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О Б Щ АЯ  ХАР АК ТЕ Р И С ТИ К А  Р АБ О Т Ы

Актуальность  работы. И зучение механизмов твердофазного  разложения раз-
личных  веществ и материалов, в том  числе при воздействии света и ионизирующе-
го  излучения,  является  одним  из  основных  направлений развития  физической  хи-
мии. Эти  исследования  направлены  на  решение  актуальной  проблемы  направлен-
ного изменения свойств твердых тел  с целью  повышения их  стабильности  в  полях
излучега1Й.  Особый  интерес  представляют  процессы, протекающие  при  облучении4

ионно- молекулярных  кристаллов  (И МК ), для которых характерно наличие двух ти -
пов связей: ионных между  узлами  кристаллической решетки и ковалентных  между
атомами,  которые  образуют  сложный  ион. Типичными представителями  И М К яв-
ляются  соли  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  кислородсодержащих  ки-
слот. Эти  вещества  находят  широкое применение в науке  и технике, поэтому уста-
новление общих  закономерностей их твердофазного разложения  является  актуаль-
ной  задачей.  В  последнее  время  интенсивно изучаются  двойные  оксиды,  которые
обладают  целым  рядом  уникальных  свойств.  И зучение  процессов,  протекающих
при твердофазном  разложении  ИМК^ позволяет  надеяться  на  то,  что  полученные
данные  могут  быть  использованы  для  объяснения свойств  двойных  оксидов  и по-
добных  им кислородсодержащих  соединений в полях излучений.

В  качестве  объектов  исследования  в настоящей  работе  были  выбраны  нит-
раты щелочных  металлов  (Н Щ М ) — типичные представители  класса И М К . Н ит-
раты  находят  широкое применение в качестве  компонентов порохов  и  пиротех-
нических; составов,  поэтому  результаты  данной  работы  имеют  практическое
значение для повышения их  стабильности в полях  ионизирующих  излучений.

-   П роцессы  распада  электронных  возбуждений,  которые  генерируются  при
фотолизе  и  радиолизе  кристаллов  Н Щ М , можно  объяснить,  если  принять  во
внимание  существование  разрыва  в  спектре  незаполненных  состояний, то  есть
наличие двух зон проводимости — анионной и катионной [1]. Такое строение энер-
гетических  зон  приводит  к тому,  что  локализация  (автолокализация) электрон -
ных  возбуждений  на отдельных  анионах  может  вызвать  их  химическую  транс-
формацию с образованием  дефектов.  Трансформация сложного  иона в  кристал-
ле  может  протекать  одновременно  по  нескольким каналам, причем  вероятность
реализации одного из них определяется  симметрией  сложного иона [2].

'• '  Изучение  процессов, протекающих  при радиолизе  кристаллических  нитратов,
позволяет решить  еще одну  актуальную  в практическом  плане задачу. На настоя-
щем этапе развития атомной промышленности большое значение приобретает про- г
блема  утилизации  ядерных  отходов.  Необходимой  стадией  любой  технологии  пе-
реработки  отработавшего  ядерного  топлива  является  промежуточное  хранение  в
стальных  емкостях  жидких  высокоактивных отходов,  образующихся  при растворе-
нии тепловыделяющих  сборок в азотной кислоте и представляющих  собой раство-
ры, содержащие  в том  числе азотнокислые соли радионуклидов  [3]. Одно из основ-
ных требований  на этой стадии:  в течение  всего  срока хранения  не должно  образо-
вываться  осадков,  так  как  их  радиационно- химические  превращения  могут  быть
причиной появления опасных  веществ  и возникновения нештатных  ситуаций. Про-
цессы, протекающие в водных  растворах  этих азотнокислых солей, включают  в се-



бя стадии  взаимодействия  продуктов  разложения  нитрат- иона стводой  и продукта-
ми ее радиолиза. Изучение закономерностей радиационно- химического разложения
кристаллов  Н Щ М позволит  получить  данные, которые  можно будет  использовать
для моделирования процессов в растворах.

Радиолиз  кристаллических  Н Щ М изучается  уже  более  полувека.  Обзор
наиболее  значимых  экспериментальных  результатов  представлен  в  [4- 8]. И з
анализа литературных  данных  следует, что предлагаемые  различными  авторами
механизмы  их радиолиза  носят  качественный  или полуколичественный  харак -
тер  и  включают  большое  число  элементарных  стадий,  но не могут  объяснить
весь  спектр  наблюдаемых  экспериментальных  данных.  М ожно  предположить,
что  это связано  с  отсутствием  данных  о  кинетике  накопления  диамагнитных
продуктов  разложения  непосредственно в твердом  теле.

Таким образом, задача разработки математической  модели  радиолиза  кристал-
лов Н Щ М, которая бы учитывала  особенности  процессов, протекающих  при облу-
чении кристаллов  И М К , и содержала  минимально возможное  число  кинетических
параметров, является  весьма  актуальной. Для ее решения  необходимо  изучить ки-
нетику накопления диамагнитных  продуктов  разложения нитратной матрицы непо-
средственно в твердом  теле. Одним из методов, который позволяет это сделать, яв-
ляется  оптическая  спектроскопия. Однако  использование  закона Бера для опреде-
ления концентрации продуктов  разложения  кристаллов  Н Щ М, некоторые из кото-
рых  являются  одноосными, без учета  особенностей  поглощения  ими неполяризо-
ванного  света  может  привести  к ошибкам, которые  не всегда учитываются  экспе-
риментаторами.  В  связи  с  этим  в  настоящей  работе  рассмотрены  нетривиальные
последствия  использования  закона  Бера  при определении  концентрации  анизо-
тропно  поглощающей  свет  примеси в одноосных  кристаллах,  произвольно ориен-
тированных относительно луча неполяризованного света.

В  твердофазных  реакциях,  протекающих  в И МК в  поле  излучения,  важную
роль  могут  играть  как заряды  (как локализованные, так и нет), так и экситоны.
Сравнение  процессов, протекающих  в кристаллах  Н Щ М при радиолизе  (когда ге-
нерируются  заряды и экситоны) и фотолизе светом с энергией квантов меньше ши-
рины запрещенной зоны (генерируются  только экситоны), позволяет оценить вклад
каждого из этих электронных возбуждений  в механизм  образования продуктов раз-
ложения. Полученные при изучении  фотолиза  кристаллических  Н Щ М данные по-
зволяют  значительно  упростить  решение  обратной  кинетической задачи  (ОКЗ) ра-
диолиза этих соединений за счет уменьшения числа оптимизируемых  параметров,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а

для некоторых из них задать  границы варьирования.  '
Работа  выполнена  при  поддержке  программы  "Университеты  Р оссии"

(0120.0  503289").  программы  "Ведущая  научная  школа"  (01.2.00  3  15469"),
ФЦП  "И нтеграция" (01.2.00315462"), Н И Р, проводимой по заданию  Министер-
ства  образования  РФ в  рамках  тематического  плана  К емГУ'  "И сследование
симметрийных  факторов  в  механизме  твердофазного  разложения" №   Государ-
ственной регистрации  01.2.00310)94.

Цели работы  ,,
1.  Определение  состава  и  изучение  кинетики  накопления  диамагнитных

продуктов  фотолиза и радиолиза кристаллических  Н Щ М в твердой  фазе.



2.  Дискриминация  механизма  образования  и  гибели  диамагнитных  про-
дуктов,  образующихся  при фотолизе и радиолизе  кристаллических Н Щ М .

3.  Разработка  математической  модели  твердофазного  разложения  кри-
сталлических  Н Щ М в поле  излучения.

Осн овн ые задачи  и сследован и я
1. Метрологическая  оценка возможности использования методик определения

нитрита  (по методу  Ш инна) и  пероксонитрита  (потенциометрическим  титровани-
ем) в растворе, полученном после растворения облученных  кристаллов 11ЩМ.

2.  Разработка  методики  определения  параметров  полос  поглощения  в од-
ноосных  кристаллах,  основанной на использовании  неполяризованного  света и
образцов, имеющих  естественную  огранку.

3. Разработка  методики  численного  решения  прямой (П К З) и ОК З фотоли-
за твердых тел.

4.  Определение  параметров  спектров  поглощения  (число полос, положение
их  максимума  и  величина  ширины  на  полувысоте,  главные  значения  тензора
коэффициента  поглощения  (К П )  каждой  из полос)  кристаллов  Н Щ М , как  чис-
тых, так и содержащих  примеси.

5.  Изучение  кинетики накопления пероксонитрита при фотолизе и радиолизе \
кристаллов Н Щ М по данным химического  анализа и оптических измерений.

6.  Разработка механизма,  позволяющего  описать процессы, протекающие при
фотолизе и радиолизе кристаллов Н Щ М, и создание его математической  модели.

Научная  новизна

1.  Впервые  получена функциональная зависимость, связывающая  оптическую
плотность в области  собственного  поглощения одноосного  кристалла, произвольно
ориентированного относительно луча неполяризованного света, от его толщины.

2.  Впервые  рассмотрена  зависимость  формы  единственной  полосы,  обуслов-
ленной  как собственным  поглощением  неполяризованного  света  одноосным кри-
сталлом, так и анизотропной примесью  в нем, от толщины  кристалла, ориентации
оптической оси относительно светового луча, концентрации примеси.

3.  В  области  больших  поглощенных  доз  получена  функциональная  зави -
симость,  связывающая  накопление  продукта,  не поглощающего  фотолизирую-
щий свет, со временем экспозиции образца с большой  оптической плотностью.

4.  Определены  критические  расстояния  переноса  возбужденных  состояний
нитрат- иона, которые генерируются  при фотолизе и радиолизе кристаллов Н Щ М.

Научная значимость  работы

1.  П олучена  математическая  зависимость  между  концентрацией  примес-
ных  центров  в одноосном  кристалле  и оптической  плотностью,  обусловленной
ими, в неполяризованном свете, луч которого  направлен под произвольным уг-
лом  к оптической оси.  .  • '

2.  П олучено  аналитическое  решение  для  ОК З в  случае  фотохимической
реакции,  включающей  быструю  стадию  образования  продукта  и более  медлен -
ную  стадию  его гибели.  ' • • • - . .

3.  П олучены  количественные  данные  о  эффективности  трансформации
нитрат-  и пероксонитрат- ионов при фотолизе и радиолизе  кристаллов Н Щ М .



4.  Определен  механизм  радиационных  процессов,  протекающих  в кри-
сталлах Н Щ М , который можно рассматривать как общий для И М К .

Практическая значимость  работы

1.  Разработана и экспериментально опробована методика, позволяющая опре-
делять  значения тензора или КП одноосного  кристалла  или молярного  коэффици-
ента поглощения (МКП) примеси в нем, основанная на использовании неполяризо-
ванного  света  и образцов  с естественной  огранкой. Разработаны  рекомендации по
разрешению сложных оптических спектров в одноосных  кристаллах.

2.  Разработана  методика  численного  решения П К З и ОКЗ фотолиза твердых
тел в отсутствие  диффузии конечных  продуктов.

3.  П олученные  результаты  позволяют  прогнозировать  пути  изменения
свойств  И МК под действием  ионизирующего  излучения.

4.  Установлено,  что использование  кристаллического  нитрата  калия  в ка-
честве  дозиметрической  системы  может  приводить  к существенным  ошибкам в
определении  поглощенных доз меньших, чем 5 кГр.

Защищаемые  положения

1.  Отнесение  полос, регистрируемых  в спектрах  оптического  поглощения
кристаллов  Н Щ М, как чистых,  так и содержащих  примесные  ионы, к конкрет-
ным электронным  переходам.

2.  Отнесение  полос,  регистрируемых  в  спектрах  фото -   и  радиационно-
индуцированного  поглощения  кристаллов  Н Щ М , к конкретным  продуктам раз-
ложения.

3.  Механизм  фотолиза  кристаллов  Н Щ М светом  253,7  нм, заключающий-
ся  в  следующем.  П ри облучении  происходит  образование  пероксонитрита из
высокоэнергетических  возбужденных  состояний  нитрат- иона  симметрии   |> 3Е'.
Кроме  этого,  образуется  комплекс  [N O 2". . .0] , как непосредственно  из состоя -
ний  нитрат- иона  симметрии   3Е ', так и при отжиге  пероксонитрита  низкоэнерге-  .'
тическими возбужденными  состояниями нитрат- иона симметрии   3А/ '.

