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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСтаКА РАБОТЫ 
Актуальность тсгм. Достигнутая в соврсменпом рентгенострук-

турном аналлзе точность гзмсрения дтТракщюшшх даипюс и усовер-
иеястБовапио методпк их обработки позполягт по только определять 
коордкпати атомов D олсмоптар'гоЯ ячоЛко крястачла, но п с DUCO-
К0.1 стессиыг» достовериостя ariytaTb детсля теплового двкжетая 
атомов II рлспределеш'Л элоктрокноЯ плотгюстя. Пpя̂ êпGППв этого 
метода aKTjtuibHO прежде всего для исследоапняя крястоялов с осо-
бтлн свойстг^тма, в том чнало сворхпроиодпиков, тая как позволяет 
уточнять прсдстаачоняя о хкмяпсской связи, установить ооотноше-
нио строеття и споЛств, что вакно для цолспапраплонпого синтеза 
новшс DiWcKTnnitinc 1датеряллоп. Среди ипоестних неорганических в е 
ществ иттряй-варяевно куграти /.{аза 1-2-3/ и соединения типа 

c r^s i /А 15/ я К1К, зан;и,«ют особое место, поскольку многие из 
них обладаиг високтля критическими парш,«етрами сверхпрсводящего 
состолнад и является порспектиигымя иаториолтга совреметтоП 
оиергстики , квшггоБоЯ электроники, лазерпоЯ техники и т . д . lix 
ватнсЛшие !{язпко-хи?.шчеокае характеристики определяются осойея-
постя?ля злектротгого строонил я дгашляки решетки. Эксперимен
тальное изучение зтлх особеипостеЯ прсцазиоптля рентгеяодифрак-
ЦП0Н1ШМ 1/стодом, поэваяящос оценить пргаленимость модельных 
предстапленпй о причине апомальтлс свойств, является актуальной 
задачей. В частности, недостаточно изучена взаимосвязь критичес
ких температур Т^ и паршлетров теплового движения атомов, а име-
щиеся даяние об электронном строении соединений А 15 во многом 
противоречили и яувдаггся в уточнепия. До настоящего временя нет 
ясности в поиотлании природы химической свя^и в соединениях типа 
Al^a « -"W^ которых предлагаемые модели связи по существу прямо 
противоположны. Прецйзиотше струптурнна иссяедованяя веобходимч 
также для получения сведеняЗ о составе и степени нестехяомвтрпи, 
значительно вяиящих яа характеристики ВТСП иатвриаяов. 

Работа выполнена в соответствия с планом на''чпо-исследова-
тельских работ ВСТИ по теме "Изучение поверхностянк я обьемных 
свойств твердих тел с помодаю электроглагнитяого/излучения рент
геновского и видимого диапазона" /номер гоорегистрации 01.82. 
0073729/ п в ра'«ах совместных работ с ВНЙВВ ВНТК "Стабилиза
ция" по Государственной целевоЯ програглле "Проблема ввсокотем-
пературчоЯ сверхпроводимости". 
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Цадьр работы является; 
1. Исследокише кристаллического и электронного строения 

перспектазиых ВТСП материалов семейства tXb^ . 
2. Исследование структурша особенностей, параметров теп

ловых кшебанп!! атомов и распределенгл олсктронноС плотности в 
соедш)ен1шх с высоюши Т^ при ко^латной и кпэкгас текшературах. 

Научная новизна к практическая ценность работы. Проведено 
пре1юзиокное рпрсделенке состава и структурных особенностей но
вого и обычных сверхпроводников по дшппсд дифракщш рентгенов
ских лучей на монокристаллах. Изменено представление о струк
турном тяпо "ЫО2В5", усгаяоачена невозможность образования плот-
, ноупаковшшнх слоев из атомов бора и Бвдвинуто предпалояение, 
что Та:<ая закономерность в строении является общей для всех 
представителе!! семейства AIB2. Впервые получены эксперш>>.еяталь-
ныв и теоретические карты распределения электронной плотности в 
CrBg н рассчитаны количественные характеристики зарядового рас
пределения по дифракшюввым данным, иэмереншол при трех темпера
турах. Эта информация вахна для выяснешш освовянх нерешенных 
вопросов в теории электронного строения дибородов переходных ме
таллов, таких как направление и величина зарядового переноса 
меяду ятшоневтамя соединения, величины вкладов различных элект
ронных состояяиЗ в мехатомное взаимодеЛствне. • 

Впервые исследованы особенности теплового движения атомов 
ряда соединений типа А 15 и AlBg . Установлено существование 
корреляции ыеаду температурой сверхпроводящего перехода п ани
зотропией колебаний атомов переходного металла соединений А 15 
стехиометричёского и нестехиогетрического состава. Температурные 
зависимости анизотропии колебаний ишест аномальный характер. Ис
следована возмохноств установления влектронного вклада в фактор 
Дебая-Валлера рентгеновского рассеяния, 

Дня T^si по даявнн рентгеновского аксперимеата при низкой 
температуре, позволяющей повысить точность метода, рассчгтавн 
распределевве влектроаной плотности г параметры электронной 
структур]. Их анализ указывает на отсутствие квазводвомерного 
характере электронного распределения при 140 К, что противоречит 
моделям вевзагоюдействутщх линейных цепочек атомов переходного 
кшталла, обусловливащих аномальные свойства ^ э А 15. Получев-
ВЕв в работе результата шгут быть испачваоваян для создания do-
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лее реалистотескгос моделеЯ электронноЯ структуры а дкнамякя ре
шетки исслелова|«гшс кристаллов и предстпмяют тучтЧ п пр.!1ктя-
ческпЯ интерес для ([лэнко-химии и техники сперхпроводнпкоп. Ири-
Беден!гав значения среднеквапратичншс атомннх смощен!',!! п сведения 
о кристаллических структурах могут паЯти отгажсштс и спрапочной 
литературе. Практическая ценность работи определяется тш-ле соз
данием ряда внчислитсльннх nporpai/j.i по обработке данных прецизи
онного рог1тгенод!11[ра1;ш1онпого окспертаснтл. 

