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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важнейшей задачей химии вообще и химии твердого 
;ла в частности является разработка эффективных методов целенаправленного 
шенения скоростей химических реакций. Кроме того, в химии твердого тела 
эстаточно остро стоят проблемы стабильности и реакционной способности 
!ердых тел по отношению к внешним энергетическим воздействиям. 

Азиды тяжелых металлов (ATM) являются типичными представителями 
lacca энергетических материалов, которые под действием на них внешних 
акторов различной природы претерпевают необратимые превращения с 
5разованием инертных конечных продуктов - молекулярного азота и металла 
егко анализируемого трашщионными физико-химическими методами). Под 
[иянием внешнего энергетического воздействия система может перейти как к 
ационарному состоянию с постоянной скоростью разложения в анионной и 
1ТИ0НН0Й подрешетках, так и к самоускоряющемуся режиму, который 
вершается взрывным разложением образца. 

Основной объем экспериментальных результатов по радиационно-
1мическому разложению ATM получен на поликристаллических прессованных 
)разцах, или макрокристаллах, реальная дефектная структура которых не 
[итывалась. Последние исследования электрополевого и фотохимического 
13ложения ATM показали, что процессы медле1шого разложения локализованы 
некоторых реакционных областях, где конце1гграш1я собственных точечных 
;фектов выше, чем в остальной части образца. 

Последние экспериментальные и теоретические исследования физнко-
[мических процессов, инициированных импульсным излучением, показати, что 
кристаллах ATM возможно протекание разветвленной цепной химической 
акции. Состояние кристаллов после воздействия импульсного излучения не 
ссматривалось. В связи с чем важной и актуальной становится задача 
следования механизма пост-процессов, протекающих в исследуемых 
ществах после воздействия импульсов ускорен1и.1х электронов, с уточнением 
ироды реакционных областей, разработки эффективных методов управления 
акционной способностью азидов серебра и свинца. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является изучение 
[зико-химических процессов, инициированных в нитевидных кристаллах 
адов серебра и свинца действием импульсов электронов на1гасекундной 
ительности, исследование влияния электрического поля на их протекание, 
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разработка методов управления скоростью разложения и реакционной 
способностью этих материалов. 

При этом в качестве основных задач исследования определены: 
- изучение кинетики процессов, протекающих в азидах серебра и свинца 

после облучения (пост-процессов); 
- установление природы реакционных областей; 
- установление взаимосвязи между концентрацией краевых дислокаций i 

кристаллах ATM, реакционной способностью и стабильностью эти> 
материалов к импульсному излучению; 

- разработка методов управления скоростью протекания пост-процессов; 
- изучение природы и свойств промежуточного продукта медленногс 

разложения азидов серебра и свинца; 

Научная новизна работы 
1. Впервые показано, что при облучении азидов серебра и свинца быстрым! 

электронами краевые дислокации срываются со стопоров, что приводит ^ 
разрушению реакционных областей. 

2. Впервые показано, что разложение в реакционных областях происходит чере: 
одну минуту после прекращения облучения. 

3. Впервые обнаружено, что промежуточный продукт радиационно 
химического разложения азидов серебра и св1шца образуется во врем: 
протекания пост-процессов разложения. 

4. Разработана методика управления амплитудой и длительностью пост 
процессов, 1Шициированных в энергетическт1Х материалах импульсам) 
ускоренных электронов, что позволило изменять количество промежуточног 
продукта. 
Практическая значимость работы 

Обнаружены и исследованы процессы длительной релаксации 
кристаллах ATM после облучения быстрыми электронами, взаимосвязь межд 
концентрахщей структурных дефектов (дислокаций) и процессов, протекающи 
при воздействии импульсным излучением, предложен метод управлени 
скоростью твердофазной химической реакцией и способ задания реакционно 
способности кристаллов, которые позволяют не только прогнозировать, но 
управлять долговременной стабильностью и реакционной способностью АТЬ 
при импульсном воздействии. Выбор объектов исследования также определяе 
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ракгическую значимость работы, поскольку ATM являются иницшфующими 
зрывчатыми веществами. 

Защищаемые положения 
. Природа реакционных областей в азидах серебра и свинца при облучении их 
ыстрыми электронами. 

