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В рамках теории абсолютных скоростей реакций исследован процесс тер-
мической инактивации экситонных ловушек как один из компонентов ра-
диационной технологии модификации материалов облучением. Определе-
ны такие термодинамические параметры процесса инактивации экситон-
ных ловушек в криокристаллах ксенона и криптона, как энергия актива-
ции, энтальпия и энтропия инактивации.

Среди многочисленных технологий обработ-
ки материалов одной из наиболее гибких и адапти-
руемых является радиационная технология моди-
фикации кристаллической структуры облучением
образцов пучками частиц с низкими энергиями
[1]. Актуальность интеграции в современное про-
изводство этой технологии требует разработки
дистанционных неразрушающих непрерывных ана-
литических методов контроля соответствующих
технологических процессов [2]. В то же время
проблема аналитического контроля модификации
состава и микроскопической структуры веществ
непосредственно связана с учётом динамики ради-
ационных дефектов в условиях локального разог-
рева дефектообразующих центров в кристалличес-
ких матрицах образцов. Как правило, традицион-
ные методы структурного анализа не дают адек-
ватной картины, поскольку процессы рождения и
отжига дефектов определяются временами, харак-
терными для времени жизни электронных воз-
буждений в кристалле, которые даже в случае
автолокализации, как правило, не превышают
10–3 с. Кроме того, разделить вклады термоакти-
вации и термической инактивации в процессах мо-
дификации структуры образца достаточно сложно
из-за сложного характера внутрикристаллических
межатомных взаимодействий [1]. Поэтому при
исследовании индивидуальных особенностей тер-
моактивационных процессов обычно используют
модельные кристаллические системы. Особо сле-

дует отметить класс ван-дер-ваальсовых кристал-
лов, среди которых модельными являются ато-
марные кристаллы инертных элементов, техноло-
гическое использование которых только начинает-
ся в настоящее время, но спектроскопические ха-
рактеристики радиационно-индуцированных процес-
сов в которых уже достаточно подробно исследо-
ваны [3]. Конденсированные инертные газы ши-
роко используются как в качестве модельных си-
стем в фундаментальных исследованиях [3,4], так
и в качестве рабочих сред детекторов частиц и
позитронных модераторов [5].

Технологически модификация материалов
электронными возбуждениями основана на явле-
нии локализации этих возбуждений, сопровожда-
ющейся выделением энергии в окружающую ре-
шетку, что стимулирует разнообразные неупругие
процессы. В отличие от традиционных технологий
химической или механической обработки, в кото-
рых зачастую используются как высокая темпера-
тура и давление для синтеза или модификации
материалов, так и катализаторы для ускорения
реакций, облучение является уникальным техно-
логическим фактором, который может иницииро-
вать химическое преобразование при любой темпе-
ратуре и давлении, в любой фазе и без использо-
вания катализаторов. Неупругая перестройка кри-
сталлического окружения возбужденного центра
возможна только в случае, если энергия элект-
ронных возбуждений превышает энергию связи
кристалла. Этот энергетический критерий с запа-
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сом выполняется для ван-дер-ваальсовых крис-
таллов всех благородных газов, в частности, в
кристаллах ксенона и криптона, у которых ширина
запрещенной зоны равна, Eg

Xe=9,928 эВ, Eg
Kr=

=11,61 эВ, а энергия связи атома, εb
Xe=0,172 эВ,

εb
Kr=0,123 эВ [3]. Кроме того, в данном классе

кристаллов вследствие сильного взаимодействия с
фононами экситоны и дырки автолокализуются,
при этом реализуется множество каналов локали-
зации: квазиатомные автолокализованные эксито-
ны (A-STE), квазимолекулярные автолокализо-
ванные экситоны (M-STE), автолокализованные
дырки (STH) и захваченные на ловушках элект-
роны.

В основе радиационной технологии модифи-
кации материалов облучением лежит конверсия
энергии электронных возбуждений (экситонов и
дырок) в атомные смещения, индуцированные ав-
толокализацией этих возбуждений на экситонных
ловушках [3]. В процессе автолокализации в кри-
сталлическую решетку в непосредствнной близос-
ти локального центра выделяется тепловая энер-
гия, что приводит к локальному разогреву, лаби-
лизации образца. Лабилизация решетки облегчает
переход атома из узла кристаллической решетки в
междоузлие, не зависимо от того, энергия какого
именно электронного перехода стимулировала этот
процесс образования пары Френкеля – точечного
дефекта решетки состоящего из вакансии и меж-
доузельного атома. В твердых Xe и Kr превраще-
ние M-STE во френкелевскую пару происходит
путем смещения M-STE из центросимметричного
положения в направлении <110> с последующей
реориентацией в <100> направлении, в результа-
те чего происходит стабилизация дефекта [3].

