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Актуальность  работы 

Несмотря  па  то,  что  первые химические  соединения  ксенона были  получены  Н.  Барт

леттом  более  пятидесяти лет  назад,  основные  направления  использования  инертных  газов 

в химических исследованиях до сих пор связаны с их очень низкой реакционной  способно

стью.  Ярким  примером  может  служить  метод  матричной  изоляции,  разработанный  Дж. 

Пиментелом  примерно  в  то  же  время.  В  оспове  этого  метода  лежит  изоляция  химически 

активных  частиц в жестком  инертном  окружении  при шиких температурах. Такой  подход 

оказался  полезным  для  получения  информации  о  структуре  и  свойствах  интермедиатов 

различных химических реакций и сыграл большую роль в развитии представле1шй о меха

низмах  фотохимических  и  радиациошюхимических  процессов  в конденсированных  сре

дах.  Между  тем,  сравнительно  недавно  финскими  исследователями  (группа  М.  Расанена, 

1995)  было  обнаружено,  что  в  условиях  матричной  изоляции  при  т з к и х  температурах 

возможно  протекание  специфических  химических  реакций  с  непосредственным  участием 

атомов ксенона и криптона, приводящих к образованию нового класса необычных химиче

ских соединений   гвдридов инертных газов с общей формулой I^NgX (Мд   атом инертно

го газа, X  атом или радикал с достаточно высокой электроотрицательностью). Это откры

тие  вызвало  большой  интерес,  стимулировало  теоретически  исследования  и заставило  пе

ресмотреть  традиционные  представления  о  свойствах  инертных  газов  и  природе  химиче

ской связи. Кроме того, соединения типа HNgX обладают уникальными  характеристиками 

(очень  большая  интенсивность  переходов,  отвечающих  колебаниям  Н—Ng,  высокая  ч>'в

ствительность  к окружешпо,  фотоактивность),  которые  позволяют  рассматривать  их  в  ка

честве зондов, дающих информацию  как о динамике их прекурсоров  (атомов и  небольших 

радикалов),  так  и  о  локальных  характеристиках  матрицы.  Такие  дашше  представляют 

большой  самостоятельный  интерес  для  различных  областей  химш! и химической  физики 

конденсированных сред, а также  разработки  новых способов управления химическими  ре

акциями  при низких температурах.  Еще  одно  направление  развития  исследований  гидри

дов инертных газов связано с изучением их межмолекулярных  взаимодействий и комплек

сообразования, имеющих весьма нетривиальные  особенности. 

К настоящему  времени  известно  около  тридцати  соединений типа НК§Х,  в том  числе 

некоторые  органические  соединения  на основе  ацетилена  и его  производных  (X =  КС=С), 

и поиск в этом нанравлешш  продолжается.  В то же время  стали очевидными  ограничения 

возможности  получения  некоторых  теоретически  устойчивых  гидридов  инертных  газов, 

связанные  с  механизмом  их  образования  в  условиях  матричной  изоляции.  Большинство 

работ по синтезу молекул Í^NgX выполнены  финской группой в условиях  фотохимической 

генерации фрагментов Н и X. В этом случае  большое значение  имеют спектр  оптического 

поглощения  молекул  11Х и  механизм  фотохимических  реакций.  Альтернативный  подход 

(Фельдман и Сухов,  1996), связан с радиолизом молекул НХ в матрицах твердых инертных 

газов.  Это  направление  получило  развитие  в  работах  в лаборатории  радиационной  химии 



Химического  факультета  МГУ.  В  принципе,  раднациошюхимический  подход  более  уни

версален  и  свободен  от ряда ограничений,  характерных  для  фотохимического  метода,  од

нако  для  его  эффективного  применения  необходима  информация  о  механизме  радиолиза 

изолированных  молекул  прекурсоров,  пространственном  распределении  фрагментов,  а 

также конкурирующих  реакциях  радиолитических  атомов водорода в матрицах.  К  момен

ту постановки работы  данные  такого  рода были  крайне  ограничены,  что не  позволяло  со

поставить  возможности  ограничеши  радиациопнохимического  и  фотохимического  под

хода. Для восполнения этих пробелов в настоящей работе было впервые предпринято  сис

тематическое  исследование  механизмов  радиациопнохимических  превращений  ряда  во

дородсодержащих  молекул в матрицах  ксенона и криптона  и кинетики последующих  тер

мических  реакций  радиолитических  атомов  водорода  с  использованием  методов  ЭПР  и 

ИКспектроскошга.  Бьша также  получена  дополнительная  информация  о  спектроскопиче

ских  характеристиках  и  свойствах  гидридов  ксенона,  полученных  радиационно

хнмическнм и фотохимическим  способами. 

Цели  и задачи  работы 

Основные  цели  работы  состояли  в  выяснении  закономерностей  радиациопно

химических  превращений  модельных  водородсодержащих  молекул  в  матрицах  твердого 

ксенона и криптона, определении  возмож1гостей  и ограничений  их использования  для  по

лучения гидридов инертных газов, а также получегаш новьпс данных о спектроскопических 

характеристиках  и свойствах соединений HNgX. В связи с этим в работе были поставлешл 

следующие научные задачи: 

1.  Исследовать  механизмы  радиационнохимических  превращений  ряда  модельных 

изолированных  молекул  в  матрицах  твердых  инертных  газов,  определить  состав 

продуктов  радиолиза и механизмы реакций радиолитических атомов водорода,  про

текающих при отжиге матрицы. 

2.  Исследовать кинетику и механизм реакций пострадиационных термических  реакций 

атомов водорода и кислорода, которые приводят к образованию гидридов  ксенона  и 

криптона. 

3.  Получить дополнительную  тформацию  о спектроскопических  характеристиках  ра

дикальных  продуктов  радиолиза и  молекул  гидридов  инертных  газов  с  использова

нием моноизотопых и изотопнообогащенных  ксеноновых матриц. 

4.  Исследовать  комплексообразовате  органических  гидридов  ксенона  на  примере 

НХеССН в матрице твердого  ксенона. 



Научная  ношпна  работы 

1.  Впервые  систематически  исследованы  пути  радиациоппохимических  превращений 

ряда  модельных  соединений  типа  ИХ,  УО  и  Ш1 в  ксеноновых  матрицах  и  сформу

лированы  критерии возможности синтеза гидридов  ксенона. 

2.  Радиационнохимический  метод  впервые  использован  для  получения  гидридов 

криптона 11КгС1 и НКгССН. 

3.  На  основании  изучения  шотопного  эффекта  '" 'Хе/'"Хе  получено  первое  прямое 

спектроскопическое  подтверждение  участия  атомов  ксенона  в  колебаниях,  которые 

используются для идентификации гидридов  ксенона. 

4.  Идентифицирован  первый  известный  комплекс  гидрида  ксенона  с органической  мо

лекулой и изучены его  свойства. 

Ппактическая значимость  работы 

Полученная  новая 1шформация  о  механизмах образования,  спектроскопических  харак

теристиках  и  межмолекулярных  взаимодействиях  соединений  типа  HNgX  важна  для  раз

вития  новой области  исследований   фшикохимии  гидридов  инертных  газов. Кроме  того, 

результаты  могут  быть  использованы  для  развития  модельных  представлений  о  механиз

мах  изолированных  молекул  под  действием  иоиизирующих  излучений  при  низких  темпе

ратурах,  представляющих  И1перес  для  ряда  областей  науки  (радиационная  химия,  астро

химия, химия планетных  атмосфер). 