Пй1й-;ен;1я. ciiHocuwie нл защиту: 
1. Результаты уточнения состава а струстурни парчмегров 

2. Данине об особенностях теплового двстспия птоков соединений 
А 15 при кош!атной к низких температурах. 
3. Рсзультатц совместного анализа параметров тепловнх колебаний 
атомов, распределения злектронной плотности и заселенностей 
атоипа орблталеИ для V,31 , СГП2 . 
4. Результаты исследования зависимости Доктора Дебая-Валлора 
рентгеновского рассеяния от величины передшпюго импульса для 
кристаллов с различными типами химической связи, 

Публика1р1и я апробаш1я работы. 
По 1«1териалам диссертации опубликовано 14 печатних работ. 
Результаты работы доштадывались на 13 научно-технической 

кон(11еренции молодых исследователей по физике магнитных явлений, 
фундшлентольпой и пршсладной сверупроводимости Дарьков, 1982/ , 
па Координационном совещании "Распределение штотиостя электро
нов, их голпульсов и спинов, хшлнчоская связь и физические свой
ства твердых тел" /Москва, 1983/, на 2 Всесоюзной конфоренция по 
физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и род-
стпентя материалов /Звенигород, 1983/, на 23 Всесоюзном совеща
ния по физике низких температур /Таллин, 1984/, на семинаре по 
распределению электронной плотности в КФХ АН СССР /Москва, 1983/, 
на Всесоюзном совепсанил "Хгалическая связь, электрош.ая структура 
и физико-химические свойства полупроводников и полутдеталлов" 
/&Ш1нин, 1985/, на Х1У Всесоюзном совещании по примене1гаю рент-
геновскгос лучей к исследованию материалов /Кишинев, 1985/, на 1У 
Всосовэпон совещания по кристаллохимия неорганических и коорди
национных соединений /Бухара, 1986/, па rxJI-XXXI научных конфе
ренциях ВСТИ Длая-Удэ, Г987-1992/, на У Всесоюзном совещании по 
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кристаллохимии неоргшшческих и коордш1ациоя1ШХ соединений /Еяа-
давосток, 1989/, ка Сессии секщш кристаллохимии по проблеь̂ ам 
футадаментальной кристаллохтлп; /Новосибирск, 1990/, 

Структура и обьеы ;̂ i:ccepTaro'.ii. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, осноишх результатов и шводов, списка литературы 
лз-fiS наикенованиа. Обаий объем диссертации составляет•'^5' стра-
Н1Щ, включая 35 рисунков и 20 таблиц. 

СОДЕРШСЖ РАБОта 
Во введении обсувдаегся актуальность теьш, научная новизна и 

практическая цегашсть работы, обосновывается выбор обьектов ис
следования и цель работы. 

В первой главе излагается методика псследоЕан1и теглового 
ДЕ1с:"Н11Я атомов п зар-ядового распределена в кристатлах по данный 
диу̂ ракщш рентгеновских лучей. Расслатриваются прш'шшн ввделения 
CperroBCKOil составляицей из из.мере1шых пятегральных иятенсивяос-
тей отражений и перехода к структурным ш,иглитуда)л с учетом необ-
Х0ДЕ1ШХ поправок на отклонения от кинематической leopiui рассея-
1гая, Подробно анализируются существупцие кегоды расчета эффектов 
теплового flniltJysHoro рассеяния /ГДР/, пренебрежение которыми ыо-
жег приводить к эакагеннп тепловых параметров и озпбкш^ на картах 
электронной плотности в областях хп -̂лческих связей. Составлена 
вычислительная прогршл.'л определения поправок на ТДР в одно^сяон-
ном прибликенпи для кристаллов произвольной сингокии в случае 
пряноугального окна детектора; проведены расчеты для различных 

'кристаллов и температур и показано влияние этих поправок на теп
ловые параметры атоков. 

Обсуздаются вопросы уточнения структурных napaiseTpoB и опре
деления функции электронной плотности методат/л разностного Фурье-
синтеза. Дгя учета асферряностп зарядового распределения в крис
талле применен фзрглализм мультклольного разложения валентной 
электронной плотности атомов. 1.1ультш10льное разлохение проводи
лось в обратной пространстве, вспользовались разности кегду акс-
перккентальными F,if) и вычисленными f^tj) отруктуршн^ш ал'ллитуда-
1Ш 

где t ,к\ - орбитальное и ь-агнитное квантовое число соответствен
но; Т)ф , &j(5) - температурный и геометрический фактора j-ro 
атсьа в злементарной ячейке; У^|т(еЛ) - деЯствитальпые с$«ричес-



кие rapMomucn. 'д(д| - преобразоачпне Фурьо-Бессвля рэдипльтсс 
частей мультнполеЯ, в 1слчеств5 которых испситьзошиксь зарацовив 
расгтределекгл, создаваема соответстпупцтля о<5олочкш/.и в свобод
ном атоко. Pjoe предстапллет coOoi! зардд на j-ом птомо, кооК'П-
icieiiTH Рдп с 1*1 отрато»7Г acilepjrtnocrb распределоти олокт-
рош1о;| гиотпости. Ллл расчета 1;ульт:1поль!П{х моментов методом но-
nweirbara квадратов Д1!К/ п опроделеягл из шк засслстюстей 
BTovjiux орОитплей разработана програгл/л для ЭКЛ. 