Способ управления амплитудой и длительностью пост-процессов, 
нициированных импульсами электронов наносекундной длительности. 
. Метод управления скоростью образования и количеством промежуточного 
родукта. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на: научной конференции "Студенты и 

олодые ученые КемГУ" (г. Кемерово, 1994 г.), Г** Международной 
онференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических 
атериалах» (г. Томск, 1998 г.), 7™ Международной конференции "Физико-
имические процессы в неорганических материалах" (г. Кемерово, 1998 г.), 
:XXV1I Международной конференции "Студент и научно-технический 
рогресс" (г. Новосибирск, 1999 г.), 10°** Международной конференции по 
адиационной физике и химии неорганических материалов (г. Томск, 1999 г.); I 
сероссийской научной молодежной школе молодых ученых "Радиационная 
шзика и химия неорганических материалов" (г. Томск, 1999 г.), 2°** 
1еждународной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы 
неорганических материалах» (г. Томск, 2000 г.). Международной конференции 
гудентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-2000" (г. 
locKsa, 2000 г.), III Баховской конференции по радиационной химии (г. Москва, 
000 г.), V Международной школе-семинаре "Эволюция дефектных структур в 
онденсированных средах" (г. Барнаул, 2000 г.), 1^ International congress on 
adiation Physics, High Current Electronics, and Modification of Materials (Tomsk, 
OOO), научно-практической конференции "Химия и химическая технология на 
убеже тысячелетия'"(г. Томск, 2000 г.). 

Публикации 

Основные результаты диссертации изложены в 17 научных работах, получен 
патент на изобретение. Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 
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Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка литературы и 
содержит 135 страниц машинописного текста, 45 рисунков, 3 таблицы. Список 
литературы содержит 138 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, цель работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, показаны 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе содержится аналитический обзор имеющихся 
экспериментальных и теоретических данных по основным вопросам химии 
твердого тела, затронутым в диссертации. В первом параграфе рассмотрены 
некоторые физико-химические свойства ATM. Приведены данные об 
элементарных ячейках кристаллов азидов серебра и свинца, энергетической 
структуре электронных состояний энергетических материалов. Второй параграф 
посвящен общей характеристике дефектной структуры ATM, особое внимание 
уделено рассмотрению линейного дефекта (дислокации) кристаллической 
структуры исследуемых веществ. В третьем параграфе представлены основные 
закономерности протекания медленного разложения азидов серебра и свинца 
при электрополевом разложении. Вопрос долговременной релаксащм в ATM с 
позиций однородных и неоднородных полупроводников подробно рассмотрен в 
четвертом параграфе диссертации. В пятом параграфе представлены результаты 
исследования физико-химических процессов, инициированных в ATM 
импульсным излучением. Проведен анализ существующих представлений о 
механизмах твердофазного разложения азидов серебра и свинца. Приведены 
квантово-химические расчеты, подтверждающие существование устойчивого 
промежуточного продукта разложения в анионной подрешетке, его возможные 
структуры. 

Вторая глава посвящена описанию методик синтеза объектов 
исследования, методикам изучения медленного разложения, инициированного 
действием облучения. 

В работе использовали нихеьидные кристаллм азидов свинца и серебра ее 
средними размерами 10x0,1x0,03 мм^. Образцы готовили в планарном варианте 
геометрии, что дает возможность фиксировать выделяю1Щ1йся при разложении 
ATM газообразный продукт и проводить наблюдения за топографией егс 
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)аспределения. В качестве источника возбуждения использовали ускоритель 
шектронов «Мира-2Д» со следующими параметрами: энергия электронов 0,18 
У1ЭВ; плотность тока до 1 кАсм" ;̂ длительность импульса 30 не; скважность 0,1 
;. Расстояние между источником и образцами составляло 2 см, время 
юздействия варьировалось. 