Апробация  работы 

Результаты  работы докладывались  на следующих  международных  и всероссийских  на

учных конференциях и  симпозиумах: 

•  1я Международная  конференция  по химии 1шзких температур  (Хельсинки,  Финляндия, 

2008); 

•  26я Миллерская конференция  по радиациошюй химии (Кестхей, Венгрия,  2009); 

•  Ба.ховские чтения (Москва, Россия,  2009); 

•  12й Тиханьский  симпозиум по радиационной химии (Залакарош, Венгрия,  2011); 

•  4й  АзиатскоТихоокеанский  симпозиум  по  радиационной  химии  (Хуаншань,  Китай, 

2012); 

•  28я Миллерская конференция  по радиационной химии (Мёртвое  море, Израиль,  2013) 

•  Международная  конференция  по  физике  и химии  низких температур  (СРЬТ  2013,  Ювя

скюля, Фи1шянд1м, 2013). 



Публикапчч 

Основные результаты диссертациоппон  работы изложены в 5 статьях и 7 тезисах докладов. 

Стпуктупа  II объём  работы 

Диссертация  состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов, и спи

ска цитируемой литературы. Работа  изложена па  132 страницах, содержит 41 рисунок и 22 

таблицы. Библиография включает  157 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖА1ШЕ  РАБОТЫ 

В обзоре литературы  (первая  глава) даётся общая характеристика метода матричной 

изоляции  и  обоснование  его  применения  для  данного  исследования.  Проанализированы 

имеющиеся литературные данные о генерации, стабилизации и реакциях  атомарного  водо

рода, как важнейшего прекурсора соединений типа HNgX. Особое  внимание уделено  про

цессам  образования  и  свойствам  гидридов  инертных  газов.  Отмечен  фрагментарный  ха

рактер некоторых да1шых о строении и химических свойствах  рассмотренных  соединений, 

отсутствие  систематических  исследований  возможностей  получения  гидридов  инертных 

газов  из  органических  прекурсоров.  На  основании  проведённого  литературного  анализа 

определены основные задачи исследования, обоснован выбор объектов  исследования. 

Во  второй  главе описаны  методики  проведишя  эксперимента  и расчётов.  Для  приго

товления  матриц  применялись  высокочистые  инертные  газы:  ксенон,  криптон  и  аргон.  В 

отдельных случаях использовалась  моноизотопная  диамагнитная  матрица  '̂ ^Хе (содержа

ние  изотопа  "®Хе 99,4%),  а также  изотопнообогащенная  матрица  (86.2%  ' ' 'Хе),  предос

тавленные Р1Щ «Курчатовский институт». Использовались коммерческие ацетилен (марки 

А),  а также  "С2Н2, пропин,  третбутилацетилен,  этан  и N2O прозводства  компаний  Sigma 

Aldrich  и Fluka. H2S, HCl, HBr и CO2 бьши синтезированы по стандартным методикам.  Га

зовые смеси готовились с использованием  специальной  установки с калиброванными  объ

емами. Мольное  соотношение  изолированного вещества к матричному  газу варьировалось 

от  1/250 до  1/3000. Образцы облучали при температуре 7   16 К на рентгеновской  установ

ке с трубкой 5BXB66W (33 кВ, 80 мА). Время облучения составляло от  15 до 90 минут  (в 

зависимости  от задач  эксперимента),  оценочные  дозы  порядка  50300  кГр.  В  эксперимен

тах  с  фотохимической  генеравдюй  использовалось  УФизлучение  от ксеноновой  лампы  и 

эксимерный лазер с  =  193 им'. В качестве основных методов исследова1шя в работе были 

использованы ЭПР и ИКспектроскопия. Основной массив экспериментальных данных по

лучен с  использованием  гелиевых  криостатов  оригинальной  конструкции,  разработанных 

в лаборатории  радиацио1шой химии Химического факультета МГУ^ (рис.  1), на основе  се

рийных  криорефрижераторов  замкнутого  цикла  Sumimoto  Heavy  Ind.  SRDKlOlDAllC. 

фотохимические  эксперименты  были  проведены  в  группе  гфоф.  Рсюзненз  (универсктст  Хельсинки,  Финяятздия)  с 

^ а с т и с м  дра Л. Хрящева и дра А.  Доманской, 

конструкция  комплекса  криостатов  и методики разработаны  коллективом  под руководством  дх.н.  Ф.Ф.  Сухова  »фи 

участии автора  работы. 



Некоторые  эксперименты  были  выполнены  также  с  использованием  проточных  гелиевых 

криостатов, разработанных и изготовленных ранее в Ш1ФХИ им. Л.Я. Карпова. 

Для  контролируемого  осаждения  использовалась  специальная  установка  с  вентилем 

тонкой  регулировки игольчатого  типа («натекатель»).  Газовая смесь осаждалась  на охлаж

даемую подложку в криостате (оптическое окно из КВг или сапфировый стержень в случае 

Ж  и  ЭПР,  соответственно).  Осаждение  проводилось  при  температурах  18,  21  и  ЗОК,  в 

случае аргона, криптона  и ксенона,  соответственно,  типичная  скорость осаждения  состав

ляла  34  мкмоль/мин,  время  осаждения    от 30 до  120 мин. Температура  измерялась  с по

мощью  термопары  медь/медьжелезо.  Для  регулировки  температуры  использовались  два 

нагревателя,  подключённые  к источнику  постоянного тока и термоконтроллер tStat. 

ИКспектры регистрировались  с помощью  ФурьеИК спектрометра Perkin Elmer  1720Х 

в  диапазоне  волновых  чисел  4000    400  см"'  с разращением  0.5    1 см"',  как  правгао,  при 

температуре  7 К с усреднением  по  200  сканированиям.  Использовался  охлаждаемый  жид

ким азотом  полупроводниковый  детектор  МСТ. В экспериментах,  проведенных  в Универ

ситете  Хельсинки,  спектры  регистрировались  с  использованием  ИКспектрометра  Broker 

Vertex  80v.  ЭПРспектры  регистрировали,  как  правило,  при температуре  6    7  К  с  помо

щью спектрометра  Хдиапазона  (9,4  ГГц)  с высокочастотной  модуляцией  (100  кГц),  изго

товленного ЗАО СПИН  (СанктПетербург). 

Дня первичной обработки спектров  использовались стандартные программы:  OriginS и 

OPUS  6.5,  а  также  программное  обеспечение  разработчика  ЭПР  спектрометра  (СПИН). 

трубезссог̂яомАля 

вход пстсжа 
гелия О; 

Эторая ступен» 
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Оптимесаде 
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Рисунок  1. Принщпиалыше  схемы  криостатов  для  исследований  раднациоинохимических  превращений  в  ус

ловиях  матричной  изоляции  методами ЭПР  (слева) и  ИКспектроскопии  (справа) 

Для моделирования изотропных спектров ЭПР использовалась  программа PEST WINSIM. 

При  интерпретации  результатов  использовались  данные  квантовохимических  расче

тов,  проведенных  с использованием  методов,  основанных  на  многочастичной  теории  воз



мущений  второго  порядка  (МР2),  теории  функционала  плотности  (DFT),  а также  теории 

связанных кластеров CCSD (Т)^. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  и  обсуждение  исследований  радиационно

химических  превращений  ряда  водородсодержащих  соединений  в  матрицах  ксенона  и 

криптона  с использованием  методов  ЭПР  и ИКспектросокпии.  Для  обоснования  влияния 

матрицы  на направление радиационнохимических  превращений  в некоторых случаях  был 

рассмотрен также  радиолиз  в аргоновых  матрицах. В качестве объектов  модельных  иссле

дований использовались простые алкины, хлористый водород, сероводород и вода. 

