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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Дифракционные методы, использующие различные виды из-

лучения - рентгеновское, синхротронное, нейтронное и электронное - являются ос-

новными при исследовании структуры химических соединений и особенностей

электронного строения материалов. Современные научные и материаловедческие

задачи требуют не просто рутинного определения геометрической структуры соеди-

нений, но и получения более глубокой информации об особенностях распределения

электронной плотности и атомного движения в изучаемых материалах. Это позволя-

ет напрямую связать структурные особенности с физико-химическими свойствами

объектов исследования, количественно охарактеризовать эти свойства и выявить

структурные фрагменты, ответственные за их возникновение. Такие исследования

требуют высокой точности эксперимента и совершенствования методов извлечения

информации из экспериментальных данных. Это ставит перед исследователями ак-

туальную задачу развития методики дифракционных экспериментов, что, в свою

очередь, требует новых подходов к обработке дифракционных данных и реализую-

щего их программного обеспечения. В частности, необходимо повышение точности

определения характеристик одиночных дифракционных отражений - интегральной

интенсивности в случае монокристального эксперимента, а так же добавляющихся к

ней параметров профиля и положений индивидуальных отражений в случае порош-

ков. Необходимо также точное введение различного рода поправок, обусловленных

методикой проведения эксперимента и свойствами образца. Кроме того, развитие

экспериментальной базы привело к широкому применению двумерных детекторов -

твердотельных полупроводниковых детекторов и многоразовых фотопластин. Это,

открыв новые возможности по одновременному накоплению больших массивов ди-

фракционной информации, сделало необходимым развитие новых методов прецизи-

онного определения интегральных интенсивностей отражений, отличных от тех, что

традиционно применялись ранее в одномерных методах регистрации.

Цель диссертации состоит в разработке методов повышения точности обработки

экспериментальных монокристальных и порошковых дифракционных картин, соз-

дании интерактивных комплексов вычислительных программ, реализующих эти

методы, и в их применении для решения широкого круга структурных и материало-

ведческих проблем.

Для достижения этой цели понадобилось решить следующие задачи:

- обеспечить определение параметров одиночных отражений, входящих в сложные

многокомпонентные мультиплеты на порошковых рентгенограммах, и реализовать

методику в виде программы с устойчивым алгоритмом и удобным графическим ин-

терфейсом пользователя;

- разработать метод прецизионного извлечения интегральных интенсивностей отра-

жений из рентгендифракционных картин, полученных с использованием двумерных
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детекторов на основе многоразовых фотопластин, и методику проведения таких

экспериментов;

- разработать метод автоматического восстановления поверхности монокристалла

произвольной трехмерной формы по набору цифровых фотографий и прецизионно-

го расчета на этой основе поправок на поглощение для измеренных дифракционных

отражений.

Научная новизна работы определяется следующим:

- Разработаны устойчивый алгоритм и программа для разделения сложных перекры-

вающихся мультиплетов на рентгендифракционных порошкограммах с компонен-

тами, отстоящими друг от друга на расстояние, меньшее их полуширин. С их помо-

щью впервые определены температурные зависимости теплового расширения в по-

ликристаллическом образце в диапазоне температур 295-900К. Проведен

анализ порошкограмм пленок электрокатализаторов на основе и

выявлена связь между условиями синтеза, составом и параметрами образующихся

фаз и свойствами получаемых образцов. Получены прецизионные порошкограммы

для 161 неорганического соединения, включенные в базу данных Международного

Центра дифракционных данных (ICDD).

- Разработаны методика и программа для прецизионного извлечения интегральных

интенсивностей из двумерных дифракционных картин, полученных на рентгенов-

ском излучении, а так же методика проведения подобного эксперимента. С их по-

мощью на монокристалле выполнено первое прецизионное исследование де-

талей распределения электронной плотности с использованием вакуумной камеры и

многоразовой фотопластины. Впервые также проведено экспресс-исследование де-

талей распределения электронной плотности в пентаэритритоле при тем-

пературе 15К по данным рентгендифракционного эксперимента на основе массива

из 27057 отражений, отснятого в лабораторных условиях за 17 часов.

- Впервые разработан метод автоматического восстановления трехмерной формы

монокристалла из двумерных цифровых фотографий и ввода поправок на поглоще-

ние в экспериментальные интенсивности рентгеновских отражений. Для обработки

двумерных фотографий и определения границ кристалла в пространстве применен

оригинальный подход. На примере кристалла прямоугольной формы проде-

монстрировано, что более точный учет поглощения существенно повышает точ-

ность карт распределения электронной плотности и одночастичных потенциалов,

описывающих тепловые колебания атомов.

