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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 

При производстве, хранении, транспортировке и эксплуатации азиды тя
желых металлов могут попадать под действие неконтролируемых электромаг
нитных полей (излучения мощных радиотехнических установок, воздействие 
связанное с электростатической поляризацией и полями природного происхож
дения), которые могут приводить к различным последствиям — от взрыва до 
скрытого выхода изделий из строя. Это говорит о высокой чувствительности 
данных материалов к различным видам энергетических воздействий, обуслов
ленной наличием краевых дислокаций и точечных дефектов, играющих важную 
роль в физико-химических свойствах кристаллов. В связи с чем приобретают 
актуальность вопросы управления реакционной способностью и стабильностью 
энергетических материалов. 

Ранее были предложены методы управления дефектной структурой: коли
чеством примесных дефектов (с помощью постоянного электрического поля -
метод электроочистки) и линейных дефектов (краевых дислокаций) с помощью 
мшнитного поля. Актуальность такого рода исследований обусловлена еще и 
тем, что преобразования дефектов (как точечных, так и линейных) под действи
ем упругого, магнитного и электрического полей, оказывают влияние на многие 
структурно-чувствительные макросвойства материалов: механические, оптиче
ские и др. 
Цель работы. Установление закономерностей проявления упругой деформа
ции и роли данного явления в процессе медленного разложения кристаллов 
азидов серебра и свинца под действием механического напряжения, электриче
ского и магнитного полей. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

- Разработка методик экспериментального исследования магнитных 
свойств кристаллов ATM. ^ . -̂— 

1 рос, НАЦИОНАЛЬНАЯ { 
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— Управление реакционной способностью кристаллов азида серебра с по

мощью электрического и магнитного полей на уровне дефектной подсистемы. 

— Установление существования гигантской деформации кристаллов азида 

серебра под действием механического напряжения, электрического и магнитно

го полей. 

— Установление взаимосвязи физико-химических процессов, протекающих 

при действии электрического, магнитного полей и Механического напряжения в 

кристаллах ATM. 

Защищаемые положения 

1. Магнитные характеристики (диамагнитная восприимчивость и прони

цаемость) кристаллов азида серебра и свинца. 

2. Модель обратимой пластической деформации кристаллов азида сереб

ра. 

3. Взаимосвязь деформации и реакции разложения кристаллов ATM. 

Научная новизна 

— Впервые разработаны методики регистрации магнитных свойств кри

сталлов азида серебра. 

— Впервые обнаружена гигантская деформация кристаллов азида сереб

ра под действием механического напряжения, электрического и магнитного по

лей. 

— Впервые обнаружено медленное разложение кристаллов азидов сереб

ра и свинца, инициированное слабым постоянным магнитным полем. 

— Впервые обнаружена гигантская деформация кристаллов бромида и 

хлорида серебра в постоянном магнитном поле. 

— Показана взаимосвязь физико-химических процессов, протекающих 

при действии электрического, магнитного полей и механического напряжения в 

кристаллах ATM. 

•vmn»»,. 



5 
Практическая значимость работы определяется следующими обстоятельст
вами: 

1. Возможностью использования полученных экспериментальных данных 
для целенаправленного изменения и регулирования свойств азидов серебра и 
свинца. 

2. Исследования физических явлений и химических превращений, проте
кающих в кристаллах ATM при различных видах воздействия, могут сыграть 
заметную роль в выборе новых методов управления реакционной способностью 
энергетических материалов, а также в поисках нетрадиционных путей изучения 
механизмов химических реакций. 
Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на XXXVIII, XXXIX, XL Международ
ных научных студенческих конференциях «Студент и научно-технический 
прогресс» (г. Новосибирск, 2000, 2001, 2002); на VII и VIII Международных 
конференциях «Физико-химические процессы в неорганических материалах» 
(г. Кемерово, 1998, 2001); на 4 Международной конференции «Рост монокри
сталлов и тепло- массоперенос» (г. Обнинск, 2001); на I и II Областных науч
ных конференциях «Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в ХХГ век» (г, Кемеро
во, 2001,2003); на седьмой Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и техноло
гия» (г. Томск, 2001); на Международной конференции студентов и аспирантов 
по фундаментальным наукам «Ломоносов-2002» (г. Москва, 2002); на XXIX 
конференции студентов и молодых ученых Кемеровского государственного 
университета (г. Кемерово, 2002); на II Всероссийской научной конференции 
«Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» (г. Томск, 2002); на 
Международной научной конференции «Химия твердого тела и современные 
микро- и нанотехнологии» (г. Кисловодск, 2003). 
Публикации. Результаты проведенных исследований изложены в 20 работах. 
Список публикаций, содержащий основные работы, приведен в конце авторе
ферата. 
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Объем и структура работы 

Диссертация состоит из четьфсх глав, введения, заключения и списка ци
тируемой литературы, содержащего 149 наименований. В заключении приведе
ны основные результаты и выводы. Работа изложена на 116 страницах машино
писного текста и содержит 50 рисунков, 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обсуждается актуальность проблемы, излагаются защищае

мые положения, определены цель и задачи работы, приводится структура дис
сертации. 