Разд. 3.1 посвящен рассмотрению  механизма радиолиза некоторых неорганических  со

единений типа НХ, для которых  ранее был осуществлен  фотохимический синтез  гидридов 

инертных  газов.  Бьши  исследованы  радиационнохимические  превращения  в  следующих 

системах  HjS/Xe, HjO/Xe, HCl/Kr, а также  HjO/NzO/Xe, HzO/COj/Xe, HBr/NjO/Xe  (в трой

ных системах для получения  гидридов  инерных  газов могут быть использованы  не  только 

радиолитические  атомы  водорода,  но  и  радиолитические  атомы  кислорода).  По  данным 

ИКспектроскопии  во  всех  случаях  двойных  систем  расходование  прекурсора  при  радио

лизе идёт достаточно эффективно  (до ~90% не более чем за час облучения). В спектрах об

лучённой смеси  НгЗ/Хе  появляется  новая  полоса  с максимумом  при 2550  см"',  отнесенная 

к комплексу НЗ  НгЗ на основании сравнения с литератур1шми данными (рис.2): 

3 
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Рисунок  2. (а) ИКспектр осажденного  образца,  содсржащеш  (Н25+Н05+025)/Хе  (1;750), юмеренньш  при 7 К;  полоса 

*  с  максимумом  при  2527,5  см"'  прегщоложительно  принадлежит  тримеру  (Н25)з;  (б)  Разность  между  ИКспектром 

того  же  образца  после  30  минут  облучения  рентгеновским  излучением  и  спектром  (а);  полоса  * с  максимумом  при 

2504  см''  предположительно  принадлежит комплексу  Н5—(Н25)2. 

Изолировашшй  радикал  Н8" не удалось  наблюдать  ни в ИК  спектрах,  вероятно,  изза 

чрезвычайно  низкого  значения  его  коэффициента  экстинкции,  ни  в  спектрах  ЭПР,  изза 

большой  анизотропии  gфaктopa  в  конденсировашюй  среде,  что  согласуется  с  литератур

ными данными. Несмотря на это, эксперименты свидетельствуют об очень высокой эффек

^ квантовохимические  расчеты  проведены сотрудниками  лаборатории  радиационной химии к.х.н., в.н.с. Д. А.  Тюри

ным и к.ф.м.н.  и  СТ .Н .С .  Д. Н. Лайковым,  а также Э. Цивионом  и  п р о ф .  Р.Б. Гербером из Университета  Иерусалима, 

Израиль. 
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тивпости радиолнтической  диссоциации сероводорода  с образованием  атомарного  водоро

да (это подтверждается  п данными  ЭПР). 

Ранее  было  показано  [1],  что  радиолиз  изолированной  воды  в  ксеноне  под  действием 

электронного  пучка  приводит  к  диссоциации  с  образованием  атомов  водорода  и  гидро

ксильного  радикала.  Проведенные  нами  систематические  исследования  показали,  что  при 

использовании  рентгеновского  излучения  этот  процесс  протекает  с  высокой  эффективно

стью.  Об  этом  говорит  снижение  интенсивности  полос  поглощения  изолированной  воды 

после  облучения  на  ~70    90%  за  1 час.  При  больших  дозах  происходит  также  вторичная 

диссоциация  гидроксильного  радикала  на  атомы  водорода  и  кислорода.  Образование  ато

мов  водорода  и  падроксильных  радикалов  непосредственно  наблюдается  в  спектрах  ЭПР. 

Об образовании  радикала  'ОН  можно  также  косвенно  судить  по появлению  полосы  с  мак

симумом  при  3402  см"'  в  ИК  спектре  после  облучения,  которая  соответствует  комплексу 

ОН—Н2О  (отнесение  на  основании  сравнения  с  литературными  данными).  Не  менее  эф

фекпгено  идёт образование  атомарного  водорода  в  криптоновой  матрице.  Это  было  пока

зано  на  примере  систем  НС1/Кг. Радиолиз  системы  приводит  к разложению  HCl  (~50%  за 

15 мин)  и стабилшации  в матрице  атомарных водорода и хлора. Этот вывод  подтверждает 

образование  гидрида криптона HKiCl при отжиге  матрицы при температуре Т > 23 К  (под

робнее см. в 4й главе). 

Помимо  атомов  водорода,  для  синтеза  некоторых  гидридов  ксенона  (НХеО'  и  НХеО

ХеН)  необходим  также  атомаршш  кислород.  Для  этой  цели  в  фотохимических  экспери

м е т а х  используется,  как правило, N2O. В данной работе  было  показано, что при  радиоли

зе  наблюдается  эффективное  радиолитическое  разложение  различных  кислородсодержа

щих  молекул  (NjO,  СО2,  Н2О)  в  ксе1юновых  матрицах,  которое  приводит  к  образованию 

стабилизированных  атомов  кислорода  (последние  не  наблюдаются  неносредствен1го  дос

тупными  экспериментальными  методами,  но  могут  быть  зафиксированы  косвенно  по  их 

послед>тощим  термическим  реакциям,  протекающим  при  отжиге,  как  показано  в  гл.  4). 

Наиболее эффективно  разлагается  N2O (практически  нацело за  15   20 минут облучения  во 

всех  случаях),  однако  при  этом  происходит  образование  не  только  атомарного  кислорода, 

но и анионрадикала О"": 

Na0*>N2  +  0 

NiO + e  >N2 +  0 

Роль  этого  канала  и  его  возмож1юе  влияние  па  эффективтюсть  образования  кислородсо

держащих гидридов  ксенона обсуждается в главе 4. 

В пазд. 3.2 представлены  результаты  исследований радиолиза ряда ковдевых алкшгов в 

матрицах твердых  инертных  газов. Простейший  алкин   ацетилен   является  прекурсором 

первых  известных  органических  гидридов  ксенона  и криптона    НХеССН  и  НКгССН,  ко

торые  обладают  относительно  высокой  устойчивостью.  Ятя  других  концевых  алкинов  об
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разование  пщридов  ксенона  н криптона  теоретически возможно  (общая  основа — высокое 

сродство к электрону  радикалов типа КС=С'), но экспериментально отш до сих пор не бы

ли получены. Таким  образом, сравнительное  исследование  радиолиза ряда  алкинов  в мат

рицах различных  инертных  газов позволяет  установить  природу  факторов,  определяющих 

направление  радиационнохимических  превращении  и возможность  получения  соответст

вующих гидридов. 

Общий  механизм  радиолиза  ацетилена  в  ксеноновой  матрице  был  сформулирован 

ранее  [2], однако  для  криптона  столь  подробных  данных  нет.  Система  ацетилен    инерт

Ш.1Й газ удобна для модельных исследований,  поскольку для неё имеется возможность де

тального  установления  механизма  протекающих  процессов,  т.  к.  образование  и  реакции 

практически  всех  интермедиатов  и  продуктов  можно  непосредственно  контролировать  с 

помощью комбинации методов ИК и ЭПРспсктроскопии. Кроме того, при этом появляет

ся  возможность  получить  датшые  о  влиянии  матрицы  на  спектроскопические  характери

стики  изолированных  частиц,  которые представляют  самостоятельный  интерес.  Информа

тивность  ЭПРспектроскопических  исследований  в  ксеноне  несколько  снижает  очень 

сильное уширение линий вследствие  большого содержашм магнитных изотопов в природ

ном  ксеноне,  однако,  этот  недостаток  можно  устранить  при  использовании  моноизотоп

ной матрицы  ( /=  0). В разд.  3.2./  представлены  некоторые дополнительные  да1шые, 

полученные  при  облуче1ши  систем  ацетилен/'^^Хе  и  ацетилен/криптон.  В  результате  ис

пользования  моношотопного  ксенона  были  впервые  получены  константы  СТВ  для  эти

нильного радикала и его изотопомера  "СгН" в ксеноновой матрице и проведён сравнитель

ный  анализ  с  имеющимися  данными  для  Аг.  Отмечены  существенно  большие  значения 