4.  Механизм  образования  диамагнитных  продуктов  радиолиза  кристалли-
ческих  Н Щ М из высокоэнергетических  синглетных  и триплетных  молекуляр-
ных  экситонов, одним  из возможных  путей  образования  которых  является ре-
лаксация  электронов  из катионной  зоны  проводимости,  сопровождаемая Оже-
процессом возбуждения  нитрат- иона в состояние Е'.  .  ...  .  .

5.  Математическая  модель  механизма  фотолиза  и радиолиза  кристалличе-
ских Н Щ М .

Личный вклад  автора

В  диссертации  обобщены  результаты,  полученные  как лично  автором, так
и  совместно  с  соавторами.  В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  автору
принадлежат  результаты,  сформулированные  в  выводах  и  защищаемых  поло-
жениях.  Общая  постановка  задачи  и разработка  положений,  выносимых  на за-
щиту, принадлежат  автору.

Апробация  работы

Основные  результаты  работы  были  доложены  на следующих  конференциях.
Всесоюзная  конференция  по теоретической  и  прикладной  радиационной  химии
(Обнинск,  1984). VI Всесоюзное  совещание по фотохимии  (Новосибирск, 1989). X



Всесоюзное  совещание  по  кинетике  и  механизму  химических  реакций  в  твердом
теле  (Черноголовка,  1989).  Международная  конференция  по  фотохимии  (Киев,
1992). 8- 10,  12 Международные  конференции по радиационной физике к химии не-
органических  материалов  (Томск, 1993,  1996,  1999,  2003).  IV  Международная  кон-
ференция "П рочность и пластичность  материалов  в условиях  внешних  э н ергетте -
ских  воздействий"  (Новокузнецк, 1995). IS&T's  49th  Annual  Conference  (Minneapo-
lis,  USA,  1996).  13lh  International  Symposium  of  the  Reactivity  of  Solids  (Hamburg,
Germany,  1996).  Международная  конференция  "Эволюция  дефектных  структур  в
конденсированных средах" (Барнаул, 1996). I Всероссийский симпозиум по твердо-
тельным  детекторам  излучений  ТГД- 97  (Екатеринбург,  1997).  2  Международная
конференция  "Радиационно- термические  эффекты  н  процессы  в  неорганических
материалах"  (Томск,  2000).  REI- 11  (Lisbon,  Portugal,,2001).;  6- 9  Международные
конференции "Физико- химические процессы в неорганических материалах"  (Кеме-
рово,  1995,  1998,  2001,  2004).  Euroanalysis  12  (Dortmund, - G ermany,  2002).,CSI
XXXIII- XXXVI  (Granada, Spain, 2003. Antwerp,  Belgium, 2005).  1st International,Meet-
ing  on  Applied  Physics  (Badajoz,  Spain,  2003).  Solid  State  Chemistry: 2004,  SSC2004
(Prague, Czech Republic).

С трук тура  диссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • • '• '• '•
Работа  состоит  из  введения, шести  глав,  заключения  и  списка  цитируемой

литературы  из 234  ссылки и  содержит  268  страницы машинописного текста,  30
таблиц  и  117  рисунков.  П о  результатам  выполненных  исследований  опублико-
вано 58  печатных  работ, Вт том  числе  14  в рецензируемых  журналах.

О С Н О ВН О Е  С О ДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы
Во  введении  изложена  суть  рассматриваемой  проблемы,  краткий  обзор  ее

современного  состояния,  рассмотрена  актуальность  темы, 'определены  цель  ir
задачи  исследования, сформулированы  защищаемые положения.

В  первой  главе  приводятся  данные  о  кристаллической  структуре Н Щ М .
Описана  методика  выращивания,  как  номинально  чистых,  так  и  содержащих
ионы таллия  (I) и нитрит- ионы  кристаллов.

П редставлены  результаты  дозиметрии  установки  РХМ- у- 20 с  источниками
излучения   6 0С о  (0,8- 2,5  Гр/ с)  и актинометрии ртутной  лампы  низкого давления
ДБ- ЗО с увиолевым  баллоном  ((1,6± 0,1)- 1015  квант • см"2- с~1).

Общепринятыми  методами  определения  продуктов  разложения  кристал-
лических  Н Щ М являются  методы  Ш инна (на нитрит) и  потенциометрического
титрования  (на  пероксонитрит),  которые  используются  после  растворения  об-
лученных  образцов.  Н а  основании  представительной  выборки  (я >  100)  прове-
дена  оценка  стандартного  отклонения  4-  случайной  погрешности  определения
концентрации  или  содержания  (общее  количество, отнесенное  к, единичной фо-
толизируемой  поверхности)  продуктов  разложения  непосредственно  в'образ -
цах.  Установлено,  что  при определении  нитрита  в  фотолизованных  и  радиоли-
зованных  образцах  Н Щ М 5  равно  1,2- 10"8  моль/ см2  и  9,3- 10"9  моль/ г  (величина
минимального  значимого  сигнала — 2,2- 10~8 моль/ см2  и 2,0- 10'8  моль/ г),  соответ-
ственно.  Значение  s  при  определении  пероксонйтрита  в  фотолизованных  и  ра-
диолизованных  образцах  Н Щ М  составляет  4,5'10"8  моль/ см2  и  4,0- 10"s  моль/ г
(предел  обнаружения  равен  1,5- 10'7 моль/ см2  и 1,2- 10"7 моль/ г),  соответственно.



:.  Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рассматривается  поглощение  неполяризованного  света
одноосным  кристаллом, как чистым, так и содержащим  примеси.

Для  определения  значений  тензора  или  КП  одноосного  кристалла,  или
МКП  примеси  в  нем  рекомендуется  проводить  измерения  на  образцах,  точно
вырезанных  относительно  оптической  оси  и  строго  ориентированных  относи-
тельно луча поляризованного  света  (в дальнейшем  — традиционный  метод). Ес-
ли  грани  роста  кристалла  не составляют  прямой или  развернутый  угол  с опти-
ческой  осью  С,  то  его  практически  невозможно  применить,  если  измерения
проводятся  на большом  количестве  образцов. Рассмотрим  возможность  исполь-
зования  методики,  заключающейся  в  применении  неполяризованного  света  и
естественной  огранки кристаллов, для  решения указанной  задачи.

Пусть  поглощение  света  одноосным  кристаллом  обусловленоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п  электрон-
ными  переходами.  Каждый  из  них  характеризуется  аксиально- симметричной
матрицей КП с главными  значениями -  К^=К/ =КП  и Кп~=К„ в максимуме  i  - го
компонента и- й полосы  поглощения  А;„ (тах) =  107/ ц„ (тах) ;  /  =  х, у,  z  -   векто-
ра  специальной  фиксированной  системы  координат  (направление  вектора  z
совпадает  с направлением  оси С). Положение максимумов  компонент может  не
совпадать  друг с другом. Отношение  главных  значений КП компонент  характе-
ризуется  величиной  максимальной  степени  анизотропии  mjjnax)  =  К„  / К„.
К„'(У)  — К„'- р'„(у),  где  функция p'n(v)  характеризует  форму  i- го  компонента п- й
полосы поглощения. Для  гауссовой  формы линии компонента:  •

,   о)
• • • • • '

где Hin  — ширина полосы на половине высоты  максимума.
Спектр  оптического  поглощения  одноосного  кристалла  в  неполяризован-

ном  свете Л(Х)  следующим  образом  связан со  спектрами  компонент, для  кото-
рых  луч  поляризованного  света  направлен  параллельно  оси  С  (вектор  напря-
женности  электромагнитного  поля  Е  направлен  перпендикулярно  С)  А  (Л)  и
перпендикулярно  оси С (вектор Е  направлен параллельно  С) А  (Л):

- А{Х)  - А\ Л)   .  - А
и
(Л)

10  =  ог10  + ( 1 - а ) - 1 0  ,  (2)
гдеЛх(Л) =  E / ^ ( AW;  A\X)=  ^.КЦ(Л)<  а  =  (cos20+ l)/ 2;  в-   угол между опти-
ческой осью С й световым лучом;  (i—толщина кристалла. Если луч  неполяризован-
ного света направлен параллельно  С, то  в— 0(а=  1), а если перпендикулярно  С, то
в = 90°.  В последнем  случае вектор напряженности электрического  поля Е  направ-
лен вдоль  всех возможнь1х  направлений относительно  С и вклад  "параллельной" и
"перпендикулярной"  составляющих  усредняется,  следовательно,  а  — 0,5. Для  дру-
гих  направлений светового  луча 0,5  <  а  <  1. Так как в спектрофотометре  происхо-
дит  частичная  поляризация анализирующего  света, то  численное значение величи-
ны а  в уравнении (2) может отличаться  от теоретического.

Для  некоторой  фиксированной длины  волны  Я в области  больших  (Атах)  и
малых  (Amin)  оптических  плотностей  .  -

•   •   A
max

  =  - lg0. - a)  +  ̂ d,  •   .  .  ( 3)

А
т!я

=   o/ K^d,  '  (4)



гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а!  =  [а.  (jn —1) + 1]/  т; т — К  / к  -  степень анизотропии.
На  рис.  1 представлены  зависимости  оптической  плотности,  отвечающей

5%- ной  погрешности  ее  оценки  по  уравнению  (3)  (кривые  \ '  и  ,1.; соот-
ветственно) и по уравнению (4) (кривые 2' и 2 соответственно).

В  настоящей  работе
предлагается  следующий
метод  определения  значе-
ний тензора  КП одноосно-
го  кристалла.  Сначала  оп-
ределяется  зависимость
оптической  плотности  в
неполяризованном  свете
для  фиксированной длины
волны  от  толщины  кри-
сталла,  который отшлифо-
ван относительно  одной из
своих  граней  роста.  Затем
параметры  компонент  в
поляризованном свете рас-
считываются  исходя  из
системы уравнений вида (2
или 3- 4).

0.4  -

0.2  -

2  . 4  .  6  8  10  50  т

Рис.  1.  Зависимость  оптического  поглощения  в
неполяризованном  свете  в  одноосном  кристалле,
при котором использование уравнений  (3, 4) (кри-

Рассмотрим  форму  оди-
ночной  собственной  линии

от степени  анизотропии m (а  =  0,50 ,и 0,76  для  1',  поглощения  в  одноосном
2' и 1> 2 соответственно)  ".."  , ,  .кристалле  при  регистрации

'!_'  . ..."  " ,'" в неполяризованном свете.
Пусть главные значения гауссовьк.компонент тензора КП описываются пара-

метрами К1,  \ ^{тах),. Н1  и А1',  })(тах), /А  Примем, что 11/  (max) -  J(max) \  < Н1 или
/А Первая производная функции (2) имеет вид  . ,  .  ....

вые  l',  1 и  21, 1  соответственно)  приводит  к  5  %
погрешности  определения  значений  тензора  КП,

dv dv

где ^ >  -   - К.  ехр{- 5,545. [V>""(mf]  - ) . 5, 545.У^ах)
dv  2/ 7"  Я '

При  малых  значениях  оптической  плотности  в максимуме  полосы  погло-
щения Аа  < — lg(l  — а)  первая производная равна нулю  в одной точке и полоса
поглощения  имеет  только  один  максимум  \ {тах),  расположенный  в  области
между  v^(rnax)  и  v" {max). Чем  больше  отношение Кх/ К''  и значение  а,  тем
ближе значение  \ (тах) к положению максимума компонента  v(max).
.  При больших.значениях  оптической  плотности  в  максимуме  полосы  по-

глощения Ао  »  -   lg(b -   а) слагаемые в правой части уравнения (5) равны нулю,
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еслиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  v—  v  (max),  так  как  10  —> 0,  и максимум  полосы  поглоще-
ния находится  в точке  V (пиюс).

Вторая  производная функции (2) описывается уравнением

^  [ p { [ (
civ  dv  dv

+
 "

2к
У]Н1- а)Л0-

Кк
^< К^^У^У

К
[^]},zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (6)

dv  dv  dv

г д е

dv  2H  H2  H
При  малых  оптических  плотностях  Ао  вторая  производная  равна  нулю  в

двух  точках,  значения  которых  зависят  от  значений  параметров,  характери-
зующих форму  и положение максимума  каждого  из компонентов.

При  больших  оптических  плотностях  Ао  вторая  производная  может  быть
равна  нулю  в  четырех  точках.  Первые  две  расположены  в  области  длин  волн,
для  которых  A(v)  »  — lg(l  — а) , так  как все  члены  уравнения  (6),  содержащие

[ ^ ( ) ]
сомножитель  10  ,  —> 0.  Вторые  две  точки  находятся  в  области
длин  волн, для  которых  A(v)  < — lg(l  — а).  Таким  образом,  в  зависимости  от
толщины  кристалла  и  соотношения  параметров  компонент  единичной  полосы
поглощения, для нее может  наблюдаться  от двух до  четырех точек  перегиба.