Описан разработанный нами метод управления амплитудой и 
шительностью процессов, протекающих в ATM после облучения, с помощью 
)есконтакгного (образец помещался между пластинами конденсатора) 
фодольного (Е=100ч-350 В/см) и поперечного (1-15 В/см) электрических полей. 
Соличественный анализ продуктов разложения в анионной подрешетке ATM 
[роводили методом Хилла, который дает возможность исследовать топографию 
»аспределения образующихся продуктов в пространственных координатах, а 
акже методом «торцевого» газа (чувствительность составляет 10"'̂  моля). В 
(ервом случае в качестве растворителей использовали водные растворы; для 
зида свинца - 9 % уксуснокислого аммония, для азида серебра - 6 % 
носульфата натрия и 15 % моноэтаноламина. Относительный объем р (объем 
1адиолитического газа для уменьшения статистического разброса относили к 
шощади поверхности кристалла, подвергнутого облученшо) выделяющегося 
азообразного продукта определяли, фиксируя под микроскопом со шкалой 
(икрометра в проходящем красном свете диа?,1етр пузырька газа. Во втором, 
юсле локального облучения и дополнительного действия продольного 
1есконтакгного электрического поля, внешнее газовыделение наблюдали с 
орцов кристалла, покрытых слоем вазел1шового масла (вазелиновое масло не 
|астворяет газообразные продукты и само не разлагается при внешнем 
оздействии) толщиной примерно 1 мм. 

В работе описан метод определения амбиполярной дрейфовой 
:одвижности носителей заряда, применяемый для изучения процессов, 
ротекающих в ATM после энергетического воздействия. 

Для исследования дислокащюнной структуры ATM использовали метод 
орошковых фигур и метод ямок травления. 

Дозиметрия импульсного электронного излучения проводилась методом 
имической дозиметрии (с использованием в качестве дозиметрической системы 
итрата калия) и, с помощью термолюминесцентных детекторов ТЛД-К, на 
снове Si02. 



в третьей главе представлены результаты исследования' медленного 
разложения, инициированного в нитевидных кристаллах азидов серебра и 
свинца облучением быстрыми электронами. 

Типичная кривая процессов, протекающих в образцах после облучения, 
представлена на рисунке 1. Зависимость относительного объема 
радиолитического газа от времени хранения образца после облучения носит 
полиэкстремальный характер. По-видимому, данная кинетика отражает сложные 
электронные и ионные процессы, происходящие в кристалле, выведенном из 
состояния равновесия внешним воздействием. Кривая пост-процессов хорошо 
воспроизводима (отметим, что воспроизводимые результаты получаются при 

воздействи; потоком быстрых электронов (Тобл) более 5 с); пост
процессы для AgNs и РЬМб качественно совпадают, одаако различаются 
периодом колебаний. 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 х, мин. 

Рис. 1. Кинетика пост-процессов, протекающих в нитевидных кристаллах 
PbNe (кривая 1) и AgNs (кривая 2) после облучения потоком быстрых электроноЕ 
(тоел=25 с). 

Характерное значение времени периода пост-процессов позволяет сделап 
предположение о связи их с ионными процессами, например, со стадией росте 
металлических кластеров, скорость образования которых лимитируется 
диффузионно-дрейфовой стадией. Исследование поведения кривой пост
процессов при различных температурах показало: с увеличением температурь; 



;риод колебаний уменьшается, с уменьше1П1ем температуры - возрастает, что 
кже характерно для ионной стадии. Предположим, что скорость образования 
угаллических кластеров лимитируется диффузионной стадией. Тогда 
ютность тока диффузии j межузельных катионов серебра Ag* можно выразить 

виде: 
eN, 

где е, N, - заряд и концентрация Ag*; s - площадь эффективного сечения; 

- время ионного процесса. С другой стороны, в одномерном случае запишем: 

где /i, = А) • ехр(—~) - подвижность Ag*; Е^ энергия активации 

1ДВИЖН0СТИ; /и„ - константа, не зависящая от температуры; к - постоянная 

шьцмана; Т - температура. Полагая, что gradN, слабо зависит от температуры, 

сравнивая выражения (1) и (2),получим: 
1 

~ е (3). 

Таким образом, зависимость г,, от Т должна спрямляться в координатах 

:;, Т"', что представлено на рисунке 2 и не противоречит высказанному выше 
едположению. 

3 -

InTi 

2,5 3.5 
т 

Рис.2. 

Температурная 

зависимость 

периода пост

процессов (AgNs). 

Отмети.м, что периодическое выделение газообразного продукта с 
верхности при радиолизе ATM ранее объяснялось последовательным 
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формированием и вскрытием реакционных зон (цепочка газонаполненных 
полостей) в приповерхностных областях кристаллов и, таким образом, 
уменьшение количества газообразного продукта на кривой пост-процессов 
можно было бы объяснить выходом газа через поверхность. Для проверки этого 
пре/щоложения кристалл после облучения помещали под слой вазелинового 
масла и вели непрерывное наблюдение под микроскопом за облученной 
поверхностью в течение 30-40 минут. Внешнее газовыделение отсутствует. 