констант СТВ с ядрами "С  и  'Н в ксеноне (этот эффект нуждается в дополнительном  ана

лизе).  Система  аиетиленкриптон  (разбавление  1:1500  и  1:750) использована  в  качестве 

основной  модельной  системы  для  изучения  особешюстей  радиационнохимических  пре

вращений в криптоне. В ИКспектре образца после облуче1шя появляется полоса  поглоще

ния с максимумом  при  1842  см"', относящаяся  к радикалу  СгН", а также  полосы  поглоще

ния  с  максимумами  при  853  и  1008  см'\  принадлежащие  ионам  КггН^.  В  спектрах  ЭПР 

фиксируется  образование  захваченных  атомов  водорода  и этинильных  радикалов,  причем 

отношение  [Н"]/[С2Н'] растет  с ростом поглощешюй дозы. Величина начального  радиаци

оннохимического  выхода  расходования  ацетилена  составляет  ~1  молекула/ЮОэВ.  Полу

ченные данные укладываются в рамки простой формальной схемы: 

С2Н2*—•СгН+Н

'СаН^^Сг+Н" 
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Рисунок  3.  Слева    фрагаенты  ИК  спектра  системы  СгНг/Кг  (1:1500)  после  осаждения  (нижний  спектр)  и 

после  рентгеновского  облучения  при 7 К; справа   фрагаент  спектра ЭПР облученного  образца того же  со

става. 

В  доступной  литературе  нет  данных  о  радиациошюхимических  превращениях  мат

рично  изолирова1пгого  Пронина,  который является  простейшим  аналогом ацетилена  и по

те1щиалып.ш  предшественником  новых  органических  гидридов  ксенона  и  криптона.  В 

связи  с  этим  нами  было  проведено  исследоватгае  радиационнохимических  превращетй 

Пронина в матрицах  аргона, криптона и ксенона. Результаты представлены  в разд.  3.2.2. 

3450  3475  3500  3525  3550  3575  зеоо 

Рисунок  4. Спектры  ЭПР смеси  пропина^Аг (1:1 ООО) после  облучения  рентгеновским  излучением  в  течение 

30  мин  при  7  К  (1)  и  после  отжига  при  20  К  в  течение  5 мин  (2). Буквами  помечены  сигналы  от:  М    ме

тш1ьных  радикалов;  Р    пропаргильных  радикалов;  Е    этишиьных  радикалов.  Символом  * отмечена  одна 

из компонент  предполагаемого  квартета от радикалов  НзСС^*. 

Спектры  ЭПР  облученных  систем инертный  газ/пропин  после  облучения  и пос.че  разо

грева  в разных  матрицах  качественно  схожи.  Спектры  ЭПР  пропина в аргоновой  матрице, 

в  которой  наблюдается  лучшее  спектральное  разрешение,  представлены  на  рис.4.  Основ

ным  продуктом  радиолиза  является  пропаргильный  радикал  "СНгС^СН.  Анализ  спектров 

ЭПР позволил предположеть,  кроме того, образование метилыплх и этинильных  радикалов 

(продукты  скелетной  фрагментации  1фопина),  а также  протгаильного  радикала  НзССгС 

с  наблюдаемыми  константами  СТВ  а(ЗН)  »  3,7  Гс,  которые  очега.  близки  к  расчетным 

а(ЗН)15о=4,1Гс.  Отметим,  что  в ксеноновой  и криптоновой  матрицах  надежно  идентифици

ровать  эту  частицу  не  удается.  Соотношение  сигналов  от  разных  частиц  существенно  из

меняется  в  раз1шх  матрицах,  доля  метильных  и  этинильных  радикалов  растёт  в  ряду 

Хе>Кг>Аг.  Это  означает,  что  реакция разрыва  связи СС более эффективно  конкурирует 
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с  реакцией  отрыва  атома  водорода  в  системе  пропин/аргон,  что  может  быть  объяснено 

увеличением  избыточной  энергии  при  переходе  от аргона  к ксенону.  Влияние  избыточной 

энергии  на вероятность скелетной фрагментации  при облучении  изолированных  молекул  в 

матрицах  твердых  инертных  газов  наблюдалось  ранее  [3],  оно  обусловлено  различием  в 

потенциалах  иониза1Д1и  Д1Р  матрицы  и  исследуемой  молекулы  (ДТРпропин/Аг  5,4  эВ; 

Д1Р,,ропш^ = 3,6 эВ, Д1Р„р„„„„«е =1,7 эВ). 

ИКспектры  подтверждают  образование  пропаргильного  радикала,  к  которому  были 

отнесены  пары  полос  поглощишя  с  максимумами  при  3308  и  687,  3300  и  686,  3295  и 

687ст"'  в матрицах  Аг [4], Кг  и Хе, соответственно.  На основании  сравнения  с  литератур

ными данными пары радиацио1шои1здуцированных  полос поглощения  с максимумами  при 

839  и  1956,  839  и  1952,  838  и  1949  см"'  , были  приписаны  продукту  внутримолекулярной 

перегруппировки  Пронина   аллену  Н2С=С=СН2,  в  матрицах  Аг, Кг  и Хе,  соответственно. 

Также в ИК спектрах  идентифицированы  полосы  поглощения  продуктов  последовательно

го радиолитического отщепления водорода с  брутгоформулами С3Н2, С3Н и С3. 

В  целом,  можно  сделать  вывод,  что  в  случае  пропина  разрыв  связи  СН  преобладает 

над  скелетной  фрагметацией  во  всех  матрицах.  Вопрос  об  образовании  высокознергети

ческого  изомера    радикала  НзСС^С'  (по  данным  расчетов  методом  связатгых  кластеров 

СС80(Т)/Ь2//СС80(Т)/Ь2  этот радикал по энергии выше пропаргильного  на  ~40ккал/моль) 

остаётся открытым,  поскольку его спектр в твёрдой фазе неизвестен. Небольшое  количест

во ионов НЕгН* (полосы с максимумами  при 730, 853 и 903 см"' для Ng = Хе, Кг и Аг,  соот

ветственно) и НзС^ (полосы с максимумами  при  1367,  1368 и  1370 см"' в матрицах  Хе, Кг и 

Аг, соответственно),  а также  метильных  радикалов  'СНз в  ЭПР  свидетельствует о  наличии 

конкурируюнщх  процессов ионной фрагмеотации в  системе. 

Для объяснения результатов была предложена следующая схема  превращений: 

НзССзСН*  > Н2С"С=СН н 'Н 

НзС&СН*  НзСС^ + Н 

НзСС=СН* — Н2С=С=СН2 

[НзСС=СН" ]̂* + 2Ng ^  Н2С"С=СН + МЕгН^ 

[НзСС=СН^* + 2Ые ^  НзСС^С + КЕ^Н^ 

НзССЬС" — НгС'С^СН 

111300=0^^]*+  НзС + ^СЬСН 

[НзС(>СН"^]*> НзС"" + "СЕСН 

Н2С=С=СН*  С3Н2  (:С=СН:СН, НСгС:СН, ^'сСзНгкарбеи) + "Н 

СзН2*>"С=С:СН + 'Н 

•С^С:СН**Сз + 'Н 
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После отжига  методом ЭГТР в системе удалосг, зарегистрировать  образование  и других 

парамапштных  частиц,  предположительно  радикааов  вшшльного  типа  (рис. 4.2).  Подроб

нее этот вопрос обсуждается  в главе 4. 

