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Существование молекулярных комплексов с 
водородной связью (МК с H-связью) в радиационно-

обработанных кристаллах LiF и NaF установлено 
достаточно надежно. Это следует из работ 

Алексеева П.Д., Брюквиной Л.И., Лисицыной Л.А., 
Даулетбековой А.К. и других.

Однако, природа комплексов c 
водородной связью до сих пор не 

установлена.
Наиболее общее представление, что это комплексы 

типа OH… Fi
0.

Fi0 – это междоузельный атом фтора, образованный 
вследствие экситонного механизма образования 

радиационных дефектов.
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Представления о Ферми-резонансе (Lyubov I. Bryukvina,  Nikolay A. 
Ivanov , Fermi resonance of molecular complexes with strong 

hydrogen bond in irradiated LiF:OH crystals // J of fluorine chemistry. 
2016, Vol. 192, Part A, P. 124) предполагают участие в создании 

комплекса с водородной связью молекул фтористого водорода HF
(рис. 1) 

рис. 1
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Приблизительное размещение в решетке LiF двух видов 
молекулярных комплексов с H-связью (Lyubov I. Bryukvina,  

Nikolay A. Ivanov , Fermi resonance of molecular complexes with 
strong hydrogen bond in irradiated LiF:OH crystals // J of fluorine 

chemistry. 2016, Vol. 192, Part A, P. 124) (рис.2.)

рис.2
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ИК колебания молекулярных комплексов с H-связью в 
кристаллах LiF представлены на рис. 3. С увеличением дозы 
гамма-облучения растет полоса в области 1900-2400 см-1 и 

уменьшается интенсивность полосы 2800-4000 см-1. 

рис. 3
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Колебания МК с H-связью гамма-облученного кристалла NaF
(рис. 4). Наблюдается сходство спектров со спектрами 

кристаллов LiF на рис. 3.
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Спектры ИК - пропускания кристалла NaF:OH исходного (а) и 

облученного до дозы 108 Р (в)

рис. 4
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В оптической керамике MgF2 также наблюдаются МК с H-
связью (рис.5, кривая 2). На рисунке представлены спектры 

ИК пропускания необлученного образца (1) и гамма-
облученного до дозы 2x104 Кл/кг при 300 K (2)

рис.5
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Комплекс с водородной связью во фторидах щелочных металлов 
может включать в себя не атом, а ион фтора F -. Это подтверждают 

спектры ИК пропускания, представленные на рис. 6. 

рис. 6
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Гипотезу о нахождении иона фтора в составе МК с H-связью во 
фторидах щелочных металлов подтверждают особенности ИК 

спектра необлученного кристалла KF:OH (рис. 7).

рис. 7

Спектр ИК пропускания монокристалла, выращенного из соли 
KF:2H2O
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Обобщая материал доклада, можно сказать, что во 
фторидах щелочных и щелочно-земельных металлов, 

как облученных, так и радиационно
необработанных, могут существовать МК с H-связью, 
включающие в свой состав атом фтора , ион фтора, 
молекулу HF. Эти структурные единицы образуют 

водородную связь с ионами гидроксила OH-, 
находящимися в узлах решетки и в междоузлиях, а 

также в сложных соединениях типа OmHn.
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