Если  при регистрации  спектра  поглощения  в  неполяризованном свете при
изменении  толщины  кристалла  наблюдаются  смещение  максимума  полосы  и
изменение числа точек  перегиба, то  спектр обусловлен  одной анизотропной по-
лосой, положение  максимумов  компонент  которой  различно.  Если  при указан-
ных условиях  смещения не наблюдается,  число и положение точек  перегиба ос-
тается  неизменным, то спектр обусловлен  несколькими изотропными полосами.

На рис. 2- 3  представлены  теоретические  спектры  поглощения  одиночной по-
лосы, обусловленной  единичным  переходом,, в одноосном  кристалле  ( а  =  0,5), ре-
гистрируемые  в поляризованном и неполяризованном свете, отлинающиеся друг от
друга положением максимумов  компонент и их шириной на полувысоте. "Перпен-
дикулярная"  компонента рассчитывалась  в  предположении,  что  луч  поляризован-
ного света  направлен параллельно оптической оси, а "параллельная" компонента —
перпендикулярно ей.

Предложенный подход может  быть  использован для  определения  параметров
спектра поглощения, обусловленного  анизотропными примесными центрами  в од-
ноосном кристалле. Пусть поглощение света  обусловлено  /•  переходами  (/' — анизо-
тропными центрами, которые ориентационно упорядочены  в одноосном кристалле;
п — матрицей) г =j  + п > 1. Главные значения тензора МКП для компонентами по-
лосы равны  cj(X)  = ej- pjiX), где  ej  — главные  значения тензора  МКП. Если направ-
ления моментов дипольного перехода в анизотропном центре не совпадают с осями



i,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  то  необходимо  рассматривать  эффективные значения  МКП. Оптическая  плот-
ность  в  неполяризоваином свете  для  некоторой фиксированной дайны волны  А. в
этом случае следующим  образом зависит от концентрации центров:

- {А(Л)+А0(Л)}  =

- {ХК„\Л).с1+Ъе/ - (Л)М.} -{£К„{  ](A).d+Ze/ 1  '(^)./V;}
=  «10  + ( l - a ) 1 0  ,  (7)

где  А0(Л)  — фоновое  поглощение  матрицы; А(Л)  — оптическая  плотность,  обу-
словленная  анизотропными  центрами.  Содержание  каждого  из  них  в  образце
равно Nj  (общее  содержание,  отнесенное  к единичной  поверхности)  (для  гомо-
генного распределения Nj=  Cyd,  где  С, — концентрацияу'- го центра); €/  (Л) пред-
ставляет  собой алгебраическую  сумму  S/ X{k) и ef'{X) с весовыми коэффициента-
ми, которые зависят от условий  регистрации спектра; е}\Х)  — £/(Л).

При отсутсгвии  собственного  поглощения матрицы  и наличии только  одного
сорта анизотропных центров в области малых и больших оптических плотностей:

Атт{Х)  =  d.smax{X).N,  (8)
• 4юих(Л) = £»ш.(Х)М- Ы(1- а),  (9)

где.£„,/„ — минимальное, а  е„ах.-   максимальное из Cj  (Л) или Е/   (Л).

ЭЗСЕО  32СГО

V,CM''

Рис.  2.  Теоретические  спектры  погло-
щения  в поляризованном (1  -  Е\   | С, 2 —
Е1.С)  и  неполяризованном  свете  (3- 5) .
одиночной линии в  одноосном  кристал-
ле  ( Я 1  =   3000  см'1  и  Я 1 1  =   1500  см ' !;
^(тск)'=   'i^(max)  = 34  000  см"1).  KL.d
равно 0,2,  1,0  и 5,0  для  кривых 3- 5  соот-
ветственно

Рис.  3.  Теоретические  спектры  погло-
щения  в поляризованном (1  -  Е\   \С,2
—Е1С)  и неполяризованном свете (3- 5)
одиночной  линии  в  одноосном  кри-
сталле (/ / • = 1500 см"1 м/ / \=  3000 см*1;
lfimax)^   35  000  см"1 ..и  ^'(и;да).= >
34000 см"1). АГХ^/равно 0,2, 1,0 и 5,0 для
кривых 3- 5  соответственно
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Таким  образом, оптическая  плотность  в  неполяризованном  свете  линейно за-
висит  от  содержания  анизотропных  центров  в  образце  только  в  области  малых  и
больших  значений оптической  плотности с коэффициентами пропорциональности,
которые  являются  эффективными  значениями  тензора  МКП.  Уравнения  (8)- (9)
представляют  собой математическую  запись закона Бера для одноосного  кристалла.

Оптическая  плотность  в неполяризованном  свете,  обусловленная  поглоще-
нием  анизотропными  центрами,  ориентационно  упорядоченными  в  одноосном
кристалле,  зависит  от  собственного  поглощения  матрицы,  ориентации  образца
относительно  луча  анализирующего  света  и  степени  анизотропии  поглощения
света  матрицей и центрами.

Для  определения  концентрации  анизотропных  центров  в  одноосном  кри-
сталле  предлагается  следующая  методика.  Сначала  определяется  зависимость
оптической  плотности  в  неполяризованном  свете  от  толщины  образца  с  задан-
ной  концентрацией  анизотропных  центров.  Затем  определяются  границы  опти-
ческих  плотностей,  в  которых  выполняется  закон  Бера,  и для  них  рассчитыва-
ются эффективные значения МК П . Эти значения  в дальнейшем  используют  для
определения  концентрации анизотропных  центров в изучаемом  образце.

Обычной процедурой  определения  количества  линий, обусловленных  наличи-
ем  примеси  в  образце,  и  их  формы  является  анализ  разностного  спектраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А,4(У),
представляющего  собой разность  спектров, измеренных для  кристалла  с  примесью
~ ЛпримесьС ̂ ) и без  нее — Ачис^(V).  Возьмем  значения параметров  компонент тензора
МКП анизотропного центра, представленные  выше. Пусть направление оптической
оси С одноосного  кристалла  совпадает  с осью z примесного центра, a ef{  v) =  tf(  v).
Из  уравнения  (7)  следует,  что  разностный  спектр  описывается  следующей  функ-
циональной зависимостью:

- ( io)

A4(v)  =  - !g[lO

«- 10  *  '  + (l- or).

Первая производная  функции (10) имеет  вид:

dbA(v)  _  1  ^ ^ )

d v  Аг,римесь<У)   d v  АчистМ   d v

( И )

:  Пусть  положение  максимумов  компонент  полос  поглощения,  обусловлен-
ных  как примесью, так  и матрицей, соответствует условию]  \ ^{тах) - ^(max)  <  HL

или  / А  Если  оптическая  плотность,  которая  регистрируется  в  максимуме  сум-
марного  спектра, Ло<  -  lg(l- «), то  первая  производная  равна  нулю  в одной  точ-
ке. Ее положение  определяется  параметрами  компонент полос поглощения, как
самой  матрицы,  так  и  примесного  центра,  и  она  находится  в  области



Если  в  области  v(m ax) '<zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  v<  i^max/ '  ( Ц т а х / и  v(max)"  -   минимальное  и
максимальное  значения  v(max) r  соответственно)  Ао  »  -   lg(l  -   а),  то  производ-
ная может  быть  равна нулю  в одной или двух  точках.

Если  сомножитель  10  - >  0,  а  со -
{ [ ( ) п р „ м е с ь ] [ ( ) п р > 1 М < : с ь ] С }

множитель  10  =  0, то  первая  производ-
ная  равна  нулю  в  одной  точке  с  параметрами  v =   v"(njajc)npllMeOb.  В  этом  случае
разностный спектр  имеет один  максимум.

Если  спектры  поглощения  примеси  и  матрицы  поляризованы  различным
образом, то  первая  производная  может  быть  равна  нулю  в двух  точках.  В  этом
случае  разностный  спектр  имеет  два  максимума.  Таким  образом,  при  увеличе-
нии  концентрации  анизотропной  примеси  в  одноосном  кристалле  (или  его  тол-
щины)  положение  максимума  разностного  спектра,  измеренного  в неполярпзо-
ванном свете, может  изменяться или появляться второй  максимум.

На  рис.  4  (а)  представлены  теоретический  спектр  поглощения  в  поляризо-
ванном  свете  одноосного  кристалла  (а  =  0,5),  содержащего  анизотропно  по-
глощающую  свет  примесь,  и  его  разложение  на  компоненты.  К ривые  1,3  и  5
представляют  случай,  когда  вектор  напряженности  электрического  поля  на-
правлен параллельно  оптической оси, а кривые 2,4  и б — перпендикулярно. Кривые
1,2  соответствуют спектрам  примеси {^.C- d =  1,0  и  ^~lЈ  =  0,1),  кривые 3, 4  — спек-
трам  чистого  кристалла  (A'x.t/ =   1,0, А'1/ ^1 =  10,0)  и кривые 5,6  — спектрам  легиро-
ванного кристалла. Н а рис. 4  (б) представлены теоретические  разностные  спектры
легированного  одноосного  кристалла  в неполяризованном свете.  Кривые 7,  8 , 9

• на рис. 4  (б) соответствуют  случаям,  когда  величина  AC W  равна  0,2,  1,0  и  5,0,
соответственно.  Ш ирина  на  полувысоте  для  всех  компонент  равна  3  000  см*1.
Максимумы  компонент  полосы  поглощения  примеси  совпадают  и  находятся  в
области  34  000  см"1, в то  время  как для  чистой матрицы в области  37  000  см"1.

Функция,  которая  характеризует  анизотропию  поглощения  света  одноос-
ным  кристаллом, описывается  уравнением:

"(^^WjA'w  ,.  .  • ."• ( 12)

и для  гауссовой  формы компонент единичной полосы имеет один  экстремум:
1  , „ . ц 2  | |  ,  |Ц 2

Л - ^ т а х - С Я  )  - Vmax- Ш   )  ,,- ,- .

"  ( W- Ся
1 1

)
2
  у ; "; .

Для  спектра, состоящего  из нескольких  налагающихся  полос, количество экс-
тремумов  у  функции т(Л) может быть больше  одного. Таким образом, наличие не-
скольких максимумов у функции т(Л) свидетельствует о наличии нескольких полос
в  спектре  поглощения.  Функция  т{Л) может  быть  определена  из эксперименталь-
ных  данных  по  формуле  т(Л) =  1 +  [Ь(Л) -   1]/ а,  где  Ь(Л) определяется  из отноше-
ния  наклонов  зависимости  оптической  плотности  в  неполяризованном  свете  от
толщины образца в областях А„Л^Л) и Alllax(X),  соответственно.
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Рис. 4.  Спектры поглощения  примеси  ( 1, 2), матрицы  (3, 4)  и легированного  од-
ноосного  кристалла  (5,  б)  (1, 3  и  5  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Е\   | С ; 2,  4  и  б  -   E1LC) в  поляризованном
свете  (а)  и  теоретический  разностный  спектр  в  неполяризованном  свете  (б)
(КЧк}'  =  10;  е1/ ^   '  =  0,1).  Лс . о Г»  0,2,  1,0  и 5,0  для  7, 8 и 9  соответственно

В настоящей работе для анализа спектра поглощения в неполяризованном све-
те  одноосного  кристалла,  исходя  из теоретических  предпосылок  и  вида  функции
п?(Л),  задавались  количество  полос  и  их  приблизительные  парамегры.  Затем  по
уравнению  (7)  определялись  значения  оптической  плотности  в  некоторых  точках
спектра,  и  рассчитывалась  целевая  функция, равная  сумме  квадратов  отклонений
теоретических  и  экспериментальных  значений  в  этих  точках.  Одновременно  ис-
пользовали данные о спектрах  поглощения кристаллов различной толщины.

В  качестве  метода  оптимизации использовались  метод  деформируемого  мно-
гогранника и далее метод скользящего допуска.

В  7ретьей  главе  рассмотрены  особенности  решения П К З и ОК З фотолиза
твердых  тел.