При изучении пост-процессов разложения, инициированных действием 
быстрых электронов, экспериментально. установлено, что выделение 
радиолитического газа происходит не со всей поверхности кристалла, а из 
локальных областей. Визуальные наблюдения показали, что реакционные 
области (РО) пространственно совпадают с ямками травления (координаты РО и 
ямок травления совпадают с точностью до 5 мкм), а следовательно, с местами 
выхода дислокаций на поверхность. Исследование поверхности облученного 
кристалла методом послойного травления позволило установить глубину 
залегания РО в приповерхностной области кристаллов (поверхность (100)) и 
определить их размеры. Средние размеры ямок травления азидов серебра и 
свинца составляют 15x20x5 мкм^ и 20x35x5 мкм^ соответственно. Для 
исследования топографии распределения твердофазного продукта разложения 
ATM при воздействии импульса электронов наносекундной длительности была 
использована электронная микроскопия платиноуглеродных реплик, что 
позволило установить образование зародышей металлической фазы в местах 
выхода дислокаций на облученную поверхность, а также в местах 
неоднородностей поверхности кристалла. 

При локальном облучении (через щель шириной 300 мкм) продукт 
радиолиза (молекулярный азот) локализован (с точностью до 10 мкм) в 
облученной части кристалла. Если растворение облученных образцов проводить 
через 15-20 минут после энергетического воздействия, наблюдается отчетливое 
смещение пузырьков газообразного прод)жта из области воздействия (смещение 
составляло 0,3-0,4 мм). Такая скорость диффузии молекулярного азота или 
газонаполненных пор в обьеме кристалла малогерОуТгпа. Дополнительное 
действие электрического поля, приложенного после облучения (Ga-PbNe-Ga, 
Е = 504-150 В/см, т = 5 с, межэлектродное расстояние составляло 1мм) приводит 
к тому, что продукты радиолиза смещаются к отрицательному электроду. Такое 
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перемещение, с точки зрения механизма процессов, протекающих в ATM, в 
тринципе возможно, если предположить, что реакция разложения не проходит 
Ю конца и в кристалле остаются неравновесные носители заряда. В цепи 
}братимых реакций исходным реагентом является локализованная дырка 
квазичастица с эффективным положительным зарядом), которая дрейфует в 
шектрическом поле к отрицательному электроду. 

Для исследования пост-процессов в нашей лаборатории был разработан 
шзуальный метод определения амбиполярной дрейфовой подвижности 
юсителей заряда в ATM: к локально обл5^енному, на длине 1мм, кристаллу 
фикладывали бесконтактное продольное электрическое поле напряженностью 
1В/см. Время импульса варьировалось от 0,01 с до 0,025 с. Расстояние между 
шектродами во всех экспериментах было одинаково и составляло 1 см. 
'астворение кристаллов проводили в момент максимума на кривой пост-
троцессов и, используя метод Хилла, подсчитывали объем и пространственные 
:оординаты каждого пузырька. Подвижность носителей заряда находили по 
[)ормуле: 

М = г/г-Е (4), 
где: г - смешение центра .масс газообразного продукта; г - длительность 

гмпульса; Е- напряжённость электрического поля. Смещение центра масс 

шределяли как: г = ^ ' ^' (5), где: >•, - смещение / -го пузырька газа от центра 

облученной области; d, - диаметр / -го пузырька. 

