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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Изучение  строения  и  свойств  кристаллов  остается  одной

из основных задач физики и химии твердого тела,  содержание  которой меняется

по  мере  развития  техники  эксперимента  и  теоретических  представлений.  Важ-

нейшей  задачей  современного  структурного  анализа является  исследование  осо-

бенностей распределения электронной  плотности и  внутрикристаллического  по-

ля  и установление  их  связи  с  физическими  свойствами кристаллов.  Электроно-

графия  призвана  сыграть  важную  роль  в решении этой задачи в  силу  своих  спе-

цифических особенностей.  Электроны с энергией выше  10 КэВ рассеиваются на

электростатическом  потенциале,  что  позволяет  восстановить  потенциал  из  экс-

периментальных  данных.  Электроны  также  чувствительны  к деталям  распреде-

ления  валентных электронов,  что  позволяет изучать природу химической  связи.

И, наконец,  из-за сильпого взаимодействия электронов  с веществом можно  изу-

чать  малые  количества материала:  тонкие  пленки,  мелкодисперсные  материалы,

поверхностные  слои  и  т.п.,  т.е.  объекты,  недоступные  другим  дифракционным

методам.  Последнее  обстоятельство  особенно  важно  сейчас,  когда  интенсивно

развиваются микроэлектроника и нанотехнологии.

Поскольку электронная плотность и  электростатический потенциал опре-

деляют  большинство  физических  свойств  кристаллов,  перечисленные  качества

выдвигают электронографию  на передовые  позиции  в  структурном  анализе.  Од-

нако  до  настоящего  времени  из-за  низкой  точности  измерения  интепсивностей

электронография  использовалась лишь для качественного анализа электростати-

ческого потенциала и химической связи.  Развитие в  1997-2002 гг. в ИК РАН экс-

периментальной  техники,  обеспечившее  значительное  повышение  точности

электропографического эксперимента,  сделало  актуальной  задачу  практического

применения прецизионной электронографии и развития методов количественно-

го  анализа  экспериментальных  электронной  плотности  и  электростатического

потенциала в кристаллах.

Основная  цель диссертации состоит в  практической реализации прецизионной

электронографии,  разработке  методов  количественного  восстановления  элек-

тронной  плотности  и  электростатического  потенциала  из  прецизионных  элек-

троннографических данных и в применении получаемой информации для анали-

за деталей химической связи и  внутрикристаллического  поля.

Для решения этой задачи было необходимо:



- Провести полномасштабные прецизионные электронографические эксперимен-

ты для ионных кристаллов со структурой NaCl и ковалентного  кристалла Ge - от

приготовления  образцов  да  получения  прецизионных  наборов  структурных  ам-

плитуд;

-  Разработать  методики восстановления электронной плотности  и электростати-

ческого  потенциала  из электронографических  структурных  амплитуд  и  их  коли-

чественного  анализа;

- Провести топологический анализ электронной плотности и электростатическо-

го  потенциала и  с  его  помощью  изучить  детали химической  связи  и  впутрикри-

сталлического поля в указанных кристаллах.

Научная  новизна работы определяется тем, что:

-  Впервые  получены  прецизионные  электронографические  структурные  ампли-

туды,  обеспечившие, возможность  количественного  исследования - химической

связи и восстановления электростатического потенциала в ионных кристаллах со

структурой NaCl и ковалентном кристалле Ge.

-  Впервые  предложено  использовать  суперпозиционные  аналитические  струк-

турные  модели  -  мультипольную  и  к-модель  -  для  восстановления  электронной

плотности  и  электростатического  потенциала  из  электронографических  струк-

турных  амплитуд.

- По  параметрам  суперпозиционных  структурных  моделей впервые  в  электроно-

графии в рамках теории Бейдера проведён топологический анализ  электростати-

ческого  потенциала  и  электронной  плотности  и  количественно  охарактеризова-

ны  атомные взаимодействия и внутрикристаллическое поле.

Практическая  ценность.  Показано,  что  усовершенствованный  метод  дифрак-

ции  быстрых  электронов  на  прохождение  в  комбинации  с  топологическим  ана-

лизом электронной плотности и электростатического  потенциала позволяют по-

лучать  надежную.количественную  информацию  охимической  связи  и  внутри-

кристаллическом  поле  в  поликристаллических  образцах  и  изучать  их  свойства.

Сравнением  с  результатами  неэмпирических расчетов  для  трехмерных периоди-

ческих  кристаллов  показано,  что  достигнутая  точность  определения  электрона-,

графических  структурных, амплитуд  составляет  1-2%.  Таким  образом,  работа

открывает  новые  перспективы  применения  прецизионного  электронографиче-

ского  метода  в исследовании  структуры поликристаллов  и связи  их микрохарак-

теристик  с  физическими  свойствами.  Количественные  данные  о  распределении
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электронной плотности и электростатического потенциала могут быть  использо-

ваны как для  изучения  химической  связи  и  внутрикристаллического  поля  в  по-

ликристаллических  образцах  различных  материалов,  так  и  для  усовершенство-

вания теоретических  моделей свойств веществ.