При  фотолизе твердых  тел  вследствие  медленности  (или отсутствия)  диффу-
зионных  процессов  с  участием  химических  частиц  необходимо  учитывать  нерав-
номерность распределения  фотолизирующего  света  и образующихся  продуктов  по
толщине  образца.  В  этом  случае  формально- кинетический  подход  для  описания
кинетики накопления продукта  не применим, Профиль концентрации продукта, об-
разующегося  в  ходе  одностадийной  фотохимической  реакции,  при  длительном
времени фотолиза образцов  с большой оптической плотностью  описывается  тремя
зонами [9]: в  первой — концентрация продукта  постоянна; во  второй (реакционная
зона)  — концентрация  продукта  уменьшается  от  своего  значения  в  первой  зоне
практически до нуля; в третьей — содержание продукта близко к нулю. В оптически
плотных образцах  твердофазная  фотохимическая  реакция протекает только  в реак-



ционной зоне, которая движется в глубь образца,, не меняя своего вида [9- 10].
Рассмотрим  образец,  изотропно  поглощающий  свет,  с поверхностью  I  см 2

и толщинойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d, который  облучается  монохроматическим  лучом  света  перпенди-
кулярно  его поверхности.  П редставим, что образец  состоит из т =  tl/ Al элемен -
тарных  слоев,  каждый  толщиной  М «  1. В некоторый  момент  времени  /  кон-
центрация  продукта  в каждом  элементарном  слое  i равна C{i,t).  Из закона  Буге-
ра- Ламберта- Бера  следует, что:

i = m - \  e l l
П  <= хр {{К1  + Ј

i = m - \ e l l  •>  •  •  • 

V  П  <=хр {- {К1  +Ј  .C(i,t)].Al),  (14)

К!где  d — МК П продукта  (основание е)\  К! — КП (основание ё) чистого  кристалла.
Доля  квантов, поглощенных в слое г, равна

ri7O!JI(i,')  = fQ(i,0- [^  + e'.C(i,t)].M.'  (15)

Следовательно:

d^~dT   =   'o{i>t)  ^ K ' +  e/ -   с ( ' - 0 ] • А / •  Л СО**)] •  (16)

где  j[C(i,t)]  -   правая  часть  дифференциального  уравнения,  характеризующего
кинетику  изменения концентрации продукта в i- м  слое  образца.

Для  решения  П К З фотолиза  твердых  тел в настоящей  работе  использова-
лась  следующая'методика.  Для  начального  времени  фотолиза  r ( r « t), исходя
из значений КП матрицы и М К П продуктов,  по уравнению  (2) определялась  до -
за, поглощенная в каждом  г- м слое образца (число слоев т задается  заранее):

fV(i,t) = IQ(i,t).{K
/   + Ђ/.C(i,t)].Al/p  ,  (17)

где р  -  плотность  образца.
Затем  методом  Рунге- Кутта  четвертого  порядка  точности  с  постоянным

шагом  система  дифференциальных  уравнений  вида  (16)  интегрировалась  и  на-
ходилась  концентрация продуктов  в каждом  г- м слое  образца.  Далее  цикл  рас-
четов  повторялся. Для сравнения  полученного  результата  с экспериментально
найденным  содержанием  n- го  продукта  в образце  N,,(f) Д л я заданного  времени
фотолиза  проводилось  численное  интегрирование  полученного  профиля рас-
пределения  концентрации  методом  Симпсона. Н еобходимо  отметить,  что про-
филь  поглощенной  дозы  в одноосном  кристалле  при  фотолизе  неполяризован - .
ным  светом  будет отличаться  от такового в изотропном образце.  •   •

Рассмотрим  возможность  расчета  максимальной  концентрации  фотопро-
дукта,  которая  может  быть  достигнута  в элементарном  слое,  из кинетикИ'- его
накопления  в образце.  Пусть  процесс  фотолиза  связан с фотохимической  реак-
цией  образования  продукта,  не поглощающего  фотолизирующий  свет,  и реак-
циями  его гибели.  Степенью  превращения  исходного  вещества  можно  пренеб-
речь.  Фотолиз  твердых  образцов  с  большой  оптической  плотностью  можно
охарактеризовать  двумя  этапами.  На первом  происходит  формирование  реак-
ционной  зоны, а на втором  се движение в глубь  образца  параллельно  фотолизи-
руемой  поверхности, без  изменения формы  [9- 10].

Световой  поток,  поглощенный  г- м слоем  Д/, который  находится  на"рас- -



стоянииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doT  поверхности  образна, за время Д/
о
 равен

А/   = е~К  "' • ( 1 - < Г л '  " ^ W o ' ^ O -
Пусть  за  время  Д/ о в этом  слое  будет  достигнута  стационарная  концентрация
продукта  С». Продолжение  облучения  на время Д/, приведет  к смещению  реак-
ционной  зоны  на  расстояние  Д/ , вследствие  чего  стационарная  концентрация
будет достигнута  в слое i + 1. Для этого  необходимо,  чтобы  этим  слоем  был по-
глощен такой же световой поток, как и i- ъл.  Следовательно:

За  время  Д/ | содержание  продукта  в образце  увеличится  на величину  AN.  Так

как Д/  =  ДЛУС», то

C o o =  A'.A/ / . lglO/ ln ( AV'  ) ,  (20)

где А' -  КП матрицы (основание  10). Таким образом, после формирования реак-
ционной зоны каждое  последующее  увеличение  времени фотолиза в п раз при-
водит к увеличению  содержания продукта в образце на величину  \п(п).

Из вышесказанного  следует, что если  процесс  характеризуется  фотохими-
ческой  реакцией образования  продукта  и реакцией его гибели, то обратная ки-
нетическая задача решается в аналитическом  виде.

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В четвертой главе  рассмотрена энергетика электронных переходов  в кри-
сталлах нитратов. В начале главы дается обзор литературных  данных.

Степень искажения  нитрат- иона в кристаллах  нитратов от симметрии  D3h> то
есть симметрии свободного нитрат- иона, невелика, поэтому  можно считать, что его
симметрия  соответствует  вышеуказанной.  Спектр  поглощения  водного  раствора
нитрат- иона характеризуется  наличием двух полос, которые относятся к переходам:

1 А", < -  1А/

1  (А.,,,., » 300 им),  (I)
J E ' « -   ' A ; I (А.,„ах» 200 НМ).  .  (II)

Кроме  этого,  в кристаллах  нитратов  наблюдается  слабая  полоса  поглоще-
ния, относящаяся к запрещенному переходу:

3A"i  <Г-  ' A ' I (\ т„  я 350 нм),  , .  (III)
а поглощение с максимумом в области 200 нм расщепляется на две полосы,

Особенностью  зонной  структуры  кристаллов  НЩМ является  наличие ва-
лентных  зон с  максимумами  в  плотности  электронных  состояний,  соответст-
вующими  энергетическому  положению  молекулярных  орбиталей  нитрат- иона,
и существование  разрыва  в спектре  незаполненных  состояний  [11] . Первая не-
занятая  зона  имеет  в  основном  анионную  природу,  а  вторая  обусловлена  s-
состояниями  катиона.  Зонная структура для KNOj  представлена  на рис. 5 и, в
основном,.совпадает с приведенной в [1].

Для решения ПКЗ и ОКЗ фотолиза НЩМ необходимо  определить значения
тензора  КП для фотолизирующега  света.  Кроме  этого, для определения  пара-
метров  полос  поглощения добавок  необходимо  количественное описание  всего
спектра в целом.
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Рис.  5. Зонная структура  нитрата  калия (слева) и

плотности  электронных  состояний  (справа)  [11].

Стрелками  изображены  переходы  в  свободном

нитрат- ионе  [1]
А

1.4т

1.2-

1.0 -

0 . 8 -

О.6-

0 .4 -

0 . 2 -

О

Рис.  6.  Зависимость  оптической  плотности  (253,7
нм) в неполяризованиом  свете  от толщины  кристал-
лов  NaNO.,  (1)  (луч  направлен  перпендикулярно
плоскости спайности  кристалла) и iCNOj (2) (луч на-
правлен  перпендикулярно  оси с кристалла). Точки —
эксперимент, сплошные кривые -   расчет

Для  математического
описания  поглощения  непо-
ляризованного  света  кри-
- сталлом  нитрата  калия мож-
JilD  воспользоваться  подхо-
дом,  развитым  выше для од-
ноосных  кристаллов.  Это
возможно,  если  луч  неполя-
ризованного  света  направлен
перпендикулярно оси с соот-
ветствующей  кристаллогра-
фической системы.

Поглощение  неполяри-
зованного  света  кристалла-
ми  нитратов  цезия  и  руби-
дия  изотропно. Это справед-
ливо  и для кристалла  нитра-
та  калия, когда луч анализи-
рующего  света  был направ-
лен параллельно осиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с (ЈlLc).

Н а рис. 6  представлены
зависимости  .  оптической
плотности  qT_  толщины

.  кристаллов,  когда  луч  ана-
лизирующего  света  (253,7
нм)  направлен  перпендику-
лярно:  оси с  кристалла нит-
рата  КаЛИЯ  («гюр  -   0,5) И
плоскости  спайности  нитра-
та  НаТрИЯ («геор =  0,76).  ИС-
ХОДЯ  из  этих  данных,  по
уравнению  2  были  рассчи-
таны  значения  тензора КП ,
которые  представлены  в
табл.  1. Результаты  обработ-
ки  совпадают  со  значения-
ми,  полученными  по  урав-
нениям  3- 4,  а  для  нитрата
калия и со значением, экспе-
риментально  определенным,
для случая (ЕА- с).



Таблица 1

Значения тензора  КП света  с длиной  волны 253.7 нм и параметр  а  для Н Щ М

К ристалл

N aN O,

KN O
3

R bN O
3

C s N O j

• 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К
1
,  см"'

47,2  ± 1, 0

60,3  +   1,0

36 ± 2 *

34  +  2*

А'
11

,  см"
1

14.8 ± 0 , 3

5,9  +   0 3

а
0,70  ±   0,01

0,52  ±  0,01

-
-

*И зотропное поглощение  света

На  рис.  7- 9  представлены  спектры  оптического  поглощения  кристаллов
нитратов  цезия  (для  нитрата  рубидия  спектр  аналогичен),  натрия  и  калия. Н е-
лоляризованный  свет  направляли  перпендикулярно  плоскости  спайности  кри-
сталла  нитрата  натрия  и оси  с  кристалла  нитрата  калия. Как видно из  представ-
ленных  спектров, полоса поглощения с максимумом  при.300  нм  асимметрична.

Н а  рис.  10  представлена  функция  т(Х)  для  кристаллов  нитратов  натрия  и
калия.  Она  имеет  больше  одного  экстремума  в  области^260- 320  нм, а  сам  вид
функции  т(Х)  в  этой  спектральной  области  зависит  от  температуры  регистра-
ции  спектра  поглощения  (рис.10).  Можно  утверждать,  что  асимметрия  формы
полосы  поглощения с максимумом  в области  300  нм связана с наложением  двух
полос.  И сходя  из  предположения,  что  они  имеют  гауссов  профиль, спектр  по-
глощения  кристаллов  Н Щ М был  разложен  на  составляющие  компоненты. Ре-
зультаты  анализа приведены  в табл. 2  и на рис. 7- 9,

П ри  повышении температуры  интенсивность  полосы  поглощения  с макси-
мумом  при  300- 310  нм  в  кристалле  нитрата  калия  остается  практически  неиз-
менной, а интенсивность полосы с максимумом  при 280- 290 нм  увеличивается.

В  спектре  оптиче-
К, см1'  ск ого  п о гло щ ен и я  к ак  ох-

8 0 1  лажденного  до  77  К, так и
тонкого  кристалла  нитра-
та  калия  в области  250  нм
наблюдается  .особенность
(см.  ри с ' 9),.. которая  свя -
зана  с  наличием  полосы  с
максимумом  в  области
250  нм.