Мы исходим из того, 'гго газ образуется в момент растворения, кроме того, 
ровни прилипания не являются слишком глубокими, так что дырки, 
ахваченные на ловушки, находятся в термодинамическом равновесии с 
алентной зоной. И за время действия импульса мы имеем возможность 
[олностью опустошить уровни прилипания в области локального облучения. 
)дпако смещение такой большой концентрации положительно заряженных 
ырок в столь слабом элекгрическом поле невозможно без компенсации их 
бъёмного заряда электронами, генерируемыми при облучении. Смешение 
лектронов в тянущем электрическом поле можно оценить по потемнению части 
ристалла, обусловленного образованием коллоидного металла на поверхности 
бразца. Для этого после энергетического воздействия локально облученный 
бразец помещали: 1) в 0,1 N водный раствор соли соответствующего металла 
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на время 15-20 с; 2) на 5 минут в ячейку с температурой 363 К и под 
микроскопом наблюдали пространственное положение границы потемнения 
поверхности кристалла. Визуальные наблюдения показали: облученная часть 
кристалла темнела, необлученная оставалась оптически прозрачной. Если после 
облучения кристалл подвергался действию бесконтактного импульсного 
электрического поля, область потемнения смещалась и при одинаковой 
длительности импульса области потемнения и выделения газообразного 
продукта при растворении кристалла совпадали. Таким образом, подвижность 
носителей заряда носит амбиполярный характер, а ее максимальные значения 
(4±1 CMVB-C для азида свинца и 9±1 см /̂В-с для азида серебра) определяют 
природу носителей заряда - электроны и дырки. Из этого следует: то, что 
инициирует появление газообразного продукта, дрейфует в кристалле с 
подвижностью электронов и дырок. Отметим, что зависимость амбиполярной 
дрейфовой подвижности носителей заряда от времени хранения образца 
симбатно кинетике пост-процессов, протекающих в азидах серебра и свинца 
после энергетического воздействия. 

Наиболее разумным объяснением наличия в образцах продолжительное 
время (« 6-1 о' с) неравновесных электронов и дырок является реализация в 
образце процесса генерации неравновесных электрон-дырочных пар. 

Исследование радиационно-химического разложения азидов по методике 
«торцевого» газа показало, что в момент максимума на кривой пост-процессов с 
торца кристалла, в масло, пузырьки газа выделяются у положительного 
электрода (в при-анодной области кристалла), в момент минимума - в при-
катодной области. Это объясняется тем, что дрейф пакета неравновесных 
электронов и дырок характеризуется амбиполярной дрейфовой подвижностью: 

п-р 

— + -i_ 

где ^р, ^у\р,п - микроподвижности и концентрации дырок и электронов 
соответственно. Из соотношения (6) следует, что максимум подвижности 
соответствует неравенству р < и, а минимум р>п. 

Следует отметить, что количество газа, полученного по методу Хилла 
(в максимумах пост-процессов) и по методу «торцевого» газа, примерно 
одинаково. Исследование процесса твердофазного разложения ATM в таком 
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арианте позволило исключить влияния процесса растворения на разложение 
зидов, показало обоснованность применения более простого 
3 инструментальном плане) метода Хилла, подтвердило предположение о 
еализации в течение нескольких часов в ATM процесса генерации электрон-
ырочных пар. 

Оценим количество дырок, участвующих в образовании радиолитического 
1за, по амплитуде первых максимумов кривой 1,2 (см. рис. 1). Количество 
ырок, израсходованных в химической реакции, составляет для азида свинца 
римерно Т-Ю'** штук, для азида серебра - З-Ю''' шт. Сопоставляя количество 
ырок, генерированных облучением быстрыми электронами (оценено 
<спериментально с учетом дозы, поглощенной исследуемой системой), и дырок, 
юходуемых в реакции образования молекулярного азота, в настоящей работе 
Знаружено несоответствие их количеств, составляющее примерно 2 порядка. 
то позволяет сделать предположение о протекании в РО после энергетического 
)здействия медленного разложения по цепному механизму. 