Практическая ценность работы заключается в разработке методик и трех закон-

ченных программных комплексов, существенно повысивших точность структурной

и материаловедческой информации, извлекаемой из рентгендифракционного экспе-

римента. Найденные фазовые переходы в поликристаллическом порошко-

вые данные для 161 неорганического соединения, включенные в международную

базу данных ICDD, состав, морфология и параметры элементарных ячеек фаз, обра-

зующихся при отжиге пленок электрокатализаторов на базе важ-

ны для материаловедения. Методика получения прецизионных рентгендифракци-
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онных данных с использованием цилиндрической многоразовой фотопластины (как

в совокупности с вакуумной камерой, так и без нее) делает возможным проведение

прецизионного рентгеноструктурного эксперимента при гелиевых температурах в

лабораторных условиях за время менее одних суток. Таким образом, дифракцион-

ные методы выведены на новый уровень практических задач физической химии и

материаловедения.

На защиту выносятся следующие положения:

- Развитие компьютерных методов обработки рентгенографических порошковых

данных для прецизионного изучения фазовых переходов в поликристаллических об-

разцах, состава и строения тонких пленок и паспортизации новых материалов;

- Развитие методики проведения монокристального рентгендифракционного экспе-

римента с использованием многоразовых фотопластин в вакуумной камере и мето-

дов прецизионного извлечения интегральных интенсивностей отдельных отражений

из такого эксперимента и их применение для изучения деталей распределения элек-

тронной плотности в кристаллах;

- Автоматическая процедура ввода поправки на поглощение в данные рентгендиф-

ракционного монокристального эксперимента для образца произвольной формы на

базе серии цифровых микрофотографий.

Личный вклад автора. Разработка приведенных в диссертации алгоритмов и их

реализация в виде программных комплексов, обеспечивающих решение поставлен-

ных в диссертации задач, выполнены лично автором. Экспериментальные исследо-

вания и расчеты выполнены лично автором, либо при его определяющем участии. В

том числе: порошковые эксперименты и их обработка для базы данных ICDD, от

приготовления образцов до подготовки отчетов, температурные измерения метап-

люмбата бария и их обработка, измерения порошкограмм тонких пленок, монокри-

стальные измерения на четырехкружном дифрактометре для отра-

ботка методики съемки в вакуумной камере, проведение РИП-эксперимента для

с использованием вакуумной камеры и его обработка, а также гелиевый экс-

перимент для пентаэритритола и обработка его результатов.

Порошковая часть работы проводилась совместно с к.ф.-м.н. Ивановым С.А.

(НИФХИ им. Карпова). Монокристальные исследования выполнялись при участии

к.ф.-м.н. Журовой Е.А.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 3-ей Ев-

ропейской конференции по порошковой дифракции (1993 г.), на XVI Конгрессе

Международного Союза Кристаллографов (Китай, 1993 г.), На Международной

конференции "Прогресс в электрокатализе. Теория и практика" (Италия, 1993 г), на

международной конференции "Порошковая дифракция и кристаллохимия" (С.-

Петербург, 1994 г)., на 3-ей конференции Азиатской кристаллографической ассо-

циации (Малазия, 1998 г.), на Гордоновской конференции "Распределение электро-

нов и химическая связь" (Англия, 1998 г.), на 19-й Европейской кристаллографиче-
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ской конференции (2000 г.), на 28-м рабочем совещании Международного центра

науки и технологии "Передовые рентгендифракционные технологии в России"

(Япония, 2003 г.), на съезде Американской Кристаллографической Ассоциации

(США, 2005 г.).

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех основных

глав, выводов, списка литературы и двух приложений. Общий объем диссертации

составляет 165 страниц. Диссертация содержит 51 рисунок и 8 таблиц. Список лите-

ратуры содержит 151 ссылку.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении кратко обосновывается необходимость развития программного обес-

печения, направленного на повышение точности и объема информации, извлекае-

мой из дифракционных экспериментов и формулируются задачи диссертации.

Первая глава посвящена развитию профильного анализа сложных мультиплетов

перекрывающихся рентгендифракционных отражений на порошкограммах. Описа-

ны области применения профильного анализа, приведены критерии качества обра-

ботки порошкограмм, сделан обзор достоинств и недостатков используемых мето-

дов и имеющегося программного обеспечения. Сформулированы следующие требо-

вания, предъявляемые к методике разделения сложных мультиплетов перекрываю-

щихся дифракционных отражений:

- надежный алгоритм, обеспечивающий устойчивую сходимость процесса уточне-

ния, особенно для случая сильно перекрывающихся мультиплетов с различными

профильными параметрами компонент;

- организация ограничений и зависимостей между параметрами, позволяющая моде-

лировать большинство случаев, встречающихся на реальных порошкограммах, ми-

нимизация количества этих ограничений и зависимостей до интуитивно понятных и

необходимых;

- удобный графический интерфейс компьютерной программы, позволяющий про-

сматривать порошкограмму и ее части при различной степени детализации, а также

быстро и легко переключаться между вариантами зависимостей параметров, зало-

женными в программе;

- удобное и быстрое графическое задание начального приближения для разложения

мультиплетов, возможность просмотра результатов в процессе уточнения и графи-

ческого изменения параметров на любой стадии подгонки профилей мультиплетов

отражений.

