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Актуальность проблемы. В современной физико-химии твердого 

тела можно выделить два способа описания кристалла и дальнейшей 
интерпретации с помощью этого описания конкретных физико-
химических процессов, протекающих в твердых телах - энергетический 
и геометрический. В основе энергетического • подхода лежит 
разделение исследуемой системы на совокупность взаимодействующих 
электронов и ядер (либо ионов), представляющихся в виде 
материальных точек. При этом задаются потенциалы и законы их 
изменения в пространстве, а геометрические параметры 
(межатомные расстояния) находят путем минимизации полной (либо 
потенциальной) энергии. В рамках геометрического подхода в том 
или ином варианте постулируются размеры и форма частиц, 
составляющих кристалл (атомов, ионов, молекул). Как правило, 
область применения геометрического подхода ограничивается 
описанием идеальной кристаллической решетки, в то время как при 
рассмотрении физических процессов (диффузия, образование 
точечных дефектов) и химических превращений (образование сложных 
дефектов и конечных продуктов) преобладает энергетический 
подход. Между тем протекание вышеперечисленных процессов и 
превращений в твердом теле часто ограничено стерическими 
затруднениями, для выявления которых целесообразно использовать 
геометрический подход. В связи с этим исследование геометрических 
аспектов физико-химических процессов, протекающих в твердых 
телах является актуальным. 

Цель работы. Изучение возможности применения геометрических 
моделей строения кристаллов для интерпретации ряда процессов, 
протекающих в твердых телах и сопровождающихся образованием, 
миграцией и коагуляцией точечных дефектов в ионных и ионно-
молекулярных кристаллах, способных претерпевать фото- и 
радиационно-химическое разложение с образованием конечных 
стабильных и метастабильных продуктов. 

Задачи работы. Для достижения поставленной цели было 
необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать возможность применения геометрических 

моделей строения кристаллов для описания процессов, 
протекающих в твердых телах. 

2. Обьжхить процессы образования и миграции простейших 
собственных точечных дефектов - интерстициалов и вакансий 
- в ионных кристаллах с позиции геометрической модели. 

3. Проанализировать процессы образования точечных дефектов 
при фотолизе и радиолизе ионных кристаллов в рамках 
геометрического подхода. 

4. Построить модель сложного радиационного дефекта в азиде 
серебра и провести ее геометрическую интерпретацию. 
Научная новизна. В настоящей работе впервые: 

РОС ИАШЮМАЛЬНЛа 
ШМЯОТЕКА 
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- Процессы образования и миграции точечных дефектов, образования 
и упаковки сложных дефектов (в том числе радиационных) 
интерпретированы с позиции модернизированной геометрической 
модели твердого тела. 

- Проведен анализ фундаментальной реакционной способности 
галогенидов серебра и щелочных металлов в поле излучения. 

- Выполнен анализ процессов фотолиза галогенидов серебра в 
рамках геометрического гюдхода. Предложена геометрическая 
модель химического проявления. ' 

- Предложена геометрическая модель сложных радиационных 
дефектов в ионных и ионно-молекулярных кристаллах. 

Защищаемые положения. 
1. Геометрические 1фитерии образования и миграции собственных 

точечных дефектов в ЩГК и AgHal. 
2. Интерпретация реакционной способности высокочистых 

кристаллов ЩГК и AgHal в поле излучения с позиции 
модернизированной геометрической модели твердого тела. 

3. Геометрическая модель химического проявления галогенидов 
серебра. 

4. Модель сложного радиационного дефекта в AgNs, содержащего 
газообразные продукты радиолиза и их предшественники. 

Апробация результатов. Материалы диссертации докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях: IX международной 
конференции по радиационной физике и химии неорганических 
материалов (РФХ-9), Томск, 1996; XIII international symposium on reactivity 
of solids. Hamburg. Gemiany. 1996; 7 международной конференции 
«Физико-химические процессы в неорганических материалах (ФХП-]^», 
Кемерово, 1998; IV Мездународной научно-практической конференции 
"Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (Сибресурс-4-98)", 
Бийск, 1998; IX межнациональном совещании «Радиационная физика 
твердого тела», Севастополь, 1999; X международной конференции по 
радиационной физике и химии неорганических материалов (РФХ-10), 
Томск, 1999; 8 международной конференции «Физико-химические 
процессы в неорганических материалах (ФХП-8)», Кемерово, 2001; 11 
Всероссийской научной конференции «Химия и химическая технология 
на рубеже тысячелетий», Томск, 2002; XII международной конференции 
по радиационной физике и химии неорганических материалов (РФХ-12), 
Томск, 2003. 