Рис. 1. Температурная зависимость скорости дефектообра-
зования для криокристаллов Kr ((�) и пунктир) и Xe
((£) и сплошная кривая). Точки – экспериментальные

данные, кривые – расчет по формуле (4)

На рис. 1 точками представлены эксперимен-
тально измеренные в предшествующих работах [6,7]
зависимости эффективности дефектообразования от
температуры. Индикаторами структурной модифи-
кации образцов служили полосы экситонной лю-
минесценции, анализ эволюции интенсивности ко-
торых во время облучения позволил описать дина-
мику и кинетику процесса дефектообразования на

атомном уровне [8]. Колоколообразный характер
температурной зависимости эффективности дефек-
тообразования говорит о конкуренции двух про-
цессов: термическая активация экситонных лову-
шек при низких температурах и термическая инак-
тивация этих ловушек при высоких температурах.

Использование теории переходного состоя-
ния химических реакций Эйринга [9] позволяет
по температурным зависимостям оценить термо-
динамические параметры процесса термической
инактивации ловушек, на которых происходит ав-
толокализация экситонов. В общем случае про-
цесс активации–инактивации этих ловушек может
быть представлен в виде обратимой реакции

активация инактивация                     (1)

с константой равновесия
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где ∆Gi, ∆Hi и ∆Si – энергия Гиббса, энтальпия
и энтропия инактивации соответственно, а n –
концентрация ловушек. Используя уравнение Гиб-
бса-Гельмгольца для переходного состояния,
∆G≠=∆H≠–T∆S≠, связь энергии активации Ea
реакции с энтальпией активации ∆H≠, Ea= ∆H≠+
+RT, и тот факт, что ловушки могут быть либо
активированными, либо инактивированными,
n=nact+ninact, мы для уравнения скорости реакции
w(T)=kw(T)⋅nact, в котором константа скорости
kw(T) связана с термодинамическими потенциала-
ми соотношением

( ) a
w
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h R RT
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,  (3)

получим соотношение
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В формулах (3) и (4) k – постоянная Боль-
цмана, h – постоянная Планка, R – универсаль-
ная газовая постоянная, α и β – не зависящие от
температуры характеристические константы. Апп-
роксимируя экспериментальные данные (рис. 1) с
помощью выражения (4), мы можем определить
термодинамические параметры процесса термичес-
кой инактивации экситонных ловушек. На рис. 1
представлены результаты такой аппроксимации для
криокристаллов ксенона и криптона.
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Если перестроить зависимость w(T) в коор-
динатах ln(w) и (T–1) (рис. 2), то значения энер-
гии активации Ea и энтальпии инактивации лову-
шек ∆Hi достаточно просто могут быть определе-
ны из тангенсов угла наклона в пределах T–1→Ґ
и T–1→0, поскольку соотношение (4) принимает
вид – в первом случае

aE 1ln(w(T))
k T

= − ⋅ ,  (5)

а во втором случае

i aH E 1ln(w(T))
k T

∆ −
= − ⋅ .  (6)

Варьируя значения Ea в формуле (5), а за-
тем, используя ∆Hi в качестве подгоночного ко-
эффициента, можно подобрать значения Ea и ∆Hi,
при которых соответствующие прямые наилучшим
образом аппроксимируют экспериментальные дан-
ные в пределах T–1→∞ и T–1→0, соответственно.
Графическая аппроксимация экспериментальных
данных прямыми линиями, построенными по фор-
мулам (5) и (6) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Представление температурной зависимости
скорости дефектообразования для криокристаллов Kr
(пунктир) и Xe (сплошная кривая) в координатах

(ln[w(T)]) и (T–1). Прямые линии – аппроксимация по
формулам (5) и (6)

Величину ∆Si определяем, используя тот факт,

что в максимуме max
d ln(w(T )) 0

d T
= . Следователь-

но, константа равновесия (2) может быть записана
в виде
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где Tmax – положение максимума кривой w(T).
Используя перечисленные методы мы полу-

чили термодинамические параметры термической
инактивации экситонных ловушек в криокристал-
лах ксенона и криптона: Tmax

Xe=30 K, Tmax
Kr=

=27 K; Ea
Xe=2,8 мэВ, Ea

Kr=4 мэВ; ∆Hi
Xe=

=28 мэВ, ∆Hi
Kr=30 мэВ; ∆Si

Xe=0,8 мэВ·K–1,
∆Si

Kr=1 мэВ·K–1. Отметим, что данный подход
просто постулирует термическую инактивацию эк-
ситонных ловушек, не детализируя физический ме-
ханизм такой инактивации.

Таким образом, использование теории пере-
ходного состояния и применение графического
метода аппроксимации экспериментальных данных
при экстремальных значениях температуры линей-
ными функциями позволило определить такие тер-
модинамические параметры процесса инактивации
экситонных ловушек в криокристаллах ксенона и
криптона, как энергия активации, энтальпия и эн-
тропия инактивации. Такой подход позволяет про-
водить качественный и количественный анализ и
сертификацию ван-дер-ваальсовых атомарных кри-
сталлов, что может быть использовано при разра-
ботке дистанционного непрерывного неразрушаю-
щего аналитического метода контроля состояния
образцов в радиационной технологии модифика-
ции структуры кристаллов облучением.
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