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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность темы. Установление структурной обусловленности физических

свойств  кристаллов  является  одной  из  центральных  проблем  кристаллографии  и

кристаллофизики.  Прогресс,  достигнутый  в  настоящее  время  в  прецизионном

структурном  анализе  кристаллов,  и  исследования  их  физических  свойств

позволяют  практически  решать  эту  проблему  для  конкретных  кристаллических

материалов.  В  пределах  доступности  дифракционных  методов  оказались  анализ

особенностей  распределения  валентных  электронов,  локализация  примесных

атомов,  изучение характера тепловых колебаний  и т.д.

В  данной  работе,  посвященной  прецизионным  структурным  исследованиям

ряда  монокристаллов  с  особыми  физическими  свойствами,  акцент  сделан  на

анализе  тонких  эффектов  тепловых  колебаний  атомов  в  анализируемых

кристаллических  материалах.  Показана  информативность  соответствующих

структурных  параметров  при  установлении  закономерных  связей  между

структурой  и  свойствами  исследованных  кристаллов.  Так,  пренебрежение

энгармонизмом тепловых колебаний  атомов может приводить к искажению,  иногда

существенному,  получаемой  информации  о  распределении  электронной  плотности

в  кристаллах.  Из-за  относительной  малости  вклада  энгармонизма  тепловых

колебаний  атомов  в  интегральные  интенсивности  дифракционных  отражений,

представляет  существенный  интерес  анализ  физической  значимости  получаемых

параметров  энгармонизма  и  реальной  точности  определения  этих  параметров.

Решение  соответствующих  задач требует  проведения  комплексных  исследований,  в

ходе  которых  необходимо  установить  поведение  этих  параметров  с  изменением

температуры,  характера  химических  связей  в  рядах  изоструктурных  кристаллов,  в

зависимости  от  симметрии  атомных  позиций  и  т.д.  Важен  анализ

воспроизводимости  результатов.  Несмотря  на  то,  что  атомные  потенциалы,

вычисляемые  по  структурным  данным,  имеют  ограниченное  физическое

содержание  (не  учитываются  корреляции  между  колебаниями  атомов  в

кристаллах),  их  анализ  имеет  весьма  существенное  значение.  Такой  интерес

оправдан  тем,  что  без  учета  энгармонизма  тепловых  колебаний  атомов  не  может

быть  понята  структурная  обусловленность  ряда  физических  свойств  твердых  тел.

Без  такого  понимания  весьмэ  сложно  перейти  от  феноменологического  подхода  к

микроскопической  теории  физических  свойств  и  явлений,  происходящих  в

кристаллах  при внешних воздействиях на них.

При  этом  необходимо  учитывать,  что  получение  информации  о  любом  тонком

эффекте  из  прецизионных  структурных  данных  требует  адекватного  учета  всех

факторов  взаимодействия  рентгеновского  излучения  (нейтронов)  с  исследуемым

кристаллом.  Поэтому  каждое  прецизионное  структурное  исследование  требует

индивидуального подхода и, как правило, оказывается комплексным.

Прецизионные  структурные  исследования  являются  центральным  звеном  при

установлении  закономерных  связей  между  химическим  составом,  атомной

структурой  и  физическими  свойствами  крис  Для  физики
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твердого тела такие знания необходимы при построении микроскопической теории

кристаллического вещества.  В  материаловедении они  необходимы при  переходе от

метода проб и ошибок к целенаправленному  синтезу новых материалов и особенно

при  модификации  свойств  известных  кристаллов  методами  изоморфных

замещений.

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  двухатомные  кристаллы

характеризующиеся

различной  степенью  ионности  химических  связей,  и  монокристаллы  более

сложного  состава  с  особыми  физическими  свойствами:  хризоберилл  и

лазерные кристаллы александрита  с разной концентрацией примесных

ионов хрома;  монокристаллы практически  важных твердых растворов  в

которых  имеет  место  сегнетоэлектрический  фазовый  переход;  кристаллы

представляющее  семейство  трехкомпонентных  соединений  меди  перспективных

для  создания  эффективных  фотопреобразователей;  слабо  изученные  кристаллы

моносилицида  никеля  характеризующиеся  гигантской  анизотропией

теплового  расширения,  и  отрицательным  "расширением"  вдоль  одной  из

кристаллографических  осей;  монокристаллы  с  суперионной  -проводимостью

Общая  цель  работы.  Исследования  посвящены  решению  двух

взаимосвязанных фундаментальных проблем.

Прецизионное  изучение  атомной  структуры  монокристаллов  с  особыми

физическими свойствами методами рентгеноструктурного и нейтронографического

анализа в широком диапазоне температур.

Анализ  на  основе  прецизионных  структурных  данных  взаимосвязи  атомного

строения  с  лазерными,  суперионными,  сегнетоэлектрическими,  тепловыми  и

другими свойствами исследованных монокристаллов.

В рамках данной работы выполнены следующие исследования:

-  цикл  высокотемпературных  рентгеноструктурных  исследований

монокристаллов

- цикл  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований  лазерных

монокристаллов  александрита  с  разной  концентрацией  примесных  ионов  хрома

-цикл  высокотемпературных  нейтроноструктурных  исследований

монокристаллов

-высокотемпературные  прецизионные  рентгеноструктурные  исследования

монокристаллов

-  цикл  рентгеноструктурных  исследований  монокристаллов

0.10; 0.21; 0.30; 0.40) до и после сегнетоэлектрического фазового перехода;

-  высокотемпературные  рентгеноструктурные  исследования  монокристаллов

прецизионное  рентгеноструктурное  исследование  монокристаллов
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Проведен  анализ  полученных  структурных  данных  и  установлена  корреляция

состав-структура-свойства  для  всех  исследованных  кристаллов.  Это  открывает

пути  целенаправленного  в  определенных  пределах  регулирования  физических

свойств кристаллов методами  изоморфных замещений.

Научная  новизна  работы.  В  результате  комплексных  прецизионных

высокотемпературных  структурных  исследований  для  ряда  кристаллов  с  особыми

физическими  свойствами  впервые  показано,  что  параметры  тепловых  колебаний

атомов,  в  том  числе  ангармонические,  получаемые  в  ходе  уточнений  методом

наименьших  квадратов  (МНК)  моделей  атомных  структур  являются  физически

значимыми/  Установлены  закономерности  вхождения  в  структуру  кристалла

допирующих  ионов  хрома.  Исследованы  особенности  атомного  строения

монокристаллов  при  температурах  Т=295  и  418  К.  Структурными  методами

впервые  на  атомном  уровне  установлен  механизм  ионной  проводимости

монокристаллов

Оригинальные  результаты  получены:

-  при  проведении  комплексного  изучения  структурных  особенностей

монокристаллов  хризоберилла  и  александрита  допированного  хромом

с концентрациями 0,3 и  1,0 ат%  (по отношению к  ;

-  при  исследовании  особенностей  поведения  энгармонизма  тепловых

колебаний  атомов  в  соединениях  со  структурой  типа  сфалерита  от  температуры  и

степени ионности химических связей;

-  при  изучении  ангармонических  и  разупорядоченных  моделей  атомного

строения  кристаллов  со  структурой  типа  сфалерита  в  широком  диапазоне

температур;

-  при  анализе  совместного  влияния  ангармонических  тепловых  колебаний

атомов  и  ряда  других  эффектов  -  теплового  диффузного  рассеяния,  асферичности

электронной  плотности  атомов  в  кристаллах  и  наличия  точечных  дефектов  на

структурные  параметры  исследованных  монокристаллов.

-  при  изучении  изоморфного  замещения  пятивалентного  фосфора  на

четырехвалентный  германий  в  При  этом  показано,  что  такое

замещение приводит не только к появлению дополнительных позиций ионов  но

и  к  расщеплению  позиций  базисных  ионов  Установлена  структурная

обусловленность  высокой  проводимости  в этих твердых  растворах;

-  при  установлении  по  прецизионным  структурным  данным  разупорядочения

подрешетки  атомов  Те  и  расщепления  позиций  атомов  Zn  в  монокристаллах

(х=0.04-0.40)

На  основе  прецизионных  структурных  данных  по  монокристаллам  при

Т=295  и  418  К  впервые  удалось  установить  структурную  обусловленность

гигантской  анизотропии  теплового  расширения  этого  монокристалла  и

отрицательного коэффициента расширения вдоль оси  кристалла;
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На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:
1.  Условия  получения  методами  прецизионного  структурного  анализа

физически  значимой  информации  о  тепловых  колебаниях  атомов  в  кристаллах  с
учетом анизотропии и энгармонизма этих колебаний.

2.  Результаты  прецизионного  уточнения  атомных  структур  монокристаллов

при комнатной и высоких температурах и

установленные  закономерности  поведения  тепловых  колебаний  атомов  в

зависимости  от  температуры,  атомных  масс  элементов  и  характера  химических

связей атомов в кристаллах.

3.Прецизионные  данные  по  кристаллическим  структурам  хризоберилла

и  александрита  (х=0.003,  0.010).  Изменения  в  структуре

александрита,  вызванные  разным  содержанием  хрома.  Обоснование  возможности

локализации  малых  количеств  примесных  ионов  в  лазерных  монокристаллах

александрита  методом  прецизионного  структурного  анализа.  Установлена  разная

вероятность  вхождения  допирующего  иона  хрома  в

структур

4.  Результаты  исследований  атомной  структуры  монокристаллов  при

Т=295  и  418  К  позволили  установить  структурные  причины  гигантской

анизотропии  теплового  расширения  этого  кристалла  и  отрицательности

коэффициента теплового расширения вдоль оси

5.  Прецизионными  структурными  исследованиями  монокристаллов

установлен  механизм  и  пути  транспорта  ионов  лития  при

суперионной проводимости в кристаллах.

6.  На  основе  уточнений  ангармонических  и  мультипольных  моделей  атомных

структур  монокристаллов  и  (293,  423,  573,

723  К)  показано,  что  в  определенных  случаях  могут  быть  разделены  эффекты

анизотропных  ангармонических  тепловых  колебаний  атомов  и  асферичности

электронной  плотности  атомов в  кристаллах.  Установлено влияние учета поправок

на  тепловое  диффузное  рассеяние  как  первого,  так  и  второго  порядков  на

результаты  прецизионных структурных исследований при высоких температурах.

7. Результаты исследования возможности выбора в пользу ангармонической или

разупорядоченной  моделей  атомной  структуры  кристалла  по  результатам

рентгеноструктурного  анализа в разных температурных  интервалах.

8.  Прецизионные  данные  об  атомной  структуре  монокристаллов  твердых

растворов  (х=0.04;  0.10;  0.21;  0.30;  0.40)  при  температурах  до  и  после

сегнетоэлектрического  фазового  перехода  и  установленные  закономерности

связанные  с  ростом  концентрации  атомов  Установлено,  что  атомы  могут

выступать в качестве нецентральной примеси.