На базе этих критериев автором разработана и реализована методика и про-

грамма для обработки порошковых данных, полученных из рентгенографических

экспериментов, позволяющая разделять мультиплеты отражений с расстояниями

между компонентами меньшими их полуширин. Для этого использовано моделиро-

вание профилей отдельных отражения с помощью любой из трех возможных функ-

ций:



где - положение максимума рефлекса, - доля лоренцевой компонен-

ты.

Все эти функции могут корректироваться на асимметрию профиля, которая

также может уточняться.

Суммарный модельный профиль подгоняется под экспериментальный про-

филь методом наименьших квадратов с регуляризацией по Марквардту и с исполь-

зованием разложения Холесского для симметричной положительно определенной

матрицы в процессе решения возникающей системы уравнений. Тщательно подоб-

ранный выбор зависимостей между параметрами и ограничений, накладываемых на

них, а так же графический способ задания начального приближения позволяют об-

рабатывать дифрактограммы для очень сложных случаев с сильно различающимися

профильными параметрами отдельных отражений. Это особенно важно для много-

фазных образцов. Кроме того, реализованный в программе алгоритм обладает очень

высокой устойчивостью при поиске решения, позволяющей в большинстве случаев

найти его даже без использования ограничений и связей между параметрами. В про-

грамме также предусмотрена возможность работы с нейтронными порошковыми

данными.

Возможности метода охарактеризованы на рис.1. Рабочее окно разработанной

программы PROFITVZ приведено на рис.2.

- Псевдо-Фойгта с различными полуширинами гауссовой и лоренцевой

компонент:

где - гамма-функция, - полная ширина профиля отражения на

полувысоте (далее - полуширина);

- Псевдо-Фойгта - взвешенной суммы гауссовой и лоренцевой компонент с

одинаковыми полуширинами



Рис.1. Основные возможности разработанного подхода,

заложенные в программе
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В диссертации приведены результаты экспериментов, проведенных в различ-

ных реальных условиях и обработанные с использованием программы PROFITVZ.

Эти результаты включают в себя:

1. Обработку 161 порошкограммы для паспортизации новых соединений для базы

порошковых дифракционных данных ICDD, являющейся международным стандар-

том. Этим данным присвоена самая высокая оценка качества по применяемой в

ICDD шкале оценок. По всем полученным результатам в диссертации составлена

сравнительная таблица и проведен анализ качественных характеристик, подтвер-

дивший точность и широкие возможности описанной выше методики. В 119 из 161

случаев применение разработанной программы позволило получить индицирование

с высоким критерием качества и выше. В остальных случаях даже для очень

слабо искаженных моноклинных ячеек с углами, близкими к 90° и 120°, также было

обеспечено индицирование с хорошим качеством для 38 случаев из 42).

2. Исследование фазовых переходов в поликристаллическом образце в диа-

пазоне температур 295-900К. - соединение с металлическим типом прово-

димости; он также служит хорошей подложкой для нанесения сегнетоматериалов.

Его применение в качестве тонкопленочных электродов в микроэлектронике требу-

ет знания особенностей температурного расширения. Были измерены температур-

ные зависимости положений и профильных параметров компонент мультиплетов

Сделан вывод о

том, что в указанном диапазоне температур ВаРbОз испытывает последовательность

фазовых переходов «моноклинная фаза - орторомбическая фаза - тетрагональная

фаза - кубическая фаза» с температурами ~ 430К, 540К и 640К, соответственно.

3. Исследование фазового состава и параметров составляющих фаз для тонкопле-

ночных электрокатализаторов на базе в зависимости от исходного

состава и технологии приготовления. Сделаны выводы о фазовом составе образцов,

в том числе, о существовании нескольких модификаций рутильной фазы в одном

образце. Определены параметры элементарных ячеек и морфологические парамет-

ры этих фаз. Зафиксировано изменение параметров образцов в зависимости от со-

става и условий синтеза. Выявлена связь состава, условий синтеза и параметров об-

разующихся фаз с эффективностью электрокаталитических пленок на основе дан-

ных материалов.