В первой главе представлен обзор литературных данных по влиянию маг
нитного поля на физико-химические процессы в твердых телах, рассмотрены 
пластические свойства кристаллических тел. Проведен анализ существующих 
экспериментальных данных по изучению реакционной способности и пластич
ности азидов тяжелых металлов. Изложены свойства объектов исследований. 
Анализ известных литературных результатов заканчивается постановкой задач 
настоящего диссертационного исследования. 

Во второй главе представлены методики выращивания кристаллов азидов 
серебра и свинца, бромида и хлорида серебра; способы приготовления образцов 
и экспериментальных ячеек для исследования пластической деформации и ре
акции медленного разложения, протекающих под действием упругого, электри
ческого и магнитного полей, а также в условиях неравномерного нагрева кри
сталлов. 

Исследование дислокационной структуры азидов серебра и свинца осуще
ствлялось методами порошковых фигур и ямок травления. Анализ газообраз
ных продуктов разложения кристаллов ATM проводился методом Хилла, 
внешнего газовыделения и торцевого газа. 

Регистрация стрикционных процессов исследуемых образцов выполнялась 
стандартным тензометрическим методом, а также методом оптической микро
скопии. 



Для исследования магнитных свойств кристаллов ATM была разработана 
методика, основанная на прямом измерении величины индукции магнитного 
поля. 

Третья глава содержит экспериментальные результаты по изучению маг
нитных свойств азида серебра и свинца. 

Экспериментально показано, что молярная магнитная восприимчивость 
(%), рассчитанная из тангенса угла наклона прямой намагниченности кристал
лов азида серебра (рис. 1) при температуре 290 К, равна -(47,7±14,3)-10"*(рис. 
1). Для азида свинца % = -(56+17)-10'*. Полученный результат свидетельствует о 
том, что кристаллы AgNs и PbNe проявляют свойства, характерные для класси
ческих диамагнетиков, ослабляя внешнее магнитное поле. На основании полу-

Н-10"' А/м ченного значения магнитной восприим

чивости азида серебра была рассчитана 
диамагнитная восприимчивость азид-
аниона, соответств)аощая значению -
21,5-10' г-ион. Полученный результат 
не противоречит литературным данным 
по определению магнитной восприим
чивости азид - аниона. 

Экспериментально обнаружено 
что, в постоянном магнитном поле кристаллы азида серебра испыгывают ги
гантское изменение линейных размеров (магнитострикция\ величина которой 
соответствует магнитострикции магнитоупорядоченных соединений. 

Максимальное изменение размеров образцов наблюдается вдоль оси 
[100] после 30 мин воздействия постоянным магнитным полем Н = 0,5 Тл и со
ответствует значению (^А1/£)\оо = (2,5 ±0,5)-10"^ (рис.2). Вдоль оси [001] относи
тельное изменение размеров не зависит от времени воздействия и величины при
ложенного поля и достигает значения (A£/E)ooi = 0,5-10'̂ . Установлено, что вели
чину относительного изменения размеров вдоль оси [100] в магнитном поле 
можно увеличить в три раза с помощью механического нагружения кристаллов. 

J•10^Tл 

Рис. 1. Намагниченность кристаллов 
азида серебра 



Рис. 2. Зависимость относительного измене
ния размеров азида серебра вдоль оси [100] 
от времени воздействия постоянным магнит
ным полем: 
I - В=0,3 Тл; 2 - В=0,5 Тл; 3 - В=0,6 Тл. 

МОЛТл 

На примере кристаллов РЬЫб де
формации образцов в магнитном 
поле обнаружено не бьшо. 

Кроме того, в кристаллах 
азида серебра было также обнару
жено наличие пьезомагнитного 
эффекта, состоящего в возникно
вении спонтанного магнитного 
момента при наложении внешних 
механических напряжений (рис.3). 
Причина возникновения данного 
эффекта, по нашему мнению, сво
дится к двум факторам. Во-первых, 
поскольку дислокации в азиде се
ребра являются структурными 
элементами, обладающими маг
нитным моментом, то увеличение 

их количества влечет за собой по-
Рис. 3. Зависимость намагниченности кри
сталлов азида серебра от механического на- явление намагниченности. Вторым 
пряжения возможным механизмом возник

новения намагниченности кри
сталлов является искажение d-оболочек катионной подрешетки AgNs под дей
ствием механической нагрузки, в пользу чего свидетельствует отсутствие по
добного эффекта на соединениях с другим катионом, в частности, на примере 
кристаллов азида свинца. 