Практическая значимость работы определяется совокупностью структурных

данных,  полученных  для  ряда  кристаллических  материалов,  представляющих

интерес для физики твердого тела и материаловедения.  Установлены закономерные

связи  между  атомным  строением  и  особыми  физическими  свойствами
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исследованных  монокристаллов.  Полученные  в  работе  результаты  представляют

экспериментальную  основу  для  разработки  микроскопической  теории  твердого

тела  и  дают  возможность  в определенных  пределах  целенаправленно  регулировать

свойства  твердых  растворов  путем  изоморфных  замещений.  Обобщения

полученных  результатов  использовались  для  спецкурса  "Прецизионный

рентгеноструктурный  анализ",  читавшегося  автором  на  физическом  и  химическом

факультетах  Дагестанского  государственного  университета.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на  I  и  II

Всесоюзных  Совещаниях  по  прецизионным  структурным  исследованиям

кристаллов  (Рига,  1988,1990),  на  XII  Европейской  кристаллографической

конференции (Москва,  1989),  VI Совещании по кристаллохимии неорганических и

координационных  соединений  (Львов,  1992),  VIII  Всесоюзной  конференции  по

росту кристаллов (Харьков,  1992), IV Всероссийском совещании "Физика и техника

широкозонных  полупроводников"  (Махачкала,  1993),  на  Международной

конференции  «Powder  Diffraction  and  Crystal  Chemistry»  (С.Петербург,  1994),  XIII

Международном  Совещании  по  рентгенографии  минерального  сырья  (Белгород,

1995),  III  Всероссийской  школе-коллоквиуме  по  стохастическим  методам  (Туапсе,

1996),  IV  Региональной  научной  конференции  химиков  Северного  Кавказа

(Махачкала,  1996),  Республиканской  научно-методической  конференции,

посвященной  памяти  И.И.  Ниналалова  (Махачкала,  1996),  Республиканской

научно-практической  конференции  "Актуальные  вопросы  химии  и  химической

технологии"  (Махачкала,  1997),  на  XVIII  Europen  Crystallographic  meeting  (Прага,

1998),  на  четырех Национальных  конференциях по  применению рентгеновского  и

синхротронного  излучений,  нейтронов  и  электронов для исследования материалов

(Дубна, 1997,  Москва, 1999,  2001,  2003),  Международных  конференциях  "Фазовые

переходы  и  критические  явления  в  конденсированных  средах"  (Махачкала,

1998,2000,2002,2004),  Международной  научной  конференции,  посвященной  275-

летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН (Махачкала,  1999), Всероссийской конференции

по  физической  электронике  (Махачкала,  1999),  Национальной  конференции  по

росту  кристаллов  (Москва,2002),  XVI  Всероссийской  конференции  по  физике

сегнетоэлектриков  (Тверь,  2002),  III  Национальной  кристаллохимической

конференции  (Черноголовка,  2003),  XV  Международном  совещании  по

рентгенографии  и  кристаллохимии  минералов  (С.-Петербург,  2003),  на  годичных

научных  конференциях  ДГУ( 1994-1998),  научном  семинаре  структурного  отдела

Института ФТТ РАН(п.  Черноголовка.  1999), на XXII научных чтениях имени акад.

Н.В.  Белова  (Н.Новгород,  2003),  научных  конкурсах  ИК  РАН  и  ряде  других

конференций и семинаров.

Публикации.  Результаты  работы  изложены  в  82  публикациях.  Список

основных 62 публикаций приведен в конце автореферате.

Исследования  в  1993-1997  годы  поддерживались  грантами  РФФИ  (в  1993-1994

грант 93-03-18533,  в  1995-1997  грант 95-03-08741, рук.  Рабаданов М.Х.).
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,

заключения  и  списка литературы.  Она содержит  313  страниц,  включая 66 рисунков

и 50 таблиц.  Список цитированной литературы насчитывает 345 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснован  выбор  направления  исследований,  рассмотрена  их

актуальность,  сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  показана  научная

новизна  и  практическая  значимость  результатов.  Представлены  основные

положения, выносимые на защиту.

В  первой  обзорной  главе  проанализировано  влияние  на  результаты

прецизионных  структурных  исследований  корректного  учета  тепловых  колебаний

атомов  в  кристалле.  Обоснована  необходимость учета  ангармоничности  колебаний

и  рассмотрены  основные  методы,  позволяющие  это  сделать.  Проанализирована

значимость  учета  ангармонических  тепловых  колебаний  атомов  для  установления

закономерных  связей  состав-структура-свойства  кристаллов.  Рассмотрены

структурные  модели  с  разупорядочением  и  расщеплением  позиций  атомов.

Обсуждены  основные  положения  модели  мультипольного разложения  электронной

плотности  и  ее  применение  в  рентгеноструктурном  анализе  монокристаллов.

Проведен  анализ  влияния  точечных  дефектов  на  структурные  амплитуды,

изменений  вносимых  такими  дефектами  в  температурные  факторы  при  разных

температурах.

Во  второй  главе  приведен  перечень  исследованных  кристаллических

материалов,  обсуждены  вопросы  методики  проведения  прецизионных  структурных

экспериментов,  в том  числе при  высоких температурах.  Рассмотрены применяемые

методы  обработки  экспериментальных  данных  и  процедуры  уточнения  моделей  с

оценкой  статистической  значимости  получаемых структурных  параметров.

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  результатов  высокотемпературных

рентгено-  и  нейтроноструктурных  исследований  монокристаллов  со  структурой

типа  сфалерита -  и  обсуждению  основных

закономерностей  поведения  полученных  гармонических  и  ангармонических

параметров  колебаний  при  изменении  температуры,  атомных  масс  и  характера

химической  связи  атомов в этих кристаллах.

В  результате  предварительного  анализа  из  обширного  класса  кристаллов  со

структурой  типа  сфалерита  было  выбрано два  ряда  ионно-ковалентных  кристаллов:

В  них  наблюдаются  однозначные  закономерные

изменения  многих  физических  свойств,  что дает  возможность  выявить корреляции

параметров тепловых  колебаний  атомов  как  с  характером химических связей,  так и

с рядом  физических свойств.  Имеющиеся прецизионные структурные исследования

этих  кристаллов,  в  которых  анализируются  ангармонические  вклады  в  тепловые

колебания  атомов,  позволяет  рассмотреть  весьма  важный  вопрос  о

воспроизводимости  таких  результатов.
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В  ходе  уточнений  МНК  моделей  атомной  структуры  были  реализованы

следующие  модели  тепловых  колебаний  атомов:  1)  гармоническая;  2)

ангармоническая  третьего  порядка;  3)  ангармоническая  третьего  и  четвертого

порядков.  Ангармонические  члены  более  высоких  порядков  были  статистически

незначимыми.  Уточнения  моделей  проводились  по  полным  и  по  высокоугловым

наборам  Результаты  уточнений  для  всех  кристаллов  с

указанием  температур  проведения  экспериментов  приведены  в  диссертационной

работе.  Для  ангармонических  моделей  были  определены уровни достоверности  по

тестам  Гамильтона.  Во  всех  случаях  модели  с  учетом  ангармонических  параметров

третьего  порядка  имеют  уровни  достоверности  Значения  для

ангармонической  модели  с  третьим  и  четвертым  порядком  по  отношению  к

ангармонической  модели  только  с  третьим  порядком  также  значительны  при

высоких температурах.  Отметим,  что  изменение  ангармонического  параметра  с  на

соответствовало  уровню  достоверности

0.995 -0.990.

Для учета  ангармоничности  колебаний  использовался  метод разложения Грама-

Шарлье  функции  плотности  вероятности  смещения  (ФПВ)  атома  от  положения

равновесия.  Выражение  для  температурного  фактора  (ТФ)  базисных  атомов  в

структурах сфалеритового типа  (симметрия  позиций  записывается в виде:

При  интерпретации  полученных  параметров  тепловых  колебаний  атомов

удобно  использовать диаграммы  ФПВ.  При этом  в  качестве  критерия  физической

значимости  результатов  выступает  неотрицательность  значений  полной  ФПВ.  Для

анализа  ФПВ  атомов  в  структуре  сфалерита  удобно  построение  их  сечений

плоскостью  (110),  в  которой  лежат  оба  базисных  атома.  В  гармоническом

приближении  изолинии  ФПВ  представляют  собой  концентрические  окружности.

Учет  ангармоничности третьего  порядка  приводит  к  их  анизотропной деформации:

ФПВ увеличивается в сторону  граней  координационного  тетраэдра и уменьшается

в  сторону  ближайших  атомов-соседей.  В  качестве  примера  на рис.  1  приведены

диаграмма ФПВ  атома  и  вклад в нее ангармонизма третьего порядка при

T=723  К  (на  рисунке  отрицательным  вкладам  энгармонизма  соответствуют

штриховые  линии).  Из  диаграмм  видно,  что,  хотя  абсолютная  величина  вклада

энгармонизма  мала  относительно  максимума  полной  ФПВ,  она  довольно

существена  относительно  значений  полной  ФПВ  в  областях  своего  проявления.

Полная  ФПВ  перераспределяется  так,  что  она  увеличивается  в  предпочтительном

направлении  колебаний  настолько,  насколько  уменьшается  в  противоположном.

Чем  выше  температура,  тем  выше  относительный  вклад  энгармонизма  третьего

порядка  и  в  тем  большей  области  вокруг  точки  равновесия  атома  он  проявляется.

Анализ  вкладов  энгармонических  членов  четвертого  порядка  в  ФПВ  показал,  что

преобладающий  вклад  вносит  изотропная часть.  При этом она уменьшает ФПВ для
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атома  неметалла  в  центре  и  увеличивает  ее  на  периферии.  Для  атома  металла

изменения  прямо  противоположны.  Отметим,  что  полные  ФПВ  атомов  при  всех

температурах  были  строго  положительны.

В  общем  случае  одночастичный  потенциал  (ОП)  атома  можно  оценить  по

вычисленным значениям ФПВ:  .  В качестве примера на

рис.  2  представлены  сечения  (110)  ОП  атомов  при  Т  =  573  К.

Напомним,  что  ОП  атома  получается  в  приближении,  что  атом  независимо

колеблется  в  усредненном  эффективном  потенциале,  обусловленном  его

взаимодействием  со  всеми  остальными  атомами  кристалла.  Для  детального

анализа  необходимо  установить  взаимосвязь  между  уточняемыми  параметрами

разложения  Грама-Шарлье  и  коэффициентами  ОП.  ОП  для  атомов  с  симметрией

позиции  дается в виде:

Рис. 1. Полная ФПВ и вклад в нее

энгармонизма третьего порядка для атома

в  при 723 К (плоскость (110)

Рис. 2. Одночастичные потенциалы

атомов  в  при Т=573 К

Путем  сравнения  выражений  для  ФПВ  в  методе  разложения  Грама-Шарлье  и

методе  ОП,  были  получены  соотношения  между

опущен):

О)
(2)

(3)

(4)
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Согласно  (1)-(4)  был  осуществлен  переход  от  к коэффициентам ОП

Анализ полученных значений показывает, что в исследованном интервале

температур  во  всех  кристаллах  атомы  металлов  имеют  меньшие значения  и

соответственно  большие  среднеквадратичные  смещения  независимо  от

соотношения  масс  атомов  металлов  и  неметаллов.  Гармонические  коэффициенты

падают  в  ряду  при  всех  температурах,  тогда  как  эффективный

коэффициент  третьего  порядка  наибольший  для  кристалла

На  рис.  За  в  качестве  примера  приведены  зависимости  гармонических

коэффициентов  при  двух  температурах  от  степени  ковалентности  химической

связи.  Такие зависимости следует считать качественными,  поскольку  сама степень

ковалентности  вводится достаточно условно.