Вторая глава посвящена повышению точности данных, получаемых с помощью

двумерных детекторов в дифракционных экспериментах на монокристаллах. Прове-

дено сравнение характеристик и особенностей двух типов двумерных детекторов:

твердотельных и многоразовых фотопластин. Твердотельные детекторы имеют бы-

струю и удобную систему считывания данных, однако фотопластины обладают

большим динамическим диапазоном, не имеют ограничений по размерам и позво-

ляют изготовить цилиндрические детекторы, охватывающие диапазон отраженных

углов вплоть до 170° по углу 28. Преимущество дифракционного эксперимента,

проводимого в вакуумной камере, состоит в снижении суммарного уровня фона до

30-40 импульсов при двухчасовой экспозиции. Это очень важно для регистрации
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слабых отражений, часто несущих существенную информацию о деталях электрон-

ной плотности и об энгармонизме теплового движения. Описана методика проведе-

ния эксперимента в вакуумной камере, предложенная и отработанная автором дис-

сертации.

Обзор программного обеспечения, применяемого для обработки данных, по-

лучаемых с помощью двумерных детекторов, особенно фотопластин, показывает,

что они более приспособлены для обработки экспериментов, отснятых на больших

молекулах, когда важны скорость вычислений и возможность обработки больших

массивов отражений. Для прецизионного эксперимента, необходимого при изучении

распределения электронной плотности, точности методов, заложенных в эти про-

граммы, недостаточно. Кроме того, закрытость коммерческого программного обес-

печения фирм-производителей дифрактометров не позволяет усовершенствовать

программы по мере развития эксперимента. Например, имеющиеся программы не

учитывают эффект падения отраженных кристаллом лучей под углом к поверхности

детектора, что в зависимости от типа детектора и длины волны рентгеновского из-

лучения может приводить к дополнительной ошибке в получаемых интегральных

интенсивностях дифракционных отражений, превышающей 30%. Для учета этого

эффекта в диссертационной работе предложена эмпирическая аппроксимация

(4)
где - скорректированная интенсивность, - наблюдаемая интенсивность, К=

- угол отклонения отраженного пучка от нормали к детектору, величина

зависит от типа детектора и длины волны используемого излучения. Более точное

выражение для поправки недавно дано в независимых работах Коппенза и сотр. (J.

Appl. Cryst., 1998,31,302; J. Appl. Cryst., 2002,35,356).

С учетом выявленных недостатков, имеющихся в существующем программ-

ном обеспечении, автором диссертации разработана программа, предназначенная

для прецизионного интегрирования данных рентгеновских монокристальных экспе-

риментов с применением многоразовых фотопластин (далее РИП - регистрирующая

изображение пластина) на неорганических соединениях и малых молекулах с точно-

стью, достаточной для изучения в этих соединениях деталей электронной плотности

и последующего расчета различных характеристик атомов, молекул и кристалла в

целом. Программа рассчитывает все необходимые геометрические и эксперимен-

тальные поправки, которые должны быть введены в интегральные интенсивности

отдельных отражений; без изменений она применима для обработки синхротронно-

го эксперимента. Точность интегрирования достигается за счет примененного мето-

да определения фона и оригинального выбора области интегрирования в виде эл-

липса переменного размера с варьируемой ориентацией. Возможно отображение

всей дифракционной картины или ее отдельных участков в различном масштабе, как

в режиме просмотра, так и во время процесса интегрирования. Кроме того, про-

грамма строит двумерные и трехмерные изображения интегрируемых отражений,

что позволяет без дополнительных усилий контролировать качество интегрирования

вручную на любом этапе - опция, недоступная в коммерческих программах. Возмо-
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жен также режим полностью автоматической работы. Использованный подход по-

зволил существенно повысить точность извлекаемых из эксперимента интегральных

интенсивностей. Это демонстрирует зависимость отношения для

пентаэритритола, показанная на рис.5: отклонение от единицы не превысило 2% во

всем диапазоне углов.

В диссертации подробно описаны программное меню и различные диалоги

интерфейса пользователя, позволяющие управлять работой программы.

Для отработки методики вакуумного РИП-эксперимента было проведено

сравнение с прецизионным экспериментом на четырехкружном дифрактометре. Его

методика надежно отработана, и общепризнано, что такой эксперимент воспроизво-

дит электронную плотность в области химических связей с точностью 0.03-0.05

(Цирельсон В.Г. Химическая связь и тепловое движение атомов в кристаллах. М:

ВИНИТИ, 1993), поэтому он был выбран в качестве эталона. Измерения проводи-

лись на одном и том же кристалле со структурой кубического перовскита в

лаборатории проф. Танака К. (Технологический институт, Нагоя, Япония). Методи-

ка проведения обоих экспериментов подробно описана в диссертации, некоторые

данные обоих экспериментов приведены в табл.1.