Таким  образом,  в  случае  пропина  состав  продуктов  радиолиза  в  матрицах  твердых 

инертных  газов  гораздо  сложнее,  чем для ацетилена,  а  OCHOBIU,IM  радикальным  продуктом 

является  наиболее  стабильный  пропаргильный  радикал.  В  случае  третбутилацетилена 

(разд.  3.2.3)  предполагалось,  что  отсутствие  атомов  водорода  в  (3положении  по  отноше

нию  к  тройной  связи  может  предотвратить  внутри.молекулярную  перегруппировку  и  по

зволот  стаб1шизировать  радикал  RCbC".  Однако,  достоверно  идентифицировать  этот  ра

дикал не удалось. ЭПРспектры облучённого ТБА в разных матрицах качественно  сходны: 

3300  3320  3340  3360  3380  3400  3420  3440 
В,Гс 

Рисунок  5. ЭПР спектры смесей (1) ТБАЖе  (1/1500). (2) ТБАЖг (1/1500)  и (3) ТБА/Аг (1/1000),  облучен
ных рентгеновским  излучением  при  16 (1 и 2) и 7 К  (3). 

В грубом  приближе1п1и опи  могут быть  интерпретированы  как суперпозиция  квартета 

от  мётильных  радикалов  и  широкого  анизотропного  триплета  с усреднённой  изотропной 

константой СТВ  а(2Н) « 20,5 Гс   от радикала типа К'СНг, продукта отщепления  атомар

ного водорода от мелшьного  фрагмента.  Однако, в условиях  плохого разрешения  и анизо

тропного  уширмшя  спектров  нельзя  исключить  также  образования  радикалов  (НзС)2С'

С=СН  и (СНз)зСОС'(ожидаемый  ЭПР  спектр  последнего  представляет  синглет  вследст

вие очень малых констант СТВ). 

Анализ  спектров  ИК,  измеренных  после  облучения  также  свидетельствует  об  образо

вании новых молекулярных продуктов: СН4 (полосы с максимумами при  1300,  1302 и  1304 

см"' в  Хс, Кг и Аг, соответственно)  и СН2=С(СНз)С^СН   результат отщепления  молеку

лярного  метана,  которому  предположительно  принадлежат  серии малоинтенсивных  полос 

с  максимумами  при  892,  2133  и  3008  см"'  в Хе,  896,  2135  и  3026  см"'  в  Кг,  и  896,  2138  и 

3026 см"' в  Аг, соответствешю.  В ИК спектрах  также хорошо видны  полосы  ионов N§211 .̂ 

Из анализа всех  спектральных дашшх  следует вывод, что облучённый ТБА более  склонен 

к скелетной фрагментации, чем ацетилен и пропш1, однако и в этом случае разрыв связи С

Н преобладает. 

При отжиге спекрты ЭПР облучённого ТБА качественно  изменяются,  что  свидетельст

вует об образовании  новых  парамагнитных  частвд, предположительно  радикалов  виниль
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ного  типа  (см.  подробнее  в  гл.  4).  Суммарная  схема  радиолиза  матрично  изолированного 

ТБЛ может быть предположительно  представлена следующим  образом: 

(СНз)зСС^СН* >  Н' +  'СН2С(СНз)2С^СН 

(СНз)зСС=СН*>  (СНз)зСС^СЧ'Н 

(СНз)зСС^СН* >  НзС +  (НзС)2С'С=СН 

(СНз)зСС^Н*  СН4 +  СН2=С(СН,)С^СН 

[(СНз)зСС^С1Г1* + 2Ng >  Ng2^Г +  •СН2С(СНз)2С^СН 

[(СНз)зСС^СН'1* +  ^  Ng2H^ +  (СНз)зСС=С

[(СНз)зСС^С1П*  (СНз)2С"С^СН + СНз 

в  целом,  можно  заключить,  что  механизм  радиолиза  алкинов  в  матрицах  твердых 

инертных газов существенно сложнее, чем для ацетилена. При этом, несмотря на то,  что во 

всех  изученных  случаях  процессы  разрыва  С—^Н  связи  преобладают  (особе1шо,  в  ксено

не),  и  выход  атомов  водорода  значителен,  радикалы  алкинильного  типа  не  являются  ос

новными  продуктами.  Как  будет  показано  в  главе  4,  это  может  стать  существенш,1м  пре

пятствием для получения соответствующих  гидридов. 

В  четвёртой  главе  изложены  результаты  исследова1шя  хилшческих  реакций  атомар

ного водорода и кислорода, приобретающих подвиж1юсть при разогреве  матрицы. 

Общая  схема  радиационнохимического  синтеза  гидридов  инертных  газов  выглядит 

так: 

Н + х '  ^  НЫаХ,  где Ng = Xe, Кг, Аг; Хнекоторый  электроотри
Хгау  Т„л 

цательный фрагмент.  На  первом  этапе  при  радиолше  исходного вещества  в  матрице 

образуются  и  стабилизируются  необходимые  прекурсоры.  При  последующем  разогреве 

атомы водорода  приобретают  подвижность  в матрице,  в результате  чего и происходит  об

разование  соответствующих  гидридов.  Этот  процесс  не  описывается  простыми  кинетиче

скими зависимостями  и может  протекать  по  р а з т ш  мехашпмам  в  зависимости  от  темпе

ратуры и распределения  пар фрагментов  по расстояниям. В частности, выделяют  «локаль

ную»  и «глобальную»  подвижность  атомов  водорода в криптоне  и ксеноне. В первом  слу

чае речь  идет о реакциях близких радикальных  пар  (в пределах одной  матричной  клетки), 

протекающих  при  низких тe^mepaтypax,  во  втором    о реакциях  на больших  расстояниях 

фрагментов,  активируемых  при  характерных  телшературах  «диффузии»  атомов  водорода 

(35   40  К в  ксеноне  и 25   30 К в  криптоне).  Основным  конкурирующим  процессом,  как 

правило, являются реакции атомов с исходными изолировашплми  мoлeкyлa^^и. 

В разд. 4.1 рассматриваются  реакции атомарного  водорода и кислорода в  ксеноновых 

матрицах. 
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в  облучённой  системе HzS/Xc при разогреве  матрицы  появляются  новые  интенсивме 

нары полос с максимумами при  1181 и 1166 см"', которые соответств>аот  известным из ли

зературы  колебаниям  молекулы  ХеНг,  и  1118  и  1112  см"',  соответствующие  колебаниям 

HXeSH; образуются также соответствующие  изотоцомеры  (рис. 6): 

г  о,ов 
о 
Е 
о 
с 

0.00 

HXe,SH(0) 

НХеН 

J 

ОХеН 

W  VI 

DXeSH(D). 

DXeD 

1 : 
после отжига  при 4SK 

после  радиолиза 

1125  1060  975  900 

Волновое  число,  см'* 

ais 

Рисунок  6. фрагменты  ИКспектров,  иллюстрируюшие  образование  гидридов  ксенона в облученной  сис

теме  (Н28+025)/Хе  . Символом  * отмечены  полосы  поглощения  ионов  ХсгЬГ. 

Для оценки вклада различных процессов, были построены кривые размораживания  (рис.7): 

1.0   •  H X e S H  1.0 

к   •  DXeSH  к 
§ л  С9 
о. 
Í 3.6 

§ 
о 0,4  S0,4 
^  ií 
X  X 

0.0  (а) 
0.0 

15  20  25  30  35 
т, К 

Рисунок  7. Образование  гидридов  ксенона в облучённой  системе  (Н28+В28)/Хе  при различных  температу

рах (отжиг  5 мин при каждой  температуре) 

Полученные  результаты  показывают,  что  основной  вклад  в образование  обоих  гидри

дов  ксенона  (более  80% в сл>'чае НХеЗН  и более  90%  в  случае  ЫХеН) вносит  «глобаль

ная» подвижность, которая размораживается при температурах выше 35 К. 

