00l оставались неизменными. 
Было установлено, что стабильное состояние 00l рефлек-
сов наступает после продолжительности отжига 12-14 
дней. Поэтому дифрактограммы с поверхности монокри-
сталлических образцов были сняты именно после ука-
занной продолжительности отжига при определенной 
температуре.  

Рентгенографические  исследования   проводили   на  
дифрактометре  марки ДРОН-2     (CuKα-излучение) при 
комнатной температуре при  одинаковых условиях сьем-
ки (40 кВ, 20 ма). На рис.1 показаны дифрактограммы от 
поверхности  [001]  исходного монокристалла до (рис1.1)  
и после продолжительного отжига  при разных темпера-
турах (рис1.2-1.8).  Для наглядности изменений интен-
сивности рефлексов под влиянием температурного отжи-
га с левой стороны дифрактограмм  на оси ординат по-
следние выражены в относительных единицах, а на пра-
вом - в сантиметрах. Проведение экспериментов на од-
ном и том же кристалле при одинаковых условиях  съем-
ки дифрактограмм, позволило сравнить  дифракционную 
картину и установить изменения, происходящие в кри-
сталле в результате отжига при разных температурах. 

В качестве исходного образца был взят  кристалл, со-
стоящий из смеси политипов. На дифрактограмме этого 
образца (рис1.1) наблюдаются рефлексы 002,004,008, 
принадлежащие  политипам  с  c≈60Ǻ и с≈120Ǻ (00.42;  
00.44; 00.86 и 00.90). Наблюдающиеся на дифрактограм-
ме  рефлексы  имеют невысокую величину интенсивно-
сти. После отжига  при температурах 550оС и 580оС 
(рис.3.2) происходит  трехкратное  увеличение интенсив-
ности рефлексов, принадлежащих политипу с парамет-

ром элементарной ячейки  с≈15Ǻ и исчезновение  реф-
лексов, относящихся к политипам с большими периода-
ми ячейки. Максимальные интенсивности и минималь-
ные ширины рефлексов 00l  политипа с с≈15Ǻ наблюда-
ются после отжига кристалла при температуре 630оС 
(рис.1.3). С повышением температуры отжига кристалла 
на  дифрактограмме наблюдается появление новых реф-
лексов  на  средних  и   дальних  углах отражения,  а так 
же снижение интенсивности и увеличение ширины реф-
лексов. На рис.1.4  показана  дифрактограмма  от по-
верхности  [001] кристалла  TlInS2 после отжига при тем-
пературе 655оС. По сравнению с дифрактограммой, при-
веденной на рис.1.3, наблюдается  более  сложная карти-
на дифракции: происходит сильное ослабление интен-
сивности, появление сателлитов  и уширение имеющихся 
рефлексов, что вероятнее всего является свидетельством  
разупорядочения, происходящего в кристалле  в процессе 
фазового перехода. Анализ  вновь появившихся рефлек-
сов  в области θ=15÷30о  показал, что они относятся к 
политипу с параметром элементарной ячейки  с≈60Å. 
Эксперименты показали, что  четкая дифрактограмма 
политипа с с≈60Å формируется после отжига кристалла 
при температуре 670оС (рис.1.5). Наблюдаемая  картина 
дифракции соответствует образованию новой, более  
сложной упаковки слоев, чем в случае  политипа  с  па-
раметром элементарной ячейки с≈15Ǻ (рис.1.3). Все на-
блюдаемые рефлексы являются четкими и интенсивны-
ми, однако происходит их  ослабление примерно в два 
раза после отжига кристалла  при температуре 675оС 
(рис.1.6.). Сильно ослабленными являются  рефлексы с 
индексами 006; 008; 00.26; 00.28 и 00.30. Этот факт, ве-
роятнее всего, является свидетельством очередного  про-
цесса разупорядочения упаковки слоев  в структуре кри-
сталла, происходящего  при указанной температуре. Да-
лее, после отжига кристалла при температуре 690оС 
вновь наблюдается  повышение интенсивности рефлек-
сов отражения, при этом дифракционная картина стано-
вится более сложной (рис1.7). Анализ дифрактограммы 
свидетельствует, что наблюдаемые  рефлексы относятся 
к политипу с  параметром элементарной ячейки с≈120Å. 
После  дальнейшего повышения температуры отжига 
кристалла до 750оС  дифракция от поверхности [001]  
ухудшается, наблюдается снижение интенсивности и 
рост  ширины рефлексов (рис.1.8.).   

Таким образом, в результате исследований  было ус-
тановлено, что в области существования моноклинной 
модификации поочередно образуются три политипа со 
значениями параметра с≈15Å (15,08Å),   с≈60Å (59,86Å) , 
или  с≈120Å (119,30Å). Образование того или иного по-
литипа определяется смещениями слоев друг относи-
тельно друга  в зависимости от  значения  температуры и 
каждому политипу соответствует определенная область 
существования. При этом политип с малым значением 
периода  является низкотемпературным, а политип с 
большим значением периода - высокотемпературным. 
Политип с с≈15Å образуется в области температур 
620÷640°С, политип с с≈60Å – в области температур 
650÷670°С, а политип с с≈120Å – в области температур 
680÷700°С. Между областями существования  опреде-
лённых политипов наблюдаются переходные области,   в 
которых после отжига кристалла происходит снижение 
интенсивности сильных рефлексов 00l.  
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Рис.1.  Дифрактограммы  от поверхности [001] кристалла  TlInS2: 1-исходный кристалл; 2-8 -  после температурного 

отжига при:  2-580 оС;   3-630 оС;  4-655 оС; 5-670 оС; 6-675оС;  7-690 оС;  8-720 оС.  
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Это дает основание полагать, что в переходных об-