На  защиту выносятся  следующие  положения:

-  Развитие  прецизионного  электронографического  структурного  анализа,  позво-

ляющее  проводить  количественные  исследования  химической  связи  и  электро-

статического  потенциала в  поликристаллических  материалах

-  Развитый  топологический подход к  анализу электростатического  потенциала  и

полученные  с  его  помощью  новые  данные  о  структуре  кристаллического  поля  в

ионных кристаллах со структурой NaCl и в ковалентном кристалле Ge.

Личный  вклад  автора.  Автором  получены  поликристаллические  образцы  для

прецизионного  электронографического  эксперимента,  полностью  проведены

эксперименты  и  обработка  данных  от  измерения  экспериментальных  кривых  до

получения  прецизионных  наборов  структурных  амплитуд,  точность  которых

проанализирована  путем  сравнения  с  данными  неэмпирических  теоретических

расчётов.  Автор  применил  аналитические  структурные  модели  для  восстановле-

ния электронной плотности и  электростатического потенциала в бинарных ион-

ных кристаллах со  структурой NaCl и ковалентном  кристалле  Ge  и количествен-

но охарактеризовал обе функции с помощью топологического анализа.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  па  моло-

дёжном  конкурсе  научных работ ИК РАН  в  1998  году (работа удостоена  премии

Н.  В.  Белова);  конкурсе  паучных  работ  ИК  РАН  в  2001  году  (работа  удостоена

премии  имени  Б.  К  Вайнштейна);  международной  школе  по  электронной  кри-

сталлографии  (Барселона,  Испания,  2001  и  Ериче,  Италия,  2004);  1-й  и  2-й  На-

циональной  кристаллохимической  конференции  (Черноголовка,  1998  и  2000);

XVII  и  XV11I  Российской  конференции  по  электронной  микроскопии  (1998  и

2000); Второй и Третьей Национальной конференции по применению рентгенов-

ского, синхротрогаюго излучений, пейтропов и электронов для исследования ма-

териалов (РСНЭ-1999 и РСНЭ-2001); XI, ХП и XIII Российс-ком Симпозиуме по

растровой  электронной  микроскопии  и  аналитическим  методам  исследования

твёрдых  тел  (1999,  2001,  2003);  Eighteenth  European  Crystallographic  Meeting,

Praha  (1998);  XVIII  IUCr  Congress  and  General  Assembly,  Glasgow,  Scotland
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(1999);  SAGAMORE  XIII  -  Conference  on  Charge,  Spin  and  Momentum  Density.

Poland  (2000).

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения с выводами, спи-

ска литературы.  Общий  объём  диссертации -  117  страниц,  включая  27  рисунков

и  18 таблиц.  Список литературы содержит  170 названий.

Содержание  работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформулирована

цель диссертационной работы и основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  описаны  основные  принципы дифракции  электронов,  связь ди-

фракции электронов  с  распределением электростатического потенциала.  Сделан

обзор дифракционных  методов,  среди которых структурная электронография за-

нимает  особое  место.  Дифракция  электронов  в  широком  плоскопараллельном

пучке  с  энергией  более  10  КэВ  применяется,  как  правило,  к  поликристалличе-

ским  образцам  с  разной  степенью  ориентации  кристалликов.  Основная  особен-

ность электронографии - возможность  измерить  в  одной дифракционной  карти-

не  достаточно  полный  набор  дифракционных  интенсивностей,  по  которому  да-

лее  проводят  детальный  структурный  анализ:  определяют  структурные  пара-

метры  и  вычисляют  электростатический  потенциал  (ЭСП)  и электронную  плот-

ность (ЭП).

Описала разработанная  А.  С.  Авиловым  с  сотр.  (J.  AppL  Cryst,  1999,  32,

1033)  система  автоматизированного  прецизионного  измерения  дифракционных

картин любого типа путем  сканирования  образца перед неподвижным  приёмни-

ком  (сцинтилятор  с  фотоумножителем)  в  двух  направлениях  в  режимах  «накоп-

ления»  и  «постоягаюго  времени».  Она  обеспечивает измерите  интенсивностей,

включая  высокоугловые  рефлексы,  со  статистической  точностью  не  хуже  1%.

Это  позволяет повысить  разрешение  электронографического  метода,  более  точ-

но  изучать  тепловые  колебания  атомов  и  перейти  к  исследованию  химической

связи  и  внутрикристаллического  поля.  Актуальна  практическая  реализация  но-

вых экспериментальных возможностей,  и мы использовали их в данной работе.

Проведён  анализ  структурных  моделей  кристаллов.  Он  показал,  что  для

извлечения  структурной  информации  из  электронографических  данных  наибо-

лее  подходит  мультипольная  модель  Хансеа-Коппенса  (Acta  Cryst,  1978,  А34,

909):
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В  этой  модели  ЭП  каждого  атома  представляется  в  виде  разложения  в  ряд

по действительным сферическим гармоникам  электронные за-

селённости  остова,  валентных  оболочек  и  мультиполей,  соответственно,  пара-

метры  к  и  к'  описывают  сферическое  сжатие-растяжение  атомных  валентных

оболочек. Функции  строятся  из хартри-фоковских  атомных  орбиталей,

в  качестве  радиальных  функций  используют  функции  слейтеровского  типа.