lie nTopOil гл.чпс псследуетсл кристачлнчсской стросипо ;i осо-
OciiHOCTii x;n;!4CCKo;t связи в дкборздах сснсЛства AlB, . Раздел 
2.1 носит.оОзорниЛ харш^тср. Дял предстапитолсП атого ссисИстиа 
ойнарудена внсокотсмпературная сЕсрхпроподимость при б м ь т к 
даа/1С!111ях, сп«зипа';(л'ш с окситошннл механизмом, itOTopui! кочет 
бить обеспечен чоредованпсм в структурном мотиве слоев металла 
и :!зат.1руи1;!а их атоев бора. Пря o6inma yononiuix спегхпроводл-
мость на1йс!!а для MogBir и ifbgBj . Слоистая структура диборэдов 
псреходн1а металлов ямлется прог̂ южуточноЯ мо.т.ду дв}тл rpjimai.ffl 
структургнсс классов: в пеЛ сохрапяптся тригональнне прпэш пэ 
атомов металла, uenTpapomitinra атомом бора, как в низага бори-
лах, в то же время бор образует .тссткио подреяеткп, как в вис-
Ш11Х, Указшгние особетюсти строения обусловлетл харшгтсром хп-
млческой сплзи п соодинепшЕх. Однако, ят.юодпеся модели связи 
противоречат друг другу я варьируют от таких, которке ire учиты-
ваот взану.одсйстЕия мозду атомлг/п бора, считая бор олектрон-до-
иорон, до такта, где наоборот предполагается, что бор образует 
coCcTDCHHUO прочнио связи, для осуществления которых требуется 
перенос олектроноп от атомов нетачла. Эти теоретические пред-
стаачепхч пеудовлетворптатьио объясгшот ушшолыюв сочетаяпз 
свойств /TjTOManKocTn, внсокой твердости, устойчивости к агрес-
onBiiiiM сродагд, жаропрочности, хорошей тепло- и электропроводнос
ти и др. / , опродсляш1я большое технологическое значение дпборп-
дов переходных металлов. Анализ литературних данних позволяет 
сделать внгод о необходжостя прецизионного изучения их кристал-
личоского п злоктронного строения пря̂ шм экспериментальнкм мето
дом. . 

В раздело 2.2 описывается рентгеновский эксперимент, проведен-
Kuil для сбразвд продпадояптельного состава I.JOjBg пря 295 К на 4-х 
y.vyvjw» автог-ятическом дщрактсметре "Синтекс-РЗ^" Д^оК^-излуче-
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нив, графитовый монохроштор, в/2в -сканирование с переменной • 
скоростьо, сферический образец г=0,072/3/ им /. Массив интег
ральных 1штепс1Шностей из 2264 отраженна получен до ain S /X = 
1,181 Х" Б 1/2 CiJepH отраяенпй. Дяя исключения влияния стого-
кратного рассеяния применялось азимутальное сканирование. Пос
ле усреднения ст.шетрично эквивалентных отражений, общий даитор 
расходшлостй которых по Bcev^ ̂ 'ассиву составлял 2,8^, получено 
328 незавнспь'^а нещ'левых отраженна. Кристалл имеет ро|.йоэдри-
ческув ячейку, пр. гр. к § ш , 2«:3, параметры ячейки в гексаго
нальной установке 8*3,0136/3/; с=20,939/1/ А; с/а=6,948; V^^ = 
164,69/6/ Г. 

Обработка данных проводилась по модифпцнрованшп.! програм
мам комплекса ХГ1. При переходе от интегральных интенс!!Вностей 
к структурным амплитудам учитывались поправки на поглощение 
//tr =0,768/, факторы поляризащш и Лоренца, ТДР, аномальное 
рассеяние в эксткякщш по Захариасену. Уточнение коэ|ф:1Щ1ента 
вторично)! 8КСТШ1КЦИП в изотропном приЗлккенпп достаточно обос
новано, посксшьку ыасо1ш пнтенсйвностей получен в 1/2 сферы от
раженна и проводилось усреднение эквивалентных отрагенгЛ. В ходе 
уточнения структуры Ш& оказалось, что значение теплового пара-
кетра ато>̂ а ВЗ непрерывно возрастало. В то же время при уточне
нии заселенностей позший атомов обнаружено, что ее значение 
для этого атол'Л стреьнися к нули, а заселенности позицш1 атомов 
Ко, BI, В2 остахггся соответствупдикл кратности позиции бСС). 
Кроме того, на картах электронной гиотностп на месте aToiia ВЗ 
не наблвдслось какого-либо существенного 1'вксглф!а /рис. I/. 
Все это определенно указывало на то, что позиция 3(в), где, как' 
считалось раньше, находится атом данного сорта, вакантна. С уче
том этого проводилось угочнение по Bcê iy массиву отражений коор
динатных и анизотропных тепловых пара.у.етров атомов, касштабного 
множителя и параметра экстянкции. Далее для уменьшения влияния 
неадекватности модели сферичеоки-сш.злетричных атомов при рякси-. 
рованвом значении экстинкции уточнялись остальные структурные 
параметры по различным "дальним" областяь! обратного простран
ства. Опттальная область вШв/А выбиралась по namv'sji.^ факто
ров расходимости. Око1гчагельное уточнение проведено по 192 от
ражениям с (giEfl /М»0,е5 Х~^ до н =1,2^, R^ =1,5,?. 