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 5 
статьях в центральной печати и 28 тезисах докладов, список 
основных публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, выводов, списка цитируемой литературы из 
146 названий. Работа содержит 150 страниц текста, 41 рисунок, 21 
таблицу. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

цель и задачи работы, ее научная новизна и практическая 
значимость, описана структура работы. 

Первая глава представляет собой литературный обзор по 
истории развития геометрических подходов в теории твердого тела. 
Анализ литературных данных по распределению электронной 
плотности в кристаллах показал, что для корректного описания 
свойств атомов (ионов), связанных с определенным объемом, 
которое он должен занимать в пространстве, недостаточно 
эффективного атомного (ионного) радиуса, а необходимо 
использовать два параметра, один из которых передает размер, а 
другой - упругость атома (иона). Из рассмотренных геометрических 
моделей строения кристаллов этому критерию отвечает лишь 
модернизированная геометрическая модель твердого тела (МГМ), 
предложенная в 1990 г. СМ. Рябых и Л.Т. Бугаенко [1,2]. 

Основной постулат модели - составляющие кристалл атомы, 
ионы, молекулярные фрагменты представляются в виде 
суперпозиции шарообразного жесткого остова и внешнего 
деформируемого слоя (рис. 1). Радиусы жесткого остова 
принимается равным радиусу соответствующего иона. 

ТЛэл/^' 

Рис. 1. Строение атома серебра согласно МГМ 



Для элементов с переменной валентностью таких слоев 
столько, сколько имеется значений валентности. Образование 
химической связи сопровождается деформацией внешних 
электронных оболочек атомов (ионов), которые приобретают форму 
срезанных шаров или многогранников. 

Количественной характеристикой способности атома (иона) к 
деформации является средняя электронная плотность во внешнем 
слое р,щ, определяемая по формуле 

л 
V V -V 
' вал 'am ост 

(1) 

где п - число валентных электронов, 
\/вал -объем внешнего слоя, 
VaT - объем атома, 
VocT - объем жесткого остова. 

Лучше всего модель описывает свойства непереходных 
металлов, твердых инертных газов и ионных кристаллов, то есть тех 
веществ, структурные элементы которых близки к сферическим. 
Значения средней электронной плотности для некоторых атомов и 
ионов, используемых в данной работе, приведены в табл. 

Таблица. 
Средние электронные плотности и радиусы жестких остовов р^„, 

RoCT и внешних слоев р,„,, Явал некоторых атомов и ионов. 
Атом 
(ион) 

и 
Na 
К 
Rb 
Cs 
Г 
СГ 
ВГ 
1' 

Аа^ 
Fe 
Си 
0^-

Жесткий 
остов 

U* 
Na* 
К* 

Rb* 
Cs* 
F 
CI 
Br 
1 

A Q -
Fe^* 
Cu* 
0 

f»Beni A 

1.55 
1.89 
2.36 
2.48 
2.67 
1.33 
1.81 
1.96 
2.14 
1.13 
1.26 
1.28 
1.40 

Rocr.A 

0.68 
0.98 
1.33 
1.49 
1.65 
0.64 
0.99 
1.14 
1.35 
0.89 
0.80 
0.98 
0.66 

г^вая > 

эл./А^ 
0.070 
0.041 
0.022 
0.020 
0.016 
0.120 
0.192 
0.039 
0.029 
0.151 
0.321 
0.207 
0.214 

И ост* 

эл./А^ 
1.51 
2.54 
1.83 
2.60 
2.87 
6.00 
8.73 
12.87 
12.89 
2.32 
11.20 
7.11 
13.29 

Проведен анализ сжимаемости кристаллов с позиции МГМ. 
Предложено три типа сжатия: 1) деформационное, когда меняется 

форма внешнего слоя без изменения ^* " ; 2) валентное, когда с 



ростом давления растет ^ " " , но ^ " " '̂  ^«™; 3) остовное, когда 
соприкасаются жесткие остовы и Д,^ = р„„. Показано, что в 
большинстве кристаллов реализуется валентное сжатие, 
описываемое следующим уравнением 

^ = l-V^+y^-csp(-A-P). 
"й 

Вторая глава посвящена рассмотрению с позиций МГМ 
процессов образования и миграции точечных дефектов в 
одновалентных галогенидах со структурой типа NaCi. 