Рис. 3. Зависимость гармонических коэффициентов  при 295 и 573 К(а)

и  ангармонического  параметра  при  295,  423  и  573  (б)  от  степени

ковалентности химической связи в ряду

Был  проведен  анализ  температурных  изменений  тепловых  параметров

Параметры  растут  с  увеличением  температуры,  слабо  отклоняясь  от  линейной

зависимости  при  высоких  температурах.  Наибольшие  отклонения  получены  для

атомов в  Во всем  исследованном интервале  температуратомов металлов и

неметаллов  растут  в  р я д у В  ряду

увеличивается  наклон  прямых  роста  обоих  атомов.  Относительно  высокие

ошибки  в  определении  ангармонических  параметров  с  не  позволяют  однозначно

судить  о  характере  их  температурной  зависимости,  но  во  всех  случаях  их

поведение  неплохо  аппроксимируется  ожидаемой  по  соотношениям  (1)  и  (2)

зависимостью:  В  ряду  во  всем  интервале  температур

значения  растут,  что  однозначно  свидетельствует  о  росте  ангармоничности

колебаний в этом ряду.  На рис. 3б приведены графики зависимости параметра  от

степени  ковалентности  связи  в  ряду  при  трех  температурах.

Показано, что ангармоничность колебаний в этом ряду соединений растет с ростом

ковалентности  связи.  Можно  отметить,  что  чем  выше  температура,  тем  больше
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рост  ангармоничности  тепловых  колебаний  атомов  в  этом  ряду  соединений  -

угловой  коэффициент  аппроксимирующих  прямых увеличился  приблизительно  на

порядок  при  повышении  температуры  от  295  до  573  К.  Полученные  результаты  о

поведении  и  с хорошо  согласуются  с общими  представлениями  о  межатомных

взаимодействиях  и  структурах  веществ.

Анализ  температурной  зависимости  гармонических  коэффициентов  ОП

показал,  что  они  падают  с  ростом  температуры  и  их  поведение  хорошо

аппроксимируется  линейной  зависимостью  (рис.  4).  Представляет  интерес

сравнение  полученных  температурных  зависимостей  с  ожидаемыми  по

квазигармонической теории:

(6)

где  -  коэффициент

линейного  расширения,

параметр  Грюнайзена.

Определенное согласие между

оцененными  величинами

и  термодинамическими

значениями

наблюдается  только  для

а  в  остальных  случаях

оцененные по (6) значения

превосходят  в  3-5  раз,

т.е.  фактически

уменьшаются  с  ростом

температуры  быстрее,  чем это

предсказывает

квазигармоническая  теория.

Рис. 4. Температурные зависимости гармонических

коэффициентов одночастичных потенциалов атомов

неметаллов

Точность оценки  по  (6) невысокая, поскольку  изменения  в исследованном

интервале температур малы:  всего

При  анализе  воспроизводимости  тепловых  параметров  в  независимых

экспериментах  удобнее  сравнивать  коэффициенты  ОП  поскольку  они,  в

отличие  от  и  слабо  зависят  от  температуры.  Анализ  наших  и  имеющихся  в

литературе  результатов  нейтроно-  и  ретгеноструктурных  исследований  позволяет,

сделать  вывод,  что,  в  целом,  гармонические  коэффициенты  воспроизводятся

обоими  методами  структурного  анализа  достаточно  хорошо.  Воспроизводимость

параметра  можно признать также неплохой.

Представляет  существенный  интерес  сравнение  полученных  результатов  с

расчетами  по  решеточно-динамическим  моделям.  На  рис.  5  представлены

результаты  расчетов  тепловых  параметров  атомов  металлов  (сплошные линии) в

оболочечной  модели  и  наши  экспериментальные  значения  для  монокристаллов

в  области  температур  295-800  К.  В  целом  результаты
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расчетов  дают  неплохое  совпадение  с  экспериментальными  результатами.  С

повышением температуры из-за энгармонизма колебаний, который не учитывается

в  данных  решеточно-динамических  расчетах,  экспериментальные  значения

увеличиваются быстрее с ростом температуры.

Далее  в  главе  3  (раздел  3.3)  представлены  результаты  наших

высокотемпературных

нейтроноструктурных

исследований  ряда

кристаллов  со  структурой

сфалерита.  Проведенные

эксперименты  имеют

невысокую  точность  и  из-за

используемого  большого

значения  длины  волны

удалось  снять

массивы  отражений  только

до  Поэтому

из  этих экспериментов  было

невозможно  получить  такую

же  обширную  информацию,
Рис. 5. Сравнение экспериментальных значений

тепловых параметров  с рассчитанными по оболочечной

модели (сплошные линии).
как  из  рентгеноструктурных

экспериментов.  Полученные

этим  методом  значения  параметров  тепловых  колебаний  достаточно  близки  к

рентгеновским данным. Для  получено совпадение гармонических параметров в

пределах  Для  гармонические  параметры  превосходят  рентгеновские  при

обоих  температурах  (295  и  573  К),  хотя  ангармонические  параметры  при  573  К

близки  друг  к  другу.  В  ряду  как  и  в  ряду  атомы

металлов  имеют  меньшие  значения  гармонического  коэффициента  ОП  и,

соответственно,  большие  среднеквадратичные  смещения  независимо  от

соотношения  масс  атомов.  В  отличие  от  ряда  в  котором  имело

место  закономерное  изменение  гармонических  коэффициентов а,  обоих  атомов,  в

ряду  они наибольшие для атомов в  к р и с т а л л е Н о величины,

характеризующие ангармоничность колебаний,  наибольшие для  в силу того,

что гармонические коэффициенты  входящие в знаменатели этих величин, в этом

кристалле  существенно  меньше,  чем  в  остальных.  Анализ  показывает,  что,  по-

прежнему, можно считать:  при увеличении ковалентной составляющей химической

связи вклады ангармонизма растут.

Гармонические  коэффициенты  в  парах

существенно увеличились,  несмотря  на то,  что  массы  атомов в этих  парах  близки.

И  при  этом,  среднеквадратичные  смещения  атомов  в  более  ионных  соединениях

оказываются  больше,  чем  в  соединениях  Таким  образом,  сравнивая
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п а р ы п р и х о д и м  к  выводу,  что  закономерности

которые  были  в радах  и были связаны с плавным

изменением  ковалентной  составляющей  связи  (рост  ангармоничности  с  ростом

имеют  место только  в  ряду  одинаковых  соединений,  а  при  сравнении  соединений

более ионные соединения оказываются более ангармоничными.

В  разделе  3.4.  рассмотрены  вопросы  взаимосвязи  параметров  тепловых

колебаний  атомов,  получаемые  из  структурных  исследований,  и  особенностей

тепловых  свойств  монокристаллов  Поскольку  ТФ  является

одночастичной  величиной,  нет  возможности  из  структурных  исследований

получить  сколь-либо  полную  информацию  о  коррелированных  тепловых

колебаниях  атомов.  Однако,  получаемые  и  в  рамках  модели  независимых

ангармонических  осцилляторов  сведения  оказываются  весьма  ценными,  поскольку

позволяют проследить основные закономерности.

Среднеквадратичные  динамические  смещения  атомов  определяются

колебательным спектром кристаллической решетки и тесно связаны с характером и

энергией-  межатомных  связей.  Поэтому  их  экспериментальное  определение  в

отдельных  подрешетках  представляет  существенный  интерес.  Используя

полученные  нами  значения  коэффициентов  ОП  для  кристаллов

были  проведены  расчеты  среднеквадратичных  смещений  атомов

Установлено,  что  в  исследованной  области  температур  они  растут  с  увеличением

температуры слабо отклоняясь от линейной  зависимости.  Наибольшие отклонения,

как  и  следовало  ожидать,  наблюдаются  для  атомов  в  Знание

среднеквадратичных  смещений  позволяет  получить  ряд  характеристик  кристалла,

например, оценить энергию образования вакансий, температуру плавления и т.д.

По  получаемым  из  дифракционных  данных  среднеквадратичным  смещениям

можно  рассчитать  "дифрактометрическую"  температуру  Дебая  Поскольку

приближение  Дебая  широко  используют  при  рассмотрении  многих  свойств,  то  из

каждого  из  них  может  быть  оценена  «своя»  температура Дебая  (по  определению ее

вычисляют  из  данных  по  теплоемкости  Различия  между  ними  обусловлены

различием  истинного  спектра  частот  от  дебаевского.  Результаты  проведенных

расчетов показали,  что разница  между  близка к  . Вклад ангармонизма в

величину  находится  в  пределах  ошибки.  В  исследованной  области  температур

от  300 до  800 К  очень слабо  падает с температурой.

В  разделе  3.4.2.  проведен  расчет  некоторых  ангармонических  эффектов  в

кристаллах  В  используемом  приближении  независимых

ангармонических  осцилляторов  в  высокотемпературном  пределе  получены

выражения  для  теплоемкости  и  коэффициента  линейного  расширения

Температурные  коэффициенты  каждой  из  подрешеток  в  этих  выражениях  имеют

вид  аналогичный  полученным  в  ряде  работ  выражениям  с  разницей  в  числовых

коэффициентах.  Принципиальное  отличие  заключается  в  том,  что

соответствующие  параметры  атомных  колебаний  в  них  определяются
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непосредственно  из  структурного  эксперимента.  По  этим  соотношениям  с

использованием  коэффициентов  ОП  были  проведены  соответствующие  расчеты.

Сравнение  значений  ангармонических  добавок  показывает,  что

расчетные значения занижены  (что может быть связано с пренебрежением членами

четвертого  порядка,  с  приближенностью  выделения  и  т.д.).  Однако,

полученная  картина  роста  величины  как  с  повышением  температуры,  так  и  в

ряду  полностью  совпадает  с  экспериментальными

результатами.  Хорошее  качественное  и  количественное  совпадение  имеется  между

расчетными и экспериментальными значениями

В  принятой  модели  независимых  ангармонических  осцилляторов  были

рассчитаны  частоты  колебаний  атомов.  Анализ  полученных  результатов,  а  также

значений  показал, что уменьшение частот колебаний в  ряду

воспроизводится  полностью.  Температурные  коэффициенты

близки  по  порядку  величины  к экспериментальным.  При этом  их  значения

для  атомов  в  больше,  чем  в  ,  что  так  же  согласуется  с

экспериментальными данными.

Знание  ОП  позволяет  оценить и другие  свойства и  характеристики  кристаллов.

Однако  проведенные  расчеты  можно  считать  достаточными,  чтобы  сделать

совершенно определенный вывод о физической приемлимости коэффициентов ОП.

Корректно  получаемые  при  уточнении  МНК  атомных  моделей  структуры

гармонические  и  ангармонические  коэффициенты  ОП  на  качественном  уровне

правильно отражают природу  ангармонических эффектов.

Далее  в  третьей  главе  на  основе  результатов  высокотемпературных

рентгеноструктурных  исследований  проведены  сравнительные  уточнения

ангармонических  и  разупорядоченных  моделей  атомной  структуры  монокристалов

со  структурой  типа  сфалерита:  При  построении  атомной

модели  структуры  возможны  два  альтернативных  подхода,  позволяющие

смоделировать  антисимметричные  вклады  в  структурные  факторы:  модели  с

разупорядочением  позиций  атомов  и  модели  с  учетом  ангармонизма  тепловых

колебаний.  Малая  величина  этих  вкладов  приводит  к  тому,  что  обе  модели  дают

сравнимые  математические  выражения  для  структурных  факторов,  и  сходимости

обеих  моделей  с  экспериментальными  данными  при уточнении  МНК  оказываются

достаточно  близкими.  Поэтому  в  литературе  имеются  работы,  в  которых  делаются

предпочтения  в  пользу  как  первой,  так  и  второй  модели  для  одних  и  тех  же

кристаллов.  Представляет  интерес  детальное  рассмотрение  этого  вопроса,  что

требует  изучения обеих  моделей  в  комплексных  исследованиях.