В четвертой главе диссертации описываются эксперименты по исследова
нию пластичности и реакционной способности кристаллов азидов серебра и 
свинца под действием электрического, магнитного и упругого полей. В на
стоящей работе впервые показана возможность инициирования реакции мед
ленного разложения в кристаллах азида серебра постоянным магнитным полем. 
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При исследовании разложения по внешнему газовьщелению было установлено, 
что реакция в кристаллах начиналась после 30 минут воздействия магнитным 
полем с индукцией В = 0,5 Тл и наблюдалась с поверхности (100) в течение 1 
мин (рис. 4). При меньших значениях магнитной индукции чувствительность 
методики не позволяет фиксировать внешнее газовыделение. 

1вг)г см'/с Известно, что необходимым ус
ловием для реализации разложения в 
анионной подрешетке азидов тяжелых 
металлов является поставка в реакци
онные области дырок, которая возмож
на только при действии электрического 

1 1ь 30 32 поля. Следовательно, для объяснения 
Рис, 4. Зависимость скорости внешнего 

^̂ oonvnm vnu,n«,in nuinsiu инициировзния химичсскои реакции 
газовыделения от времени воздействия —•г г 
постоянного магнитного поля с индукцией магнитным полем необходимо обра-
В = 0,5 Тл 

титься к открытому ранее магнито
электрическому эффекту. В этом случае разложение кристаллов происходит 
благодаря поставке дырок внутренним электрическим полем, возникающим из-
за поляризующего действия внешнего магнитного поля. 

Кроме того, бьшо обнаружено разложение AgNs после действия магнитно
го поля (пост-процессы) (рис. 5). Из рисунков видно, что величина индукции 
магнитного поля В не оказывает влияния на количество выделившегося газа 
(V/S), однако длительность газовылеления Дт зависит от величины В. Анало
гичные кинетические зависимости получены для кристаллов PbNe, но в этом 
случае реакция разложения начинает запускаться только при В>0,3 Тл и отно
сительное количество выделившегося газа примерно в 1,5 раза больше, чем в 
азиде серебра. 

В настоящей работе экспериментально изучена особенность медленного 
разложения кристаллов AgNj при продольном градиенте температур. Таким об
разом был обнаружен эффект Нернста-Эттингсхаузена. На основании экспери-
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ментальных результатов было сделано предположение, что рассеяние энергии 
носителей заряда осуществляется на акустических фононах. 

Нами также установлено, что 
под действием постоянного элек
трического поля в »фнсталлах AgNa 
также наблюдается изменение ли
нейных размеров и наличие твер
дофазной реакции разложения. 
Экспериментально показано, что в 

Дх, мин 
О 1 2 3 4 5 6 
Рис. 5. Кинетические зависимости пост- бесконтактном электрическом поле 
процессов разложения в магнитном поле /г, ^ тл/ \ '̂  ^^ ~ -,„ . , (Е=4 В/см) максимальное измене-
при времени воздействия 20 мин.: 1 - при \^^ -^ "•'^ / 
В=0,1 Тл; 2 - при В=0,2 Тл; 3 - при В=03 н^е размеров кристаллов и макси-
Тл;4-приВ=0,4Тл;5-приВ=0,5Тл. i- f f 

мальный объем выделяющегося га
за, регистрируемый методом Хилла, наблюдается после 25 минут воздействия; 
в контактном электрическом поле напряженностью 300 В/мм - через 5 мин 
(рис. 6,7). Это может быть связано с тем, что электрические контакты, материа
лом которых служил галлий, оказывают давление, вызывая дополнительную 
деформацию кристалла. 

Нами было установлено, что в режиме одноосного сжатия под действием 
V/S10',cM 

10 30 
Рис 6. Зависимость относительного 
изменения размеров азида серебра от 
времени воздействия: 
1. контактным электрическим полем 

£^=300 В/мм; 
2. бесконтактным электрическим полем 

Е=4 В/см. 

О 10 30 50 
Рис.7. Зависимость относительного 
количества выделившегося газа при 
разложении кристаллов азида серефа 
от времени воздействия: 
1. контактным электрическим полем 

Е=300 В/мм; 
2. бесконтактным электрическим по

лем Е=4 В/см. 



