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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 
Твердофазные реакции разложения неорганических соединений, стимули

рованные действием различных факторов, таких как, свет, тепло, радиация, 
магнитные и электрические поля являются предметом интенсивного исследо
вания в физико-химии твердого тела. Интерес к изучению такого рода процес
сов вызван прежде всего важным практическим применением разлагающихся 
веществ в различных условиях и стремлением к повьппению стабильности и 
управлению реакционной способностью таких соединений. 

Один из представителей класса неустойчивых соединений, которыми яв
ляются азиды тяжелых металлов (ATM), — азид серебра (AgNs), используется в 
химии твердого тела как модельный объект. Медленно протекающая твердо
фазная реакция в AgNa под действием техногенных факторов приводит к старе
нию изделий на его основе, что существенно ограничивает возможности его 
применения. В связи с этим на протяжении нескольких десятилетий ведутся 
широкие исследования, направленные на поиск путей повьппения стабильности 
ATM к неконтролируемым внешним воздействиям. 

К настоящему времени вопрос о механизме медленного разложения азида 
серебра является спорным. Выявление общих закономерностей разложения 
азида серебра под действием переменных электрических полей и у-обл)^ения 
внесет вклад в разработку механизма разложения ATM. Кроме того, одной из 
актуальных задач химии и физики твердого тела является разработка общего 
методического подхода к управлению реакцией разложения как ATM, так и 
других кристаллических взрывчатых веществ. 

В качестве объекта исследования выбран азид серебра (AgN )̂ — традици
онный модельный объект химии твердого тела, для которого достаточно под
робно исследованы физико-химические свойства, определена зонная структура 
и параметры кристаллической решетки. 
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Пелью настояшей работы является изучение физико-химических процессов, 

инициированных в кристаллах азида серебра действием переменного электри

ческого поля и у-облучения, а также анализа продуктов реакции разложения 

AgNs в анионной подрешетке. 

В качестве основных задач исследования были определены следующие: 

исследование пост-процессов, протекающих в кристаллах азида серебра 

после у-облуче1ШЯ и действия электрического поля; 

- идентификация продуктов медленного элекгрополевого разложения 

AgNs в анионной подрешетке масс-спектрометрическим методом; 
- исследование влияния температуры и бесконтактных электрических по

лей на стадию формирования кластера промежуточного продукта разложения 
азида серебра. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Экспериментально показано, что одним из продуктов медленного 
элекгрополевого разложения и радиолиза AgNj в анионной подрешетке являет
ся промежуточный продукт tie-

2. Обнаружено, что при у-облучении, как и при элекгрополевом воз
действии, в кристаллах AgNs происходят физико-химические процессы с гене
рацией неравновесных электронно-дырочных пар, которые продолжаются в те
чение 20 - 30 минут после окончания инициирующего воздействия. 
Практическая значимость 

1. Масс-спектрометрическим методом обнаружено, что одним из про

дуктов медленного элекгрополевого разложения AgNs является промежуточ

ный продукт Ns. 

2. Полученные результаты и методики могут быть применены по от

ношению к штатным ршициирующим взрывчатым веществам. 

3. Разработаны методики управления скоростью реакции разложения 

азида серебра, инициированного у-облучением и действием электрического по

ля. 
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Защищаемые положения 
1. Реакция медленного разложения кристаллов AgNj в анионной под-

решетке протекает с образовшшем промежуточного продукта Ne, и в ходе 
которой генерируются неравновесных электроны и дырки. 

2. Физико-химические процессы в азиде серебра после действия 
у-облучения, наблюдаемые в течение 20-30 минут. 

3. Метод изменения величины амбиполярной дрейфовой подвижности 
путем варьирования концентрации примеси. 

4. Возможность ишпргарования медленного разложения азида сереб
ра бесконтактным переменным электрическим полем. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на VI Международной конференции 

"Радиационные гетерогенные процессы", г. Кемерово, 1995 г.; 1-м Всероссий
ском симпозиуме по твердотельным детекторам ионизирующих излучений, 
г. Екатеринбург, 1997 г.; XXXVI Международной научной студенческой кон
ференции "Студент и научно-технический прогресс", г. Новосибирск, 1998 г.; 
7-й и 8-й Международных конференциях "Физико-химические процессы в не
органических материалах", г. Кемерово, 1998 г. и 2001 г.; VII Международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Современные техника и технология", г. Томск, 2001 г.; China Russia Seminar on 
nonequilibrimn phase transition under ultra-condition, P.R. China, 2001 r. 
Публикаиин 

Результаты проведенных исследований изложены в 13 работах. Список 
публикаций, содержащий основные работы, приведен в конце автореферата. 
Объем и структура работы 

Представляемая работа состоит из введения, трех глав, основных результа
тов и выводов, списка литературы, содержащего 118 наименований. В заключе
нии приведены основные результаты и вьшоды. Работа изложена на 
130 страницах машинописного текста и содержит 38 рисунков, 2 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обсуждается актуальность проблемы, излагаются защищаемые 
положения, определены цель и задачи работы, приводится структура диссерта
ции. 