Нами  были  проведены  сравнительные  уточнения  ангармонической  модели

(модель  1,  ангармоничность  только  третьего  порядка,  которая  достаточна  для

описания  тетраэдрического  искажения  ФПВ)  и  альтернативной  модели  с

разупорядочением  позиции  атомов  А  (модель 2) для  кристаллов

в  интервале  температур  300-800  К.  Наибольший  интерес  представляют
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исследования  на  монокристаллах  поскольку  в  них  ангармонические

эффекты  наиболее  выражены.  В  модели  со  статистическим  разупорядочением

атомов  А  предполагается,  что  эти  атомы  локализованы  в  четырех  позициях  с

заселенностью  каждой  и разнесенных в сторону  граней  координационного

тетраэдра.  Координаты  атомов  будут:

Координаты атомов В такие же, как и в модели  1. Другими словами, считаем, что в

рамках  пространственной  группы  атом  А  сдвинулся  из  позиции  4а  с

координатами  (0,0,0)  и симметрией  в  позицию  16е  с  к о о р д и н а т а м и и

симметрией  а атом В, по-прежнему, расположен в позиции 4с.

В  рамках  такой  модели  нами  получены  выражения  для  квадратов

Сравнение  этих  выражений  с  соответствующими  в  ангармонической  модели

показывает,  что  (учитывая  при  достаточно  малых  значениях

эти  равенства сводятся друг к другу при
  у

  где

симметричная и антисимметричная части ТФ  атома А.  В частности,

следует  ожидать,  что  эти  модели  близки  при  малой  величине  ангармоничности

колебаний или при малых

Для всех кристаллов в модели

2  сильная  корреляция  при

уточнениях  имела  место  между

(82-92%).  Их  уточнение

проводили  раздельно  и

пошагово.  Несмотря  на  эти

корреляции,  сходимость

моделей  была  устойчивой.

Введение  параметра  приводит к

существенному  уменьшению

значения  полученного  в

гармонической  модели.

Конечные  факторы

расходимости  обеих  моделей  при

всех  температурах  близки  между

собой.

Температурные  зависимости

гармонических  тепловых

параметров  в  обеих  моделях,

ангармонического  параметра  и

параметра  полученные  для

приведены  на рис.  6.  Гармонические тепловые параметры атомов  в обеих

моделях  совпадают,  тогда  как  для  атома  различие  между  ними  с  ростом

температуры  возрастает.  Температурный  ход  в модели 2 приблизительно

одинаков,  тогда  как  в  модели 1  растет  быстрее,  чем  Ангармонический
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параметр  растет  с  температурой  достаточно  быстро.  Большие

среднеквадратичные  ошибки  этого  параметра  не  позволяют  однозначно  судить о

характере  температурной  зависимости.  Согласно  соотношениям  (1)  и  (2)  следует

ожидать зависимость  такая зависимость на рис. 6 отмечена штриховой линией.

Параметр  растет с  температурой  приблизительно  как  Для

температурная зависимость  также близка к линейной.

Рост  с  увеличением  температуры  требует  предположения  о  высокой

динамичности статистического "расщепления" позиции атома металла, что само по

себе  физически  трудно  обосновать.  Кроме  того,  при  всех  температурах

оказывается,  что  величина  статистического  "расщепления"  близка  к

среднему  тепловому  смещению  атома  в  каждой  из  четырех  позиций.

Поскольку  при  таком  условии  не  могут  существовать  четыре  "разнесенные"

позиции, эта модель оказывается физически противоречивой. При этом физически

естественны  перескоки  атома  по  всем  четырем  позициям,  что  указывает  на

правомерность динамической, а не статической (статистической) модели.

Для  атомов  металлов  в  были  построены  ФПВ  во  всех

рассматриваемых моделях. На рис. 7 приведены диаграммы сечений ФПВ атома

(модель  1),  суммарной  ФПВ  четырех  атомов  с  (модель  2)  и  разностей

между  ними  и  гармоническими  ФПВ  плоскостями  (111)  и  (110),  полученные  при

Т=573  К  (штриховая  линия соответствует отрицательным  значениям  разностей).

Учет  энгармонизма  и  введение  параметра  тетраэдрически  искажают

гармоническую  ФПВ.  Поскольку  различия  в  построении  ФПВ  в  обеих  моделях

существенны,  нужно  говорить  о  разных  построениях  ФПВ,  а  не  о  разных

подходах  к  построению  одной  и  той  же  ФПВ.  С  другой  стороны,  полученная

схожесть  ФПВ  в  обеих  моделях,  действительно,  может  быть  достигнута только

при уменьшении  с  введением  параметра  и  чем  выше  температура,  тем

больше  должно  быть  это  изменение.  Несмотря  на  различие  в  построении  ФПВ,

разности  для  структурных  факторов,  лежащих  в разных  областях  в

обеих моделях были практически идентичны.

По  результатам  исследования  монокристаллов  в  целом  можно

сделать такие  же  выводы,  как  и  в  случае  Для  монокристаллов

были  проведены  уточнения  ангармонических  моделей  с  включением  членов  до

шестого  порядка  и  моделей  с  разупорядочением  атомов  и  Результаты

привели к тем же выводам. Таким образом, для ряда кристаллов со структурой типа

сфалерита  получено,  что,  несмотря  на  практически  одинаковые  результаты

сходимостей  ангармонической  и  разупорядоченной  моделей  по  разным  областям

эти  модели  существенно  отличаются  друг  от  друга  в  построении  функции

плотности  вероятности  ФПВ  атома  металла,  и  при  одинаковой  статистической

значимости физически обоснованной можно считать ангармоническую модель.
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В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  совместного  проявления

ангармоничности  тепловых  колебаний  атомов  и  ряда  других  эффектов.  В  первом

разделе  обсуждены  проявления  асферичности  распределения  электронной

плотности  и  ангармоничности  тепловых  колебаний  на  примере  кристаллов

и  высокотемпературных  исследований  кристаллов

Монокристалл

типичный  представитель

ряда  полупроводниковых

кристаллов

промежуточным
с

ионно-

ковалентным  характером

связи.  Степень  ионности

связи  в  этом  кристалле  по

оценкам  близка  к

Высокая симметрия (малое

число  параметров),

относительная малость как

ангармоничности  колеба-

ний,  так  и  асферичности

распределения  электрон-

ной  плотности,  наличие

независимых,  в  том  числе

нейтронодифракционных

исследований,  делают  эти

кристаллы  удачными

объектами  для  одновре-

менного  включения  в

уточняемую  модель

атомной  структуры  обоих

анизотропных эффектов.

Уточнения  моделей

осуществлялись  в

следующем  порядке.  В

начале  проводилось

уточнение  гармонической

модели  со  сферическими

атомными  факторами  свободных  атомов  (модель  Затем  учитывался

энгармонизм  третьего  порядка  (модель  Далее  учитывались  октупольные  члены

(модель  . Модели  и  с  были уточнены  как  по  полным  массивам  отражений,

так и по массивам дальних  и ближних отражений соответственно.

Рис. 7. Диаграммы сечений суммарных ФПВ атома Zn в

ZnTe  при  573  К,  разностей  между ними  и  гармоническими

ФПВ:  а  -модель  2,  плоскость  (111);  б -модель  1,  плоскость

(111);  в  -модель  2,  плоскость  (110);  г  -модель  1,  плоскость

(110).
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При  всех  температурах  (295,  423,  573,  723  К)  модели  имеют  высокую

степень  достоверности  по  тесту  Гамильтона.  Чем  выше  температура,  тем

существеннее учет  энгармонизма улучшает  модель,  тогда  как учет  мультипольных

членов  улучшает  модель  при  всех  температурах  практически  одинаково.

Ангармоничность  колебаний  сказывается  в  основном  на дальних  рефлексах,  тогда

как  асферичность  в  распределении  валентных  электронов  на  ближних  -

Уменьшение  фактора при учете этих эффектов для рефлексов

в  различных  областях  обратного  пространства  продемонстрировано  в  таблице  1.

Все  модели  были  уточнены  по  полному  массиву  отражений.  Далее  отражения

разделены  на  10  групп  в  зависимости  от  значения  и  для  каждой  группы

вычислялся  -фактор.  Если учет асферичности сказывался при всех температурах

на  -факторы  областей  ниже  то  учет  энгармонизма  сказывался  при

высоких  температурах  и  на  всё  более  ближних  областях.  Чем  выше  температура,

тем  шире  область  совместного  проявления  этих  эффектов.  Показатель

экспоненты в радиальной части  имеет значения для  меньшие, чем для  при

всех температурах (корреляции  между этими параметрами высоки,  они уточнялись

раздельно  и  пошагово).  Учет  октупольных  членов  достаточно  сильно  сказывается

на  ближних  рефлексах.  Так,  в  модели  при  Т=573  К  различие  между

экспериментальным  и  в ы ч и с л е н н ы м с о с т а в л я л о  ,  а в  модели  -

только  Хотя  вклады  октупольных  членов  статистически значимы, однако

полученные для  них  при  различных  температурах  значения  сильно  отличались и

не  наблюдалась  определенная  закономерность  в  их  поведении  с  изменением

температуры.  Точность  получения  этих  членов  была  менее  Статистически

значимый  октупольный  параметр  модели  физически трудно обосновать.  Несмотря

на такую картину,  можно, однако, сделать вывод о том, что эффекты анизотропии

электронной  плотности  больше  у  атома  серы,  чем  у  цинка,  поскольку  во  всех

случаях получалось однозначное соотношение

Таблица 1. Факторы расходимости  в различных моделях структуры  по разным

областям  число независимых рефлексов в соответствующем интервале.
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В  разделе  4.1.2  приведены  результаты уточнений  мультипольных  (дипольные  и

квадрупольные  члены)  и  ангармонических  (третий  порядок)  моделей  атомной

структуры  м о н о к р и с т а л л о в 0 . 3 ;  1.0  ат%).  В  зависимости  от

симметрии  позиции  для  атома  допустимыми  являются  все  пять

квадрупольных  члена,  для  атомов  - два дипольных члена

и  три  квадрупольных  члена  и  для  атома  0(3)  - три дипольных  и

пять квадрупольных членов.

В  гармонической  модели  со  сферическими  атомными  факторами  рассеяния

(модели  а)  уточняемыми  параметрами  были  шкальный  фактор,  фактор

экстинкции,  11  координатных и 28 гармонических тепловых параметров. В модели

к ним  добавлялись 34 ангармонических  параметра.  В модели  дополнительно к

гармонической  модели  добавлялись  33  мультипольных  члена  и  6  радиальных

параметров  Число независимых отражений  приходящихся на один уточняемый

параметр  в  мультипольной  модели,  имеющей  наибольшее  число  уточняемых

параметров,  было  больше  12  во  всех  кристаллах.  Хотя  ангармонические  модели

статистически  значимы,  полученные  значения  для  ангармонических  параметров

имели  существенную  ошибку  Так,  для  кристалла  только  шесть

ангармонических параметров из  34  имеют  значения,  превышающие  Малость

ангармоничности,  как  и  небольшие  значения  гармонических  параметров  хорошо

согласуются  с  высокой  твердостью  этих  кристаллов.  Полученные  параметры

заселенности  мультиполей  для  атомов  и

имеют  достаточно  высокую  точность.  Все  три  уточняемых

мультипольных  члена  д л я - о т р и ц а т е л ь н ы .  Сравнительный  анализ

полученных для  различных областей  по  значений  показывает,  что учет

мультипольных  членов  существенно  улучшает  сходимость  моделей  в  ближних

областях  по  Например, в  (1.0 ат%)  для 24 рефлексов, лежащих

до  в  ангармонической модели  -факторы  составляют  2.10/1.88,

а  в  мультипольной  модели  1.39/1.27,  для  40  рефлексов,  лежащих  в  интервале  от

эти значения, соответственно, равны 3.09/2.13  и 2.74/1.82.