и 

V/S10',CM 

1, мин 
о 4 8 12 16 20 24 28 

Рис. 8. Зависимость относительного коли
чества выделившегося газа с поверхности 
(100) кристаллов AgNs от времени воздей
ствия механического нагружения 

постоянного напряжения помимо 
изменения размеров наблюдается 
также разложение азида серебра 
(рис. 8). Особенностью разложения 
под действием механического на
пряжения (а) является то, что ини
циирование реакции наблюдается 
при о>210' Н/м ,̂ а количество вы
деляющегося газа не зависит от 
дальнейшего увеличения величины 

с Наблюдаемая твердофазная реакция хорошо объясняется в рамках макроско
пических моделей, основанных на идеях механики сплошных сред и локально 
равновесной термодинамики, предполагающей взаимообусловленность процес
сов деформирования и физико-химических превращений посредством образо
вания и эволюции структурных дефектов. Возникновение дефектов и дальней
шее разупорядочение структуры, сопровождаемое возмущением электронной 
подсистемы, и обусловливает воздействие механических напряжений на реак
ционную способность образцов. 

Другая возможная причина инихщирования разложения может заключаться 
в том, что под действием механического нагружения в кристалле возникает 
электрическая поляризация. Возникающее при этом электрическое поле спо
собствует доставке дырок в реакционные области, i 

Таким образом, в кристаллах азида серебра при воздействии магнитным 
полем наблюдается изменение линейных размеров, которое не может быть объ
яснено магнитной природой соединения. Кроме того, такое же изменение ли
нейных размеров наблюдается и при других видах воздействия (электрическое 
поле и механическое напряжение). 

Методом оптической спектроскопии было установлено, что кристалл азида 
серебра представляет собой систему прямоугольных блоков (рис. 9), границы 
которых образованы сгупеньками, ориентированными под углом 45° к оси 
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[100], образующимися при выходе дислока
ций скольжения на поверхность кристалла. 
Можно предположить^ что таким же образом 
в кристаллах азида серебра расположены и 
упругие домены. Требование минимальности 
упругой энергии обусловливает форму и рас
положение доменов относительно кристалло-

Рис. 9. Схема систем скольжения графических осей исходной решетки. Если 
[101] {101)и [011] {011}, дейст
вующих при деформации кристал- внутреннее напряжение превышает значение 
лов азида серебра ^ „ ,» ^ 

Паиерлса-Набаро, то понижение упругой 
энергии системы происходит посредством скольжения доменов параллельно 
плотноупакованным плоскостям (101), содержащим катионы серебра. В про
цессе скольжения плоскость и направление скольжения поворачиваются по от
ношению к направлению растяжения, в результате чего и возникает характер
ное изменение линейных размеров кристаллов. 

Далее, за счет запасенной энергии деформации в кристалле начинает про
текать процесс возврата к прежним размерам, скорость которого определяется 
силой, зависящей от градиента потенциала деформации. Искаженный кристалл 
постепенно возвращается в исходное состояние, «выталкивая» дефекты на по
верхность. Без активации извне (после снятия внешнего энергетического воз
действия) процесс возврата идет очень медленно. 

Следует отметить, что описанные выше явления на азидах свинца и калия 
не наблюдаются, однако на примере кристаллов хлорида и бромида серебра в 
постоянном магнитном поле было зафиксировано изменение линейных разме
ров. В связи с этим можно предположить, что ион серебра оказывает непосред
ственное влияние на возникновение деформационных явлений. Из литературы 
известно, что ион серебра имеет несимметричное распределение электронной 
плотности валентных орбиталей и под действием внешних энергетических воз
действий способен превращаться в сигарообразный эллипсоид. Возможно, что 
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возникающее при этом механическое напряжение, способствует скольжению 
плоскостей, обусловливая деформацию кристалла. 

Таким образом, между деформацией азида серебра и процессом разложе
ния под действием внешних воздействий существует определенная связь: неза
висимо от способа воздействия на кристаллы (электрическое, магнитное, меха
ническое) достижение максимального значения относительного изменения раз
меров образцов на несколько минут опережает достижение максимального объ
ема выделяющегося при разложении газа. Предполагается, что внешние энерге
тические воздействия на исходно бездислокационные кристаллы сопровожда
ются возникновением внутреннего упругого поля, приводящего к эволюции 
дислокаций, которые и обеспечивают протекание химической реакции. 