Полное  число  электронов,  связанных  с  одним  атомом,  равно  по-

скольку  члены  с  при  интегрировании  по  всему  пространству  равны  нулю.

Уточняются  параметры  Первая часть формулы (1) известна как к-

модель:  она  описывает  сферические  части  ЭП  связанных  атомов  в  кристалле.

Вторая  часть  (1)  описывает  несферическое  распределение  ЭП,  что  необходимо

для описания ковалентной составляющей химической связи. Таким образом, мо-

дель  (1)  позволяет  исследовать  соединения  с  различными  типами  химической

связи;  именно  поэтому она  широко  применяется в прецизионном  рентгенодиф-

ракционном анализе.  Целесообразно  ее  применение  и  в  прецизионной  электро-

нографии.

Вторая  глава  посвящена  описанию  проведенных  прецизионных  элек-

троннографических экспериментов.  Их важнейшим элементом является высокое

дифракционное  качество  образцов исследуемых веществ,  которые  должны  удов-

летворять  двум  условиям.  Во-первых,  поликристаллические  плёнки  должны

быть  достаточно  тонкими  во  избежание  сильных динамических эффектов  и  в  то

же  время  состоять  из  кристалликов  с  размерами,  позволяющими  получить  чёт-

кие  рефлексы  в  дальнеугловой  области.  Во-вторых,  плёнки  не  должны  иметь

следов предпочтительной ориентации кристаллов, во избежание  ошибок при пе-

реходе  от интенсивностей к  структурным  амплитудам.

Образцы  для  прецизионных  исследований  получали  сжиганием  чистого

магния па воздухе  (MgO) или напылением  в  вакууме  кусочков  кристаллов  (NaF,

LiF,  Ge).  Контроль  наличия  или отсутствия  предпочтительной  ориентации  кри-

сталликов  в  плёнке  осуществлялся  путём  измерения  профилей  интенсивиостей

вдоль  разных  направлений  электронограммы  при  наклонах  препарата  по  отно-

шению  к падающему  пучку электронов.  Хорошими  считались  те  образцы,  в  ко-
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торых  различия  в  распределении  интенсивиостей  в  различных  направлениях  не

превышали  1%.

Измерения дифракционной картины проводились в режиме  «накопления»

до  достижения  статистической  точности  1%  в  трёх  угловых  диапазонах:

Это  позволило  про-

вести  измерения  на  максимально  линейных  участках  передаточной  частотной

характеристики  дифрактометра  (примерно  от  20  кГц  до  1  МГц).  Это  также  по-

зволило  сократить  время  измерения,  сохраняя  заданную  точность  1%.  Интен-

сивность  в  каждой  измеренной  точке  делилась  на  интенсивность  контрольной

точки для  контроля  стабильности интенсивности падающего  пучка.  Каждая об-

ласть  обратпого  пространства измерялась  пе  менее  пяти раз.  Затем  проводилась

статистическая  обработка измеренных  интенсивностей,  основная  цель  которой -

фильтрация дифракционной картины от статистического  шума.  После  этого  ди-

фракционные профили разных интенсивностей приводились к одной шкале. Вы-

читание некогерентного фона осуществлялось проведением плавной огибающей,

построенной  методом  выпуклой  оболочки  по  точкам  между  дифракционными

максимумами  (точность  этой  процедуры  ~  0,5%).  Пики  автоматически  индици-

ровались  с  помощью  комплекса программ  EDSA,  интенсивности  рефлексов  оп-

ределялись  интегрированием  площадей  под  максимумами.  Сливающиеся  или

близко  расположенные  в  обратном пространстве  рефлексы разделялись  с  помо-

щью  профильного  анализа.  В тех случаях,  когда такой анализ  провести пе удава-

лось,  разделение  пиков  проводилось  согласно  теоретическому  отношению  ин-

тенсивностей.

После  первичной  обработки  общее  число  измеренных  независимых  реф-

лексов  составило:

На  первом  этапе  структурных  исследований  с  помощью  комплекса  про-

грамм AREN (Андрианов В.  И. Кристаллография,  1987, 32,228) по средне- и вы-

сокоугловым  рефлексам  были  уточнены  шкальный  фактор  и  параметры  тепло-

вых  колебаний  атомов  в  изотропном  приближении.  Были  получены  следующие

дятся  в  хорошем  согласии  с  данными  прецизионных  рентгенодифракционных

экспериментов на монокристаллах.
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Далее экспериментальные интенсивности были проверены на эффект пер-

вичной экстинкции. Найдено, что рефлексы для NaF достаточно хорошо описы-

ваются  в  чисто  кинематическом  приближении,  что  объясняется  достаточно  ма-

лыми размерами кристалликов и низкими атомными номерами атомов.  Для дру-

гих  веществ  были  обнаружены  и  учтены  введением  поправки  по  Блэкману  эф-

фекты первичной экстинкции. Для LiF исправлены рефлексы  111, 200, 220 и 400

рефлексов 400 в LiF,  440 и 444  в MgO,  440  и 620 в  Ge учёта первичной экстинк-

ции оказалось недостаточно,  и их интенсивности остались  несколько  ниже тео-

ретических значений.  Это можно объяснить наличием в образцах многоволново-

го  рассеяния  в  соответствующих  направлениях  и  особенностями  микрострукту-

ры плёнок,  зависящей  от способа их  приготовления.  Эти рефлексы  были удале-

ны из массива данных.