Поскольку дислокащщ, как отмечалось выше (см. стр. Ю^являются одним 
i необходимых условий для создания в кристаллах ATM реакционных 
5ластей, то путем воздействия на дислокационную структуру этих веществ 
эжно управлять их реакционной способностью. В настоящей работе для 
лведения дислокаций использовали: а) действие магнитного поля; б) 
)мбинированное действие механического напряжения и тянущего 
[ектрического поля. В первом случае образцы помещали в магнитное поле 
щряженностью 5000 Э на 1-2 минуты. Этого времени достаточно для того, 
обы вывести все дислокаш1и из кристалла, которые не выявляются методом 
юк травления в течение суток. Во втором слу^1ае на образец, помещенный 
;жду металлическими пластинами, выставляется вольфрамовый индентор (не 
шее чем на 1 с) с радиусом закругления 10 мкм, что создает локальное 
;вление примерно 5000 атм (это, в свою очередь, ведет к срыву дислокаций со 
опоров). Затем к образцу прикладывается электрическое поле, которое 
особствует выходу дислокаций из кристалла. Если обработанные таким 
разом кристаллы подвергнуть действию облучения (с указанными выше 
раметрами), то разложения не происходит (отсутствует газовыделение), по 
айней мере, в течение 24 часов. После этого времени в кристаллах 
наружены дислокации методами порошковых фигур и ямок травления, и 
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кристалл вновь способен разлагаться. В течение этого времени кристаллы 
азидов свинца и серебра химически инертны к такому виду воздействия. Это 
еще раз указывает на то, что дислокации играют решающую роль в образовании 
реакционных областей. Схожесть полученных нами результатов с полученными 
ранее в работах, посвященных электрополевому и фотохимическому 
разложению, позволяет предполагать, что после облучения быстрыми 
электронами процесс разложения в азидах тяжелых металлов протекает в 
реакционных областях, которыми являются вакансионные кластеры (ВК), 
образованные краевыми дислокациями в приповерхностной области кристалла. 

Обнаружено, что после облучения кристаллов ATM быстрыми 
электронами новые дислокации в кристаллах не образуются, но после облучения 
дислокации имеют иные пространственные координаты, смещение дислокахщй в 
азиде серебра составляет 25-30 мкм (результаты получены при исследовании 
дислокационной структуры азидов методом ямок травления и порошковых 
фигур). Облучение азидов серебра и свинца приводит к срыву дислокаций со 
стопоров и дрейфу либо в поле механических напряжений, либо в полях 
объемных зарядов. Срыв дислокации и ее пространственное перемещение 
приводит к тому, что на прежнем месте не более чем через 10 с (время 
ограничивается методикой) залечивается ВК и, значит, исчезает реакционная 
область. На новом месте, в которое переместилась дислокация, ВК образуется 
примерно через 60 с, в течение которых в кристалле сохраняется неравновесная 
концентрация электронов и дырок, генерированных при облучении быстрыми 
электронами. Был поставлен вопрос, как долго может поддерживаться 
сверхравновесная концентрация носителей заряда в облученном кристалле. Для 
чего, по разработанной в нашей лаборатории методике, мы изменяли время 
образования ВК - Гд на новом месте дислокации. Генерированные npi 
облучении кристаллов электроны и дырки имеют эффективное время жизни г,̂  

Если г,ф<Гд, то при растворении кристаллов признаков разложения н( 
обнаруживается. Экспериментально установлено, что пост-процессь 
наблюдаются при Гд=5±2 мин. Отсюда следует: х^ также составляет 5±; 
мин. Очевидно, что это время не является временем жизни, определяемыл 
процессом рекомбинации. Возможно два объяснения этого факта 
долговременная релаксация неравновесной проводимости наблюдается 
неоднородных полупроводниках, где возможно пространственное разделени 
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лектронов и дырок, что увеличивает время диффузионно-дрейфовой стадии; с 
ругой стороны, если предполагать, что химическая реакция разложения ATM 
ротекает менее интенсивно и на других дефектах, как и в РО по цепному 
[еханизму. Обнаружить процесс разложения на других дефектах не позволяет 
увствительность используемых нами методик. 

Влияние электрического поля на кинетику процессов, протекающих в 
зидах серебра и свинца после энергетического воздействия, исследовали в двух 
ариантах. Как показали результаты эксперимента, с увеличением 
апряженности приложенного в момент облучения бесконтактного продольного 
1ектрического поля (напряженность которого изменяли в интервале 
00-ЗООВ/см) амплитуда пост-процессов линейно уменьшается, что хорошо 
эгласуется с представлениями о дислокационном механизме реакций, 
ротекающих в исследуемых образцах после воздействия. Дополнительное 
гйствие электрического поля, приложенного в момент облучения, привохшт к 
)му, что часть дислокаций выходит из кристалла и, следовательно, 
иеньшается количество РО. Это ведет к изменению дислокационной структуры 
ТМ, а значит, и реакционной способности этих материалов. Если на конец 
зисташга перед воздействием поместить капельку галлия, что является 
эепятствием для выхода дислокаций из кристалла, то можно создать большую 
тотность дислокаций в определенной области кристалла. Часть кристалла, 
Зогащенная таким образом дислокациями, обладает повышенной реакционной 
юсобностью вплоть до взрыва. Таким образом, изменяя с помощью 
;ско1ггактного продольного электрического поля плотность дислокаций в 
ггевидных кристаллах азидов серебра и cвинцa^ можно не только управлять 
)ст- процесса.ми, протекающими в них после облучения, но и задавать 
1Исунок" разложения. 