В настоящей работе показан взаимозаменяющий характер влияния упруго
го, электрического и магнитного полей на инициирование реакции разложения 
в кристаллах азида серебра (рис.10). Представленный график устанавливает 

взаимосвязь шкал электрического, 
магнитного и механического воз
действий. Из представленного 
графика также следует, что кривая 
напряженности магнитного поля Н 
по совпадает с кривой напряжен
ности электрического поля Е в ин
тервале значений О ^ Е > 10 В/см и 
О S Н S 6 кЭ. Нами установлено 
соответствие энергетических шкал 
электрического и магнитного воз-

Н, кЭ 
8 1, В/см 

2 3 4 5 a•lO"̂ H/м^ 
Рис. 10. Зависимость относительного 
объема выделившегося газа от величины 
механического нагружения (1) и напря-
женностей бесконтактного электрическо
го и магнитного полей (2) при времени 
воздействия 25 мин. 

действия, приводящих к разложению азида серебра, когда через одинаковый 
промежуток времени вьщеляется одинаковый объем газа: W(E)=5,265-10'-W(H). 

Кроме того, в работе также показана эффективность рассматриваемых ви
дов воздействия на образование и разрушение вакансионного кластера, что дает 
возможность управления реакционной способностью азидов серебра и свинца. 
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Известно, что образование ВК в 
азидах серебра и свинца происходит 
за 1 мин. Ранее было обнаружено, 
что временем образования ВК мож
но варьировать, изменяя концентра
цию точечных дефектов. В настоя
щей работе установлено, что при
менение метода электроочистки при 
одновременном действии магнитно
го поля индукцией 0,05+0,6 Тл из
меняет время образования ваканси-

0 0,1 02 03 04 05 06 онного кластера (ВК), как в случае 
Рис. 11. Зависимость времени образования ^^Ne, так И В AgN,. Из приведенных 
вакансионного кластера в кристаллах азида зависимостей времени образования 
свинца (а) и азида серебра (б) от индукции 
магнитного поля после 60 мин электроочи- вакансионного кластера от индук-
стки 

ции магнитного поля (рис. 11) сле
дует, что увеличение величины индукции приводит к замедлению процесса об
разования ВК в кристаллах PbNe и ускорению в AgNs. Поскольку образование 
ВК определяется концентрацией примесных и собственных дефектов, то можно 
предположить, что магнитное поле оказывает влияние на динамику их движе
ния. Кроме того, нами бьши проведены также исследования по разрушению 
стопоров дислокаций в кристаллах AgNi при указанных вьипе воздействиях, 
был осуществлен анализ разрушения центров закрепления дислокаций (ВК) с 
помощью электрического и магнитного полей, как в процессе их формирова
ния, так и после. Нами установлены области, где для открепления дислокаций 
от стопоров эффективно действие только электрического или магнитного по
лей, либо электрического поля с индентированием. После разрушения стопоров 
появляется возможность перемещать дислокации в любую часть кристалла, 
формируя тем самым сверхреакционную область, или же выводя дислокации из 
кристалла, делать их более стабильными к различным видам воздействия. 



15 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально обнаружено явление обратимой гигантской деформации 
в кристаллах солей серебра при различных видах энергетического воздейст
вия (электрическое и магнитное поля, механическое нагружение), опреде
ляемое длительной релаксацией напряженных состояний катионной подре-
шетки азида. Экспериментально определено время релаксации, которое со
ставляет 40 часов. Максимальное изменение размеров кристаллов соответст
вует значению Д£/Е=(2,5±0,5)10'̂ . 

2. Разработана модель пластической деформации в кристаллах азида серебра. 
Установлено, что изменение линейных размеров происходит посредством 
скольжения упругих доменов, ориентированных под углом 45° к оси [100]. 

3. Методом прямого измерения индукции магнитного поля показано, что азиды 
серебра и свинца являются классическими диамагнетиками с молярной маг
нитной восприимчивостью x(AgN3)=-(47,7±14,3)10'*; Х(РЬМб)= -(56±17)10'*. 
Рассчитана диамагнитная восприимчивость азид-аниона (-21,5-10"* г-нон). 

4. Показана эффективность различных видов воздействия, таких как электри
ческое и магнитное поля, механическое нагружение на образование и раз
рушение центров закрепления дислокаций, что дает возможность управле
ния реакционной способностью азидов серебра и свинца. 

5. Экспериментально установлено, что деформация кристаллов азида серебра 
предшествует по времени (1 мин) реакции разложения, что свидетельствует 
об определяющей роли деформахщи в инициировании твердофазной хими
ческой реакции. 

6. Установлена взаимосвязь электрических, магнитных и механических 
свойств кристаллов азида серебра, которая проявляется в наличии таких 
эффектов, как прямой и обратный пьезоэффект, магнитострикция, магнито
электрический и магнитопластический эффекты. 
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