Третья глава  посвящена развитию  методов восстановления ЭП и ЭСП из

электронографических  структурных  амплитуд.  Фурье-карты  ЭП  и  ЭСП  «размы-

ты»  тепловым движением  и искажены экспериментальными ошибками в  интен-

сивностях  и обрывом ряда  Фурье из-за ограниченного  набора рефлексов.  В  дан-

ной работе мы использовали для восстановления  ЭП и ЭСП в прямом прострап-

стве  физически  обоснованные  аналитические  структурные  модели  -  мульти-

польную  и  к-модель,  модифицировав  их  для  электронографии.  В  бинарных

кристаллах  ЭП  и  ЭСП  были  восстановлены  из  электронографических  струк-

турных  амплитуд  с  помощью  к-модели.  Модельные  структурные  амплитуды

описывались выражением,  полученным из (1)  с помощью фор-мулы Мотта,  свя-

зывающей электронные структурные амплитуды  с рентгеновскими:

Здесь  где  i  -  номер  атома в ячейке,  Ф  -  электронная  структурная

амплитуда,  - объём элементарной ячейки, Z - порядковый номер элемента,

и  функции рассеяния рентгеновских лучей для остовных электронов и одно-

го внешнего электрона,  количество электронов на внешней оболочке после

образования  химической  связи,  В  -  фактор  Дебая-Валлера,  -  координатный

вектор  атома.
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Тактика уточнения  параметров модели для  бинарных  кристаллов  состояла

в  следующем.  По  средне-  и  высокоугловым  отражениям

уточнялись  масштабный  множитель  и  температурные  параметры,  далее  по

ближнеугловым  отражениям уточнялись  к-параметры  и  параметры сферической

заселённости  внешних  оболочек  атомов  Структурные  к-модели,  описываю-

щие кристаллы LiF и MgO, были следующие:

Для  кристалла NaF экспериментальные и теоретические структурные амплитуды

привели к несколько отличающимся моделям:

Для  оценки надежности  экспериментальных  результатов  были  проведены

расчеты  трехмерпых  периодических  кристаллов  неэмпирическим  методом  Хар-

были  взяты  в  качестве  исходных  и  оптимизированы  до  достижения  минимума

энергии  кристалла.  Точность  таких  вычислений  для  бесконечного  трёхмерного

кристалла  порядка  1%.  Из  теоретической  ЭП  были  вычислены  рентгеновские

структурные  амплитуды,  которые  затем  пересчитаны  в  электронографические  и

использовались, как и экпериментальные, для уточнения параметров к-модели.

Результаты  уточнения  параметров  к-модели  представлены  в  таблице  1.

Параметры,  полученные  из  электронодифракционных  данных,  хорошо  согласу-

ются  с  аналогичными  величинами,  полученными  из  теоретических  структурных

амплитуд (когда отсутствуют экспериментальные  ошибки,  экстинкция,  тепловое

размытие и т.п.).

По  полученным  параметрам  модели  были  также  рассчитаны  значения

диамагнитной  восприимчивости  в  приближении  Ланжевена  и  статической

электронной поляризуемости  в приближении Кирквуда (табл.  2).  Эти вели-

чины  хорошо  согласуются  с  данными  независимых  измерений.  Таким  образом,

полученные  из  эксперимента  параметры  структурных  моделей  весьма  надежны

и дают физически значимые характеристики свойств кристаллов.
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•параметры не уточнялись

Для  анализа точности подгонки модели  мы  сопоставили эксперименталь-

ные  структурные  амплитуды  с  модельными динамическими  рас-

считанными по параметрам, к-модели, вычислив функции

Результаты  сопоставления  представлены  на  рис.  1,  из  которого  видно

очень хорошее качество подгонки модели.

Таблица 2. Значения диамагнитной восприимчивости

и статической электронной поляризуемости



Параметры мультипольной модели были уточнены МНК с помощью про-

граммы MOLDOS96 (Protas J,  1997) (табл. 3). Параметр к был найден по всем

рефлексам,  а  параметры  уточнялись  по  рефлексам  с

Эта процедура повторялась до получения лучшей сходимости.  Дос-

товерность  определения  мультипольных  параметров  описывающих

анизотропию ЭП в ковалентном кристалле германия, составляет 70-85 %. Анало-

гичная  модель  была также  уточнена  по  теоретическим  структурным  амплиту-

дам, рассчитанным  (Pfays. Rev., 1993, В47,9385) линеаризованным рас-

ширенным методом плоских волн (LAPW).
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Четвёртая  глава  посвящена  анализу  модельных распределений  ЭП  и  ЭСП.  Ис-

пользованные  структурные  модели  обладают  экстраполяционным  эффектом  и

дают гладкие  ЭП и ЭСП,  при расчете которых тепловые параметры  опускаются.