При хранении облученных образцов в поперечном электрическом поле 
=1-4-15 В/см, время хранения облученного образца в поперечном 
ектрическом поле варьировали) в течение пост-процессов, помимо изменения 
[плитуды, происходит и изменение периода пост-процессов (см. рис. 3). 

Для более наглядного представлигая влияния поперечного 
ектрического поля на разложение построен график зависимости значения 
:плитуды первых максимумов на кривой кинетики пост-процессов от 
пряженности поля (см. рис. 4). 
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Рис. 3. Зависимость относительного объема 
выделяющегося радиолитического газа от 
времени хранения облученных кристаллов 
AgNs в бесконтактном поперечном 
электрическом поле; 
1 - Е=5 В/см, 2 - Е=10 В/см, 3 - Е=15 В/см. 

Рис.4. Зависимость амплитуды 
первых максимумов на кривой 
пост-процессов от 

напряженности поперечного 
поля, приложенного к образцу 
после облучения (AgNj). 

Известно, что в РО в приповерхностной области существует изгиб зон. 
Генерированные в результате облучения дырки должны уходить в объем 
кристалла с определенной скоростью, которая зависит от величины изгиба зон. 
С помощью поперечного электрического поля можно изменять величину 
приповерхностного изгиба зон, что ведет, в зависимости от полярности 
электрического поля, к уменьшеишо, либо увеличению скорости химической 
реакции. В рассматриваемом выше случае изгиб зон увеличивается, 
следовательно, увеличивается скорость вывода дырок, а это, в свою очередь, 
ведет к тому, что уменьшается скорость химической реакции (поскольку дырки 
рассматриваются в качестве реагентов). 

Известно, что кристаллы ATM разлагаются под действием внешних 
энергетических факюров с образованием металла и азота. Однако дальнейшие 
исследования твердофазного разложения азидов свинца и серебра показали, что 
если подвергнутые внешнему воздействию образцы выдержать в течение суток 
при комнатной температуре, то при последующем растворешш (использовались 
указанные выше растворители) обнаруживается газообразный продукт, 
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бладающий рядом свойств, не присущих молекулярному азоту. Пузырьки 
азообразного продукта не всплывают, а оседают на дно кюветы, в которой 
1астворяют кристаллы и, в отличие от молекулярного азота, растворяются в 
ечение 20 минут. Таким образом, выделяющийся газ тяжелее азота. При 
блучении этого газа светом в интервале длин волн от 800 до 350 нм было 
бнаружено, что облучение светом с длиной волны 550 ± 10 нм ведет к 
величению объема пузырька газа не более чем в три раза. Указанные свойства 
е зависят от исследуемого материала образца (азид серебра, азид свинца), а 
акже от растворителя (водные растворы тиосульфата натрия, уксуснокислого 
ммония, моноэтаноламина). Эти результаты позволяют сделать предположение, 
го выделенный нами продукт является промежуточным продуктом разложения 
анионной подрешетке. Увеличение его объема в три раза, подсветкой светом с 
пипой волны 550 нм, делает возможным предположение, что промежуточный 
родукт - Ne, существование и устойчивость которого подтверждают квантово-
1мические расчеты и масспектрометрический анализ продуктов твердофазного 
53ложения азида серебра. Кинетика «накопления» газообразного продукта, 
оделяемого через сутки после облучения ATM потоком быстрых электронов, 
зедставлена на рисунке 5, 
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Рис.5. Зависимость 
относительного объема 
промежуто чного 
продукта от времени 
хранения образца после 
облучения. 

10 20 30 4 0 txpaH., Ч. 

Экспериментальные исследования показали, что количество Ne 
актически не завис1гг от времени облучения и промежуточный продукт 
дленного разложения азидов серебра и свинца, по-видимому, образуется в 
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пост-Процессах. Дополнительным доказательством этого предположения 
являются следующие результаты. Выше отмечалось, что если после облучения 
образцы хранить в поперечном бесконтактном электрическом поле либо в 
момент облучения прикладывать продольное электрическое поле, то можно 
управлять амплитудой и длительностью пост-процессов, которые длятся для 
азида серебра до 200 минут и отражают процессы как в электронной, так и в 
ионной подсистемах ATM. 