Общие  выводы:  асферичность  электронной  плотности  атомов  существенно

сказывается  на сходимости моделей  атомной  структуры  кристаллов  (0,

0.3,  1.0  ат%),  и  ее  учет  строго  необходим  при  построении  адекватной  модели

структуры  этих  кристаллов;  вклады  мультипольных  членов  (дипольных  и

квадрупольных) проявляются в обратном  пространстве до  при этом

вклады  мультипольных  членов  в  структурные  факторы  некоторых  отражений

весьма значимы; ангармоничность колебаний всех атомов в этих кристаллах мала.

В  разделе  4.2  рассмотрены  поправки  на  тепловое  диффузное  рассеяние  (ТДР)

первого  и  второго  порядков  и  вклады  ангармонизма  в  поправку  на  ТДР  первого

порядка  для  халькогенидов  цинка  и  теллурида  кадмия  в  области  температур  300-

800  К.  Включение  в  уточняемую  модель  атомной  структуры  ангармоничности

колебаний  атомов  требует  не  только  точности  экспериментальных  данных,  но  и
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предельной  аккуратности  при  пересчете  интегральных  интенсивностей  в  модули

структурных  факторов.  Одной  из  необходимых  процедур  этого  этапа  является

введение поправок на ТДР.

Для  проведения численных  расчетов  было разработано  ряд  подходов,  большая

часть  из  них  реализована  в  нашей  программе  TDSCOR  [2].  Результаты

проведенных  расчетов  показали,  что  основные  методы  дают  достаточно  близкие

значения поправок на ТДР.  Во многих случаях поправку на ТДР второго порядка

можно  не  учитывать  из-за  ее  малости.  Однако,  при  проведении

высокотемпературных  исследований  учет  необходим,  т.к.  его  величина растет с

повышением  температуры  быстрее,  чем  (как  и  Т,  соответственно)  и

относительный  вклад  становится  существенным.  При  расчете  поправок

учитывались

температурные

изменения  упругих

констант.  На  рис.  8  в

качестве  примера

представлены  результаты

расчетов  зависимости

относительных  вкладов

ТДР  первого  и  второго

порядков  а  также

вкладов  энгармонизма  в

ТДР  первого  порядка

от значений  и

Т для монокристалла

Анализ  результатов

показывает,  что  при

высоких  температурах  и

на  дальних  углах  рассе-

яния  вклад  ТДР  второго

порядка  ощутим.  Так,

например,  для  ZnS  на

при Т=723

К  составляет  пятую

часть  от  Наблюдался  рост  поправок  на  ТДР  в  ряду  в  котором

упругие  постоянные  уменьшаются.  Поправки  для  монокристалла  были

рассчитаны  с  учетом  возможной  анизотропии  вкладов  ТДР.  Хотя  анизотропность

вкладов  ТДР  заметно  возрастает  при  увеличении  щели  детектора,  но  при  всех

температурах она невелика даже при достаточно больших суммарных поправках.

Представляет  интерес  оценка  вкладов  энгармонизма  в  поправки  на  ТДР.  Эти

вклады  можно  оценить  в  квазигармоническом  приближении.  Такая  процедура
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Рис.  8.  Зависимости  поправок  на ТДР первого  и  второго

порядков и вклада  ангармоничности в ТДР первого порядка

и температуры  для ZnS



учета  вклада  энгармонизма  в  ТДР  проста  и  позволяет  учесть  основную  и

достаточную,  как  показывают  наши  расчеты,  часть  этого  вклада.  Поправка

проявляется  на  дальних  углах  рассеяния  и  при  всех  температурах  меньше  чем

Необходимость  специального  учета  может  возникнуть  только  для  сильно

ангармонических  кристаллов  и  при  очень высоких относительных температурах.

Для  анализа  результатов  пренебрежения  ТДР  были  проведены  уточнения

моделей  по корректированным  и  некорректированным  на ТДР экспериментальным

массивам  интегральных  интенсивностей  для  при  293,  423,  573,  723  К  и  для

при  573,  723  К.  При  пренебрежении  ТДР  гармонические  параметры

занижены и чем выше температура, тем сильнее выражен этот эффект.  Для ZnS при

293  К  занижение  составляло  (1.5%),  при  423  К -  (3%),  при  573 К -

(4,5%).  Во  всех  проверенных  случаях  не  зафиксировано  сколь-либо  заметное

изменение  ангармонических параметров третьего порядка при пренебрежении ТДР.

Такое  поведение  с  связано  с  тем,  что  в  рассматриваемом  приближении  ТДР  не

имеет вкладов нечетного порядка по

В  разделе  4.3.  обсуждается  коррелированность  вкладов  в  структурные

амплитуды  тепловых  колебаний  атомов  и  точечных  дефектов.  В  случае  сильных

локальных  искажений  вокруг  дефектов  их  вклады  могут  проявляться  в

экспериментах  и  они  могут  быть  сопоставимы  с  аналогичными  вкладами,

обусловленными  энгармонизмом  в  идеальном  кристалле.  Поскольку  в  первом

приближении  можно  считать,  что  общее  среднеквадратичное  смещение  атома

складывается  из  теплового  и  статического  смещений  то  полагая,  что

не  зависит  от  температуры,  можно  было  бы  оценить  этот  вклад  из

температурных  зависимостей  среднеквадратичных  смещений  путем  их

аппроксимации  до  Т  =  0  К.  С  целью  проверки  такой  возможности  были

проанализированы  полученные  нами  тепловые  параметры  для  соединений

Результаты  показали,  что  точности  оценки  величин

низки  и для  всех  атомов,  кроме  эти  величины  отрицательны.  Полученные

результаты  показывают,  что  из  наших  данных  нет  возможности  сделать  четкие

выводы  об  кроме  того,  что  они  малы  и  определяются  с  низкой  точностью,

несмотря  на  достаточно  высокую  точность  самых  при  каждой  температуре.  Для

монокристаллов  и  1,0  ат%  был  проведен

сопоставительный  анализ  полученных  для  этих  кристаллов  гармонических

тепловых  параметров  с  целью  изучения  изменений,  вносимых  точечными

дефектами-ионами  изоморфно  замещающих  ионы  в  эти  тепловые

параметры.  Получено,  что  наибольшие  изменения  для  всех  атомов  претерпевают

параметры  Малость полученных изменений  и  их относительно низкая точность

не  позволяют  делать  более  детальные  выводы.  Но  однозначно  можно  сделать

общий  вывод:  внесение  примесных  атомов  хрома  в  хризоберилл  приводит  к

завышению  получаемых  уточнением  МНК  тепловых  параметров  всех  атомов  в

александритах.
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Пятая  глава  посвящена  результатам  исследований  монокристалла

обладающего  необычным  поведением  ангармонического  эффекта  -  теплового

расширения, и монокристалла твердого раствора  в котором при

комнатной температуре наблюдается высокая  -проводимость.

Имеющаяся  в  литературе  информация  о  кристаллохимических  особенностях

структуры  монокристалла  весьма  скудная  Поэтому  было  важно  проведение

прецизионных  структурных  исследований  этого  кристалла  при  разных

температурах,  что  позволило  бы  получить  на  современном  уровне

кристаллохимические  данные  по  этому  кристаллу,  провести  анализ  взаимосвязи

структурных особенностей,  включая данные по ангармонизму тепловых колебаний

атомов, с гигантской анизотропией его теплового расширения.

Прецизионные  рентгеноструктурные  эксперименты  проведены  при

температурах  295  и  418  К.  Параметр  элементарной  ячейки  существенно

уменьшился при увеличении  температуры  тогда как

параметры  существенно  увеличились.  Были  уточнены  модели  структуры  с

изотропным  и  анизотропным  характером  тепловых  колебаний  атомов  и

анизотропная  модель  с  учетом  ангармонизма  колебаний.  Анализ  полученных

гармонических  тепловых  параметров  показывает,  что  параметр  имеет

наибольшее  значение  для  обоих  атомов  и  для  атомов  он  в  полтора  раза

превышает  Если  повысился при увеличении температуры в  раза, а

почти  в  два  раза,  то  увеличился  всего  в  полтора  раза.  Для  атомов

среднеквадратичные  смещения  вдоль оси  являются  наибольшими  и  эллипсоид

колебаний  вытянут  вдоль  этой  оси,  тогда  как  для  атомов  значительны

среднеквадратичные смещения как вдоль  так и вдоль

Существенный  интерес  представляло  уточнение  ангармонических  моделей  и

выяснение  взаимосвязи  получаемых  при  этом  ангармонических  параметров  с

особенностями  теплового  расширения  монокристалла.  Для  анализа  были

использованы  результаты  высокоугловых  уточнений  с

Отклонения  от  гармонической  модели  наблюдаются  для  обоих  атомов  и  они

хорошо коррелируют с особенностями атомных окружений.

Для  физической  интерпретации  результатов  были  построены  полные  ФПВ  и

вклады ангармонизма в них для обоих атомов в плоскостях  при обеих

температурах.  В  качестве примера на рис.  9  приведены  ФПВ  атома  при 418 К.

Установлено,  что  энгармонизм  колебаний третьего  порядка для обоих атомов мал.

Ангармонизм  четвертого  порядка  вносит  существенные  вклады  в  ФПВ,  при  этом

он  уменьшает  ФПВ  обоих  атомов  вдоль  оси  увеличивая  ее  вдоль  осей

Соответственно  полученные с учетом  ангармонизма  ОП обоих атомов  вдоль оси

были более узкими, чем в гармоническом приближении, тогда как вдоль осей

они  в  ангармоническом  приближении  более  пологие.  Отметим,  что  полученные

результаты  полностью  согласуются  с  наблюдаемой  картиной  теплового

расширения этого монокристалла и позволяют ее объяснить.
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Для  понимания

механизма  гигантской

анизотропии

теплового  расширения

и  отрицательного

«расширения»  вдоль

оси  в  работе

рассмотрены

структурные  мотивы

расположения  атомов

и  проведен  детальный

анализ  полученных

длин  связей  и

валентных  углов  при

двух температурах  На

рис  10  представлены

полиэдрические

изображения  структуры  Атомы  окружены  шестью  атомами  которые

образуют  координационный  многогранник  в  виде деформированной  тригональной

призмы  Призмы, расположенные в ряды вдоль  о с и и м е ю т общие ребра и

их  боковые  грани  образуют  гофрированные  плоскости  Гофрировка  этих

плоскостей  при  повышении  температуры  увеличивается  Атомы  окружены

шестью атомами  расположенными по вершинам сильно искаженного октаэдра

Рис  9  Функции плотности вероятности смещений атома  в

при 418 К (штриховая и сплошная линии - гармоническое

и ангармоническое приближение, соответственно)

Рис  10 Расположение  многогранников в структуре

монокристаллов
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Рассматривая  расположения  атомов,  условно  можно  выделить зигзагообразные

цепочки из атомов  вдоль осей  и из атомов  вдоль оси  При повышении

температуры  в  цепочках  из  атомов  длины  связей  увеличиваются,  причем

увеличение  в  цепочке  вдоль  оси  приблизительно  в  2  раза  больше,  чем  в

цепочке  вдоль  оси  При  этом  первая  цепочка  слегка  выпрямляется,  тогда  как

вторая  слегка  сжимается.  Цепочки  из  атомов  вдоль  оси  при  незначительном

увеличении  расстояний  при  повышении  температуры

сжимаются  за  счет  увеличения  гофрировки.  Следует  отметить,  что  между

плоскостями  симметрии,  на  которых  расположены  все  атомы  и  которые

перпендикулярны  оси  реализованы  достаточно  сильные  с в я з и П р и  этом

средняя  длина  связи  меньше,  чем  сумма  атомных  радиусов

такое различие наибольшее среди моносилицидов переходных металлов.