Введение  Т1+  в  матри-
цу  нитратов  натрия  и  ка-
лия  приводит  к  сущест-
венному  усилению  по-
глощения  в  коротковол-
новой  области  спектра
(<2б0  нм)  и  не  изменяет
поглощение  в  длинновол-
новой  (рис.  S- 9)

2С

Рис.7.  Спектр  поглощения  кристалла  CsN O 3  (1)  и
его  разложение  на гауссианы  (кривые  2- 4).
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Рис.  8.  Спектры  погло -
щения, в  неполярнзован -
ном  свете  чистых  (1)  и
содержащих  ионы Т1+   (2)
кристаллов  N aN Oj  тол-
щиной  0,0125  см.  Кри-
вые  3- 5  — разложение  на
гаусснаны  спектра  (1);

Рис.  9.  Спектры  поглоще-
ния  чистых  (1,3- 7)  и  со-
держащих  ионы  Т1+   (2)
(Б 1!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ с)  кристаллов  KN O 3.
Толщина  кристаллов  рав-
на  0.0041  см  (1,2)  300. К ;
0.0230  см  (3) 77  К ; 0.0820
см  при 300,  325, 350  и 370
К  (4,5,6  и 7  соответствен-
но)

340  X,  нм

X, нм

Рис.  10. Зависимость фун -
кции  т(Л) для  чистого  (1)
и  содержащего  ионы  Т1Ч

(2)  кристаллов  N aN O3;
чистого (300, 325, 350,  370
К. — 3,  4,  5,  б  соответст-
венно) и содержащего  ио-
ны  Т1+   кристаллов  KNOj
при 300  К (7)  '



Таблица 2

Параметры полос поглощения  кристаллов  НЩМ при 300 К

П араметры

Л), см"'

"Чтя»? НМ

i/ 2,CM  '

А'
2
, см"

1

Я . , см"
1

К4,  см "'

N aN O
3

Е±С
301,7

2950

54,2

280,2

3690

74,1

Ё]\С
294,8

2570

134,0

277,2

4060

26,9

KN O
3

Е±с
308,3

2090

29,1

294,9

4100

50,6

«250

- 1500
«100

Е\ \с

308,7
2530
4,4

296,4
4330
8,9

«245
- 1500

«20

RbN O,

311,5
2730
34,9
294,7
4180
29,1

CsiNO.,

307,6
2890
37,6
288,5
4550
17,8

Значения тензора МКП (^.=253,7  нм), которые  обусловлены  введением  ио-
нов таллия  в кристаллы  K_NO3, равны 2300 и 280  М"'- см"'. Качественный  вид за-
висимости  т(Л) для  кристаллов  N aN O3 и  KNO3, содержащих  Т1+  (рис.  10),  не
зависит  от  присутствия  примеси,  при  этом  степень  анизотропии  поглощения
света  в коротковолновой области  спектра возрастает.  Исходя  из данных  о поля-
ризации  спектров  поглощения  чистых  кристаллов,  наличию  полосы  поглоще-
ния  в  нитрате  калия  с  максимумом  при 250  нм, одинаковой  ширине  полос  на
полувысоте  в чистых  и легированных  кристаллах,  можно  сделать  вывод  о том,
что полоса поглощения с максимумом  при 250  нм обусловлена  переходом

•
3
Е' «  "  '

К,  см"
1
.

10- 1

250 нм),

29410 2S570 2777Я 27027 26316 25640 V, СМ'
1

140  «°  «°  "<">zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X,   Н М

Рис.  11.  Спектры  поглощения  кристаллов  RbNO3

(1)  и  CsNO3  (2),  с  концентрацией  нитрит- ионов
0,74  и 1,42  мольн.% соответственно

(IV)
который  усиливается  в
присутствии  ионов  тал-
лия,  притом, что  сами ио-
ны таллия в данной облас-
ти  спектра, по- видимому,
не поглощают.

На рис. 11 представле-
ны  спектры  поглощения в
длинноволновой  области
кристаллов  нитратов  ру-
бидия  и  цезия,  содержа-
щих  нитрш'- ионы,  вве-
денные  сокристаллизаци-
ей. Как видно,  на длинно-
волновом  плече  полосы
поглощения,  обусловлен-
ной  нитрит- ионами,  на-
блюдается  колебательная
структура.
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Рис.12.  Спектр  поглощения  нитрит- ионов  в  кри-

; .  сталле  RbN O 3  (1)  и его  разложение  на гауссовы  со-
ставляющие  (2- 5).

На  рис.  12  представ-
лен  спектр  поглощения
нитрит- ионов,  введенных
сокристаллизацией  в  нит-
рат  рубидия  (для  осталь-
ных  нитратов  спектр  по-
глощения,  обусловленный
примесью,  подобен).  Из
анализа  спектров  погло-
щения  кристаллов  НЩ М,
легированных  нитрит-
ионами,  следует,  что  вве-
дение  примеси приводит к
появлению  4- х  полос  (для
высокоэнергетической  по-
лосы  наблюдается  только
край  поглощения).  Пара-
метры  3- х  низкоэнергети-
ческих  полос  представле-
ны  в табл.  3.

Таблица  3
П араметры  полос  поглощения  нитрит- ионов, введенных  в  кристаллы

Н Щ М  сокристаллизацией.
Параметры

Ну,  см "'
Е

и
  М"'.СМ"'

Лш.х,   НИ

^ с м ' 1

Ј2,  М''- СМ"'

^Зоиж»
  H i v l

/ Г),  СМ"
1

Јj,  МГ'.СМ"'

NaNO
3

ELC

350,9

3100

15,5

289,2

1840

7,0

266,1

2050

36,4

Е\ \ С

351,9

2550

43,3

288,9

3500

7,2

257,1

2050

124,3

KNO
3

Е±с
3 6 0 ^

3800

13,1

284,7

3550

14,8

266,9

2250

7

2*1 Ic
353,5

3350

24,9

285,8

3350
7,5

267,3

1860
8

RbNO
3

358, Г

3130

32,5

294,0

3600

34,4

266,5

2600

33,9

CsNOj

3574

3800

10,5

283,5

2750
5,2

259,7

3240

17,8

На  основании данных  об энергетике электронных  переходов  в N O2" можно  ут-
верждать,  что  низкоэнергетической  полосе  (350- 360  им)  соответствует  разрешен-
ный  переход  'В,.• *-  'А|  (ПЗГ*). Разрешенному  переходу  'В2<—'А|  (хп*)  соответствует
интенсивная  полоса  поглощения  с  максимумом  при 210  нм. Полоса  поглощения  с
максимумом  при  ~287  нм  обусловлена  запрещенным  переходом  'А2  <— 'А|  (ГОТ*).
Можно  предположить,  что полоса поглощения с максимумом  при 265  — 270  нм свя-
зана  с  переходом  а  триплетное  состояние  симметрии   3 В 2  или   3А2> однако  сделать
окончательный  вывод  о том,  какое  именно  из этих  состояний  ответственно  за  на-
блюдаемый  переход,  на  основании  имеющихся  экспериментальных  данных  не
представляется  возможным.
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В  питон  главе  рассмотрен  механизм  фотолиза  кристаллов Н Щ М .

В  начале  главы  дан  обзор  литературных  данных.  На настоящий момент  пред-
ложено  два  механизма  фотолиза  кристаллических  Н Щ М. П о первому  — основным
продуктом  разложения  нитрат- иона является  пероксонитрит, вторичные  превраще-
ния  которого  приводят к образованию нитрита  [12- 13].  По второму  -   оба этих  про-
дукта  образуются  независимо друг от друга  из различных  возбужденных  состояний
нитрат- иона [14]. Во всех  работах  выводы  о процессах,  протекающих  в твердой  фа-
зе, делались  на основании данных,  полученных  после растворения  облученных  об-
разцов. При этом метод  потенциометрического титрования, который использовался
для  определения  пероксоиитрита, приводит  к большой  погрешности при 2- 3  парал-
лельных  определениях. Анализ  на нитрит по методу  Ш ина содержит  методическую
ошибку,  так  как  при  растворении  фотолизованных  образцов  при  рН ~  7  пероксо-
нитрит даег  вклад в анализ на нитрит [13].

Н а  рис.  13  представле-
N, 10"'моль/см!  но  накопление  пероксо-

нитрита  при  фотолизе
кристаллических  Н Щ М .
Определение  проводи-
лось  по  выборке  из  ~20
параллельных  определе-
ний  на  каждую  экспери-
ментальную  точку.

Для  исследованного
диапазона  экспозиций
кристаллов  Н Щ М  нако -
пление  нитрита  линей -
но.  В  табл.  4  представ- . '

^0  лены  значения квантово-
• • • • • •   t, мин  химических  выходов

нитрита  и  пероксонит-
Рис.  13.  Н акопление  пероксонитрита  при  фотолизе  рита  в  Н Щ М  при  фото-
N aN Oj  (1), KN O 3(2), RbNO., (3)  и CsN O, (4)  лизе светом'253,7 нм.

, На рис.  14  представлен
спектр  фотоиндуцированного  поглощения  кристалла  нитрата  цезия  (для  кри -
сталлов  остальных  нитратов  спектр  аналогичен)  и  его  разложение  на  гауссиа-
ны. П араметры  полос  поглощения  представлены  в табл.  5.

На  рис.  15  представлено  изменение  интенсивностей  в  максимуме  индиви-
дуальных  полос  поглощения  при  фотолизе  кристалла  нитрата  калия  (направле-
ние  луча  анализирующего  света  перпендикулярно  с).  Как  видно,  накопление
двух  низкоэнергетических  полос  линейно  до  15  мин  фотолиза.  Накопление  вы-
сокоэнергетической  полосы  описывается  двумя  участками.  Начало  второго
участка  соответствует  времени  окончания  линейного  участка  на  кривых  накоп-
ления  низкоэнергетических  полос.  В  нитратах  натрия, рубидия  и цезия для  ука-
занного  времени  фотолиза  накопление  всех полос  линейно.
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Фотоотжиг  светом  длиннее  300  нм  предварительно  фотолизироваиных

кристаллов  НЩМ приводит к гибели  низкоэнергетической  полосы  поглощения

по  кинетике, которая  отличается  от кинетики гибели  высокоэнергетической по -
лосы  (рис. 15). Изменение  интенсивности  полосы  поглощения  с  максимумом
при 312- 318 нм в этом эксперименте и во всех описанных  ниже происходит так
же, как и для низкоэнергетической (335 — 350 нм) полосы.

Таблица 4
Кинетические параметры  мехаЕШЗма фотолиза НЩМ

Параметр  :

(p(NCV), квант"'

(p(ONOO), квант"'

С„, 1 0 s моль/ см3

ЛГ,1020см"
Ru. нм

А6/ *„10 1 9см3

( AT+ AS )/ *!,  10"1* СМ 3

Л,', нм

NaNOj
0,0014± 0,0004

0,024± 0,002

0,6

1,4
1,2

0,5
14,5
2,0

KNO,
0,0065± 0,0002

0,055+ 0,002

2,4

23
1,0

1,5

17,6
2, 9

RbNO3

0,0140± 0,0002

0,061 ± 0,002

2,3

2,0

1,1
1,0

9,4

2,5

CsNO3

0,0160± 0,0002

0,064± 0,002

2,5

2,1

1 4
0,3

2,8

1,7

Термоотжиг  при —120  °С  предварительно  фотолизованных  кристаллов
CsN Oj и RbNOj  приводит к некоторому  уменьшению  содержания нитрита в об-
разцах и полной гибели  пероксонитрита (по данным химического анализа).

Таблица 5
Параметры  полос фотоиндуцированного поглощения в кристаллах НЩ М

Параметры

Aim,», НМ

II,,  см1

е„ М"'.см"'
Лгпи»,  НМ

Я 2 , с м 1 .

ег,  М "'- см"'

4j,n«x> НМ

Я,, см"'

Јз,  !У1"'.см"'

NaNO
3

Е1.С
342,1

4210

1000

318,1

3250

120

284,1

5200

- 1000

Е\ \ С

339,0

5860

1000

314,9

3830

120

283,3

5400

-

KNO
3

Е±.с
349,2

5760

3600

315,7

3270

5 40

288,9

3600

- 7500

Е\ \ с

348,4

5300

3 0 0

312,6

3500

70

2913
3370

-

RbNO
3

343,2

5560

3800

313,4

4360

8 40

291,7

4640

- 3500

CsNO
3

349,2

5470

7100

312,5

3080

530

294,9

3940

- 3300

На  рис.  16 представлено  изменение  интенсивности  индивидуальных  полос
фотоиндуцированного  поглощения  в кристалле  нитрата рубидия  при изотерми-
ческом  отжиге  при 70 °С. Как видно,  кинетика изотермического  отжига  низко-
и высокоэнергетических  полос отличается  друг от друга (аналогично для фото-
лизованного кристалла  нитрата цезия).