Табл.1. Кристаллографические данные, параметры экспериментов и некоторые де-

тали уточнения для

Оба набора данных использованы для определения параметров мультиполь-

ной модели Хансена и Коппенза (Acta Cry St., 1978, А34, 909), аппроксимирующей

электронную плотность (ЭП) кристалла:

(5)

Первый член описывает ЭП остова атома, второй член - сферическую валентную

часть и последний - несферические мультипольные члены. Первые два члена опи-

сывались с помощью хартри-фоковских волновых функций свободных атомов, нор-

мированных на один электрон, причем валентной части разрешено сжиматься и

расширяться за счет параметра Параметр отвечает за сжатие - расширение

мультиполей более высокого порядка. Параметры являются уточняемыми,
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вместе с параметрами которые описывают электронные заселенности муль-

типолей. Функции отвечают за радиальную часть распределения ЭП для

мультиполей, функции - за угловую часть. Разложение проводилось вплоть

до гексадекуполей, т.е. В качестве радиальных функций использовались функ-

ции экспоненциального типа и зна-

чениями орбитальных экспонент

Тепловые колебания атомов рассматривались в ангармоническом приближе-

нии с использованием разложения Грам-Шарлье для температурного фактора

вплоть до тензоров четвертого порядка:

(6)

- вектор рассеяния, - гармонический температурный фактор, - ко-

эффициенты разложения третьего и четвертого порядка соответственно, мнимая

единица.

Уточнение проводилось с помощью программы MOLDOS97 (Protas J.,

MOLDOS96/MOLLY for IBM PC-DOS, 1995), являющейся адаптированной для IBM

PC версией программы MOLLY (Hansen N., Coppens P., Acta Cryst., 1978, A34,909).

Рис.3. Сравнение модельных структурных факторов для кристалла

полученных для четырехкружного дифрактометра (4С) и вакуумного РИП-

эксперимента (VCIP)

На рис.3 приведено сравнение модельных структурных факторов для обоих

экспериментов. Наибольшая разница между ними составила 1.5% для отражения

(014). Значения R-факторов составили 0.0038, 0.0036,

0.0047, 0.0072 для четырехкружного эксперимента и 0.0073, 0.0106, 0.0115, 0.0212

для вакуумного РИП-эксперимента, а значения S -1.22 и 1.15, соответственно.

Сравнение карт лапласиана ЭП и одночастичной плотности вероятности сме-

щений атома фтора (рис.4) для двух экспериментов демонстрирует хорошее количе-

ственное согласие между их результатами. Это позволяет говорить о вакуумном
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РИП-эксперименте, как о перспективном экспресс-методе получения прецизионной

структурной информации.

Анализ критических точек связей (табл.2), показывает, что общий характер

взаимодействия между парами атомов K-F и Ni-F одинаков (взаимодействие типа

замкнутых оболочек). Однако, судя по значению ЭП в критической точке связи,

взаимодействие K-F существенно слабее. Более высокие абсолютные значения и

для связи Ni-F свидетельствуют, что "сжатие" ЭП к линии этой связи

значительно сильнее.

Рис.4. а) карты лапласиана электронной плотности, рассчитанные

из мультипольных параметров в плоскости (100) с переменным шагом от

-500 до 500 непрерывные линии указывают концентрации

электронов; б) распределение одночастичной плотности вероятности

смещений атома фтора в плоскости грани элементарной ячейки, контуры

проведены через 200
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Табл.2. Характеристики критических точек в верхние строки - четырехкруж-

ный эксперимент, нижние - РИП-эксперимент

Методика, отработанная для вакуумного РИП-эксперимента, была применена

для проведения и обработки уникального прецизионного РИП-эксперимента при

температуре за 17 часов в лабораторных условиях - подобное время было ра-

нее достижимо только при использовании синхротронного источника. В качестве

образца был выбран пентаэритритол - прототип соединений, используе-

мых в автомобилестроении в качестве рабочих веществ подушек безопасности. Из-

мерения проводились на дифрактометре Rigaku R-Axis с фотопластиной в виде по-

луцилиндра, охватывающего диапазон углов рассеяния до 29~140°, и вращающимся

анодом, обеспечивающим мощность излучения до 18 кВт в лаборатории проф. Пин-

кертона А.А (Универстиет Толедо, США). Для охлаждения образца использовался

проточный гелиевый криостат с открытым потоком. Всего за время эксперимента

было отснято 295 дифракционных картин, которые дали после интегрирования

27057 рентгеновских отражений. Количество независимых отражений составило

2378 с R-фактором усреднения 1.83%, причем кратность измерения отдельного от-

ражения превышала 10 почти во всем диапазоне измеряемых углов. Уточнение

структурной мультипольной модели проводилось по программе XD (Koritsanszky Т.