Кристзллическая структура •'Мо2В5" 12-сло2ная /рис. 2/. № е -



ются сло;1 трех типов: I / гаоскне гексагсиатьнив сетки типа А, 
ойразовапиие атомш^п *!о, рлсстояпгл г Д1о-Мо/=3,014/1/ X; 
2 / почти аюокио гоксагокачышр ceTi;ii типа Н из DI и Bl' , 
г /BI -Bl ' /=1 .740 /1 /X. степень ro(;piipocnj(i;ocTH по оси z 
0,04 Л; 3 / г&1рнроватшо roiicaroiiaiiiiKo сетки типа К'из D2 и 
В2' , г /В2-Б2 /=1 ,852/1 / Х, uZ =0,С4 й. С учетом вакпитиости 
позтош ато(ю ВЗ атои-К, неойходимис лля получснгл идеального 
состаю MogBc-j. злмснлится на д^^вктнио К' /рис. 26/, и состав 
реально стаостпупцсЯ фази MoDj Q. Чпредопатее слоел в структуре 
. . .Л1!АК' Б!ШК' CilCK' . . . Пп«ет Енк ' повторяет А1Ш<', из со сдви
гом по напрагленгп'телесно!! диагонали на 1/3 ео величины; пакет 
СИСК' И1.;еет тако;! же сдвиг отиоситолыю 1УШ{'. 

Анализ мог.лтог.'лих р^асстояни!! показивает, что !шис5а1ес сшть-
HU связи В-В внутри сеток Н н к ' , слодутич по величине взаимо
действия атог.'я Но с В2 по оси z и с троглл атомами BI. 1!лл1пив у 
Мо и В2 непосредственншс контактов, напрааюипих по г.и отсут
ствие такових у BI коррелирует с потжонием анизотропии тепло-
Бшс колебаний /А/ при переходе от Мо и В2 к BI /Аа1,44; 0,G3 и 
1,22 соответственно/. Расстояние Мо-Мо мсзду слоями А и В пре-
вишает cji.xiy радиусов пи 1,4 л, в то время как расстояния Мо-В2 
близки к сум?.!е радиусов /рааниад 0,00x0,09 А/. Опедовательно, 
слой К вадсн ллп связившпш сеток металла в позициях А и В. 

Существопание юкапсий в слое К обуслоалепо взаиг.оле11ст-
вием Мо-В и электронной копфигурашшИ атомов В в сетках. Если 
бы вакансия 6iwa заселена ВЗ, послодни!! имел <5н октаэдрэтеское 
окружение из атомов металла, что иаблвдается в боридах крайне 
редко. Кроме того, он бШ1 бы окружен иестьв атомами 3 на рас
стоянии связи /1 ,77 ?./. Это противоречит эмпирическоглу правилу 
о том, что бор никогда но имеет более пятя блтаИткк атомов В 
на расстояниях, меныша 1,8 X, в боридах состава д6 МВ̂ 2* ^^^~ 
изложенное, а также обзор структурных данних позволяют зшат-
чить, что правильнее описивать все родстпепнне структуры через 
слои типа к ' , вместо К, образоа1ние которых лмловероятно. 

В разделе 2 .3 обсуздаются результаты преШ13нонтя рентге-
ноди'1!рак1Сионн1а экспериментов для сгВ2, проведенных при 295, 
230 и 157 К на ди'Грактометре "Сш1текс-Р2^" /ИоКл-излучение, гра
фитовый монохроултор, 9/2S -скаяпровлв.те, сгТсрггческиЛ образец 
гтт0,121 кг.«/. При каждой темпоратурз л'яссив из -1100 отратений 
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Рис.1. Линейное сечение 
алектронной плотности вдоль 
оси Z решетки "l.'OoBj^". 

Р.гс.2. Проекщм CTpyf̂ Typu "l̂ OgBg" на плоскость (001) : 
а - слои гйпя Л и Н; б - слсл тлпа К и к ' . 
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падяеи в падной C'i«po Эвальда до (sins/A) ^.1,177 ?Г^. Пр, гр . 
KMt:^; 2=1; а-=2,972Г./о/: С=3,0754/2/^; c/a=I,034G/I/; V^^ '^ 
23,533А\/ Ŝ " при 295 К, Поело удааоп'.тя отрачепл;!, подпоржопша 
влиянию многократного рпсссятш и a-i,rtni;i[i« jaKTopon, п усродио-
и;1л эквивалентов кплучепо по 90 OTp.-i'scH'.i.t, в ннтсисяпностя кото-
рих вподаапсь ЕСС лсойходлуие попрашси. Исследовалось ат'лмпо 
области об^лтиого пространства, шстючаомо!! п 1Ш\. па ваппчини 
структурно пара-.-отрои. Окончатолмюе уточнонио проведено по ст-
р.плеиплм ;!з области 0,7;)<tsin9M) * 1,02 S"'- до ». =0,4;,'. Rw=0,6^, 
S = I,004 при 29;) К. Lm проверки отсутствии систсглтпчоскпх пог-

pei;iiocTc;! п пзксрен/шх пггтонсияностях и корректноот;; оценки дис-
nopciiil структурша амплитуд испольэоиан тост Artpoxavcn-Koce. 

В структуре аю;! черслумсл в порздкс . . .Л1Ш1.. . Лтом Сг 
окрухсн дг.снадиатыа aTOi-n.v,n В по герпштм гексагональное призмы, 
о каглиИ атом В pncnaio:icn в центре тригопальноЦ призмы из ато
мов Сг , у KOTopoit над »онтра1.'.и прлмоуголынк rpanelt располояонн 
п'до три aTON'.a В, Такая кои'[пгурапия коордпнагиюнних полиэдров 
укпзцплст на БОЗМОКНОСТЬ образования многоцептроЕю: связей. Со
поставление кристаллохимичсских даннпх и зарядового роспределе-
пия в СгБо и ".MopBi-j" показнппот, что связи i^-B в первом соедп-
нении сильное, а спязп М-В слабое, чем го втором; этому соответ
ствует и разная а!1Изотропия тсатовых колейаний атомов. В СгВ^ 
ее величина для атогя Сг близка к ед!!|п:це, что отраз^аег високую 
сиилетрип коордипаиио[{ной c'lcpu, и остается практически постоян
но;! при понженил текпсратури. Колелаипя атома В носят сутествеп-
но ализотропни;! характер /Л=1,50; 1,49 и 1,ЗС при 295, 230 и I57IC 
соответственно/, свидетельствути;! о иапрапленних коватептншс 
связях В-В в сетках, подтверздасмта при аначизе зарядового рас
пределения. 