Сравнение  кинетики  накопления  пероксонитрита  по данным  химического
анализа и кинетики изменения интенсивности двух  низкоэнергетических  полос



Рис.  14.  Спектр фо -
•  тоимдуцированного

поглощения  экспо-
нированного  в  те-
чение  25  мин  кри-
сталла  CsNOj  (1)  и
его  разложение  на
гауссианы  (2- 4)
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Рис.  15. Накопление
оптической  плотно-
сти  в  кристалле
нитрата  калия
(Е± е),  полностью
поглощающего  фо-
толизирующий  свет,
обусловленное  по-
лосами  поглощения
с  максимумами  при
349  (1),  314  (2)  и
289  (3)  нм,  и  их
фотоотжиг
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Рис.  16.  Изменение
интенсивности  низ-
ко-   (1)  и  высоко-
энергетической  (2)
полос поглощения в
фотолизованном  в
течение  30  мин
RbNO,  при  70  °С.
Образец  полностью
поглощает  фотоли-
зирующий свет



поглощения,  кинетики  изменения  их  интенсивности  при фото -   и  термоотжиге
предварительно  фотолизованиых  кристаллов  НЩ М позволяют  утверждать, что
они  обусловлены  поглощением  пероксонитрита.

На  основании  данных  о  положении  максимумов  высокоэнергетической
полосы  поглощения  в  фотолизованных  кристаллах  Н Щ М  (табл.  5) и  полосы,
обусловленной  поглощением  нитрит- ионов, введенных  в них сокристаллизаци-
ей  (табл. 3); МКП нитрита  в последнем  случае  можно  сделать  вывод о том, что
высокоэнергетическая  полоса обусловлена  комплексом  [N O 2' . . .O], в котором  пере-
ход П7С* в ионе N O2" становится разрешен из- за его деформации до симметрии С 3.

И з данных  по накоплению оптической плотности  в области  максимума по-
лосы  поглощения, обусловленной  пероксонитритом, был определен  его началь-
ный  квантовый  выход ф э к с п при фотолизе  кристаллов  нитрата  калия  с различной
концентрацией ионов таллия  (табл. б).

Таблица 6
Квантовые выходы  пероксонитрита в кристаллах  нитрата калия,

легированных ионами таллия

C(Tf),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  10"2 мольн.%

№ ксп, 10~ 2 квант"'

0

5,5 ± 0 , 2

90

5,8

5,3 ±  0,2

52

7,6

4,9 ±  0,2

-   47

20

4,3 +  0,2

28

120

3,7 ±  0,2

6

Как  видно,  введение  ионов  таллия  в  матрицу  нитрата  калия  приводит  к
уменьшению  квантового  выхода.  И сходя  из доли  энергии,  приходящейся  на
возбуждение  синглетных  состояний  ' Е ' -  /сиипДо (табл.  6) в легированных кри-
сталлах,  можно  утверждать,  что пероксонитрит  образуется  из триплетных со-
стояний  нитрат- иона  симметрии   3Е ', НО С меньшим  квантовым  выходом (<pi),
чем из синглетных  состояний -  'Е'(^>|).

Наблюдаемый в эксперименте квантовый выход пероксонитрита равен:

<Р
э

нгл + <Р
Ъ • (21)

где  IamrJIa  и /фпшАо — доля  энергии фотолизирующего  света,  приходящаяся на воз-
буждение  синглетных  и триплетных  возбужденных  состояний  нитрат- иона,  соот-
веютвенно. Исходя  из системы уравнений  вида (21) были определены  значения  <р$

и щ, которые равны 0,034+ 0,002 и 0,057± 0,002 квант  , соответственно.
На  рис. 17 представлена  зависимость  квантового  выхода  пероксонитрита от

концентрации  нитрита, веденного  сокристаллизацией  в кристаллы  НЩ М, при фо-
толизе  светом  253,7  нм легированных  образцов.  Как видно,  квантовый  выход пе-
роксонитрита с увеличением  концентрации примеси  возрастает.

На  основании  литературных  данных  [2,  13- 14]  и  экспериментальных ре-
зультатов,  полученных  в данной работе,  можно утверждать  следующее.

При  фотолизе  светом  253,7  нм кристаллов  НЩ М  образуется  возбужденный
нитрат- ион  симметрии  Е' С квантовым  выходом  ^ Е ' ) равным  I, который  или  изо-
меризуется  в пероксонитрнт- ион, или релаксирует  в низшие возбужденные  состоя-
ния,  или безызлучательно  переходит  в основное  состояние.  Сипглетный  возбуж-



денный  пероксонптрит- ион,  образовавшийся  при  взаимодействии  с  синглетным
низкоэнергетическим  состоянием  нитрат- иона,  изомеризуется  в  нитрат- ион. При
малых  временах  экспозиции небольшое  количество  комплекса  [N(}> ...О] образует-
ся из возбужденных  состояний  нитрат- иона  симметрии   3Е', независимо от пероксо-
нитрита.  При больших  временах  экспозиции комплекс  в основном  образуется при
диссоциации  пероксонитрит- иона,  находящегося  в  возбужденном  триплетном со-
стоянии.  Последний  образуется  при взаимодействии  пероксонитрит- иона  с  низко-
энергетическими триплетными  возбужденными  состояниями нитрат- иона. При фо-
то'атжиге  светом с длиной волны более 300 нм пероксонитрит- ион, образовавшийся
в  предварительно  облученных  образцах,  переходит  в синглетное  состояние,  кото-
рое  изомеризуется  в :N O3". При фотоотжиге  светом  длиннее 300 нм комплекс  пере-
ходит  в  нитрат-   и нитрит- ионы  (последние,  по- видимому,  в  комплексе, с  молеку-
лярным  кислородом).  При растворении  фотолизованных  кристаллов  Н Щ М ком-
плекс  и пероксонитрит- ион  переходят  в  нитрит- ион  и кислород,  или нитрат- ион.
При термоотжиге  комплекс переходит  в нитрит- ионы (по- видимому,  в комплексе с
молекулярным  кислородом),  или нитраг- ионы,  а  пероксонитрит  только  в  нитрат-
ион.

<(>{ONOO),  к вант"
1

0.08-

0.07-

0.06
J

0.05-

0.04-

0.03-

1

0.02-

0.01-

Рис. „  17.  Зависимость
квантового  выхода  пе-
роксонитрита  от  кон-
центрации  примесного
нитрит- иона  в  кристал-
лах  нитратов  натрия (1),
калия  (2), рубидия  (3) и
цезия (4)

1.5  2.0

C(NO
2
"), мольн.%

Механизм  фотолиза  Н Щ М можно  представить  следующей  схемой  (без
разделения  возбужденных  состояний  нитрат- иона по  мультиплетности):

к,
ONOO

[N O 2":O]



В  приближении  стационарности  по  промежуточным  продуктам  (возбуж -
денным  состояниям'нитрат- иона) изменение  концентрации  пероксонитритаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х  в
каждом  элементарном  слое  образца  при фотолизе  кристаллических  НЩМ опи-
сывается  уравнением

(22)

которое после интегрирования приводится  к виду

1 ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! L L
к'- \

=  - (k / - l).  cp{ONOO~ ).W,  (23)

Для  расчета  профиля поглощенной дозы  в поликристаллических  образцах
нитратов  рубидия  и  цезия  использовали  КП фотолизирующего  света,  опреде-
ленные'для  монокристаллов.  Для  поликристаллических  образцов  нитратов  на-
трия и калия КП рассчитывали по формуле: К3^  — 1KL  +  К  .

Кинетические  параметры  механизма  накопления  пероксонитрита  при фо-
толизе кристаллов  НЩМ приведены в табл. 4.

Для  сферической модели можно принять, что значение константы к равно:
\ lk = AlixRa\   (24)

где  Ra  -   критическое  расстояние  переноса  энергии,  соответствующее  расстоя-
нию  между  донором  и  акцептором,  при  котором  скорость  передачи  энергии
равна  скорости  дезактивации  донора  в отсутствие  акцептора.  Значения крити-
ческого  расстояния  переноса  низкоэнергетических  возбужденных  состояний
нитрат- иона, отжигающих  пероксонитрит, приведены в табл. 4.

Образующиеся  при фотолизе НЩ М нитрит- ионы, которые находятся  в со-
ставе  комплексов  с  кислородом, могут дезактивировать  возбужденные  состоя-
ния  нитрат- иона, из которых  образуется  пероксонитрит, и, таким образом, при-
водить  к уменьшению  его  квантового  выхода  по  сравнению  с  чистыми  образ-
цами.  При  введении  нитрит- иона в  нитратную  матрицу  сокристаллизацией  он
замещает  нитрат- ион в регулярном узле решетки и место, которое занимал один
из  атомов  кислорода,  остается  вакантным.  Это  может  приводить  к тому,  что
квантовый  выход  пероксонитрита,  в  сокристаллизованных  с  нитритом  образ-
цах, будет увеличиваться  по сравнению с таковым в чистых  кристаллах.

Таким образом, примесные нитрит- ионы могут следующим  образом  влиять
на процессы, протекающие при фотолизе кристаллических НЩМ:

p i M
,  (V)

N (V*('E ') +  (NO,'),,,,™ _>. (NO;,'*('А,")  ИЛИ N O, - ( 'A/ ))+ (N O 2V, M >  (VI)

kg  . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .

NO/ * ('А,") + (NO
2
")

npHM
 _>  N 0 , 4 4 / ) + (NO

2
- ),,

P
,,

M
+ q.  (VII)



2S

И сходя  из  этих  реакций, при  фотолизе  кристаллических  НЩМ  квантовый

выход  пероксонитрита  следующим  образом  зависит  от  концентрации  нитрит -
ионов, введенных  сокристаллизацией:

1+   б  .[/ VOj]

<р =   !  _ _ ,  (25)

+   6  7  8  .[NO2  ]
<Р0  А] - <р{Е  )

где  (fa — квантовый выход пероксонитрита в отсутствие  примеси.
Рассчитанные  значения отношения  констант  kjk {  и  (k - ,+ks)/ ki  представлены  в

табл. 4. По уравнению  (24) были определены  критические расстояния переноса вы-
сокоэнергетических  возбужденных  состояний  нитрат- иона  Но,  которые  представ-
лены в табл. 4 и которые в ~2 раза больше, чем низкоэнергетических.

В шестой главе рассмотрен механизм радиолиза кристаллических  нитратов.
И сходя  из  литературных  данных  о  составе  и  кинетике  накопления  пара-

магнитных  продуктов  радиолиза Н Щ М , можно утверждать  следующее.
1. В  кристаллах  нитратов  рубидия  и цезия  при облучении  при 77  К в спек-

тре  ЭП Р регистрируются  только  кислородные  центры  и двуокись  азота  с  близ-
кими радиационно- химическими выходами  (РХВ)  [15].

2.  Центры  N O 3

2"  и МОз° регистрируются  в  облученных  при  77  К  кристал-
лических  нитратах  натрия  и  калия  со  значительным  превышением  начального
РХВ  дырочных  парамагнитных  центров  (~  10  (100  эВ)'1) по  сравнению  с  этой
же  величиной для  электронных  центров  (~ 4  (100  эВ)"1)  [16].  Введение  добавок
в кристаллы  приводит  к увеличению  РХВ  электронных  парамагнитных  центров
до того же значения, что и у  дырочных  парамагнитных  центров  [17].

3.  Темповая  гибель  парамагнитных  центров  N Oj°  и  NO32"  в  облученных
при  77  К кристаллах  нитратов  калия и натрия  не сопровождается  образованием
каких- либо других  парамагнитных  центров или  гибелью  диамагнитных  продук -
тов  [16].

4.  Термическая  гибель  парамагнитных  центров N O /   и N Oj2"  в  облученном
при  77  К  кристаллическом  нитрате  натрия  сопровождается  образованием  не-
значительных  количеств  кислородных  центров  и двуокиси  азота  [18].

5.  Захват  дырок,  образующихся  при  облучении  легированных  кристаллов
нитратов  калия  и  натрия,  примесными  нитрит- ионами,  ионами  таллия  или  се-
ребра  весьма эффективен и слабо  зависит от  природы  примеси  [17].

6.  Продуктами  радиолиза  кристаллических  нитратов  натрия, рубидия  и це-
зия,  в отличие  от  кристаллического  нитрата  калия, при  облучении  при  комнат-
ной  температуре  являются  двуокись  азота  и  кислородные  центры  с  РХВ  —0,01
(100э В)"'[15].

7.  Нитрит- ион при облучении  кристаллических  НЩМ при 77  К  образуется
в  виде  некоторого  предшественника,  на котором  не локализуется  дырка  с  обра-
зованием  двуокиси  азота, в то  время  как на  нитрит- ионе, введенном  сокристал-



лизацией, локализуется.  Гибель  предшественника  происходит  в области  темпе -
ратуры  фазового  перехода  [19].