Предложен общий критерий возможности протекания процесса 
образования (миграции) точечного дефекта: процесс возможен, если в 
ходе него не происходит смещения жестких остовов окружающих 
атомов (ионов), а достаточно деформации валентного слоя. 

Для образования интерстциала предложены два геометрических 
критерия. Во-первых, объем междоузлия щзххх&л бьпъ больше объема 
интерсти1^ала. Во-вторых, расстояние между жесткими остовами ионов 
в узлах решетки должно бьпъ больше, чем диаметр жесткого остова 
интеротициала (рис. 2). В ЩГК со структурой типа NaCI эти критерии 
выполняются для процесса образования катионного интерстициапа (за 
исключением NaF, KF, RbF и CsF) и не выполняются для процесса 
образования анионного интерстициала. 

При миграции интерстициала в ходе элементарного акта 
диффузии происходит перемещение мигрирующей частицы через 
плоскость <100> (рис. 3). Геометрическим критерием возможности 
реализации процесса диффузии иона является выполнение 
следующего условия: диаметр жесткбго остова дефекта должен 
бьп-ь меньше минимального расстояния между жесткими остовами 
регулярных ионов решетки. Этот критерий выполняется для 
процессов миграции катионных интерстициалов в галогенидах 
лития, NaCI и NaBr, и анионных интерстициалов в LiF, LiCI и NaCi. 

Миграция вакансии с геометрической точки зрения 
представляет собой переход соседнего иона в вакантный узел. В 
принципе, существует два пути этого перехода, а именно, 
кратчайший переход в плоскости <100> и переход через 
тетраэдрическую междоузельную позицию в центре куба, 
равноудаленную от всех восьми вершин (рис. 4), причем второй 
является более энергетически выгодным. Для его реализации, ион 
сначала должен пройти через треугольное 'окно", образованное 
соседними противоионами 1, 2 и 3 и попасть в тетраэдрическое 
междоузлие. Время пребывания в этом междоузлии мало и катион 
должен вновь пройти через треугольное окно, теперь уже между 
анионами 2, 3 и 4. Критический радиус катиона: 



Рис. 2. Схема упаковки катионного интерстициала 
в кристалле NaCI 

Рис. 3. Схема миграции катионного 
интерстициала в кристалле NaCI 



в >/2а R = — = — г , 
У5 

где г - радиус жесткого остова противоиона. 

Миграция вакансий во всех ЩГК со структурой типа NaCI 
является процессом второго типа. Учитывая геометрические 
затруднения при образовании и миграции интерстициалов; можно 
утверждать, что преобладающим типом дефектности для ЩГК 
является дефектность по Шоттки. Исключение составляют 
галогениды лития, NaCl и NaBr, в которых возможно образование 
катионных френкелевских пар. 

В галогенидах серебра ситуация обратная: образование и 
миграция катионного интерстициала удовлетворяет вышеприведенным 
геометрическим критериям, поэтому следует ожидать, что AgCI и 
АдВг будут дефектны по Френкелю в катионной подрешетке. 

Проведены необходимые геометрические построения, в 
которых наглядно показаны возможность или невозможность 
образования конкретного дефекта по геометрическим критериям. 

Анион 

Катион 

Катионная 
вакансия 

Рис. 4. Схема миграции катионной вакансии 
в решетке типа NaCI 
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в третьей главе рассмотрена проблема фундаментальной 

реакционной способности галогенидов серебра и щелочных 
металлов в поле излучения. 

Для анализа реакционной способности твердого тела при 
воздействии внешнего энергетического фактора целесообразно 
выделить два аспекта: 
• реакционная способность, определяемая наличием примесных и 

структурных дефектов - структурно-чувствительная реакционная 
способность; 

• реакционная способность собственно кристаллической решетки -
матрицы вещества (с учетом образования термодинамически 
равновесных собственных точечных дефектов) - фундаментальная 
реакционная способность. 

Фундаментальная реакционная способность определяется 
возможностью протекания трех типов процессов: 

- захват электронов и дырок на собственных точечных 
дефектах; 

- распад экситонов на дефекты; 
- диссоциация многоатомных ионов. 