Разогрев  облучённых  при  7 К  систем  кислородсодержащих  соединений  в  ксеноно

вой матрице  также приводит  к образованию  новых продуктов, к ним относятся: НОт  (по

лосы  с максимумами  при  1383 и  1096 см"'), О3 (1028 см"'), Н2О2 (1266  см"')  уже  упомяну

тый  ХеН2,  НХеО"  (1466  см"'),  НХеОИ  (1578см'')  и  НХеОХеН  (1379  см"').  Образование 

многих из этих продуктов  (НО/  , Оз, Н2О2, НХеО" и НХеОХеН) очеврщно является  следст

вием  подвижности  атомарного  кислорода  в  матрице  ксенона.  Ранее  было  показано,  что 

атомы  кислорода  в  матрице  ксенона  приобретают  подвижность  даже  при  более  низкой 

температуре, чем атомы водорода  (Тп,„ь[0] > 27К  [5]). В частности, образование  НХеО" оп

ределяется  подвижностью  именно  атомов  кислорода,  а  не  водорода.  Полученные  нами 
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кривые  размораживания  наглядно  иллюстрируют  отличие  механизма образования  радика

лов НХеО' от других гидридов ксенона в системе НгО/СОг/Хе (рис. 8): 

1,0 

1 о , в 
3 т 
е0.6 
X 

I 
£0,2 

о 

0,0 

•  Н  НХеО 
 «   НХеН 

 А  НХеОН 

1 

г *  « ' " 

10  1 5  2 0  2 5  30  3 5  40  4 5 

т ,  к 

Рисунок  8.  Образование  гидридов  ксенона  НХеН,  НХеО,  НХеОН  при  разогреве  системы  Н20/С02/Хе 

(1:1:1500),  облученной  рентгеновским  изл>'чением  при  7 К  (отжиг  образца  10 минут  при  каждой  тежера

туре). 

Этот  радикал  может  служить  маркером  (индикатором  эффективности)  образования 

«невидимых»  атомов  кислорода,  запасенных  в  ксеноновой  матрице.  В  этой  связи  пред

ставляет  интерес  провести  сравнение  образования  НХеО'  при отжиге  разлкчнь«  облучен

ных кислородсодержащих  систем, рассмотренных в главе 3. 

Из анализа пол^'ченных данш.1х следует, что самыми эффективными источниками  ато

марного  кислорода  являются  системы  Н20/Ы20/Хе  (как  и  в  случае  с  фотолизом)  и 

НгО/СОг/Хе,  хотя  в  последней  требуются  относительно  высокие  дозы.  В  системе  НгО/Хе 

атомарного кислорода получается значительно меньше, а хуже всего дело обстоит тройных 

системах  с  галогенводородами  НВгЛЯгО/Хе  и НСиНгО/Хе.  Возможная  причина  состоит  в 

преимущественном  образовании  анионрадикалов  О" вследствие захвата электронов  моле

кулами закиси азота  при радиолизе.  Об этом свидетельствует  также  высокий выход  разде

ления  зарядов,  фиксируемый  по  большой  интенсивности  полос  ионов  ХегН^  (полосы  с 

максимумами при 731, 843 и 953 см"', что особенно хорошо видно в системе с НВг). Значи

тельный  вклад  ионных  каналов  является  существенной  особенностью  радиолиза  таких 

систем (в отличие от их фотолиза). 

В разд.  4.1.3  рассмотрены  реакции  атомов  водорода,  протекающие  при  отжиге  облу

ченных  систем алкин/ксеион.  Как было  показано  ранее,  основными продуктами термиче

ских реакций  атомов  водорода  в  облученной  системе  ацетилеп/ксенон  являются  гидриды 

ксенона  НХеССН,  НХеСС",  НХеССХеН  и  НХеН,  а  также  винильные  радикалы  (относи

тельный  выход  этих  продуктов  завискгг от  концентрации  соответствующих  молекул  и ра

дикалов,  реагирующих с атомарных водородом, которая, в свою очередь, определяется  ис

ходной концентрацией ацетилена и дозой облучения). 

В  случае  пропина  (по  аналогии  с  ацетиленом)  изртачально  предполагалась  возмож

ность  получения новых гидридов с общей формулой СНзС=СК£Н (Ng = Хе, Кг). 
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ИаиСолее  вероятно  ожидать образования  соединения  СНзСэСХеИ,  поскольку  устой

чивость  гидридов  ксенона  существенно  выше, чем криптона. Проблема  состоит  в том,  что, 

как  было  показано  в  гл.  3,  пропипильные  радикалы  не  являются  основными  продуктами 

радиолиза  пропина  в исследуемых  матрицах  вследствие  различий  в  механизме  первичных 

процессов  и их перегруппировки  в более стабильные  нропаргильные  радикалы. 

Тем  не  менее,  полученные  данные  свидетельствуют  о  возмож[юсти  образования  ради

калов СНзС=С',  по крайней  мере, в аргоновой матрице,  а вопрос об их стабилизации  в не

больших  количествах  в  криптоне  и  ксеноне  остается  открытым.  Поскольку  при  радиолизе 

образуется  достаточно  большое  количество  стабилизированных  атомов  водорода,  в  прин

ципе,  нельзя  исключить  возможность  получения  СНзCsCXeH  при  отжиге.  Однако  нам 

не  удалось  наблюдать  появления  какихлибо  новых  полос  поглощения  в  ИКспектре  в 

диапазоне  1100  i 1700  см"'  (область  валентных  колебаний  ХеН)  при  отжиге  облученного 

образца до температуры  глобальной подвижности атомов  водорода. 

В спектрах  ЭПР, измеренных  после  отжига,  также  появляются  новые  полосы,  которые 

могут принадлежать  радикалам  винильного  типа с характерной  общей  протяжённостью  не 

менее 150+20 Гс в разных  матрицах. 

Суммарный  спектр ЭПР представляет  собой суперпозицию  сигаалов  от нескольких  ра

дикалов и  состоит из большого числа плохо  разрешенных,  анизотропно  уширенных  линий, 

что  осложняет  однозначную  интерпретацию.  Предположительно  при отжиге  могут  проте

кать следующие  реакции: 

'  НзССН='СНсм 

НзСС^СН +  Н  НзССН=СН/гай5

I  НзСС=СН2 

Кроме того, как и в ацетилене, также имеет место реакция образования дигидрида  ксе

нона, наблюдаемого  в ИКспектрах : 

И" + Хе + "Н  XeHj 

Как  и  для  Пронина,  в  случае  ТБА  теоретически  возможно  образование  соответствую

щего  гидрида  ксенона  (СНз)зСС=СХеН.  Вопрос  об образовании  его  прекурсора    ради

кала  (СНз)зССзС'  при  радиолизе  ТБА  в  ксеноновой  матрице  остается  открытым,  по

скольку  его  сигнал  ЭПР  должен  представлять  неразрещенный  синглет,  который  может 

присутствовать  в  центральной  части наблюдаемого  спектра  ЭПР  (см.  гл. 3).  Литературные 

данные  о  таком  радикале  отсутствуют.  В  любом  случае  при отжиге  облученной  системы 

ТБА/ксенон  в  ИКспектрах  не  наблюдается  появления  новых  полос,  которые  можно  было 

бы отнести к  (СНз)зССэСХеН. 