Количество молекул газа, выделяемого при растворении облученных 
образцов в течение пост-процессов, пропорционально количеству дырок, 
генерируемых в ходе химической реакции с образованием Ne, в которой 
выделяется достаточно энергии для поддержания цепи (подробно модель 
описана в работах Алукера Э.Д. и сотрудников). Таким образом, интегральное 
количество газа, выделяющегося в пост-процессах, должно коррелировать с 
количеством накопленного промежуточного продукта. На . рисунке 6 
представлена зависимость относительного объема Ne от напряженности 
поперечного электрического поля, которое включали на 60 минут сразу после 
облучения азида серебра быстрыми электронами. Отметим, что хранение 
облученных образцов в поперечном поле более длительное время (3-4 часа) не 
приводит к изменению количества промежуточного продукта. Отсюда следует 
что дальнейшее время, примерно 20 часов необходимо для формированш 
кластера промежуточного продукта, дает возможность наблюдать npi 
растворении кристалла промежуточный продукт в виде пузырька газа. 

Р -W, см Рис.6. Зависимость 
относительного объема 
Нб от напряженности 
поперечного 
электрического поля, 
приложенного к образцу 
сразу после облучения 
(азид серебра). 

Отметим, сравнивая рисунки 3 - 6 , что наблюдается корреляция межд 
площадью под кривой пост-процессов и количеством накопленног 
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.омежугочного продукта Ne. Зависимость относительного объема 
ромежугочного продукта от времени хранения образца после облучения (при 
азличной напряженности продольного бесконтактного электрического поля, 
рикладываемого в момент облучения) представлена на рисунке 7. 

20 

15 

10 -

•i- т 

4 "̂  "4 -i' 3 

Рис.7. Зависимость 
относительного объема Кб от 
времени хранения образца 
после облучения при 
различной напряженности 
продольного электрического 
поля, приложенного к 
образцу в момент облучения 
(азид серебра): 1 - 100 В/см, 
2 - 200 В/см, 3 - 300 В/см, 

30 40 txpaH, Ч. 

Итак, полученные экспериментальные результаты показали, что, 
эомежуточный продукт радиацнонно-химического разложения азидов серебра 
свинца действительно образуется в пост-процессах, поскольку изменение их 
^плитуды и длительности ведет и к изменению его количества. Таким образом, 
!меняя амплитуду и длительность пост-процессов, протекающих длительное 
)е.мя после энергеппеского воздействия в анионной подрешетке ATM, можно 
фавлять процессом накопления промежуточного продукта. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Установлена природа реакщюнных областей в азидах свинца и серебра 

при их облучении быстрыми электронами с энергией 0,18 МэБ. 
Реакционными областями являются вакансионные ютастеры, 
образованные краевыми дислокациями в прштоверхностной области 
кристалла. 

2. Визуальные наблюдения показали, что при облучении быстрыми 
электронами кристаллов азида свинца и серебра дислокации срываются 
со стопоров, что приводит к разрушению реакционных областей. 

3. Реакционные области после прекращения облучения 
восстанавливаются в течение, примерно, одной минуты, после чего 
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наблюдаются пост-процессы, которые носят затухающий 
колебательный характер. 

4. Измерены амбиполярные дрейфовые подвижности носителей заряда, 
максималыше значения которых составляют в азиде свинца: 
4±1 см^/В-с (положительная) и 2+1 см /В-с (отрицательная), в азиде 
серебра 9±1 см /В-с и 5±1 см^/Вс соответственно. Показано, что в 
течение пост- процессов меняется соотношение концентраций 
электронов и дырок, генерируемых в РО действием облучени.я, 'по 
ведет к периодическому изменению величины и знака ам биполярной 
дрейфовой подвижности носителей заряда. 

5. Экспериментально установлено, что промежуточный продукт 
радиационно-химического разложения в анионной подрешетке ATM 
образуется во время пост-процессов. 

6. Разработаны методики управления скоростью пост-процессов и 
количеством промежуточного продукта. 
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