Проведен анализ фундаментальной реакционной способности 
кристаллов ЩГК и AgHal со структурой типа NaCI. В ЩГК 
автолокализация и распад анионного экситона с образованием 
первичных радиационных дефектов (F-H-nap) не имеет 
геометрических затруднений. В AgHal ситуация иная. В идеальной 
решетке AgBr распад экситонов на дефекгы невозможен, поскольку 
не выполняются геометрические критерии автолокализации 
экситона. В AgCI автолокализация экситона возможна, но в 
результате его распада может образоваться только пара Ад,* -Vc. 
Поскольку галогениды серебра дефектны по Френкелю в катионной 
подрешетке, генерация пар Ад* -Vc под действием излучения 
приведет лишь к ускорению рекомбинации. Таким образом, 
кристаллическая решетка AgHal должна быть абсолютно 
радиационно-стойкой, а у ЩГК - наоборот. И действительно, 
высокосовершенные и чистые монокристаллы AgCI и AgBr являются 
практически абсолютно радиационно-стойкими [3]. 

В четвертой главе обобщаются результаты использования 
геометрического подхода к фотографическим процессам в AgHal. 

Как было показано в предыдущей главе, образование атома 
серебра в объеме кристаллической решетки маловероятно с 
геометрической точки зрения. Для образования кластеров Agn 
требуется наличие свободного объема. Одним из возможных 
вариантов является протекание процесса фотолиза на поверхности 
кристалла. Однако возможность переноса Ад,* к поверхности 
ограничена наличием положительного заряда поверхности AgHal. 
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Другим вариантом локализации процесса образования кластера 

Ад - центра скрьп-ого изображения - является наличие дефектных 
областей с увеличенными межатомными расстояниями. В работе [4], 
было выдвинуто предположение, что высокий квантовый выход 
фотолиза связан с наличием в кристалле дефектных областей (R-
областей), характеризующихся увеличением межионных расстояний. 
Такие области, в которых барьер миграции Ад* меньше, чем в 
идеальном объеме, обогащены межузельными катионами, 
обладающими повышенной реакционной способностью относительно 
образования Адп,. Появляются две причины повышения реакционной 
способности области: более высокая концентрация реагента - Ад* и 
значительный положительный заряд, что делает область наиболее 
эффективной ловушкой фотоэлектронов. 

Рассмотрены три реальные возможности для образования R-
области: 1) дислокации; 2) макродефект, деформирующий свои 
окрестности с растягивающими напряжениями; 3) эпитакс суперионника 
или вещества с пониженным барьером миграции относительно 
АдВг. Предложены конкретные модели таких реакционных областей, 
определены геометрические условия для реализации такой области. 

Предложена геометрическая модель центра скрытого 
изображения (ЦСИ). Согласно этой модели, ЦСИ есть кластер серебра 
Адп - хемосорбировамный эпитакс на поверхности кристалла AgHal, 
образующий химическую связь с материнским кристаллом. Между 
Адп и АдВг нет истинной гетерогенной границы, а есть переходная 
зона, через которую Адп и AgHal могут обмениваться не только 
зарядом, но и массой в виде катионного интерстициала Agi*. 
Поэтому в ходе фотолиза кластер серебра может расти как за счет 
доставки поверхностного катионного интерстициала Agts* по 
поверхности, так и за счет доставки Agi* из объема кристалла в 
реакционную зону. 

Предложена модель химического проявления кристаллов 
AgHal, позволяющий объяснить причины проявления только тех 
микрокристаллов AgHal, которые содержат ЦСИ и ход процесса 
проявления, при котором образуются серебряные нити. 

Эта модель включает следующие стадии (рис. 5): 
• адсорбция молекулы проявителя П на границе ЦСИ - АдВг; 
• передача электрона от проявителя к ЦСИ: 

Адп + П ̂  Agn"+ П*; 
• переход граничного ВГв"* в раствор за счет взаимодействия с П*: 

Brs~* +П* -> НВг (раствор) + П'; 
• трансформация молекулы проявителя в метастабильное 

состояние без атома водорода и ее десорбция. 
Особенностью данной модели является двухстадийное 

взаимодействие проявителя и центра сфытого изображения. 