ластях происходит процесс разупорядочения по оси с. 
Иначе говоря, межполитипные переходы сопровождают-
ся разупорядочением в направлении  кристаллографиче-
ской оси с.  Указанные результаты объясняют наблюдае-
мые в экспериментах факты одновременного присутст-
вия нескольких политипов в монокристаллах TlInS2, вы-
ращенных методом направленной кристаллизации, где 
расплав с температурой  760÷780°С, проходя зону с гра-
диентом  температуры, сначала кристаллизуется, а затем 
образованный кристалл постепенно охлаждается. При 
этом при прохождении через разные температурные об-
ласти в нём образуется смесь разных политипов, не успе-
вающих полностью перейти  друг в друга. Так как  меж-
политипные переходы относятся к фазовым превращени-
ям второго рода, они не сопровождаются резкими изме-
нениями структуры и  для их завершения необходимо 
определенное время.  

Необходимо отметить, что снятие Вайсенбергограмм 
монокристаллических образцов политипов показало, что 
величина  угла β, определенная  для каждого политипа 
имеет разные значения. Для политипов со значениями 
параметра с≈15Ǻ, с≈60Ǻ и с≈120Ǻ значение величины 
угла  β  меняется в пределах  100о-96о. 

 
Рис.2. Фазовая диаграмма соединения  TlInS2 стехиомет-

рического состава 
 
По результатам проведенных исследований  была по-

строена  фазовая диаграмма  TlInS2 стехиометрического 
состава, приведенная на рис.2. Для соединения TlInS2  
стехиометрического состава  при обычных давлениях 
наблюдается образование двух стабильных  кристалло-

графических модификаций: гексагональной (пр.гр. 
P63/mmc) и моноклинной (пр.гр. С2/с). Для гексагональ-
ной модификации определены следующие   параметры  
элементарной ячейки:  а=3.83Ǻ,  c=14.88Å 
(пр.гр.P63/mmc) [2,3].В тонких пленках для гексагональ-
ной модификации определены   следующие   параметры  
элементарной ячейки:  а=3.81Ǻ,  c=14.91Ǻ (пр.гр.P6m2) 
[14]. Гексагональная модификация при обычном давле-
нии в стехиометрических сплавах TlInS2 устойчива до 
температуры ~(450-500)оС [2], а в сплавах с избытком 
таллия – до 400оС [3],   при этой температуре происходит 
фазовый переход  в моноклинную модификацию. Далее, 
до температуры плавления 765оС  устойчивой является 
моноклинная модификация. Согласно результатам  на-
стоящей работы, в области существования моноклинной 
модификации (рис.2)  расположены области существова-
ния трех политипов с параметрами элементарной ячейки 
с≈15Ǻ, с≈60Ǻ и с≈120Ǻ. Данные области расположены 
поочередно, по мере возрастания температуры происхо-
дит увеличение объема ячейки  политипов.  

Следует указать, что наряду с вышеизложенными ис-
следованиями, нами проводились также исследования 
оптических, фотоэлектрических свойств и процесса  вре-
менной  устойчивости полученных политипов кристал-
лов  TlInS2 моноклинной модификации. Эти исследова-
ния проводились в течение нескольких лет  как на кри-
сталлах  являющихся смесью  политипов, так  и на от-
дельных  политипах.  Было установлено, что в отличие от  
кристаллов являющихся смесью политипов, кристаллы 
однородных политипов являются менее устойчивыми. К 
примеру,  через год  в кристаллах, представляющих из 
себя отдельные политипы,  на дифрактограммах,  снятых  
с поверхности [001],  наблюдалось появление  рефлексов, 
относящихся и к  другим политипам. Особенно это каса-
ется политипов с параметрами   с≈15Å и с≈120Å. По 
сравнению с ними  политип со значением параметра  
с≈60Å является более устойчивым. Так например,  в  ди-
фрактограммах образцов политипа со значением пара-
метра элементарной ячейки с≈15Å  после шести месяцев 
кроме основных, обнаружено появление линий,  прису-
щих  политипу  с параметром элементарной ячейки 
с≈60Å. На дифактограммах  образцов политипа со значе-
нием параметра элементарной ячейки с≈120Å после че-
тыре месяцев хранения, кроме основных  рефлексов на-
блюдалось  появление рефлексов  политипов  со значе-
ниями параметра элементарной ячейки с≈15Å  и с≈60Å. 
Эти изменения сопровождаются заметным  снижением 
интенсивности и уширением рефлексов с индексами  00l, 
что, по-нашему мнению, свидетельствует о частичном 
разупорядочении стыковки слоев в кристаллах,  проис-
ходящем со временем. Исследованиями  также было  об-
наружено, что в  образцах политипов TlInS2, с однород-
ной политипной структурой, подвергнутых многократ-
ному  термоциклированию  в интервале температур 300-
77К, образование других политипов в обьеме  кристалла 
ускоряется. Напротив, образцы представляющие изна-
чально смесь политипов  устойчивы и их физические 
свойства  неизменны в течение нескольких лет. Описан-
ное выше находит свое отражение и в физических, в ча-
стности оптических и  фотоэлектрических свойствах этих 
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кристаллов. Результаты этих исследований будут опуб-
ликованы в отдельной статье.    
                                                                   
ВЫВОДЫ 
1. Установлены температурные области существова-

ния  политипов моноклинной модификации кри-

сталлов TlInS2 стехиометрического состава  со зна-
чениями параметра элементарной ячейки с=15,082Å, 
с=59,86Å  и   с=119,30Å. 

2. Показано, что кристаллы, состоящие из одного по-
литипа менее устойчивы, чем кристаллы, состоящие  
из  смеси  политипов. 

                              
_____________________________ 
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