В спектрах  ЭПР  после  отжига  появляются  новые  сигналы.  Как и  в случае  Пронина,  мы 

относим их  к радикалам  винильного типа,  образующихся  в результате  реакций  ато.марного 

водорода  с исходными  молекулами  ТБА. 
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в  разд.  4.2  представлены  результаты  по  радиационнохимическому  синтезу  гидридов 

криптона.  До  момента постановки  настоящей  работы этот метод не использовался  для по

лучения  таких  соединений.  Для  модельных  целей  были  использованы  системы  С2Н2/КГ и 

HCl/Kr,  для  которых  хорошо  известно  образование  соответствующих  гидридов  (HKrCl  и 

НКгССИ)  в реакциях  фотолитических  атомов водорода.  В этой связи была поставлена  за

дача  сопоставления  кинетики  реакций атомов  водорода  и эффективности  образования  со

ответствующих  соединений  при  радиационнохимической  и  фотохимической  генерации 

фрагментов  прекурсоров. В обоих  случаях было показано, что гибель атомов водорода при 

отжиге сопровождается образованием гидридов криптона, фиксируемым  по появлению  ха

рактеристичных полос поглощения в ИКспектрах  (рис.9): 

15«0  1450  1400  1260  1240  1220  1201 

Рисунок  9. а)  фрагменты  ИК  спектров  системы  НС1Жг  (1:800):  1) после  осаждения  80 мин  при 21К; 2)  раз

ностный  спектр  после облучения  20  мин  (минус  спектр  осаждённого  образца);  3)  разностный  спектр  после 

отжига  36  мик  при  25К  (минус  спектр  облучённого  образца),  б)  фрагменты  ИК  спектров  системы  С2Н2/КГ 

(1:1500):  1) после  осаждения  50 мин  при 21К; 2)  после  облучения  75  мин,  3)  после  отжига  10 мин  при  2 Ж . 

Все  спектры записаны  при  Ж , 

Кривые размораживания, отвечающие образованию НКгС1, приведеш.1 на рис.  10: 

15  20  25 
Температура. К 

Рисунок  10. Образование  HKrCl  при разогреве облучённых  систем СгНг/Кг и HCl/Kr (отжиг  10 мин  при 

каждой  температуре). 

На рисунке хороша  видна граница  между  «локальной»  и  «глобальной»  подвижностью 

атомов  водорода  в  криптоне,  которая  отвечает  температуре  Тпиь ~23 К. Ниже  этой  темпе

ратуры реакция идёт за счёт близких радикальных пар. Кинетика  гибели атомов водорода в 
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облученной  системе была изучена  методом ЭПР. При Т > 23 К зависимость  концентрации 

атомов водорода от времени и температ}'ры формально описывается  следующим образом: 

Ы(Т,1)/Ыо  =  ехр(к<,(Т).г''/а), 

где а    морфологический  параметр,  которь2Й зависит от свойств матрицы. Для  гибели  ато

мов водорода  в системе СгНг/Кг при 25 К  получено  а = 0,66. Доля  гидрвдов  криптона, об

разующихся  в  «локальных»  процессах  зависит  от  времени  облучения  и  составляет  ~10% 

при степени  конверсии исходного  вещества >50% и возрастает до ~30% при меньших сте

пенях конверсии, т. е. основная часть этих молекул в обоих  случаях образуется в результа

те «глобальной»  подвижности. 

В случае ацетилена конкурирующим процессом (как и в ксеноне) является  образование 

винильного радикала. Этот радикал зафиксирован как в спектрах ЭПР, так и в ИКспектрах 

(полоса поглощения с максимумом при 897 см"'). Очевидно, что винильный радикал может 

образоваться только в реакциях атома водорода с образованием другой молекулы  ацетиле

на,  т.е.,  в  отсутствии  ассоциатов  этот  процесс  определяется  «глобальной»  подвижностью. 

Кинетика  образования  НКгССН  и  "СгНз  при  температуре  25  К  представлена  на  рис.  11. 

Несколько  более  быстрое образование  НКгССН  на начальном  участке  кинетической  кри

вой  можно  объяснить  вкладом  локальных  процессов  (образование  из  скоррелированных 

пар Н....ССН),  тогда как при больших  временах оба процесса определяются  «глобальной» 

подвижностью, и различие  нивелируется. 

§ 1 , 0 
п 
а. 

I 
3  0 ,6 

£ 

5 0,4 с; 

|о,2 

о  0,0 

у/ 
// 

•  /  / 

—   НКгССН 

10  20  30 
время отжига, мин. 

40 

Рисунок  И. Кинетика образования НКгССН и "СгНз при Т = 25К 

Общая  схема  процессов,  протекающих  при  отжиге  облученной  системы  С^Нг/Кг,  мо

жет  быть  представлена  следующим  образом: 

Н  + С2Н2  'СгНз 

НчКг+С2Н>  НКгССН 

Н" + Сг  "СзН 

Н" + Н" ^  Нг 

Анализ  полученных  данных  позволил  заключить,  что  не  менее  30%  радиолитических 

атомов водорода может быть использовано  для синтеза НКгССН. 
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Для  системы  НС1/1Сг  нам  удалось  получить  оценку  эффективной  энергии  активации 

образования НКгС1 к 5,5 кДж/моль, что сопоставимо  со значением  6,2 кДж/моль,  получен

ным для того же гидрида, полученного в реакциях фотолитических  атомов водорода  [6]. 

Таким образом, в целом, можно сделать вывод о высокой эффективности  радиационно

химического синтеза гидридов криптона и отсутствии заметных  различий в кинетике и ме

ханизме реакций атомов водорода, генерированных  при фотолизе и радиолизс. 

В пятой  главе  представлены  результаты оригинальных  исследований  спектроскопиче

ских  характеристик  и  свойств  некоторых  гидридов  ксенона.  До  настоящего  времени  все 

эти  соединения  были  охарактеризованы  по  полосам  в  ИКспектрах,  отвечающим  валент

ным колебаниям  Н—Хе, причем  одним  из аргументов  является  изотопный сдвиг  при дей

терировании.  Фактически,  однако,  величина этого  сдвига  свидетельствует  о том,  что  атом 

Н  связан с тяжелым атомом, но не идентифицирует  природу этого атома. В рамках данной 

работы  (^разд.  5.1)  впервые  была  предпринята  попытка  получить  прямое  эксперименталь

ное  подтверждение  существования  химической  связи  Н—Хе  на  основе  регистрации  изо

топного  сдвига  в  ИКспектрах  для  молекул,  содержащих  различные  изотопы  ксенона.  С 

этой  целью  было  исследовано  образование  гидридов  ксенона  в  известной  системе  ацети

лен/ксенон (1:1500) с использованием матриц различных  изотопов ксенона:  (99,4%) и 

Хе  (86,2%).  В  результате  было  получено  два  набора  гидридов  ксенона  (Н'ХеССН, 

Н'ХеСС  и Н'ХеН,  »  =  129;  136)  различного  изотопного  состава.  Результаты  приведены  в 

таблице 4; 

Таблииа  1. Эффект изотопного  замеще1гая для полос поглощения,  образующихся  после отжига,  в системе  СгНг/Хе 

Частоты максимумов и частотные сдвиги, см"' 

Отнесение  v('^'Xe)  AVexo'  AVcalc 

НХе stretch в НХеН  1165,83''  0,34  0,53 (0,49°) 

1180,40"'  0,38 

НХе stretch в ИХеССН  1485,90  0,17  0,14 

НХе stretch в НХеСС  1478,15  0,19  -

С2Н3 bending  890,97  0,00  -

' с табильный  сайт 

' 'расчёты,  учитывающие  энгармонизм 

^нестабильный  сайт 

Был  зарегистрирован  небольшой,  но  воспроизводимый  «красный»  сдвиг  частоты  ва

лентного  колебания  Н'^''Хе по сравнешпо  с более  «лёгкой» 
парой Н'"Хе  (Ду =  0,170,38 

см"',  рис.  12), что удовлетворительно  согласуется  с результатами  расчётов''. Значение  мак

* расчеты  ah  inilio  методом  МР2  с DEF2TZVPP  triplezeta  базисом,  проведены  Э.  Цивиоиом под руководством  Р.Б. 