Получены рлспредслепил разпостно!! электронной плотности 5р 
и norpe.'MHocTOi't 6(69) в IB сечениях. Предварительно определялось 
атилние oripijn,a рада по картам, построенным с разлнч1:ыи числом 
членов рпда. Рельеф ira jtapTax д^^орг/япиотгой плотности, отраяав>-
цсй персраопгсделеипо галонтН1К электронов при образовании крис
талла ИГ1 сяоОодпих: атомов, одш! и тот ле при всех тешератута:';. 
При отсм f.MKcir-a-Ti.nue расхо.хденпя в областях химических связе;! 
не npericroF.T ?.-'Зб /6=О,0Ь оЛ""-̂  - среднгт по объему ячоШси ояпб-
i:n/. При liJV К гиаксл/'.рты и ir.mi-i.'.yj--u мектрон.чой плотностп 
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пронвляются более виттло. lia рпс. 4а показана незав11сга.ш1 част: 
сечешш де^орглпиолцой плотиостп плоскостью (ПО) , на которой в 
центре линии В-В наблтоается wmciw.i':.'. нелпчшюЛ 0,12 вА"'̂ . Это 
0ДШ1 из трех тшоЕ вокру!* ятока В, распсяоженньж под углом 120° 
В плоскости сетки, которие соответствуют 6 -связя?.'., образованным 
за счет электронов SP' -гиОрвдних орбитешей /рпс. 46/. П;1кн БЫ-
тянутн в направлении, перпендтжулярноы Л1шкп связи, что указыва
ет на вгслад зГ-ко.таоненты. Образование гкбрвдншс орбпталеи про
исходит вследствие 5*Р -SP' перехода, на.1кчие незаполненной Pj -
орбитади Сора обусловливает его акцепторнув способность. К'акси-
мумы бр вгличиной 0,09 эл над и под ETONIOM В на расстоянта 
~0,5 А от его центра /рис. 4а/ сьвдетельствуст о перекосе элект
ронов с атомов Сг на атоми В и шюгоцентровой ковалентпо;! хш/Л!-
4ecK0ii связи в третснальша нрлзках. Смещение глксш^г'.ов в сто
рону более электроотрицательного атма указивает на по.чярний ха
рактер Сйчзн, Высокая степень локачкзащш S,P -состоян:и1 бора, 
по-БЭДк.'.оку, определяет высогие значения твердости, теиперйтуры 
п теачоты п-чапленпл диборэдов. 

11а карте рко. 4а па расстош^кл -0,6 А от центра атома Сг 
имеются области отрицательной электроаной алотностк с 1лкни,5аль-
нш значение!.'. -0,29 oS"^. Гоогик избыточной Бр , BKTHiijTu2 вдоль 
осп Н со значением 0,;i5 oS на середине лиши Сг - Сг , отра'ка-
ет образование с участием di» -АО Сг к'логоцентровоЗ ковалентной 
связи в гексагональных прлзг/лх. В плос1;осги плотноупакованинх 
слоев г.'.аталла вокруг атомов наблвдаются круговые распределения 
с noHinseHinir.ui значегпхяг.т в мэаатамюЗ области. В эт1К слоях свя
зи вероятно нссяг преимущественно металлкческил! характер, обус- -
лоа'1ИБащ1й хоропрз тепло- п электропроводность соединешы. 
Оипбки {̂ (бр) 1.1акси.альт1 вблизи центров атомов и быстро р,',еньша-
ются на расстояниях 0,4-0,5 X до значения 0,04 эА"^ в областях 
хтаических связей. Все детали распределения де̂ р1̂ аШ10шюй плот
ности воспроизводятся на картах валентной плотности, одна из ко
торых пряведена на ряс. 3. 

Рассчитанине парал5етрн электронных заселенностей /табл. I / 
соотвегствута особенностям бр ; Ut^ -АО Сг заселена электроналш 
в больней степени, чем djj ,й<ц -орбитали, а заселенности d^'.^jS, 
U^^j-орбЕталей кзкеняются при образовании кристалла очень незна
чительно. сйряд ка атоме В гс^растает, а ка атоу.е От уг.̂ еньшгется 
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по сравяетщ с числом валентних олег.тронов в свободиих атог/ах, 
то есть происходит зарддови;'. перенос от агог.̂ ов Сг к атог.иг/. i3. 
Его наираплснко и отпоситолыше 1;слкч;:нп электроп.'Пчх п.чр'.устров 
согласуются с лаппш'м зоитк расчетов, лупсс соотБетств;!о п г\б-
солвтшгл зпачспяях вероятно г.-.ог./ю гатучить в.1рь-'рог.-1-ч:'с-.' гхч;;-
альних частеЛ мульт;шол!;;.'. 