Растущая нить Раствор 

Agt Ag"̂  

О б ъ е м к р и с т а л л а 

to 

Рис. 5. Геометрическая модель химического проявления кристаллов AgHal 
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предлагаемая модель химического проявления на качественном 

уровне объясняет все имеющиеся экспериментальные факты: 
- проявление только тех кристаллов AgHal, в которых есть 

ЦСИ; 
- протекание проявления с постоянной скоростью после 

некоторого индукционного периода, обусловленного 
формированием квазигетерогенной системы «Agn - R-область -
AgHal»; 

- образование в ходе проявления высокосовершенного 
микрокристалла AgHal серебряной нити; 

- образование серебряной сетки при проявлении несовершенных 
микрокристаллов AgHal. 

Пятая глава посвящена проблеме образования и накопления в 
радиационно-нестабильных веществах газообразных продуктов 
разложения, удерживаемых кристаллической решеткой, строению 
сложных радиационных дефектов - областей в этих кристаллах, где 
в • результате разложения анионной подрешетки образуются 
газообразные продукты или их предшественники. 

Явление удержания кристаллической решеткой газообразных 
продуктов радиолиза (ГПР) известно с конца 40-х - начала 50-х 
годов XX века. Обнаружено удержание N2 в NaNa и ATM, О2 в 
Ва(ЫОз)2. KNOs, NaNOs, KCIO3. CI2 в ВаСЬ, Hz в LIH и А1Нз, Нак в 
ЩГК, газообразных продуктов в ИВВ (стифнат свинца, тетразен, 
пикрат калия). Не обнаружено удержанного радиолитического газа 
в окислах, сульфатах, карбонатах, стеклах, LilOa-

Анализ данных по топографии и кинетике накопления ГПР 
позволил сделать следующие выводы: 
1. Удержанные ГПР образуют локальные скопления, расположенные 

вблизи структурных дефектов. 
2. ГПР удерживаются кристаллическими решетками очень прочно. 

Освободить их удается только разрушая кристалл 
измельчением, растворением, плавлением (исключение-ЩГК). 

3. Накопление в кристаллических решетках ГПР приводит к 
незначительному увеличению параметров решетки кристалла -
на доли процентов (исключение - гидрид лития). 

4. Образование фазы твердого продукта радиолиза происходит 
при сравнительно высоких степенях разложения (15 % для 
KNOa, 10%дляАдМз). 

Предложена геометрическая модель строения сложного 
радиационного дефекта (СРД) в ионных и ионно-молекулярных 
кристаллах. СРД представляет собой область, в которой 
локализованы продукты распада анионной подрешетки кристалла 
или их предшественники, тогда как катионная подрешетка в первом 
приближении осталась без изменений. Предложена схема 
образования СРД в азиде серебра, включающая следующие стадии: 
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1. Распад дырочной составляющей анионного экситона N3", т.е. 

автолокализованной дырки N3°, на молекулу и атом азота с 
выбросом атома азота в междоузлие и локализацией 
электронной составляющей на Na/Va с образованием ион-
радикала NffVa, т.е. 

N3'* ->• N2-/Va + N1 (2) 
2. N, ввиду малых размеров и избыточной начальной 

кинетической энергии может присоединиться к аниону с 
образованием ион-радикала N4". 

Nj + N3- -> N4- (3) 
3. Кроме того, N| может встретиться с себе подобным с 

образованием молекулы азота, размещенной в междоузлии: 
N| + N, -> N21 (4) 

4. Радикалы N, N2" и N4" термически нестабильны и гибнут при 
размораживании облученных азидов при температурах ниже О 
°С. Гибель N, видимо, идет по реакции (4), а Na" и N4" скорее 
всего, передают электрон соседнему катиону: 

N2-/Va + Kt* -» Na/Va + Kt" (5) 
N4-/Va + Kf -» 2N2/Va + Kt° (6) 

Передача электрона должна производиться именно соседнему 
катиону, так как термическая ионизация с образованием свободного 
электрона в зоне проводимости в регистрируемом интервале 
температур невозможна. 

Образование СРД в ATM не может происходить путем 
коагуляции продуктов реакций (2) - (6), поскольку они образуются 
при низких температурах, когда диффузия заморожена, и, напротив, 
не распадаются при повышенных температурах, когда из-за 
возрастания коэффициента диффузии они могли бы "рассосаться", 
а азот вообще покинуть кристалл через внешнюю поверхность [5]. 