Данные о составе  продуктов  радиолиза  кристаллических  НЩМ к кинетике их
накопления, полученные  с  помощью  оптических  методов  при стационарных  усло-
виях  регистрации,  неполны. Отсутствует  информация о  полном  спектре  поглоще-
ния радиолизованпых  кристаллов НЩ М и его изменении в процессе облучения.

Из  данных  импульсных  измерений  следует,  что  при  радиояизе  кристаллов
НЩ М при 300  К короткоживущими  продуктами  являются  центры N Oj2'  и NOs0, ко-
торые  образуются  за  времена действия  возбуждающего  импульса  (5- 10  не). И х на-
копление эффективно продолжается  после  прохождения  возбуждающего  импульса
[\9].  Среднее время жизни парамагнитных  центров  N O3

2" и 1ЧОз°при облучении при
300 К составляет ~ Ы 0 ' 7 с [20]. Первичными диамагнитными продуктами  радиолиза
кристаллических  нитратов  являются  пероксонитрит,  который  образуется  за  время
действия импульса  ( г< 410' 8  с), и нитрит [20].

Механизмы  радиолиза  кристаллических  Н Щ М,  которые  предлагаются  раз-
личными авторами,  можно свести  к одному.  На первой  стадии  происходит  генера-
ция  электронных  возбуждений  — электрон- дырочных  пар и  экситонов. Последние
распадаются  с  образованием  конечных  продуктов  радиолиза:  нитрита,  кислорода
(либо свободного, либо  в комплексе с генетически связанным с ним нитрит- ионом)
и  лероксонитрита.  Локализация  (автолокализация)  зарядов  приводит  к  образова-
нию  парамагнитных  центров, дальнейшие  превращения  которых  приводят  к обра-
зованию конечных  продуктов. Данный механизм  позволяет количественно описать
накопление только  некоторых  продуктов  радиолиза  кристаллических  Н Щ М — па-
рамагнитных  центров (N O 3

2" и N O/ ) [16] или нитрита [4].
•   В  табл.  7  представлены  значения  РХВ  нитрита  в  кристаллических  Н Щ М,

определенные  по  данным  химического  анализа.  Они  соответствуют  данным,
полученным  ранее  [4].  •

•   Таблица 7
К инетические  параметры  механизма  раднолиза  кристаллических  нитрагов

Вещество

N aN O 3

KNO 3

RbNO 3

CsNO,

G( N O 2 ),
(100  эВ)"1

0,21 ± 0,03

l, 57± 0,03

0,61 ± 0,05

1,61+ 0,03

G(ONO2"),
(100  э В ) 1

0,60± 0,05

0,14+ 0,05

0,35+ 0,05

0,65± 0,05

P

3,4
3,9
4,0

1,7

моль/ г
2,3
0,7
0,9
0,7

ЛОТЖ)

кГр1

0,3

0,8

0,4

1,0

Установлено,  что  метод  потенциометрического  титрования  неэффективен
при  определении  концентрации  пероксонитрита  в  радиолизованных  образцах
Н Щ М.  В  связи  с  этим  концентрацию  пероксонитрнта  в  облученных  образцах
рассчитывали  исходя  из данных  оптических  измерений.

На  рис.  18  представлено  изменение  спектра  оптического  поглощения  в
длинноволновой  области  кристалла  нитрата  цезия  в ходе у- облучения.  Для  это-
го  эксперимента  и всех  остальных,  представленных  ниже, спектры  поглощения
нитратов  рубидия  и  цезия  подобны.  Как  видно,  при  увеличении  поглощенной
дозы  спектр  поглощения  кристалла  качественно  изменяется.  При  больших  по-



-  глощенных  дозах  в спектре  радиацимонно- индуцированного  поглощения  появ-
ляется  колебательная  структура,  которая  характерна  для  нитрит- ионов, введен -
ных  в  кристаллы  нитратов  рубидия  и  цезия  сокристаллизацией,  а  максимум
спектра  поглощения  сдвигается  в длинноволновую  область  (максимумы  отме-
чены  стрелками).  Максимум  полосы  радиациионно- индуцированного  поглоще-
ния  при  малых  поглощенных  дозах  соответствует  максимуму  длинноволновой
компоненты,  обусловленной  пероксонитритом,  а  при  больших  поглощенных
дозах — нитритом.

2 2 0 0 О  24DOO

Рис.  18.  И зменение  спектра  поглощения  кристалла
CsNC>3 толщиной  0,07  см  в  ходеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у  -  радиолиза  (доза
облучения  равна  0, 0,5,  3,2,  9,5,  22,3,  38,1,  54,0  и  79,5
кГр для  1, 2, 3, 4,  5, б, 7 и 8  соответственно)

А

вя

Рис.. 19.  Спектр,гюгдощения  кристалла  CsNOj1,  1  -  до
облучения.;  2  ,-  после  у  -  облучения;  3 — образец  2  по-
сле отжига  в течение  1,5  часов  при  100  °С  -   .

На  рис.  19  пред-
ставлен  спектр  оптиче-
ского  поглощения  в
длинноволновой  об-
ласти  облученного
кристалла  нитрата  це-
зия,  отожженного  при
100  °С  в  течение  1,5
часов.  Отжиг  приводит -
к  уменьшению  погло-
щения в области ЗЗОт380
им, при одновременном
появлении  широкой
полосы  поглощения  с
максимумом  в  области
450  им,  которая  на  ос-
новании  данных  ЭП Р -
спектроскопии  может
быть  отнесена  к  по-
глощению  озонид-
ионов — О3".

На  основании  ана-
лиза  спектров  поглоще-
ния,  наведенных  облу-
чением,  в  кристаллах
нитратов  рубидия  и  це-
зия  установлено,  что
они  обусловлены  двумя
полосами.  Параметры
второй  полосы  ' иден-
тичны  параметрам  низ-
коэнергетической  поло-
сы,  обусловленной  нит-

' рйтом (табл. 3). Из этого
факта и наличия  колеба-
тельной структуры  мож-
но сделать  вывод, что'



эта  полоса  обусловлена  нитритом.  На  основании  данных  о  концентрации  нит -
рита  в образцах  следует, что  его  МКП в —10  раз больше,  чем  введенного  сокри-
сталлизацией.  Можно  предположить,  что  нитрит, образовавшийся  при  радиолп-
зе, находится  в составе  комплекса с молекулярным  кислородом.

На  рис.  20  представлен  спектр  радиационно- индуцированного  поглощения
кристалла  нитрата рубидия  во всем  изученном  спектральном диапазоне. Для  удоб-
ства  представления  результатов  колебательная  структура на длинноволновом  плече
спектров  поглощения не отражена.  П осле отжига  в течение  ),5  часов  облученных
кристаллов  RbN O 3  (90  °С)  и  CsN O 3  (100  °С)  радиационно- индуцированное  по-
глощение  уменьшается  во  всем  спектральном  диапазоне.

Кем"
- 1

З Ш  21Ш

Рис.  20.  Радиаци-
онно- индуцированный
спектр  поглощения
кристалла  нитрата  ру-
бидия,  измеренный  по-
сле  облучения,  и
спектр,  наблюдаемый
После  термического
отжига  при  90  °С  в  те-
чение  1 часа  -   1 и 2  со-
ответственно.  З- б  — га-
уссовы  компоненты
спектра 2

V,CM

2Ю00  23000

Рис.  21.  Разност-
ный  спектр  поглоще-
ния  облученного  кри-
сталла  нитрата  рубидия
(1)  и его  разложение  на
гауссианы  (2- 6)



Из  анализа  всего  спектра  поглощения,  полученного  после  термического

отжига  радмолизованных  кристаллов  рубидия  и  цезия,  следует,  что  он,  кроме

полосы,  Обусловленной  озонид- ионами,  описывается  суперпозицией  четырех
полос, положение  максимумов  и ширина на полувысоте  которых  соответствуют
полосам  поглощения  нитрита,  введенного  сокристаллизацией  (рис.12),  но  с
другим  соотношением  интенсивностей.

На  рис.  21  представлены  разностный  спектр  поглощения  кристалла  нитрата
рубидия,  полученный  вычитанием  из  исходного  радиационно- индуци- рованного
спектра таковой  после термоотжига,  и его  анализ. Разностный спектр  представляет
собой  суперпозицию  5  полос, две  из  которых  с  максимумами  при  350  и 312,5  нм
обусловлены  пероксонитритом,третья  (295  им)— комплексом  [N O/ ...O].  Четвертая
полоса  поглощения  (290- 310  нм),  по- видимому,  обусловлена  комплексом  [NO2"
. . .О 2 . . .  NO2"], однако  утверждать  об  этом  с полной  определенностью  не  представ-
ляется  возможным.  Пятая  полоса  (260  нм)  на  основании  данных  ЭПР-
спектроскопии может быть отнесена к поглощению супероксид- иона О2~.

На  рис. 22  представлена  кинетика накопления пероксонитрита  при  радиолизе
кристаллов  нитратов  рубидия  и цезия, рассчитанная  исходя  из разностного  спектра
поглощения  в длинноволновой области. При расчете  концентрации пероксонитрита
использовали  его  МК П , определенный  для  фотолизованных  образцов.  Принима-
лось,  что  интенсивности  полос  поглощения  в  длинноволновой  области  спектра,
обусловленных  нитритом, в отожженных  и неотожженных  образцах  равны.
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Рис.  22.  Н акопле-
ние  пероксонитрита
при  радиолизе  кри-
сталлических  нитра-
тов  натрия,  калия,
рубидия  и  цезия  -   1,
2,  3  и  4,  соответст-
венно

Начальный  РХВ  пероксонитрита  в облученных  кристаллах  нитратов  руби-
дия  и цезия  приведен  в табл.  7.

Так  как спектр  поглощения  в длинноволновой  области  спектра  радиолизо-
ванных  и  неотожженных  кристаллов  нитратов  рубидия  и  цезия  обусловлен
только  нитритом  и  пероксонитритом,  то  можно  предположить,  что  для  нитра-
тов  натрия  и калия  ситуация  будет  аналогичной.  И сходя  из этого, была  рассчи-
тана  кинетика  накопления  пероксонитрита  при  радиолизе  нитратов  натрия  и
калия, которая  представлена  на  рис.22.  При расчетах  предполагалось,  что  нако-



пление  нитрита  при  радиолизе  практически  линейно, а  величины  гласных  зна -
чений тензора, МКП пероксоиитрита соответствуют таковым  в фотолизованпых
образцах.  Значение  начального  РХВ  пероксонитрита  в кристаллах  нитратов  на-
трия  и калия представлено  в таблице  7.

Как  известно,  при  анализе  по  методу  Ш инна  псроксонитрит  дает  вклад  в
анализ  на  нитрит.  Если  принять  коэффициент  превращения  пероксонитрита  в
нитрит  равным  отношению  их  квантовых  выходов  в  фотолизованном  образце,
то  начальный  РХВ  нитрита  в  кристаллах  Н Щ М  окажется  на  10- 20  %  меньше,
чем  определяемый  по данным  химического  анализа.  Разница в кинетике накоп-
ления  нитрита  с учетом  и без  учета  вклада  пероксонитрита  в  анализ  на  нитрит
при  поглощенных  дозах,  больших  5  кГр,  незначительна.  И з  представленных
данных  следует, что  кристаллический  нитрат  калия  в качестве  дозиметрической
системы  можно использовать только для  доз  больших  5 кГр.

Рассмотрим  механизм  радиолиза  Н Щ М . Начальной  стадией  процесса  (ис-
ходя  из  плотности  электронных  состояний  в анионной  и  катионной зонах  про-
водимости)  является  возбуждение  электрона  из  валентной  зоны  в  катионную
зону  проводимости.  Минимальная  энергия  образования  пары  зарядов,  которая
равна  ширине  классической  запрещенной зоны  в  кристаллах  Н Щ М , —8 эВ  [21],
следовательно,  максимальный РХВ  электрон - дырочных  пар должен  быть  равен
~12  (100  эВ)"1.  Это  значение  соответствует  экспериментально  наблюдаемому
РХВ  дырочных  парамагнитных  центров.  Так  как  при  введении  одновалентных
примесей  в  нитрат  калия  суммарный  РХВ  электронных  центров  при  радиолизе
достигает  10  (100  эВ)"', то  можно  говорить,  что  практически  вся энергия  излу-
чения  расходуется  на образование парамагнитных  центров.