Табл'ма I 
Заселенности атоглих орй:1Т.алс;: для д!:5ор::да хро.-.'л 

Индекс CBO(5o;uiuii Г-'снтгеподи/гакшюикке данные Теор.расчет 
оболочки атом Т=295 К T=2liO К Г=1Ь7 К /Л;.;стро1[г/ 
атом Сг -IS 1,0 - - - очень .•.'ЯЛП 

4Р _ - -- - очояь l.'.'Lin 
3d 5,0 5,05 5,03 5,00 4.52 
di' 1,0 J.59 1,55 1,59 1,37 

dvj.dxa I,Ou 0 0.68,3 
1,05' 

,46 O.C9\3.46 1,04' 1.03', ,42 - } 
3,15 

атом В 
2S+2P 3,0 3,47 3.49 3,50 3,79 
2Pi - 0,87 0,89 0,83 0.87 

Рассчитано распрхзделенис олектропг.'оП плотности на основе 
коди'Т!ИЩфованного статистического ?.'.отода /!!,,".!'езник. IJ.ii.i-a6eu-
ко/. Наблвдается достаточно хорошее совпадение теоретических и 
экспер!шонтальпых клрт /кшс валентних, тш; и до-|юр.'.'лш1онн11х/ во 
всех областях за йскл[зчением HOHHI^ остовов, где о̂ -и'жи Й(бр1 
существенны. Соответствие теоретических расчетов и лан;!пх рент-
генодифракционпих оиспери1.'.ентов при нескольких тег.:пературах ука
зывает па достоверность опроделспгл особенностей химическое свя
зи. Возмокно, что квазццся^ерний xapaicTep электронного раонрсдо-
лепня благоприятен для высоких Т^, которые для TiB^ сгшзнвакл'сл 
с проявлением экситонного кеханизла сверхпроводпг.̂ псти на дп^г.ор-
кнх поверхностях раздела слоев. 

В третьей главе исследзпотся особониостл кристаллической 
структзф!-' и теплового двияения атомов в ..осдипеншгс с гис.пг.'мгл 
Т„. В.разделе 3.1 предотавлегш результат!» длч назы 1-2-3. Ifc 
дифрактометре "Ск}1теко-Р2^" от образна л форл/е тстра-дра с рчз-
мератпп 0,J5-0,20 т\ v.rj/jpr-.uo 3907 CTparoirnii в голчси с::огс '-.'р-ыъ-
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да до 29 =97° при i:S5 К /.;о](^-излучен!!е, rpaipi'.TOBuJi монохрогл-
тор, 6/20 -cKaii;:poEain'.e/. ;;з-за отсутстЕил достаточно С1!льтис 
ре!1лексов в ВЫСОКО^ТЛОЕО;! области пара'/етри редотки уточненц по 
изтеренгл)/. 24 геслоксоп типа (061) /28 =:;9,s"/ " (131) /26 = 
25,96°/. :.;етодо1.! наиу.епьите кг.г^;ратсв пачучени парагетри й= 
3,БС9-1/7/; в=3,(:СС7/7/; с=11,7915/19/ Л, которь-е позволяот счи
тать структур!!' пса!;т;'.ческ1! тетрагоиальноЛ /пр. гр. P4/nmnm/. Пос
ле усреднсш'л c;:!.'j.'.eTp::4iio 0КЕ!:Ейленти1Я oipa';:ein:;i получено 520 
незаЕ;:сш.-.;к, из 1:стор;ас.427 с iaiTCiici'.EHocTH!/.;:, Соль::::.'.'̂ : 1,Э2бО]. 
Зате:/. ш!тенс:'.ьност:: бми ::спра;ленк на погло:ден::е для зкь^!ЕЗлент-
нс:; с;:ери, ансг.э-чьнсе рассеян:'.е и псресч::тани в структурние аг.'л-
л;:туди с учете;.; сг.1:торов пачяризаш:;'. :: .Торенца. lia первом этапе 
по патногу '/лсслЕу дагтю: проводено уточнение глсптабного .viic.?.ii-
те.тя, изотропких теглов^ос л обсСценного экст;'Л!Кц;:онного парамет
ров. Падученная поправка на зкст:ии:цг.ц в хсглась в энспер'.а'.еп-
тальние структурные ш.хллтуди. Далее для ут/.еньзепкя корреляции 
некду заселенностя7.и! лсзиви: л тепловыми парал'.етрш.;л поперег'.екно 
уточнл-тись стру1:турнке пара'/етрц но отраленм.'.'. с (5in8/A)*0,65 А"-' 
i: засале.'жости, косрдглати отдельних атомов одноврегенно со 
CTPyi'.TytHu.'Ji пара1.;етра'.'Л др>Т1а ато1.'.ов по отраненил;.! в области 
0,375 <(iin9/AK0,75 £"•'•. Утсчггение состава л структуры проведено 
до К-с:ш:тора, равного 0,8;i. Устаяоатеко наличие вакансий в под-
р<ец:етках 01 ,03 ,CuI; состав образца отвечает формуле 

7Ba2Cuo^o4/i/Cu2 О4 °1 ,73 /10А, 19/10/ ' 
А1шзотроп:'л теп.10г-« !;олебанл1: атомов 01, 02 и 03 соответственно 
равна 2,16; 1,41 и 0,4S;CuI .П Cu2 - 0,69 п 2,3; 7 - 1,45. Коле-
бш1:'Л ато.'/.ов Ва п/.еот usoTpctiiHii характер. Вцсокие значекм сред-
иеквадратичких c.v.eqeHnit <иЬ и пх аалзотротш, набла'1аег.ше для 01 
с коорд!шатш/л (0;0,5;0) п Cul(0;0;0), иоюю связать со статичес-
ки'.'л с;,'еиея:ж.'л атог/.ов из кркста.мограф:«еск;гх позиций, 

Для традлшюнких /т!ша А 15/ и HOBICC ВТСП штериалоп степень 
нестехлоиотрпи влмет па сверхпроводящие характеристики. Как ус-
таиоатено в ряде работ, в фазе 1-2-3 повшение :пдеряш!ия кисло
рода, определяемого в основном заполнением узлов в базисгюЛ iwoc-
костп, приводит к увеличению теьтаератури сверхпроводжчего перехо
да. При этом прспсходят изу.енения во всех длинах связи п структу
ра ста.чоЕптся неустойчивой. Получегоше алог.ально большие значения 
«U > и их анизотропии для ато'г/.ов 01 отр?ля!7г леустоИч;:гость т"т-
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рагональной ijasu при тешературе, намюго превосходлаеЯ Т . Ана
лиз результатов настоящей работы и литературних рсптгено- и нейт-
роногргфических данных показал, что наблсдается угеличенле сред-
некиадратичных смещений атомов 01 при возрастаняп кислородного 
индекса. 