Детальный  анализ геометрии расположения атомов и полученных длин связей и

валентных  углов  показал,  что:  1)  рост  длин  связей  между  атомами,

расположенными  на  плоскостях  симметрии,  приводит  к  сближению  этих

плоскостей  симметрии  и  сжатию  кристалла  вдоль оси  2)  если  зигзагообразность

цепочек  из  атомов  растет  с  увеличением  температуры  (углы  в  цепочке

уменьшились  то  цепочки  из атомов  наоборот  слегка

выпрямляются;  3)  высокое тепловое расширение вдоль оси  связано в основном с

простирающимися параллельно оси  цепочками из атомов  «зигзагообразность»

которых  увеличивается;  значительное  тепловое  расширение  вдоль  оси  а  связано  с

увеличением  расстояний  в  соответствующих  цепочках;  4)  с  ростом

температуры  зигзагообразная  лента  из  жестких  параллелограммов  ось

которой направлена вдоль  сжимается.

Во  втором  разделе  главы  представлены  результаты  уточнений  атомной

структуры  монокристалла  при  293  К,  обсуждены  особенности

кристаллической  структуры  и  их  влияние  на  высокую  -проводимость  этих

кристаллов.  Установление  механизмов  ионного  транспорта  на  атомном  уровне

является весьма  важной проблемой,  которая может  быть решена с использованием

современных  прецизионных  структурных  методов  исследования.  Это  открывает

пути  целенаправленной  регулировки  величин  проводимости  путем  дозированных

изоморфных замещений.

Кристаллическая  структура  характеризуется  ромбической

пространственной  группой  симметрии  В  структуре  два  типа

кристаллографически  независимых  атома  лития:  в  позиции  8d(симметрия

позиции  1) и  в  позиции 4с(симметрия  позиции  m).  Тетраэдры

имея  общие  кислородные  вершины,  образуют  ажурный  трехмерный  каркас,  что

создает  благоприятные  условия  для  ионного  транспорта  (рис.  11).  Прецизионный

рентгеноструктурный  эксперимент  был  получен  на  дифрактометре Kuma-4 с  коор-

динатным  CCD  детектором  на  излучении  для  отражений  с

Усреднение  эквивалентных  по  симметрии  пространственной  группы  Pnma

интегральных интенсивностей привело к фактору расходимости R=1.94%.
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Рис. 11. Полиэдрическое изображение элемен-

тарной ячейки  монокристалла

На  первом  этапе  уточнялась

модель  структуры  без  атомов  по

высокоугловому  массиву

В  этой  области  1033

экспериментальных  независимых

структурных  амплитуд,  по  которым

необходимо  было  уточнить  30

структурных  параметров.  Полагая,

что  суммарная  заселенность

тетраэдров  равна  100%,  методом

пошагового  сканирования уточнялось

количество  фосфора  и  германия  в

этой позиции. Шаг сканирования составлял 0.5%. Минимум фактора расходимости

указал,  что  заселенность  позиции  атомами  составляет

Результаты  уточнения  по  высокоугловым  данным  были  использованы  для

построения  разностных  синтезов  по  полному  массиву  данных.  На  разностных

синтезах  были  надежно  локализованы  позиции  атомов  Следующий

этап  уточнения  для  повышения  чувствительности  к  вкладам  атомов  лития  был

проведен по содержащему эти  вклады укороченному  массиву  с  Учет

энгармонизма (третий и четвертый порядок) тепловых колебаний атомов кислорода

очистил разностные синтезы от остаточных пиков в окрестностях всех трех  атомов

О(1),  О(2),  О(3)  Однако  на  разностных  синтезах  вблизи  позиций  атомов  и

оставались  пики,  которые указывали  на  возможность расщепления  позиций

этих  атомов  Уточнение  позиций  атомов лития  с учетом расщепления

(с  суммарной  заселенностью  100%)  и  (тоже  с  суммарной

заселенностью  100%)  позволило  полностью  очистить  разностные  синтезы  в

окрестностях  положений  атомов  лития.  После  завершения  этого  этапа  уточнения

структурной  модели  на  очередных  разностных  синтезах  выявились  небольшие

пики  внутри  октаэдрических  пустот  структуры  Было  естественно  считать,  что  в

этих  позициях  находятся  дополнительные  атомы  лития

компенсирующие  разницу  в  валентностях  ионов  Учет  и  уточнение

атомов  в  этих  позициях  привело  к  существенному  снижению  R-

факторов  до  1  12%  и  практически  очистило  карты  нулевого  синтеза электронной

плотности.  Далее  было  снято  ограничение  на  100%  суммарную  заселенность

позиций  При этом  фактор снизился до  1 08%,  а

суммарные заселенности оказались чуть меньше  100%.

В твердом  растворе  основные кристаллографические позиции

ионов  лития  оказываются  расщепленными  и  атомы  отстоят  от

основных позиций  соответственно  Атомы

занимают пустые тетраэдры,  имеющие общие  грани соответственно

с  тетраэдрами.  Причиной  такого  расщепления  позиций  могут  быть

электростатические возмущения, связанные с различием в зарядах катионов  ,
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а  также  появление  в  ранее  пустых  октаэдрах катионов  (октаэдрические  пустоты

имеют  общие  грани  с  -тетраэдрами).  Отметим,  что  для  ионов

октаэдрическая  пустота  оказывается  слишком  большой  и  ионы  лития  могут

занимать в ней две позиции, каждая из которых характеризуется координационным

многогранником в виде тетрагональной пирамиды. Расстояние  при этом

составляет  Для  ионов  такое  расщепление  не  обнаружено,  но

изотропный параметр теплового движения для него имеет увеличенное значение.

Для  обсуждения  моделей  ионного  транспорта  был  проведен  анализ

расположения  ионов лития.  Были  рассчитаны расстояния  между  разными  ионами

лития,  а  потенциальные  барьеры  между  ними  были  оценены  из  одночастичных

потенциалов.  Простейший  вариант  миграции,  когда  в  проводимости  участвуют

только  сверхстехиометричные  ионы  расположенные в октаэдрических

пустотах,  требует  энергетические  затраты,  превышающие  экспериментально

наблюдаемую энергию активации проводимости 0.54 эВ.  Для перескока из позиции

Li(3) в позицию  ион лития должен иметь энергию около 0.6 эВ, из

Э
В  и из  - э В . На рис.  12а в качестве примера представлены

потенциалы  вдоль  линий,  соединяющих  ионы  Наличие  цепочек

(вдоль  оси  с  приемлемой  энергией  перескока  позволяет  объяснить уменьшение

анизотропии  ионной  проводимости  по  сравнению  с  чистым  где  ионная

проводимость  наименьшая  именно  вдоль  оси  Для  построения  отвечающего

экспериментальным  данным  по  энергии  активации  механизма  проводимости

необходимо  задействовать  наряду  с  ионами  лития  в  октаэдрических  позициях

также  и  тетраэдрически  координированные  основные  ионы  лития.  Очевидно,  что

способность  последних  к  миграции  обеспечивается  суммарным  заселением

разупорядоченных  позиций  и  менее  100%  и  самым

разупорядочением  этих  позиций  (не  наблюдаемому  в  Другими  словами,

высокая  проводимость  германий-замещённого  ортофосфата  лития  обусловлена  не

только  появлением  дополнительных  с  малой заселенностью позиций  ионов  лития,

но  и  с  разупорядочением  и  образованием  вакансий  в  основных  позициях  ионов
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Рис  12  Одночастичные потенциалы вдоль линий, соединяющих атомы Li(4)-

Li(4)  (а)  и Li(3)-Li(l)-Li(la)-Li(2a)-Li(2)-Li(4)  (б)



лития.  Максимальный  потенциальный  барьер  при  обсуждавшихся  для  близких

кристаллов  путях  миграции  ионов  лития  в  структуре  по нашим

расчетам  составляет  эВ,  что  согласуется с экспериментальными данными  по

энергии  активации  проводимости.  На  рис.  12б  в  качестве  примера  представлены

одночастичные  потенциалы  тепловых  колебаний  ионов  лития  вдоль  соединяющих

их линий.  Отметим также,  что  если  потенциальный  барьер для прямого  перескока

составляет  почти  0.70  эВ,  то  такой  перескок  по  другому  пути  через

позиции  имеет в два раза меньший потенциальный барьер.

В  первой  части  шестой  главы  представлены  результаты  уточнений  моделей

атомной  структуры  монокристаллов  =0.04,  0.10,  0.21,  0.30  и  0 40).

Известно,  что  соединения  образуют  непрерывный  ряд  твердых

растворов  во  всем  интервале  с изоморфным  замещением катионов.  Хотя

усредненная  структура  монокристаллов  твердых  растворов,  по-прежнему,

описывается  как структура типа сфалерита,  имеющиеся  в литературе  исследования

локальной  структуры  с  помощью  метода  EXAFS  показывают,  что  в  твердых

растворах  наблюдаются две длины  связи,  которые определяются как А-В  и

А-С.  В  кристаллах  твердых  растворов  появляется  сегнетоэлектрическая

фаза,  которая  запрещена  симметрией  в  чистых  Для  детального

анализа  атомных  структур  нами  были  проведены  прецизионные  рентгеноструктур-

ные  исследовани  монокристаллов  =0 04,  0.10,  0.21,  0.30  и  0.40)  при

температурах как до, так и  после сегнетоэлектрического  фазового перехода.

При  изовалентных  изоморфных  замещениях  в  соединениях  наряду  со

статистическим  распределением  атомов  А  и  В  возникают  геометрические

искажения  структуры,  обусловленные  разными  размерами  ионов  А  и  В  и

различием в длинах связей А-С  и В-С. Хотя анализ изменений параметров ячейки с

ростом  показал  хорошее  выполнение  закона  Вегарда,  реальная  структура

соединений  оказывается  гораздо  ближе  к  модели  «чередования  связей».

Возможны  два  направления  смещений  атомов  из  позиций  идеальной  структуры

сфалерита:  в  сторону  грани  тетраэдра  -в  случае  и  в  сторону

середины ребра - в случае  тетраэдра  Смещения в сторону грани в разных

тетраэдрах происходят вдоль одной из осей 3.  При этом  атом из позиций 4а или 4с

смещается  в  позицию  16е.  При  смещении  в  сторону  одного  из  ребер  атом

смещается  в  позицию  24f  или  24g  с  координатами  или  0.25  0.25)  и

симметрией  2mm.  Расчет  возможных  длин  связей  показал,  что  разупорядочения

только  анионной  подрешетки  недостаточно для описания структуры  со  случайным

распределением катионов и наличием двух длин связей

Полные  циклы  уточнения  были  выполнены  для  моделей  структуры  с

энгармонизмом  и  с  разупорядочением  позиций  атомов.  Исходная  модель

соответствовала  приближению  виртуального  кристалла,  в  котором  все  атомы

занимают  те  же  позиции,  что  и  в  идеальной  структуре  сфалерита.  Тепловые

колебания атомов при этом считались гармоническими.  Наблюдался закономерный
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рост  с  увеличением  содержания  до  40%  (рис.  13).  Аппроксимация

полученных  данных  квадратичной  зависимостью  дает  следующее  выражение

Значение этого  параметра в  хорошо

ложится  на  аппроксимирующую  кривую.  Тепловые  параметры для  атомов

практически  не  зависят  от  Для  атома  значение  слегка  превышает

значение  этого  параметра  в  чистом  тогда  как  для  разница  весьма

существенна.  Закономерный  рост  гармонического  теплового  параметра  атома  и

отсутствие  зависимости  для  является  подтверждением  большей

разупорядоченности  подрешетки

Уточнения  разупорядоченной

модели  структуры  были  проведены

с  расщеплением  позиций  каждого

из  атомов.  Поскольку  локальное

окружение  различно  только  у

атомов  первыми  уточнялись

модели  с  разупорядочением

позиции именно этого атома. Были

рассмотрены  смещения  атомов  в

сторону  граней  тетраэдра.  При

этом  координаты  атома становятся

а  точечная  симметрия  3m-

Не  была  обнаружена

закономерность  в  поведении  с

ростом  Среднее  значение

составляет  0.0083(5).  При  таком  смещении  длина связи  с о с т а в л я е т а

что  хорошо  согласуется  со  средними  экспериментальными

значениями  для  Следующим  атомом,  в  позиции  которого  возможно

разупорядочение,  является  На  это  указывает  и  завышенное  по  сравнению  с

значение теплового  параметра этого  атома.  Результаты уточнений для  модели

с  разупорядочением  позиции  и  расщеплением  позиции  дали  среднее

значение  При этом сходимость модели с экспериментом улучшается.