Поэтому  полученные  распределения  являются  квазистатическими  и  во  многом

свободными  от  эффекта  обрыва  ряда  Фурье,  следовательно,  они  дают  макси-

мально  достоверную  картину  ЭП и ЭСП.  Такой  подход позволяет  количествен-

но  установить  особенности  ЭСП  в  межъядерном  пространстве,  определить  на-

пряжённость электрического поля внутри кристалла и его градиент,  а также про-

водить  топологический  анализ  ЭСП,  подобный  ранее  развитому  Р.  Бейдером

(1990) топологическому анализу электронной плотности.

Формулы  для  расчета  ЭСП  в  модели  (1)  реализованы  в  компьютерной

программе MOLPROP  (Su Z.,  et al,  Acta  Cryst,  1992,  A48,  188),  которую  мы  ис-

пользовали.  На рис.  2  показано  характерное  распределение  ЭСП  для  MgO,  вос-

становленное  из  электронографических  данных  с  помощью  к-модели.  Видны

особенности электростатического  потенциала,  которые проявляются в виде мак-

симумов  на ядрах,  а также  одно-  и двух- и  трёхмерных  минимумов  в  межъядер-

ном пространстве. На фурье-карте в том же сечении детали ЭСП искажены.

Особенности  модельных  распределений  ЭСП  удобно  анализировать  в

терминах поля  градиента  определяющего  вектор напряженности электро-

статического  поля  и имеющего ясный физический смысл.  Точки,  в

которых  называются  критическими  точками  (КТ).  КТ,  соответствую-

щие одно- и двумерным минимумам, обозначаются как  а  трех-
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мерным максимумам и минимумам — (3,-3) и (3,+3), соответственно. Здесь 3 есть

число  ненулевых  невырожденных  собственных  значений  матрицы Гессе  для

ЭСП, а вторая цифра в скобках есть сумма алгебраических знаков

Пары линии градиентов  в  поле  Е(г),  начинающиеся  в  КТ (3,-1)  и  заканчиваю-

щиеся на двух соседних ядрах определяются собственными векторами, соответ-

ствующими  единственному  положительному  собственному  значению  гессиа-

на ЭСП в этой точке.  Они образуют линии,  соединяющие соседние ядра,  вдоль

которых ЭСП максимален по отношению к любому боковому смещению.  Элек-
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тростатическое поле  E(r)  действующее на положительный пробный заряд вдоль

межъядерной линии, направлено к критической точке (3,-1) и изменяет в ней на-

правление.

На рис. 3 показано распределения ЭСП и  ЭП для MgO (как типичные), а

на рисунке 4 - аналогичные распределения для Ge.



Ядра соседних  атомов  в любом  кристалле  или  молекуле разделены в  поле

Е(г) поверхностями, удовлетворяющими условию нулевого потока:

где  п  (г)  -  единичная  нормаль  к  поверхности.  Эти  поверхности  определяют

атомпые области,  внутри которых заряд ядра полностью экранируется электрон-

ным  зарядом,  т.е.  они  определяют  электрически  нейтральные  квазиатомные

фрагменты (рис. 2) в статистическом равновесии при учете только классического

кулоновского взаимодействия.  Такой анализ ЭСП существенно дополняет топо-

логический  анализ ЭП, ранее разработанный Бейдером,  где  условие

=  0  позволяет  выделить  связанные  псевдоатомы  в  кристалле,  образовавшемся  в

результате  действия  всех  факторов.  Таким  образом,  совместный  анализ  гради-

ентных полей  - прямой путь для изучения влияния обмена и кор-

реляции электронов на структурообразующие  взаимодействия в кристаллах.

Пятая  глава  посвящена  анализу  полученных  результатов.

Бинарные  кристаллы.  Тепловые  параметры  атомов,  полученных  уточнением  по

высокоугловым  электронным  структурным  амплитудам,  хорошо  согласуются  с

данными рентгеновской дифракции. Максимальное расхождение значений В со-

тавляет б % для атома F  в LiF и атома Na в NaF.

Структурная  к-модель  дала  заряды  на  атомах  и

±1,59е  (MgO).  Хотя  эта  модель  является  самой  простой,  полученные  величины

отражают  межионный  перепос  заряда  в  соответствии  с  существующими  пред-

ставлениями  об  ионной  связи  в  кристаллах  со  структурой  каменной  соли.  В  то

же время,  они отличаются от формальных значений окисления,  приписываемых

ионам  в  этих  соединениях.  Это  говорит о  том,  что  идеализированные  формаль-

ные  представления  не  охватывают  всех  сторон  взаимодействия  атомов:  распре-

деления ЭП и ЭСП должны дать более полную картину взаимодействий.