В разделах 3.2-3.4 описаны результаты прец;1эио!гных рснтгсио-
дифрактаюкпых экспериментов при KowiaTHoi! и низких температурах 
для соединения А 15:Мвз5п ^з^! .Сгз31 /ди.1)ра1;тометр "Стгтекс-
P2j", С(/«рические образцы, МоК*-?злучен!1е, грааитовуЛ монохрот-
тор, е/29 -сканлрова>г;1е/. Обработка данных проводмась по моди
фицированным програтл.'ам комллекса XTL по визоиилояснной методике. 
Уточнялся состав нестехиокетрического образцаШз^п , содержание 
атоков N1 на местах Sn составило 3,5;?, 

Соединон1ш галевт кубическуп яче{1ку, пр. гр. fVi3n , Н=8. Ато-
1Ш непереходного элемента находятся в узлах OUK решетки, а атомы 
переходного металла располоясны попарно на гранях, образуя три 
ортогональные линейные цепочки. В ряде теоретических моделей на
личие однокер}шх цепочек связывалось с пояаленпсм необыча]1но тон
кой структуры плотности электронных состояний на уровне Ферми, 
обусловливащей аномальные физические свойства 4«з Л 15. Однако 
в этих моделях априорно предполагался квазиоднокерный характер 
электронной структуры, и они не объясняли некоторые экспергален-
тальные наблвдения. 

Для изследова1Шых образцов обнаружена зисокал шгизотропия 
тепловых колебаний атомов переходного металла /А=. <и*> Аи*,> /, 
которая отражает наличие направленных хкиическкх связей . Сопос
тавление полученных значений /табл. 2/, а тшяе литературных дан
ных для различных соединений А 15 позволило выявить существование 
корреляции между величиной А и тетературой сверхпроводящего пе
рехода. Установлено, что при понижении температуры до 13,5 К зна
чение А уменьшается тем больше, чем выше Т^. В то же время перио
ды решетки также уменьшатся, что должно было привести к увеличе
нию А. Ано1лалъное изменение разницы смещений атомов вдоль / <и',> / 
и поперек / т\> / цепочек металла может быть связано с частичной 
потерей жесткости решетки и уменьшением i :'лада оптических фоноиор 
при понижении температуры. Наблюдаемая пзотропиэация тешовнх па
раметров подчеркивает существенную роль связи между атомами пере
ходного и непереходного компонента при низких температурах. 
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Таблица 2 
Анизотропия тепловых колебаний атомов переходного кеталла 

соедш1ен1й А 15 

Соедшение ШЗ^П V Ŝi CrgSi 
Те1шература.К 2S5 140 295 230 140 295 140 

Т .̂. К 17^0 I M '0,15 
А 1.33 1,22 1,22 1,19 1,16 1,12 I.IO 
9. , % 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 1,2 1,7 

Таблица 3 
Заселенности aioiaiiix орбаталей для силицида ванадия 

Индекс Свободный Рентгенодифоакпиошше Теор.рас-
оболочки атом данные, Т=Й0 К чет /Tlai- 

- хейс/ 
атомУ 3d+4S+4P 5 5,37 5,37 

1,55 
3,82 
0,74 
0,79 
0,89 
1,40 

атом Si 3S+3P 4 2,90 2,90 

Рассчитаны распределения электронной плотности в погрешнос
тей в ней для ^Q^i прг 140 К. Значения tftSp) з областях хтячео-
кпх связей равны 0,05 ЗА . Нз картах валеятЕоЗ яяогвсстя /рзгс.5/ 
вокруг атоь'а Si по координатныг; ося!1 ргспояагастся vsnssjm глу-
бгаой 0,14 эА~^. Ыеаду нтли т.!евтся гаки sscorofi 0,41 ЗА"^ , С&ОТ-
ветствущие ковалентной свЯзя кежду атог/Л1.я81 я V . Иедобвая 
картгаа в paiioEe этого атогла наблвцалайь в VoSi при 14 Н я в СгоЗ» 
при 300 К Дтаудет'ал/ и кожет свидетельствовать о заселении d -
уроЕней ато(.а Si . 

На картах деформационной плотности /рис. 6/ оЗласти язбнточ-
аой 5р О.ОбэА яаблвдаются в направлениях, Соединяшнх атомы V 
Еэ разных цепочек, а на середине линии V -V В'цепочке икеотся 
отршр.тельныэ значения -0,04 эК*^. Соответственно этиду заселен
ности rpj-nnH орбиталей V , напрзняеншп перпендикулярно цепочке 

3d+4S+4P 5 5,37 
4S+4P 2 1,75 
3d 3 3,62 
d|. 0,60 0,59 
dx»-«» 0,60 ' 0,85 
Лхч 0,60 0,65 
dxi.dsi 1,20 - 1,32 

3S+3P 4 2,90 
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Рис.5. Распределение валентноЯ плотност:! в сткияде вападпя 
• при температуре 140 К: а - в плоскости (001) ; в - в плос
кости (008). 