и др., XD. A Computer Program Package, 1995), учитывались члены вплоть до гекса-

декуполей для атомов С и О и квадруполей для атомов Н. Тепловые параметры

уточнялись в гармоническом приближении, изотропном для атомов водорода и ани-

зотропном для остальных атомов. О высоком качестве полученных данных можно

судить из графика отношения наблюдаемых структурных факторов к вычисленным,

приведенном на рис. 5, и по карте остаточной электронной плотности (рис.ба), ха-

рактеризующей соответствие уточненной модели эксперименту и уровень шумов в

экспериментальных данных. На этой карте отсутствуют пики более 0.057 и менее -

0.058 эл Окончательное значение составило 1.34% и =1.51 для всего

набора независимых отражений, что значительно превышает данные, полученные с

помощью твердотельных детекторов. Для сравнения, прецизионные эксперименты,

проведенные на дифрактометре Bruker для аналогичных соединений при азотных

температурах занимали около трех недель, величины факторов достоверности

составили 2.5-3%, диапазон не превышал 1.1 для молибденового излучения.
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Для измерения такого же количества отражений на четырехкружном дифрактометре

требуется еще большее время.

Рис. 5. Пентаэритритол: отношение экспериментальных структурных

факторов к вычисленным по мультипольной модели в зависимости от

усредненное по интервалам 0.05

Карты мультипольной электронной плотности (рис.66) показывают хорошо

выраженные детали химической связи - концентрации электронов на связях С-С,

четко выраженную неподеленную пару электронов вблизи атома кислорода и

низкую электронную плотность вдали от связей, характеризующую очень низкий

уровень шума в данных.

Рис.6. Пентаэритритол: остаточная электронная плотность,

рассчитанная по отражениям с (а) и мультипольная

электронная плотность (б) в плоскости С1-С2-О1. Избыточная

плотность показана сплошными, а недостаточная - точечными

линиями, нулевой контур - прерывистая линия. Интервал 0.05 эл.
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Сравнение экспериментальных зарядов на атомах, параметров критических

точек электронной плотности и других характеристик с результатами неэмпириче-

ского теоретического расчета DFT/B3LYP, (программа CRYSTAL98) по-

казало их близкое согласие. В частности, карты лапласиана электронной плотности

в плоскости С1-С2-О1 повторяют друг друга в деталях не только качественно, но и

количественно (рис.7). Хорошо видно перетекание ЭП от центрального атома угле-

рода к угловым и от них далее - к атомам кислорода. Отчетливо проявились неподе-

ленные электронные пары на атоме кислорода, причем как их ориентация, так и аб-

солютные значения лапласиана в максимумах практически совпадают.

Рис.7. Пентаэритритол: лапласиан электронной плотности в плоскости С1-С2-О1.

Пики соответствуют отрицательным значениям лапласиана, т.е. концентрациям ЭП

Третья глава посвящена развитию методики автоматического восстановления по-

верхности кристалла произвольной выпуклой формы из микрофотографий и расчету

на этой основе поправок на поглощение в измеренные интенсивности отражений.

Сделан обзор методов учета поглощения рентгеновских лучей в кристалле, рассмот-

рены описанные в литературе аналитические, эмпирические и полуэмпирические

подходы. Отмечено, что, как правило, аналитически удается учесть поглощение для

кристаллов простой формы. В остальных случаях, зачастую наиболее важных для
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решения практических задач, приходится использовать эмпирические методы, кото-

рые могут изменить результат неконтролируемым образом.

Цифровая фотография обеспечивает возможность применить иной подход к

расчету поправок на поглощение, позволяя точно измерить форму кристалла

независимо от её сложности. Для кристаллов с хорошей огранкой необходимо

задать небольшое количество вершин на фотографиях, что легко проделать

вручную, для кристаллов же сложной формы задание всех точек, по которым можно

определить поверхность, очень трудоемко, поэтому необходимы компьютерные

методы. Наиболее сложными являются задачи поиска границы кристалла на

фотографии, восстановления трехмерной формы кристалла по известным границам

(отметим, что фотография не дает изображения в сечении образца, что существенно

усложняет задачу) и определение длин путей рентгеновских лучей внутри образца

для быстрого интегрирования поглощения по объему кристалла.