Значения  ЭСП  в  положениях ядер,  скорректированные  на  самодействие,

полученные  из  электронных  и  хартри-фоковских  структурных  амплитуд для  ис-

следованных  кристаллов  с  помощью  к-модели,  приведены  в  таблице  4.  Анализ

показывает, что экспериментальные значения ЭСП близки к ab initio  рассчитан-

ным  значениям,  но  оба  ряда  значений  в  кристаллах  отличаются  от  их  апалогов

для свободных атомов.  Ранее (Schwarz  M.  E.  Chem.  Phys.  Lett  1970,  6,  631)  по-

казано,  что  эта  разница  в  электростатических  потенциалах  в  положениях  ядер
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хорошо  коррелирует  с  энергией  связи  ls-электронов.  Следовательно  электрон-

но-дифракционные  данные,  в  принципе,  содержат  информацию  о  связи  в  кри-

сталлах,  которую обычно получают из фотоэлектронной спектроскопии.

Рассмотрим  распределение  ЭСП  вдоль  главных  осей  элементарной  ГЦК

ячейки,  построенное  с  помощью  к-модели  (рис.  3).  ЭСП  вдоль  линий  катион-

анион  во  всех  изученных  кристаллах  имеет  гладкий  характер  с  аксиальным  од-

номерным минимумом на расстояниях 0,928,0,964  и 0,899 А  от позиции аниона

в  LiF, NaF и  MgO,  соответственно.  Указанные  минимумы ЭСП явно  отражают

приобретение избыточного электронного заряда анионами в кристалле. Действи-

тельно,  существование  этих областей есть следствие  особой зависимости  потен-

циала  отрицательного  (неточечного)  иона  от  расстояния  до  ядра.  Сравним,  на-

пример,  LiF и NaF.  Отрицательные минимумы ЭСП удаленных из кристалла ио-

нов  F,  рассчитанные  по  параметрам  полученным  из  электронно-

дифракциошюго  эксперимента  для  LiF  и  NaF  (Табл.  1),  расположены  на  рас-

стояниях  1,06 и  1,03  А  от ядра,  соответственно (рис.  4), что  определяется  взаим-

ными  размерами  пары  атомов.  Положительный  ЭСП  отпосителыю  большого

иона Na  спадает  более  медленно,  чем  потенциал  Li,  однако,  размер  элементар-

ной ячейки в NaF больше. В результате расстояния от положений анионов до ак-

сиальных минимумов в кристаллах LiF и NaF близки друг к другу.

Одномерные максимумы ЭСП наблюдаются в центре линии  анион-анион

в  плоскости  (100)  (симметрия  позиции  24d):  они  плавно  соединяют  пары  дву-

мерных  минимумов,  лежащих  на той же  линии ближе  к позициям анионов,  ле-
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жащих  на той же  самой линии в позиции  48h.  Эти минимумы  отражают  факт

приобретения  избыточного электронного заряда атомами фтора  в  кристалле,  и

их существование  есть следствие  специфической  зависимости от  расстояния

ЭСП отрицательно заряженных атомов (рис.  5). Достоверность существования

таких  двумерных  минимумов  в  кристалле  подтверждается  прямым  расчетом

ЭСП методом Хартри-Фока. Анализ показывает, что чем больше отрицательный

заряд любого изолированного иона, тем глубже отрицательный минимум потен-

циала Одновременно положение минимума сдвигается к ядру. Параметр к лишь

слабо влияет на характеристики минимумов.  Суперпозиция  ЭСП  ионов  приво-

дит в кристалле к появлению областей отрицательного ЭСП вдали от кратчай-

ших межъядерных расстояний,  т.е.  "несвязывающих"  направлений,  где вклады

катионов в ЭСП не доминируют.

Описанные  особенности  ЭСП  воспроизводятся  и  по  данным  прецизион-

ной рентгенографии,  и в  вычислениях методом  Хартри-Фока,  т.е.  не  являются

артефаггом. Недавно аналогичные минимумы в ЭСП были найдены вблизи ато-

мов F в  (Ada Cryst, 2000, В56,197) и атомов О в  (Acta Ciyst, 2002,

В58, 567). Можно заключить, что глубина минимумов ЭСП вдоль «несвязываю-
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щих  направлений»  в  кристалле  является  очень  чувствительной  мерой  межатом-

ного переноса заряда.

Форма  и  размер  областей,  ограниченных  поверхностями  пулевого  потока

в  ЭСП,  отражает  баланс  электростатических  сил в  кристалле,  а  не  полную  кар-

тину  взаимодействий,  включающую  обмен  и  корреляцию  электронов.  Это  при-

водит  к  выводу,  что  минимумы ЭСП вдоль  линий связи не  могут служить  оцен-

кой ионных радиусов: ЭП более подходит для этой цели (Табл.  5)

В терминах критических точек можно сказать, что КТ (3,-1) в ЭСП распо-

лагаются на линиях катион-анион и катион-катион (Рис.  1).  Они характеризуют-

ся  отрицательной  кривизной  в  двух  направлениях,  перпендикулярных  линиям

связи,  и  одной  положительной  вдоль  них.  Двумерные  минимумы,  находящиеся

на линии анион-анион в плоскости (100),  соответствуют КТ (3,+1) в трехмерном

распределении  ЭСП.  Критические  точки  (3,+3)  наблюдаются  в  центрах  кубов,

образованных четырьмя катионами и четырьмя анионами.