Гербера  в Университете  Иерусалима,  Израиль. 
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симума  поглощения  випильного  радикала  в  разных  матрицах  приведено  для  сравнения, 

чтобы показать, что вклад приборной погрешности пренебрежимо мал. 

Это  первое  прямое  подтверждение  существования  связи  «ксенонового»  изотопного 

сдвига  в ИКспектрах  гидридов  ксенона.  Обнаруженный  эффект  может  быть  использован 

и в дальнейшем  при идентификации  полос поглощения  в сложных  случаях,  возникающих 

при синтезе новых соединений ксенона. 

Весьма  интересным  направлением  исследований  является  изучение  комплексообразо

вания  гидридов  ксенона  с  различными  молекулами.  До  настоящей  работы  был  известен 

ряд комплексов  гидридов  ксенона  с  небольшими  неорганическими  молекулами  (ИзО, N2, 

галогенводородами  и  СО2), причем  практически  во  всех  случаях для  них  характерен  «го

лубой»  сдвиг частоты  колебаний  Н — п о  сравнению  с исходным  гидридом,  что  связано 

со  стабилизирующим  эффектом  комплексообразования  [7].  В  данной  работе  (раздел  5.2) 

бьши впервые  охарактеризованы  комшшксы  с органическими  молекулами,  образующиеся 

в системе НгСг/Хе при отжиге облученного образца при относительно  высоких температу

рах  (Т «  55 4 75 К)^. Система ацетилен/ксенон  (1:1000) была подвергнута лазерному  фото

лизу до умеренной  степени  конверсии  (<  50%)  с последующим  разогревом  до  45 К.  В ре

зультате  уже известных  процессов наблюдалось  образование  гидридов  ксенона: НХеСС  и 

НХеССН.  Дальнейший  разогрев до  более высоких температур  привёл  к появлению  новых 

полос поглощения  в спектрах ИК: триплет  с максимумами  при  1514,1,  1509,4 и  1505,4 см"' 

и слабая  широкая полоса с максимумом при  1537,5 см"' (рис.  13): 

0,14 

0,12 

®  0,10 

д0,08 
о 
Е  0,06 
о 
с 

0,04 

0,02 

0,00 

1560 

Н*вССН.,.НССН 
НССН.НХсССН.НССН (?) 

55  к  [  А 

НХеССН!") 

НХвС<? 
д . / 

1640  1520  1500 

Волновое  число,  см  ' 

1480 

Р и с у н о к  12.  Фрагменты  ИК  спектров  системы  СгН^/Хе  (1/1000),  облученной  УФлазером  с  ^  =  193  нм  при 

9  К  после  отжига  при  различных  температурах. 

На основании  анализа  структурных  и  кинетических  аргументов,  полосы  были  отнесе

ны  к  комплексам  состава  НХеССН  С2Н2  и  НХеССН(С2Н2)2.  Максимумы  этих  полос 

'  эксперимент  был проведен  автором  совместно  с дром  А. Доманской  и дром  Л.  Хрящевым  в группе  проф.  М.  Раса

нена, Универскгет  Хельсшпси,  Финляндия. 
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сдвинуты  в высокочастотную  область относительно  исходного  гидрида на  1928  и 51  см"', 

соответственно,  что удовлетворительно  согласуется  с расчетными  значениями'.  Расчетная 

гео.метрическая  структура  комплексов  показана  на  рис.  14.  Анализ  спектральных  данных 

показал  термическую  устойчивость  образовавшихся  комплексов,  которые  удается  наблю

дать  вплоть до температуры  испарения матрицы  (~95К). 

Рисунок  13. Оптимизированная  расчётная геометрия  комплексов ацети.чена с НХеССН состава  1:1 (слева) 

и 2:1  (справа) 

В заключении  (шестая глава) подведены итоги проведённой  работы в соответствии  с 

основными поставленными задачами и обсуждаются возможные следствия и  перспективы. 

В  целом, можно заключить, что радиационнохимический  способ синтеза  гидридов  инерт

ных  газов является перспективным и универсальным  и может быть использован,  в  особен

ности, в случае молекул прекурсоров,  не имеющих  полос шглоще(шя  в удобных  областях 

оптического  спектра. Ограничения  определяются тремя основными  причинами. Первая  со

стоит  в  многоканальности  механизмов  радиационнохимических  процессов  и  большом 

вкладе  побочных  реакций  (это  особенно  существенно  для  сложных  молекул).  Вторая  при

чина  связана  с  возможной  неустойчивостью  первичных  радикалов  (как  в  случае  пропи

нильного  радикала).  Третья  причина    наличие  конкурируюхцих  каналов  реакций  атомов 

водорода с исходными  молекулами и продуктами  радиолиза.  Один из  возможных  вариан

тов преодоления  этих проблем — перекрестный  синтез, когда Н  и X образуются  из  разных 

молекул прекурсоров, подобранным соответствующим  образом. 

Получешше  результаты  показали,  что  в  большинстве  случаев  кинетика  реакций  ато

мов  водорода,  полученных  фотолитическим  и  радиолитическим  путем,  в  криптоновых  и 

ксеноновых  матрицах качественно не различается. В обоих  случаях основную роль  играют 

процессы,  связанные  с  «глобатьной»  подвижностью.  Следует  отметить,  что  реакции  ра

диолитических  атомов  водорода  и  кислорода  можтю  использовать  не  только  для  синтеза 

гидридов  инертных  газов,  но  и  для  получения  других  интермедиатов  и  метастабильных 

молекул в матрицах твердых инертных  газов. 

Исследование  свойств  гидридов  инертных  газов  и,  в  частности,  их  межмолекулярных 

взаимодействий  остается  весьма  актуальной  задачей,  решение  которой  может  открыть 

путь к выходу  соединений  этого  класса в мир «реальной  химии».  Результаты,  полученные 

в этом направлении в данной работе, представляются достаточно  перспективными. 

расчеты  аЬ  ЎшИо  методом  ЬМР2/АУТ7  проведены  Э.  Цивконом  под  руководством  Р.Б.  Гербера  в  Университете 

Иерусалима, Израиль 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Установлены  механизмы  радиолиза и термических  пострадиационных  реакций для 

ряда  алкгаюв,  изолированных  в  матрицах  твёрдых  шкртпых  газов.  Показано,  что 

ограничения  получения  гидридов  инертных  газов  в  исследованшлх  системах  опре

деляются  как  многоканальпостью  радиационнохимических  процессов,  так  и  вкла

дом конкурирующих термических реакций атомов водорода, 

2.  Показано, что гидрид ксенона HXeSH может быть с высокой эффективностью  полу

чен радиационнохимическим  способом. 

3.  Гидриды  криптона  НКгССН  и  HKrCl  впервые  получены  радиационнохимическим 

методом.  Установлено,  что  до  30%  радиолитических  атомов  водорода  в  системе 

ацетилен   криптон Moiyr вступать в реакцию с образованием  НКгССН. 

4.  Продемонстрирована  возможность  получехшя  кислородсодержащих  гидридов  ксе

нона при радиационнохимической  генерации  атомов  водорода и  кислорода  из  раз

личных  прекурсоров.  Определега.!  оптимальные  условия  для  получения  радикалов 

НХеО'. 

5.  Впервые  получено  прямое  экспериментальное  подтверждение  шотопного  сдвига 

частоты  валентных  колебаний  НХе  с  участием  различных  изотопов  ксенона  в  со

единениях типа НХеХ. 

6.  Получены  и  идентифицированы  комплексы  органического  гидрида  ксенона 

НХеССН с одной и двумя молекулами ацетилена в твёрдой ксеноновой матрице. 
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