Итог протекания всех предполагаемых процессов -
образование СРД, в котором произошел частичный распад анионной 
подрешетки до промежуточнь[Х и конечных азотсодержащих продуктов 
(Ni, N21 N2"/Va; N4"A/a, Na/Va, 2N2/Va), a катионная подрешетка 
трансформировалась в атомарную без смещения атомов из 
катионных узлов. 

Проведены геометрические построения, иллюстрирующие 
образование ряда точечных радиационных дефектов в азидах - Ni; 
Nz'fVa. N4"/Va; N21; 2N2A/a (рИС. 6 ) . ОчвВИДНО, ЧТО Nz ' /Vg 
упаковывается автоматически - он меньше N3". С минимальной 
деформацией упаковывается в междоузлии N, и его миграция 
должна быть облегченной. Молекула N2 упаковывается в междоузлии 
с трудом: ее объем сопоставим с объемом междоузлия. Следовательно, 



2N2/V3 

Рис. 6. Модель сложного радиационного дефекта в азиде серебра. 
Атомы и ионы серебра лежат выше и ниже плоскоти чертежа на 1/4 с. 

ел 
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перемещение ее крайне затруднено. N4', представляющий собой 
квадрат с длиной связи N-N 1.26 А, упаковывается в анионной 
плоскости, идентично упаковываются и IHzNa. жесткие остовы не 
соприкасаются, внешние слои должны деформироваться. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. На основе сравнительного анализа существующих геометрических 

моделей кристаллов установлено, что наиболее адекватной для 
описания процессов образования, миграции и коагуляции точечных 
дефектов в ионных кристаллах является модернизированная 
геометрическая модель (МГМ), согласно которой составляющие 
кристалл элементы представляются в виде суперпозиции 
жесткого шарообразного остова и внешнего деформируемого 
слоя, в котором размещены валентные электроны. 

2. Обоснована применимость МГМ для интерпретации процессов 
образования и миграции собственных точечных дефектов в 
галогенидах серебра и щелочных металлов. Предложены 
геометрические критерии, определяющие возможность смещения 
элемента кристалла из узла в междоузлие и элементарного 
скачка интерстициала. 

3. На осноое геометрического анализа взаимодействия генерируемых 
излучением частиц (электроны, дырки, экситоны) с решеткой и 
собственными точечными дефектами сделан вывод о том, что 
кристаллическая решетка AgHal должна быть стабильна в поле 
излучения, а кристаллическая решетка ЩГК - радиационно-
нестабильна. 

4. Предположено, что высокая фоточувствительность реальных 
микрокристаллов АдВг обусловлена наличием биографических 
дефектов - областей с «разрыхленной» кристаллической 
решеткой, обладающих повышенной реакционной способностью 
относительно образования Agn. В поле излучения происходит 
трансформация гомогенного кристалла в квазигетерогенную 
систему «Agn - реакционная зона - AgHal». Рассмотрены 
геометрические модели областей: дислокации; окрестности 
макродефектов, генерирующих растягивающие механические 
напряжения; эпитаксы суперионников. Рассмотрена геометрическая 
модель образования Agn в реакционных областях с 
формированием стационарной реакционной зоны Ад^ - AgHal, 
прозрачной как для транспортировки заряда (электроны, дырки), 
так и массы - (Ags*). 

5. Предложена геометрическая модель химического проявления 
кристаллов АдВг, содержащих Адп,в которой происходит 
двухстадийное взаимодействие проявителя с ЦСИ: 1) передача 
электрона от молекулы проявителя к кластеру Agn; 2) вывод в 
раствор поверхностного аниона Hals'*, находящегося в 
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несимметричном электростатическом окружении на границе 
«Ag„-AgBr» и потому слабее связанного с кристаллом, чем 
регулярный поверхностный анион Hals". 

6. Рассмотрена проблема накопления в объеме кристаллов 
удерживаемых кристаллической решеткой газообразных 
продуктов радиолиза (ГПР). Выдвинута геометрическая модель 
сложных радиационных дефектов - локальных областей, в 
которых произошел частичный распад анионной подрешетки до 
ГПР или их предшественников, а катионы, оставаясь в узлах 
решетки, превратились в нейтральные атомы. Проведены 
геометрические построения, иллюстрирующие образование ряда 
точечных радиационных дефектов в азидах - Ni; Na'A/a! N4^3; N21; 
2N2/Ve. 
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