Сравнение  формы  атомных  фрагментов,  ограниченных  поверхностями

нулевого  потока  в  ЭП  и  ЭСП,  выявляет  роль  разных  факторов  в  образовании

кристаллической  структуры.  Так,  в  кристаллах  типа  NaCl  обмен  и  корреляция

электронов  приводят  к  уменьшению  размера  катиона  и  увеличению  размера
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аниона,  формируя структурообразующие взаимодействия «анион-анион»  в плос-

кости (001) (рис. 2).

Сравнивая картину расположения КТ в ЭСП и ЭП  кристалла LiF (как ха-

рактерную),  можно  заключить,  что оба  набора  КТ  не  совпадают  (рис.  1).  Ядер-

ный потенциал также  дает картину КТ,  отличную  от таковой в  ЭП  Эти наблю-

дения отражают хорошо известное теоретическое положение:  электронная плот-

ность  (и энергия)  многоэлектрошюй  системы  не  определяется  полностью  внут-

рикристаллическим электростатическим полем.

Электрическое поле есть  и кулоновские  силы в критических

точках ЭСП равны нулю. В равновесии полная сила, действующая на электрон, в

каждой точке  системы равна нулю,  а значит,  этих точках результирующая  кван-

товая  сила  также  равна  нулю.  Таким  образом,  электрическое  поле  в  кристалле

является хорошо структурированным, причем межатомные линии в ЭСП связы-

вают только ближайшие атомы, а взаимодействия распространяются по кристал-

лу  как в  виде  парных  «атом-атомных»  взаимодействий  ближайших  соседей,  так

и через косвенные многочастичные взаимодействия.

Кристалл  Ge является традиционным  объектом  при проверке  новых тео-

ретических  и экспериментальных  методов.  В  частности,  химическая  связь  в  Ge

исследовалась  рентгеновской  дифракцией,  методами  Хартри-Фока  и  теории

функционала  плотности;  в  итоге  достигнуто  хорошее  согласие  теоретических  и

экспериментальных электронных плотностей. Наши электронографические дан-

ные по ЭП и ЭСП в пленках Ge впервые находятся в количественном согласии с

хорошо  проверенными  результатами.  Фактор расходимости экспериментальных

структурных  амплитуд  и  таковых,  рассчитанных  теоретически  методом  LAPW

(Lu Z. W.  et ей.  Phys. Rev.  1993, В47, 9385),  R = 2,07% дает реальную оценку точ-

ности наших экспериментальных данных.

Анализ  параметров  мультипольной  модели  (табл.  3),  показывает,  что  ве-

роятность  их статистически значимого определения  составляет по  крайней  мере

70%.  Значения  экспериментальных  мультипольных  параметров  отличаются  от

значений, полученных уточнением такой же мультипольной модели (см.  табл.  3)

по  теоретическим  структурным  амплитудам  (Abramov  Yu.  A.  et  al.  Acta  Cryst,

1997, A53,  187).  Это привело к отличию экспериментальных и теоретических ха-

рактеристик ЭП в критических точках на связях (табл.  6). В то же время тополо-

гические  характеристики ЭП  в  других КТ  находятся  в  очень  хорошем  согласии.
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Первая  причина для упомянутого  расхождения  связана  с  использованием  нере-

лятивистских  остовных  и  валентных  волновых  функций  Клементи  при  уточне-

нии  мудьтипольной  модели  (подходящие  табулированные  релятивистские  орби-

тальные плотности отсутствуют).  Вторая причина заключается  в том,  что элек-

тронная заселенность антисимметричного октуполыгого члена Р 3 2 -  слегка  иска-

хепа ангармоничностью атомного движения,  которое  игнорируется  в данной ра-

боте. Отметим, однако, что в центре межатомного расстояния отклонение экспе-

риментальной ЭП  от ЭП,  рассчитанной релятивистским  методом  LAPW,  соста-

вило  всего  Отметим, что  мультипольное  уточнение по  89 отражениям,

включая те,  которые были удалены из рассмотрения  (см.  выше),  привело к тем

же значениям модельных параметров.  Однако величины их стандартных откло-

нений были существенно выше.

Полученное  значение  указывает  на  8%  расширение  сфериче-

ской части валентной оболочки Ge в кристалле.  Это согласуется с ранними ре-

зультатами, согласно которым это значение колеблется в диапазоне 4,5 -  10%, в

зависимости от используемого метода. Тот же эффект был отмечен в литературе

для алмаза и кремния.

В общем случае схемы расположения критических точек  ЭП и электроста-

тический потенциал не  совпадают.  Однако,  в  кристалле  Ge вследствие  симмет-

рии  электростатический  потенциал  и  электронная  плотность  гомеоморфны:  в

этом  частном  случае  расположение  критических  точек  ЭП  и  ЭСП  одинаково
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(Рис.4).