Тепловой  параметр  стал  ближе  к  значению  в  Дальнейшее  включение  в

уточняемую  модель  расщепления  позиции  атомов  приводило  к

незначительному  улучшению  модели.  Этого  и  следовало  ожидать,  поскольку  в

чистом  наш  результат  был  в  пользу  ангармонической  модели  без

расщепления позиции атома

В  моделях  с  ангармоническими  тепловыми  колебаниями  атомов

первоначально  учитывались  члены  разложения  до  6  порядка.  Физически

значимыми  оказались  коэффициенты  только  3  и  4  порядков  разложения.

Результаты  уточнений  ангармонической  модели  с  учетом  третьего  порядка  дает

сходимость  худшую  нежели  модель  с  разупорядочением позиции  Отметим,  что

и  в  и  в  эта  модель  давала  такую  же  сходимость,  что  и  модель  с
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Рис.  13. Изменение среднеквадратичного смещения

атомов Те в зависимости от содержания Zn



расщеплением  позиции одного из  атомов.  Результаты уточнений ангармонической

модели  с  учетом  третьего  и  четвертого  порядков  давали  лучшие  R-факторы.  По-

видимому, эта модель математически хорошо моделирует асимметричные вклады в

структурные факторы.

При  температурах  выше  температуры  сегнетоэлектрического  фазового

перехода были уточнены  все те  же  модели,  что  и  при  комнатной температуре: для

монокристаллов  при Т=394 К,  и  Те при Т=458

К  при  температурах  фазового  перехода  363,  390  и  438  К.  Наблюдается

ожидаемый рост тепловых параметров с увеличением температуры.  Отметим,  что в

разупорядоченных  моделях  параметр  практически  не  изменялся  при  росте

температуры,  тогда  как  для  атомов  он  увеличивался.  Ангармоническая

модель  с  учетом  членов  третьего  и  четвертого  порядков  давала  наилучшую

сходимость.

Разностные  синтезы,  построенные  после  уточнения  гармонических  моделей,

ясно  показали  необходимость  учета  асимметричных  вкладов  в  структурные

амплитуды.  В  качестве  примера  на рис.  14а  приведены  сечения  плоскостью  (110)

разностных синтезов для  После смещения атомов  в позиции

16е  разностный  синтез  становится  гораздо  чище,  хотя  остаются  некоторые

дополнительные  вклады.  Была  смоделирована  ситуация,  когда  согласно

биномиальному  распределению  17% атомов  смещены в сторону

ребра тетраэдра (позицию 24g),  а остальные полагались смещенными в  16е.  Кроме

того,  была  расщеплена  позиция  атома  -он  был  смещен  в  позицию  16е.

Полученный  в таком случае разностный синтез в той  же плоскости (110) приведен

на  рис.146.  Отметим,  что  учет  энгармонизма  лучше  моделировал  особенности,

прежде всего, позиции атомов

Рис.14. Сечения плоскостью (110) разностных синтезов для  структуры
построенные после уточнений различных моделей
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Структурные  факторы  слабых  рефлексов  с  в  структурах  типа

сфалерита  определяются  различием  атомов  в  позициях  4а  и  4с.  Поскольку  в

твердых  растворах  замещения  меняется  заселенность одной  из позиций

то  были  прослежены  закономерности  поведения  этих  рефлексов  с  изменением

концентрации  замещающего  атома.  В твердых  растворах  рассеивающие

факторы  исходных  атомов  близки,  а различие  между  достаточно

велико.  Считая,  что  атомный  фактор  рассеивания  в позиции  определяется

выражением  и  полагая  температурные  факторы  этих  атомов

одинаковыми, для модуля структурного фактора имеем

(7)

На рис.  15 для ряда рефлексов с  представлены зависимости  от

концентрации атомов  Структурные факторы рефлексов, лежащих до

растут  с  увеличением  концентрации  тогда  как  при

структурные  факторы  уменьшаются.  Чтоб  понять  такое  поведение  необходимо  в

равенстве  (7)  учесть  зависимость  Был  сделан  вывод,  что  интенсивности

слабых  рефлексов  с  в  твердых  растворах  характеризуются  двумя

дополнительными  вкладами.  Первый  вклад,  связанный  с  различием  атомных

факторов  рассеяния  основного  и  замещающего  атомов,  приводит  к  росту

интенсивности  ближних  рефлексов  с  увеличением  Второй  вклад  связан  с

разупорядочением  подрешетки  и  с  ростом  приводит  к  уменьшению

интенсивности  рассматриваемого  типа  рефлексов,  расположенных  на  дальних

углах  рассеяния.  При  этом  интенсивности  рефлексов,  расположенных  в  области

практически не зависят от концентрации замещающего атома.

Рис. 15. Зависимости  рефлексов с  от содержания атомов

Важными  при  исследовании  структуры  твердых  растворов  замещения

являются  вопросы  упорядочения.  Для  исследуемых  соединений  это
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приобретает  особый  интерес,  поскольку  в  них  обнаруживается

сегнетоэлектричество.  При  нагревании  кристалла  выше  точки  перехода  и

последующем  охлаждении  сегнетоэлектричество  не  наблюдается.  Учитывая

возможность  появления  в  твердых  растворах  сверхструктурных  искажений,  от

кристаллов  с  =0,  0 04,  0.10,  0.21,  0.30  и  0.40  на  дифрактометре  КАРД-6  с

двумерным  детектором  были  получены зависимости  в  интервале  углов  от

15° до 60°.  На полученных кривых не проявились никакие дополнительные детали,

свидетельствующие  о  сверхструктурных  отражениях.  Дополнительные  отражения

не были обнаружены и в эксперименте на монокристалле  проведенном

при  150  К  на  дифрактометре Кumа-4 с  CCD  детектором.  Поскольку  образование

сверхструктуры  в  исследованных  твердых  растворах  замещения  представляется

маловероятным,  то  основной  интерес  имеет  выяснение  возможности  локального

(статистического)  упорядочения.  Отметим,  что  уточнения  моделей  с  возможным

микродвойникованием не давали улучшения R-факторов.

Вычисления  одночастичных  потенциалов  атомов  в  моделях  с

разупорядочением  показали,  что  только  для  атомов  получается

многоминимумный потенциал с барьерами близкими кТ (рис.  16.)

Рис.  16.  Одночастичные  потенциалы атомов  в  с т р у к т у р е п р и

Т=295К в моделях с разупорядочением.

Можно  предположить,  что  расположения  атомов  (как  нецентральной

примеси)  в расщепленных  позициях коррелируют,  образуя динамические домены.

При  определенных  скоростях  охлаждения  в  кристалле,  по-видимому,  не  успевают

установиться  равновесный  дальний  порядок  и  равновесные  термодинамические

флуктуации.  В  результате  в  системе  как  бы  замораживается  неравновесная

«доменная»  конфигурация.  Относительно  невысокие  температуры  фазового

перехода  в  парафазу  скорее всего связаны с малостью потенциального барьера в

расщепленной позиции  Отсутствие сегнетофазы  при  последующем  понижении

температуры  ниже  по-видимому,  обусловлено  установлением  равновесного

состояния  и  случайным  характером  расположения  атомов  по расщепленным
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позициям.  Такая  картина  согласуется  с  предположением  о  возможном  наличии

метастабильного  состояния

Кристаллохимические  особенности  атомной  структуры  монокристаллов

и  поведение  тепловых  колебаний  атомов  обсуждены  в  разделе  6 2.  Было

проведено  четыре  рентгеноструктурных  эксперимента  при  температурах  295,  423,

573,  723  К.  Низкая  точность  эспериментов,  связанная  с  плохим  качеством

кристаллов,  не  позволила  включить  в  уточняемые  модели  ангармоничность

тепловых  колебаний.  Анизотропия тепловых  колебаний  проявляется у  всех  атомов

Для  параметра  структуры  координата  атома  при  всех  температурах

получены  близкие  значения,  т.е.  он  не  зависит  от  температуры.  Полученное

значение  соответствует  представлениям,  что  параметр  в  соединениях

меньше,  чем  значение  0,25,  отвечающее  идеальной  структуре

халькопирита.  Проведен  анализ  полученных  длин  связей  и  валентных  углов,

построены  координационные  тетраэдры  атомов  селена  при  четырех  температурах

Полученные  параметры  анизотропных  тепловых  колебаний  атомов  были

пересчитаны  в  эллипсоиды  тепловых  колебаний.  Эллипсоиды тепловых колебаний

атомов селена  повернуты  относительно кристаллографических осей

Целями  сравнительного  уточнения  моделей  атомной  структуры

монокристаллов  и лазерных монокристаллов

(раздел  6  3.)  были  изучение  кристаллохимических  особенностей  структур  этих

кристаллов,  изучение  характера  тепловых  колебаний  и  попытка  локализации

активирующих  ионов  хрома  Решение  этих  задач  потребовало  проведения

уточнений  атомных  моделей  структур  с  учетом  ангармоничности  колебаний  и

асферичности зарядовой плотности

Интерес  к  лазерным  кристаллам

связан  с  уникальными

свойствами  ионов  как

активных  лазерных  центров,

позволяющих  осуществлять  оптиче-

скую  генерацию  по  трех  и  четырех-

уровневой  схемам  одновременно

При  этом ионы  оказываются  в

низкосимметричном окружении,  что

представляет  особый  интерес  при

изучении  спектрально-генерацион-

ных  характеристик  этих  ионов

Основу  структуры

составляют  зигзагообразные  ленты,

построенные  из  кристаллографи-

чески  различных

[ентирован-

[а стержень
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Рис.  17.  Основные архитектурные детали структуры

монокристаллов  Лента из

октаэдров  и Ве-тетраэдр



этой ленты образован из более компактных и более правильных  октаэдров. В

зубцах  ленты  расположены  октаэдры,  геометрия  которых  характеризуется

большими длинами связей и большим их разбросом.

Сравнительный  анализ  полученных  координат  атомов  позволяет  сделать

вывод, что относительные координаты  уменьшаются по  абсолютной

величине  при  росте  концентрации  примесных  ионов  Для  всех  атомов

кислорода  значения  координат  близки  (различия  лежат  в  пределах  ,  причем

наибольшие  различия  получены  для  атомов  Для  всех  атомов  наблюдаются

повороты  эллипсоидов  тепловых  колебаний  относительно  кристаллографических

осей. Поворот эллипсоида колебаний атома  при переходе от одного кристалла

к другому больше,  чем для атома

Координационные

изображением  эллипсоидов  тепловых  колебаний  атомов  приведены  на  рис.  18  (в

указанных  межатомных  расстояниях  ошибка  меньше  Отметим,  что  в

окружении позиции  находятся 4  атома  и  по  одному  атому

тогда  как  в  окружении позиции  число  атомов  кислорода  всех  видов  по  два.