П ри  радиолизе  в  качестве  первичного  продукта  образуется  пероксонитрит
[20], что, исходя  из данных  но'фотолизу  нитратов,  возможно  только  из  возбуж-
денных  состояний  нитрат- иона симметрии  Е  с энергией  > 4,7  эВ.  Предполагая,
что  эффективность образования'пероксонитрита  из этих  возбужденных  состоя -
ний  нитрат- иона  при радиолизе  и фотолизе одинакова, их  РХВ  должен  быть  не
менее  ~20,  3,  б  и  10  (100  эВ)"1 в  кристаллах  нитратов  натрия, калия, рубидия  и
цезия,  соответственно.  Таким  образом,  имеется  дефицит  энергии,  так  как  пе-
роксонитрит  и парамагнитные  центры  -  N O 3  и N O / ' при  радиолизе  кристалли-
ческих  Н Щ М образуются  независимо друг от друга.

Это  несоответствие  может  быть  объяснено  в  рамках  механизма  радиолиза
кристаллических  Н Щ М , который  описывается  схемой,  представленной  ниже (в
скобках  указаны  константы  элементарных  стадий).  Первой  стадией  является
генерация  электрон - дырочных  пар  -   ек„ п ю„ и  h с  РХВ  G'(e»,,,,Oi, — электрон  в ка-
тионной  зоне  проводимости).  При релаксации  электрона  из катнонной в анион -
ную  зону  проводимости  может  выделиться  энергия  ( 5 - 6  эВ),  которой  доста-
точно,  чтобы  по  механизму  Оже  возбудить  электрон  из  валентной  зоны  в ани-
онную  зону  проводимости  с образованием экситона:

'.eM T, (O, 1 - »ea, llum  +  (NO.O*  .  / ,  (О) , .  (VIII)  .
где  е„„ ||ом  -   электрон  в  анионной зоне  проводимости;  (N O/ )*  -  высокоэнергети-
ческий  экситои  с энергией  > 4,7  эВ.  По этой  схеме  G =  G  и равно  РХВ  дыроч-
ных  центров NCVj  .  ,



Локализация  (автолокализация)  электрона,  находящегося  в анионной  зоне
проводимости,  на  анионе  приводит  к  образованию  парамагнитного  центра
N O,

2
",  а  дырки,  находящейся  в  валентной  зоне,  -   N O / . Их  рекомбинация  не

приводит к образованию диамагнитных  продуктов  [16]:  '
h +  NCV- » N O 3°,  (IX)
еа„„ он +  N O 3 - >  N O 3

2 \   •   (X)
N O 3° +  N O 3

2"- > N O /   +  hv.  (XI)
Превращения экситонов описываются теми же реакциями, что и при фотолизе

(N Oj- )*- »ON O 2 -   (*22) ,  (XII)
(N O 3 - ) "- > [N O 2 - . . .O x]  ( х - 1 , 2 )  ( *и ) ,  (XIII)

.  (N <V)"- >N O3 - + qzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ (кы).  (XIV)
Из кинетики накопления диамагнитных  продуктов  радиолиза  НЩМ следу-

ет, что механизм должен включать  реакции дезактивации экситонов:
(N0,- )* +  tN O 2 - . ..0] - > [N O 2 - . ..0] +  N 03 -  +  q  (k2s),  (XV).

(N O 3")*+ ON O 2 - - >2N O 3'  (к2Ь).  (XVI)
Радиационный отжиг  зарядами пероксонитрита можно исключить, так как

темновая  и термическая  гибель  парамагнитных  центров не сопровождается  из-
менением его  концентрации в облученных  образцах.  Исходя  из РХВ  кислород-
ных  парамагнитных  центров, их  влиянием  на кинетику  накопления нитрита и
пероксонитрита при радиолизе кристаллических  НЩМ можно пренебречь.

Анализ показал, что эта схема радиолиза  не описывает накопление нитрита и
пероксонитрита одновременно. Так как при радиолизе  возможно образование воз-
бужденных  состояний нитрат- иона различной мультиплетности,.то  логично пред-
положить, что механизм радиолиза НЩМ должен учитывать этот факт.

Рассмотрим  модель,  в  рамках  которой  нитрит- ионы  образуются  из  три-
плетных  высоковозбужденных  состояний  нитрат- иона,  а  пероксонитрит- ионы
преимущественно  из синглетных.  Отжиг  пероксонитрита с большей эффектив-
ностью будет осуществляться  синглетными  состояниями, в то время  как с нит-
ритом, а точнее с комплексом, в состав  которого он входит, будут взаимодейст-
вовать  как  триплетные,  так  и  синглетные  состояния. В  соответствии  с  этим
механизмом можно записать

вкатиов  - >

Скатном  - >

.  (N O 3V-
( N O 3) T *

(N O 3 - ) ,*-
(N O.,)C*-

(NO.,V  +  {NO,- ...0]
(NO3")C* +  [N O 2\ . .O]

ванион +   ( N O 3 ' ) T

eaH,,o« +   (N O 3")c*  :
^ O N O 2 -   .  ,

- ^tNO- .- .- .O,,]  (x= .1,2)
- >NO3"+ q  .
- » N O., '+ q •
- ^[N O,"...0]+ N O," +  q
^• [NO2'...O] +  N O3' +  q  '
ON O 2' - >2N O 3"

  :

.  (G T),
(Go),
\1C22)}

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ ^2^/ >  •

'  (к'м),
' - •   (кс

2л),

•••  "'  '  ( к
Т

2
5

) ,  '

•   (k
C
2s),

(k2tl),

(VIH- a)
.  (VIII - 6)

(XII)
(XIII)
(XIV-   a)
(XIV- 6)
(XV- a)
(XV- 6)
(XVI)

где  индекс "т" соответствует  триплетным  возбужденным  состояниям  нитрат- иона,
а "с " -   синглетным. По реакциям (XIV - а, б) могут образовываться  в том числе низ-
коэнергетические  возбужденные'состояния  нитрат- иона, соответствующие  тем, ко-
торые генерируются  при фотолизе кристаллов  НЩ М светом 253,7 нм.



В  соответствии  с  представленным  механизмом  накопление  нитрита при

радиолизе  кристаллов  НЩ М описывается  уравнением

a.[N O
2
- ]2+   [N O/ ] =  G (N O2")«A  (26)

Т  '

где  а = - —- —  ...  —;  G{NO~ ) =  —  —-  . П одобное уравнение для описания
2 # + * )  * + *

кинетики  накопления  нитрита  известно  давно  [4], но получено  для  механизма,
предполагающего  диффузию  атомарного  кислорода  по  кристаллической  ре-
шетке  нитратов, что противоречит  экспериментальным данным.

Уравнение,  описывающее  кинетику  накопления пероксонитрита, имеет вид

( )  {   о} , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (27)

k25 - G(NO?)  ,,  h(, - Gcгде  D — поглощенная доза;  р  =  —=^  — ;  к  ———  —. Рассчитанные
к26'°с  *22  +к24

значения  кинетичебких  параметров  приведены  в табл.  7. Из представленных дан-
ных  следует, что константа  скорости дезактивации  сннглетных  возбужденных  со-
стояний  нитрат- иона  комплексом  выше, чем пероксонитритом. Это вполне  допус-
тимо ? так как молекулярный  кислород, входящий  в состав  комплекса,- является эф -
фективным тушителем  как трйплетных, так и синглетных  возбуждений.

Механизм  радиолиза  кристаллических  Н Щ М , предполагающий  наличие
реакций  с  участием  высоковозбужденных  состояний  нитрат- иона  различной
мультиплетности,  позволяет  математически  описать  все  имеющиеся  на  сего-
дняшний  день  экспериментальные  факты  по кинетике накопления диа-  и пара-
магнитных  продуктов.  В  рамках  данного  механизма  удается  с единых  позиций
объяснить  процессы,  протекающие  при фотолизе  и радиолизе  кристаллических
нитратов,  связанные  с  генерацией  высоковозбужденных  состояний  нитрат-
иона.  Очевидно,  что  он  может  быть  дополнен  еще  несколькими  стадиями,
включающими  реакции с участием  низкоэнергетических  возбужденных  состоя -
ний  нитрат- иона,  которые  рассматривались  при описании  механизма  фотолиза
Н Щ М .  Однако  включение  этих  реакций  не позволяет  улучшить  качество опи-
сания  кинетики накопления продуктов  радиолиза  кристаллических Н Щ М .

В  зак лючен и и  рассмотрены  вопросы,  связанные- с  возможностью  приме-
нения  указанного  выше  механизма  к процессам,  протекающим  при радиолизе
других  И МК . Сделан  вывод,  что в зависимости  от относительного  расположе-
ния  валентной  зоны, анионной и катионной зон проводимости  возможно  обра-
зование  локализованных  на  отдельных  анионах  экситонов,  имеющих  различ-
ную  энергию.  Если  этой  энергии  достаточно,  то  анион  будет  диссоциировать,
как  в случае  нитратов.  Кроме  этого,  при локализации  (автолокализации)  заря-
дов  возможна  диссоциация  аниона  с  образованием  соответствующих  парамаг-
нитных  продуктов.



О С Н О ВН Ы Е  Р Е З УЛЬ Т АТ Ы  И  ВЫ ВОДЫ

1.  П редложена  методика  определения  главных  значений  тензора  коэффи -
циента  поглощения  одноосного  кристалла  или  молярного  коэффициента  по-
глощения  анизотропной  примеси  в  нем,  основанная  на  использовании  неполя -
ризованного света  и естественной  огранки образцов.

2.  Предложена  методика  анализа  сложного  оптического  спектра  одноосного
кристалла,  основанная  на  использовании  функцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т(Л),  которая  рассчитывается
как  отношение  наклонов  зависимости  оптической  плотности  в  неполяризованном
свете от толщины образца в области малых  и больших оптических плотностей.

3.  Н айдено  решение  обратной'кинетической  задачи  фотолиза твердых  тел
в  аналитическом  виде  для  механизма,  который  описывается  быстрой  фотохи -
мической стадией  генерации продукта  if более  медленной стадией  его  отжига.

4.  Н а основании выборки  из  - 100  экспериментальных  данных  определены
пределы  обнаружения  нитрита  (при  использовании  метода  Ш инна) и  пероксо-
нитрита  (при  использовании  потенциометрического  титрования)  в  УФ -
облученяых  кристаллических  нитратах,  которые  равны  2,2- 10"в  моль/ см2  и
1.5- 10"7  моль/ см2,  соответственно.  В  у- облученных  нитратах  предел  обнаруже-
ния пероксонитрита равен  1,2- 10"  моль/ г.  .,:,  .,  . ,

5.  Определены  численные  значения  параметров  полос  поглощения  в  кри-
сталлах  нитратов,  как  в  чистых,  так  и  содержащих  примесные  нитрит- ионы  и
ионы таллия.  Установлено, что  в нитрате  калия полоса поглощения с  максимумом
при - 250  нм обусловлена  переходом  в тр^плетное  состояние 3 Е ' .

6.  Установлено,  что  спектр  поглощения  пероксонитрита  в  фотолизован -
ных  кристаллических  нитратах  состоит  из двух  полос  поглощения  с  максиму-
мами в области 335- 350 нм и 290- 310 нм.

7.  Определен набор элементарных стадий, необходимый для  математического
описания  кинетики  накопления  пероксонитрита  при  фотолизе  кристаллических
нитратов светом  с длиной волны 253,7 нм. Рассчитаны расстояния переноса низко-
энергетических возбужденньгс  состояний нитрат- иона, которые равны — 1 нм.

8.  Установлено,  что  пероксонитрит. образуется  не  только  из  синглстных  со-
стояний  нитрат- иона симметрии  Е ,  но и .триплетных  той  же  симметрии. Опреде-
лены квантовые выходы пероксонитрита из состояний различной  мультиплетности.

9.  Впервые  предложен  механизм  радиационно- стимулированных  процессов в
кристаллических  нитратах, который базируется  на следующих положениях:

•  -  первичной  стадией  радиолиза  является  генерация  электронов  в  катион -
ную  зону  проводимости,  релаксация  которых  в  анионную  зону  проводимости
приводит  к образованию  высокоэнергетических  возбужденных  состояний  нит-
рат- иона по механизму  Оже;  ,

- превращения  полученных.электронных  возбуждений  приводят  к  образо-
ванию  нитрита и пероксонитрита.  .

10.  Установлено,  что  весь  комплекс экспериментальных  данных  по накоп-
лению  нитрита  и  пероксонитрита  при  радиолизе  кристаллов  нитратов  щелоч-
ных  металлов  описывается  процессами  генерации,  распада  и дезактивации  вы-
соковозбужденных  состояний нитрат- ионов различной  мультиплетности.
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