Полученпые мультипольные параметры Ge  использованы для  вычисления

статической ЭП и ЭСП и лапласиана ЭП, Карты этих функций в плоскости  (110)

приведены на рис.  3.  Отметим,  что набор экспериментальных структурных ам-

плитуд,  измеренный до  до  позволил  не только  точнее  опреде-

лить масштабный множитель и температурный  параметр,  но  и обеспечил высо-

кое разрешение карт ЭП, ЭСП и лапласиана ЭП. В частности, на карте лапласиа-

на ЭП проявились электронные оболочки остова Ge (Рис.6).

Топологические характеристики КТ на связях (Табл. 6) дают количествен-

ное описание известного эффекта, состоящего в том, что образование кристалла

Ge сопровождается сильным смещением электронной плотности к линии Ge-Ge.

Это особенно ясно видно из сопоставления параметров кривизны  в крити-

ческой точке (3, -1) с аналогичными параметрами для прокристалла (набора не-

взанмодействугощих  сферических  атомов,  расположенных  в  тех  же  позициях,

что и атомы в кристалле). В то же время, кривизна ЭП вдоль линии Ge-Ge пока-

зывает лишь небольшое смещение электронов к атомным  положениям.  ЭП  во-

круг кольцевых и клеточных  КТ значительно  понижена (Рис.3).  В  противопо-

ложность кристаллу кремния,  неядерных аттракторов па линиях Ge-Ge не най-

дено.
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Резюмируя,  можно  заключить,  что  топологические  характеристики  элек-

тростатического  потенциала в дополнение  к таковым для  ЭП  несут  физическую

информацию о внутрикристаллическом электростатическом поле.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ

1.  Электронная дифрактометрия  применена  для  развития  прецизионного  элек-

тронографического  анализа,  задачей  которого  является  количественное  ис-

следование  электронной  плотности  и  электростатического  потенциала  в  по-

ликристаллических  материалах.

2.  Получены  поликристаллические  препараты  ряда  ионных  кристаллов  со

структурой NaCl  и  ковалентного  кристалла Ge,  обеспечившие  высокое  каче-

ство  электронно-дифракционных  картин.  Для  них  проведены  прецизионные

измерения интенсивпостей отражений, из которых с точностью ~ 1 % получе-

ны  массивы  структурных  амплитуд.  В  результате  впервые  из  электроногра-

фических экспериментальных данных восстановлено  распределение электро-

статического  потенциала  с  разрешением  на  уровне  для  ионных  кри-

сталлов  и  для ковалентного кристалла германия.

3.  Реализован  подход  к  восстановлению  распределения  электростатического

потенциала  в  поликристаллических  образцах  с  помощью  параметрических

аналитических  структурных  моделей  -  мультипольной  и  к-модели.  Сравне-

нием  с  результатами расчёта кристаллов  теоретическими  методами показано,

что такой  подход  существенно уменьшает погрешность восстановления элек-

тростатического потенциала,  связанную  с  обрывом ряда Фурье и со статисти-

ческими  погрешностями определения  интенсивностей  и структурных  ампли-

туд.

4.  Впервые по прецизионным электронографическим данным проведён количе-

ственный  анализ электронной плотности в иошшх кристаллах  со  структурой

типа NaCl  (MgO, NaF, LiF) и в ковалентном кристалле германия. Построены

распределения электронной  плотности и с  помощью  теории Бейдера количе-

ственно  описан  характер  межатомных  взаимодействий.  Показано,  что  полу-

ченные электронографические данные по электронной плотности сопостави-

мы  по  точности  с  данными  прецизионного  рентгенодифракционного  экспе-

римепта  и  современными  теоретическими  расчётами  методами  Хартри-Фока

и теории функционала плотности.
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5.  Впервые  проведён  топологический  анализ  электростатического  потенциала,

восстановленного  из  электронографического  эксперимента.  Найдены  крити-

ческие  точки электростатического  потенциала  и  поверхности  нулевого  пото-

ка  вектора  электрического  поля,  разделяющего  кристалл  на  псевдоатомные

электронейтральные фрагменты. Показано, что  впутрикристаллическое элек-

тростатическое поле хорошо  структурировано,  причём  определяющим  струк-

турным  фактором  является  вклад в  электростатический  потенциал катионов.

Продемонстрировано,  что  прецизионные  электронографические  данные  о

распределении электростатического  потенциала  существенно  дополняют  фи-

зическую  картину  взаимодействия  атомов  в  кристаллах  и  молекулах,  полу-

чаемую из распределений электронной плотности.

6.  Показано,  что экспериментальные значения электростатического  потенциала

потенциала в положениях ядер близки к значениям, рассчитанным неэмпири-

чески.  По  данным  прецизионной  электронографии,  в  хорошем  согласии  с

дапными  других  методов,  рассчитаны  значения  диамагнитной  восприимчи-

вости  и  электронной  статической  поляризуемости  бинарных  ионных  кри-

сталлов.  Таким  образом,  электрошю-дифракционные  дашше  напрямую  свя-

заны с данными магнитных и оптических измерений.
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