Рис.  18. Координационные  (а,в) и  (б,г)  октаэдры  в и

34



Октаэдры  существенно  искажены  с  уменьшением  ребер,  по  которым  идет  их

сочленение.

Для  локализации  примесных  ионов  были  проведены  уточнения  моделей  с

варьированием  параметров  заселенности  позиций  Предполагалось,

что эти позиции могут быть заняты как ионами алюминия, так и хрома с суммарной

заселенностью  равной  100%.  Уточнения  для  кристаллов  не

дали  определенного  результата.  В  результате  уточнений  структуры

были  получены  следующие  значения  для  параметров

заселенности позиций:  -  0.9949(5)  (соответственно для  в этой позиции -

0.0051(5))  и  -  0.9918(5)  (соответственно  д л я в этой позиции - 0.0082(5)).

При  этом  уточнения  43  структурных  параметров  были  проведены  с

использованием  массива  835  отражений  и  факторы  составили  0.93/0.87%.

Включение  в  уточнение  параметров  заселенности  приводило  к  уменьшению

факторов  расходимости  и  это  уменьшение  было  значимым  по  тесту  Гамильтона.

Отношение  полученных  значений  заселенностей  позиций  ионами

хрома  близко  к  имеющемуся  в  литературе  (полученному  методом  ЭПР)

отношению,  что  около  2/3  ионов  хрома  расположены  в  и  1/3  в

позициях.  Учитывая полученные значения,  общая формула соединения может быть

записана в виде:

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.Обоснована  возможность  получения  физически  значимой  информации  об

ангармонизме  тепловых  колебаний  атомов  в  кристаллах  со  структурой  типа

сфалерита.  Проведенные  комплексные  высокотемпературные  структурные

исследования  кристаллов  анализ  полученных

тепловых  параметров  и  расчеты  некоторых  физических характеристик на их основе

показали,  что  корректно  получаемые  из  структурных  данных  одночастичные

потенциалы  правильно отражают природу  ангармонических эффектов.  Получаемые

одночастичные  потенциалы  могут  быть  использованы  для  оценки  свойств

кристаллов.  Предложен  метод расчета коэффициентов одночастичных потенциалов

из  параметров  разложений  Грама-Шарлье  и  Эджворда,  основанный  на  сравнении

функций  плотности  вероятности  смещений  атомов  из  положения  равновесия;

показано,  что  такие  соотношения  позволяют  делать  выводы  о  температурной

зависимости  параметров разложений Грама-Шарлье и Эджворда.

2.  Установлено,  что  в  интервале  температур  300-800  К  во  всех  исследованных

кристаллах  со  структурой  типа  сфалерита  атомы  металлов  имеют  меньшие

значения  гармонического  коэффициента  одночастичного  потенциала  и,

соответственно,  большие  среднеквадратичные  смещения  независимо  от

соотношения масс атомов.

На  примере  соединений  показано,  что  а)  имеет  место

приближенно  линейное  падение  гармонических  коэффициентов  с  ростом
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температуры,  причем  падение  идет  быстрее,  чем  это  предсказывает

квазигармоническая  теория;  б)  ангармонические  коэффициенты  одночастичных

потенциалов  в  пределах  точности  их  определения  не  имеют  выраженной

температурной  зависимости.

Получено,  что гармонические коэффициенты  обоих  атомов  в  ряду

в  котором  ковалентная  составляющая  химической  связи  растет,  во  всем

исследованном  интервале  температур  падают,  тогда  как  величины

характеризующие  ангармоничность  колебаний  растут.  Соответственно  в  этом  ряду

растут  среднеквадратичные  смещения  атомов,  несмотря  на  увеличение  массы

атомов  неметаллов.  Аналогично  в  ряду  в  котором  ковалентная

составляющая  химической  связи  также  растет,  ангармонизм  колебаний

увеличивается.

Коэффициенты  в  парах  существенно

увеличиваются,  несмотря на то,  что массы  атомов в этих парах весьма близки.  При

этом,  среднеквадратичные  смещения  атомов  в  более  ионных  соединениях

оказываются  большими,  чем  в  соединениях  Соединения  с  большей

степенью  ионности  связей  характеризуются  высоким  энгармонизмом  тепловых

колебаний атомов.

3.  По  результатам  прецизионных  структурных  исследований  монокристаллов

кристаллохимический  анализ  выявил  на  атомном уровне  механизм  гигантской

анизотропии  теплового  расширения  кристаллов,  включая  отрицательное  их

расширение  по  кристаллографической  оси  Особенности  теплового  расширения

монокристаллов  определяются  геометрией  расположения  атомов  и

химическими  связами  Установлено,  что  значительное  тепловое

расширение  вдоль  оси  с  связано  с  изменениями  геометрии  зигзагообразных

цепочек  Значительное  тепловое  расширение  кристалла  в  направлениях,

лежащих  в  плоскостях  симметрии,  на которых  расположены  все  атомы  структуры,

приводит  к  сближению  этих  плоскостей  симметрии,  что  и  обусловливает  сжатие

кристалла  вдоль  оси  При  этом  с  повышением  температуры  все  длины

межатомных  связей  растут.

Уточнения  ангармонических  моделей  позволили  установить,  что  ангармонизм

третьего  порядка  как  для  атомов  так и  мал,  тогда  как  четвертого  порядка  -

значителен.  Вклады  энгармонизма  тепловых  колебаний  уменьшают  значения

функции  плотности  вероятности  смещения  обоих  атомов  вдоль  оси  и

увеличивают  их  вдоль  осей  Полученные  с  учетом  энгармонизма

одночастичные  потенциалы  обоих  атомов  вдоль  оси  более  крутые,  чем  при

расчете  в  гармоническом  приближении,  тогда  как  вдоль  осей  они  в

ангармоническом  приближении  более  пологие.  Полученные  результаты  уточнений

ангармонических  моделей  полностью  согласуются  с  наблюдаемой  картиной

теплового расширения данного  монокристалла  и  позволяют  объяснить на  атомном

уровне механизм такого расширения.
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4.  Уточнена  атомная  структура  суперионных  монокристаллов

Показано,  что  дополнительные  ионы  лития

компенсирующие  разницу  в  валентностях  локализуются  в  октаэдрических

пустотах.  При  этом  ионы  в  октаэдрической  пустоте  статистически  занимают

две  позиции,  каждая  из  которых  характеризуется  координационным

многогранником в виде тетрагональной пирамиды.  Позиции основных ионов лития

расщеплены  и  их  заселенности  слегка  меньше  1.  На  основе  анализа

геометрии  расположения  ионов  лития  и  их  одночастичных  потенциалов  проведен

анализ  путей  миграции  этих  ионов.  Показано,  что  высокая  проводимость

монокристаллов  обусловлена  не  только  появлением

дополнительных  ионов  лития,  но  и  разупорядочением  основных,  которые  также

участвуют  в  транспорте.  Оцененные  по  структурным  данным  энергетические

барьеры хорошо согласуются с экспериментальным значением энергии активации.

5.  На  основе  результатов  совместных  уточнений  ангармонических  и

мультипольных  моделей  атомной  структуры  монокристаллов  и

1.0  ат%  и  (Т=293,  423,  573,  723  К)  показано,  что  прецизионные

рентгеноструктурные  исследования  дают  возможность  разделить  эффекты

ангармоничности  тепловых  колебаний  атомов  и  асферичности  распределения

электронной  плотности  вступивших  в  химические  связи  атомов.  Вклады  от  этих

эффектов  в  интенсивности  дифракционных  рефлексов  меняются  различным

образов в зависимости от

6.  Проведен  анализ  поправок  на  тепловое  диффузное  рассеяние  первого,

второго порядков и вкладов энгармонизма в них в широкой области температур. На

примере  халькогенидов  цинка  показано,  что  при  высоких температурах необходим

учет  поправки  на  тепловое  диффузное  рассеяние  второго  порядка.  Получено,  что

вклад  ангармонизма  в  поправку  первого  порядка  меньше,  чем  поправка  второго

порядка.  Сделан  вывод  о  достаточности  учета  вкладов  ангармонизма  в  тепловое

диффузное  рассеяние  в  квазигармоническом  приближении.  Это  может  быть

сделано  путем  учета температурных  изменений упругих  постоянных  кристаллэ при

расчете этих поправок.  На примере  показана малость анизотропных вкладов в

тепловое диффузное рассеяние для кристаллов со структурой типа сфалерита.

7.  В  результате  сравнительного  изучения  ангармонической  и разупорядоченной

моделей  структуры  монокристаллов  типа  сфалерита  в  интервале  300-800  К

получено,  что  несмотря  на  практически  одинаковые  результаты  сходимостей

моделей  по  всем  областям  они  существенно  отличаются  друг  от  друга  по

распределению  функции  плотности  вероятности атомов металла и при одинаковой

статистической  значимости  физически  обоснованной  следует  считать

ангармоническую  модель.  Установлено,  что  в  рассматриваемой  области температур

получаемые  значения  среднеквадратичных  смещений  атома  металла  в

разупорядоченной  модели  весьма  существенно  отличаются  от  значений  в

гармонической и ангармонической моделях.
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8.  В  результате  уточнений  гармонических,  ангармонических  и

разупорядоченных  моделей  атомной  структуры  монокристаллов

0.04,  0.10,  0.21,  0.30,  0.40)  установлено,  что  а)  анионная  подрешетка

разупорядочена  и  основные  смещения  атомов  Те  происходят  вдоль  осей  3-го

порядка;  б) позиции атомов  расщеплены  -  смещения  вдоль  оси  3-го  порядка

составляют  в)  обнаружить  эффекты  упорядочения  в  исследованных

структурах  не  удается,  г)  ангармоническая  модель  с  третьим  и  четвертым

порядками  хорошо  математически  моделирует  искажения  атомной  структуры.

Интенсивности  слабых  рефлексов  с  в  данных  твердых  растворах

характеризуются  двумя  дополнительными  вкладами.  Первый  вклад,  связанный  с
различием  атомных  факторов  рассеяния  основного  и  замещающего  атомов,

приводит  к  росту  интенсивности  ближних  рефлексов  с  увеличением  Второй

вклад  связан  с  разупорядочением  подрешетки  и  приводит  с  ростом  х  к

уменьшению интенсивности рассматриваемого типа рефлексов, расположенных на

дальних  углах  рассеяния.  При  этом  интенсивности  рефлексов,  расположенных  в

области  практически  не  зависят  от  концентрации

замещающего атома.

9.  В  результате  высокотемпературных  исследований  монокристаллов

получено,  что  параметр  структуры  координата  атома  селена)  не  зависит  от

температуры.  Этот  параметр  при  всех  температурах  близок  к  значению  0.230,  что

меньше соответствующего идеальной структуре  халькопирита значения 0.25.

10.  Показано,  что  сравнительный  анализ  координационных

октаэдров в  анализ

эллипсоидов  тепловых  колебаний  атомов  и  результаты  непосредственного

уточнения  заселенностей  позиций  ат%

позволяют сделать вывод о более  вероятном  вхождении  примесных  ионов хрома в

октаэдры - приблизительно в соотношении  1/3 в  и 2/3 в  позиции.

Установлено,  что  относительные  координаты  атомов  закономерно

уменьшаются  по  абсолютной  величине  при увеличении  концентрации  примесных

ионов
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