Особенно важны методы сглаживания (фильтрации) изображений, не

искажающие границ объектов: при фотографировании образца через микроскоп

уровень освещенности очень низок, что сопровождается высоким уровнем шумов на

изображении. Это сильно затрудняет нахождение границы кристалла, особенно в

случае плавного перехода освещенности на границе кристалл-фон. Анализ

современных методов сглаживания цифровых изображений от простейших

усредняющих фильтров с движущимся окном до вэйвлетных преобразований с

точки зрения сложности, быстродействия и степени искажения перепадов яркости

на изображении позволил сделать выбор в пользу метода "диффузии с

использованием средней кривизны" - "mean curvature diffusion" (El-Fallah A.I., Ford

G.E., Pattern Recognition Letters, 1998, 19, 433). Конечный результат для численного

алгоритма сглаживания яркости изображения с применением этого метода и

скользящего окна размером 3x3 точки может быть записан как:

метод хорошо сглаживает шумы на изображении, но приводит к появлению иных,

ступенчатых искажений на графиках яркости. Мы предлагаем устранить этот

недостаток применением для расчета коэффициентов вторых производных и

вычислением градиента и лапласиана по пяти точкам, вместо обычных трех:
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Рис.8 наглядно демонстрирует, что в этом случае достигается высокое качест-

во сглаживания данных при полном сохранении формы даже очень узких перепадов

сигнала.

Результат нахождения всех сильных перепадов яркости после применения

описанного выше метода фильтрации на реальной фотографии кристалла и

определенная из них граница кристалла, приклеенного к капилляру, показаны на

рис.9.

Рис.8. Сглаживание одномерного сигнала с использованием коэффи-

циентов рассчитанных по формуле (8) и вычислением производных по 5

точкам

Рис.9. Фотография кристалла после определения точек с сильными

перепадами сигнала (слева) и параметрически определенная граница

кристалла на капилляре (справа)

Далее в диссертации описана процедура отделения кристалла от капилляра и

методика восстановления и описания трехмерной формы кристалла из набора гра-

ниц, полученных после обработки фотографий кристалла, снятых под разными уг-
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лами. Использованы два способа описания формы: набор плоскостей, ограничи-

вающих поверхность кристалла, и массив точек поверхности кристалла в полярных

координатах - целочисленные

углы. Затем описан метод расчета длин путей падающего и дифрагированного рент-

геновских лучей для произвольной точки внутри образца, который в совокупности с

выбранным методом описания трехмерной поверхности кристалла обеспечивает бы-

строе интегрирование по объему кристалла. При разбиении объема кристалла по-

рядка 40x40x40 точек вычисления занимают ~ 0.1 с. на отражение для процессора

Pentium 4,1.6 ГГц.

Изложенный алгоритм реализован в виде законченной программы CCDABS,

позволяющей в автоматическом режиме провести все необходимые вычисления для

заданного набора фотографий кристалла, а также рассчитать и ввести поправки в

данные рентгеновского эксперимента. Для самых сложных случаев имеется

возможность подкорректировать форму кристалла вручную. Определенные

программой границы кристалла сохраняются, поэтому при необходимости можно

повторить расчеты для другого набора данных или провести коррекцию формы без

повторной обработки фотографий.

Программа тестирована на модельных изображениях объектов сферической,

цилиндрической и кубической формы. Для сферического случая расхождение с

табличными данными (Int. Tables for Crystallography, 1995, Vol.С) не превысило

0.001 для величины при разбиении 20x20x20 точек и 0.0001 при разбиении

Для фактической проверки был приготовлен специальный

монокристаллический образец формы, близкой к

параллелепипеду и размером 0.108x0.145x0.195 мм, для которого были отсняты

микрофотографии кристалла при вращении его вокруг вертикальной оси гониометра

с шагом 3°в диапазоне углов 0-360°. Монокристальный рентгендифракционный

эксперимент был выполнен по полной сфере отражений на четырехкружном

дифрактометре фирмы Mac Science с вращающимся анодом и графитовым

монохроматором в лаборатории проф. Танака К. Накопление интенсивности

производилось так, чтобы обеспечить статистическую погрешность 0.5%. Всего

было отснято 1887 отражений в диапазоне сведенных к 109

независимым отражениям. Время обработки 120 фотографий на PC компьютере с

процессором РIV-1.6Ггц составило 45 мин. Расчет поглощения проводился с

использованием разбиения объема на 40x40x40 точек, время расчета для 1887

отражений составило 35 мин. R-факторы усреднения структурных амплитуд

составили 1.1% и 2.2% с учетом и без учета поглощения соответственно. Для

наиболее сильных отражений, для которых модули структурных амплитуд

превышали 1/4 от максимального значения, эта разница оказалась еще более

ощутимой, R-факторы составили 1.0% после учета поглощения и 2.7% без учета.

Оба усредненных массива были использованы для уточнения мультипольной

ангармонической структурной модели по программе XD (использовались мультипо-

ли вплоть до гексадекуполей включительно и ангармонические члены, включая чет-
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вертый порядок разложения Грам-Шарлье). Факторы достоверности составили

с учетом поглощения.