-96 

-Of' 

Рис.6. Распределение де^ормаця-
оняой пяотпости в сшйовде ва
надия при температуре 140 К в 

асв плоскости (001). 

^за> 

*<1Я 
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PEG.?. Зависккость фактора Дебач-Валлера рентгеноБСКого рассеяния 
от Бел;1таны переданного ттульса. 
/ liiv , С1т»-ч* /г несколько вше, чем заселенности орбиталей, нап-
раЕленша вдоль цепочки / dj« , d « ,£(« / / т а б л . 3 / . ЗарядоБКЯ-пе
ренос происходит от атомов Si на атоьш V . Электрошше парш-штра 
согласуются с результатам расчетов зонной структуры, проведенннх 
в го;.; же базисе атомных орбиталей. Такшл образом, яолучетшз осо
бенности теплового дБихенкя атомов и.распределения электронной 
плотности противоречат коделягл невзаш/.одейсхвуищих цепочек и зак-
люченпп о том, что VjSi при теь'лературе ~130 К начинает "пред
чувствовать" структурный переход, когда ослабляются связи атомов 
V с ОЦК репеткой атоков Si и усиливаются ковалентнне связи ато-

ков V в одной цепочке /Йтаудега/лн/. 
Далее исслеод'ется влхяние дгатакической де(̂ зр1.'лцпа олектроп-

Еого распределения па ^лктор Дебая-Валлера. Проведение прецизион
ных рентгенодифракцпонннх экспериментов при нескольких те1.'лерату-
рах и корректная обработка данных позволяет исследовать завпсл-
ь'ость фактора Дебая-Валлера ст велпчв1Ш переда1!ного я?.'лульса. Для 
отого была разработана Енчпслптельная прогрзк^^а. Из р:!с. 7 пред-
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стаЕлены rpsimx зависимости вбличины 9-AV(eT'sii\'eitn(FT</Fitl 
от liu'e/A* ..JbmVgSl в области {«ав/А1>0,7 А~^ не наблвдается 
заметного наклона прямой, что отраяает малый вклад attrap!.'.oira4ec-
ких членов четвертого порядка при Т Ы 4 0 К, Т2=295 К /для графи
ка йспользоваин отраяеняя, в структурные амплитуды которшс вно
сят вклад только aToiajV / . НеболыаоП разброс точек окмо прямой 
в этой оЛяасти может быть обусловлен шггарконизмом третьего по
рядка и анизотропией гармоническ»» колебаний атомов V . В "блта-
ней" области Wnfl/M* 0,7 Х~^, где рассеяние валснтпюс электро
нов значительно, обнаружена аномальная эавясга.;ость. Подобные 
особенности наблвдаггся дяяУз$1 и при Т1=230 К, T2=2S5 К, а 
также для кристаллического креьзн'л при различных сочетаниях тем
ператур. Для кристаллического алплиния заметного отклонения от 
ожвдаемой зависимости не обнаружено/рис. 7 / , что, по-ввд1шому, 
обусловлено превй^ествснио металлическим характером связи. Как 
показали наши исследования, в V3S1 ив наОлодается зарядового пе
рераспределения в интервале 295-140 К, поэто»^у аномальное пове
дение фактора Дебая-Валлера не может определяться вл.-миием тем
пературной зависимости валентной плотности. Одно из объяснений 
наблюдаемого эффекта заключается в том, что ш.(плитуди эффектив
ных тепловых колебаний валентных электронов могут не соппадать 
с шшлитудами колебаний ядер, что вызывает динамическую де'{ор1И-
цио электронных оболочек. 

ВЫЮДЫ 
1. Проведено прецизионное определение состава и структурных па
раметров сверхпроводящих соединений. Для У^2^^3-х^6*у Установ
лено наличие вакансий в подрешетках 01 , 03, Сц1 и внявлены осо
бенности теплового движения атомов, обусловливающие нестабиль
ность тетрагональной фазн. Изменено представление о структурном 
типе "MogBg", обнаружено существование дефектных слоев пз атомов 
бора. 
2 . Выявлен квазидвЯ'йрный характер электронного распределения в 
перспективных ВТСП материалах со структурнытл типом AIBg. В CrBg 
в слое из атомов бора связи существенно .совалентные ^Р*-типз с 
ввфаженной JT-компонентой; межсяоевов взаимодействие тлеет г.шо-
гоце1ггровый характер; в слое металла связи имеют определенную 
долю металлического типа. Установлено, что зарядовый перенос прс-
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исходит от атошв хроыа к ато1шы Оора. Рассчитанные заселеннос
ти ато1Д1ых орбиталей согласугтся с даиншли зонного расчета. 
3 . В стехиометрическшс и кестехиометрических соединеяиях А 15 
установлена високая аниэотропм теплових колебаний атомов пере
ходного иетадла, велнчша которой коррелирует с твь-пературой 
сверхпроводящего перехода. При понгаеякл теглературн наблвдает-
ся уыень'ление величини анизотропии колебаний, связываемое с 
частичной потерей жесткостп репетки при прибликении к структур
ному переходу. 
4. Особенности теплового движения атомов, карты распределения 
электронно!! шютностп п заселенности аттяшх орбиталей указыва
ет на непрп.:ени^ость кодели линейных цепочек из атомов переход
ного металла и свядетельствугт о ковалентном ыеадепочечном вза-
имоде2стБ:1И и о коЕалентяо2 составлясщей связи кеаду атолилш пе
реходного кеталла и непереходного коотонента при 140 К. 
5. Обнаружено, что завпиалость дактора Дебая-Валяера от передан
ного ш.пульса для силицида ванадия к кристаллического кремния 
имеет аномальный характер при малых значениях импульса, чпго свя
зывается о эффектом.динаготческой дедярмащш алектронного распре
деления. 
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