Рис.10. а) карты разностной электронной плотности в плоскости

(100) без учета (слева) и с учетом поглощения (справа), контуры проведены

через 0.1 б) распределение одночастичной плотности вероятности

смещений атома фтора в плоскости грани элементарной ячейки без учета

(слева) и с учетом поглощения (справа).в) одномерное сечение потенциала,

в котором колеблется атом фтора, вдоль линии
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Рис.11. (а) лапласиан электронной плотности в плоскости (100) по

данным для кристалла с формой, близкой к параллелепипеду, и (б) по

результатам эксперимента на сферическом образце

Сравнение карт электронной плотности и потенциала, в котором колеблется

атом фтора, показало, что после учета поглощения, при сохранении общего

характера распределений, абсолютные значения полученных величин существенно

улучшились: остаточные карты ЭП становятся значительно «чище», а потенциал,

меняет свой характер с двухминимумного на одноминимумный (рис.10). Это

позволяет избежать его ложной интерпретации с точки зрения свойств динамики

решетки

Сравнение с результатами независимого прецизионного четырехкружного

монокристального рентгендифракционного эксперимента, проведенного на

сферическом образце диаметром 0.06 мм 2004, В60,

Р.359), демонстрирует очень хорошее согласие как для характеристик ЭП, так и для

параметров теплового движения. Сравнение лапласиана электронной плотности,

восстановленного из данных обоих экспериментов, дано на рис.11.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработаны алгоритм и программа для разделения сложных многокомпонентных

мультиплетов на порошкограммах, получаемых из рентгендифракционного

эксперимента. Показано, что выполненные разработки существенно повышают

объем и качество извлекаемой из эксперимента структурной и материаловедческой

информации.

2. Проведены рентгендифракционные исследования теплового расширения

поликристаллического в диапазоне 295-900К; установлено, что это

соединение испытывает последовательность фазовых переходов «моноклинная

фаза-орторомбическая фаза-тетрагональная фаза-кубическая фаза» с

температурами -430К, 540К и 640К, соответственно.

3. Проведены рентгендифракционные исследования тонких пленок на основе

различного состава. Продемонстрирована эффективность разрабо-

танных алгоритма и программы при работе с многофазными образцами, состоящими

из близких по параметрам элементарной ячейки фаз с очень различной морфологи-
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ей, сопровождающейся вариацией полуширин дифракционных отражений в не-

сколько раз. Установлено наличие в образцах до трех рутильных фаз смешанного

переменного состава с близкими параметрами ячейки, но различной морфологией,

оказывающих влияние на эффективность электрокатализаторов на основе этих пле-

нок, и исследована зависимость состава и морфологии этих фаз от применяемых ис-

ходных компонентов и условий отжига.

4. Получены порошкограммы 161 неорганического соединения, включенные в базу

данных Международного Центра дифракционных данных (ICDD) - международного

стандарта порошковых данных для фазового анализа. Сводный анализ качества

результатов индицирования порошкограмм показал, что в 119 из 161 случаев

разработанная программа позволила провести индицирование с очень высоким

критерием качества в диапазоне от 100 до 600. В остальных случаях даже для

очень слабо искаженных моноклинных ячеек с углами, близкими к 90° и 120°, также

было обеспечено индицирование с хорошим качеством для 38 случаев из

42).

5. Разработаны методика проведения монокристального дифракционного

эксперимента с применением вакуумной камеры и многоразовой фотопластины и

компьютерная программа для прецизионного интегрирования полученных

дифракционных картин и ввода геометрических и экспериментальных поправок в

извлекаемые интегральные интенсивности отражений. На этой основе впервые

проведены исследования деталей распределения электронной плотности в

монокристалле с использованием вакуумной камеры и многоразовой

фотопластины. Показано, что применение такого подхода на дифрактометре с

вращающимся анодом обеспечивает быстрое получение очень точной информации о

распределении электронной плотности и энгармонизме атомного движения, важной

для физико-химии твердого тела.

6. Впервые проведено исследование деталей распределения электронной плотности

в пентаэритритоле при температуре 15К из рентгендифракционного

эксперимента, отснятого в лабораторных условиях менее чем за одни сутки. Тем

самым достигнут качественно новый уровень рентгендифракционного эксперимента

и продемонстрирована возможность экспресс-получения прецизионной структурной

информации о деталях химической связи.

7. Разработана программа для автоматического ввода поправок на поглощение в

интенсивности дифракционных отражений для кристалла произвольной выпуклой

формы, основанная на автоматическом восстановлении трехмерной поверхности

кристалла из серии цифровых микрофотографий. Показано, что применение данной

методики к обработке данных эксперимента для монокристалла повышает

точность определения электронной плотности и устраняет артефакты при

восстановлении эффективных потенциалов, описывающих колебания атомов.
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