В первой главе на основании анализа известных литературных данных рас
сматриваются теоретические, практические и методические вопросы, затрону
тые в диссертации: инжекция носителей заряда в твердые тела, методы иссле
дования подвижности носителей заряда в полупроводниках. Проведен анализ 
экспериментальных результатов исследования разложения азида серебра под 
действием электрического поля, у и УФ-облучения. Приведены некоторые фи
зико-химические свойства AgNj и механизмы его взрывного и медленного раз
ложения. 

Во ВТОРОЙ главе представлены методики исследования. Приведены метод вы
ращивания нитевидных кристаллов азида серебра с размерами (5-10)х(0,06-
0,1)х(0,03-0,05) мм^ (концентрация примеси ~ 10"см'''); метод электроочистки 
(качественный), позволяющий изменять концентрацию заряженной примеси в 
кристаллах AgNs. Представлены способы приготовления образцов, наложения 
контактов на кристаллы азида серебра. Описаны ячейки, применяемые в работе 
для энергетического воздействия па кристаллы AgNj и управления процессами 
разложения. 

Анализ газообразных продуктов разложения азида серебра проводили 
масс-спектрометрическим методом (чувствительность метода 2 нПа парциаль
ного давления) и микроволюмометршюским методом Хилла (чувствительность 
метода 10"" моль газа). Последний заключается в следующем. Кристаллы AgNj, 
подвергшиеся энергетическому воздействию, растворяли в 0,1 н водном рас
творе КэгЗгОз в кювете под микроскопом при красном свете. Объем газообраз
ного продукта, выделившегося при растворении образцов, измеряли с помощью 
окуляра микрометра. 

Для исследования природы физико-химических пропессов во время и по
сле энергетического воздействия использовали визуальный метод исследования 
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амбиполярной дрейфовой подвижности в кристаллах AgNs, который является 
аналогом время-пролетного метода. 

На кристалл азида серебра локально (активная зона) воздействовали на 
длине 1 мм контактным электрическим полем. Затем образец помещали между 
обкладками конденсатора, на которые в момент времени, соответствующий 
максимуму или минимуму пост-процессов разложения, подавали прямоуголь
ный импульс электрического поля. Анализ пространственного распределения 
газообразного продукта разложения проводили, используя метод Хилла. Под
считывали объем пузырьков и пространственную координату каждого пузырь
ка относительно середины активной зоны. 

Исследование дислокационной структуры кристаллов азида серебра про
водили методом ямок травления и "порошковых фигур". 
В третьей главе представлены экспериментальные данные по исследованию 
особенностей инициирования реакции медленного разложения AgNj nocrosni-
ным и переменным электрическими полями и у-облученисм. Проведены иссле
дования состояния электрон-дырочной подсистемы в кристшшах AgNs в мо
мент действия контактного электрического поля. Проведен анализ продуктов 
медленного разложения AgNj и исследованы влияние электрических полей и 
температуры на процесс образования кластера промежуточного продукта раз
ложения AgN3. 

Изучение медленного электрополевого разложения ATM в анионной под-
решетке показало', что в кристаллах после снятия энергетического воздействия 
протекают физико-химические процессы (пост-процессы) (рис. 1а). Установле
но, что реакционными областями (РО) в AgNs служат вакансионные кластеры, 
образованные краевыми дислокациями в приповерхностной области кристалла. 
Для исследования изменений в электрон-дырочной подсистеме в реакционных 
областях во время протекания пост-процессов применяли визуальный метод 

' Крашешшин, В И Управление процессами медлешюго разложения в азидах серебра и свинца элек
трическим и магшпным полями Дис д физ -мат наук - Кемерово, 1999 ~ 234с 



измерения амбиполярной дрейфовой подвижности носителей заряда в АТМ .̂ 
Максимуму на кривой пост-процессов (рис. 16) соответствовала положитель
ная подвижность; минимуму — отрицательная. Амбиполярная подвижность 
носителей заряда в кристалле AgNs описывается выражением: ц̂  = (п - p)/(n/|ip + 
р/|1п), где Цп, fip, п, р - микроподвижности и концентрации свободных электро
нов и дырок соответственно. 

д JQ5 ^ Значения величин подвиж

ности носителей заряда, а также 
наличие примесей с концентра
цией на уровне 10'̂  см"̂  позво
ляет предположить, что амбипо
лярная подвижность носителей 
заряда измерена в условиях 
сильного захвата, и что харак
терно для образцов используе
мой геометрии 

Для понижения содержания 
точечных дефектов в кристаллах 
AgNj бьш применен метод элек
троочистки. Снижение концен
трации заряженной примеси 
приводило к увеличению време
ни образования РО в кристаллах 
AgNs. Исследования показали, 

20 

Рисунок 1 - Зависиюсги относшельнсяго объ
ема "удержанного газа" (а) и подвижности но
сителей заряда (б) от времени хранения образ
цов после элсктрополеюго воздействия 
(300 В/мм в течение 5 мин) прл 20°С 

что подвижность электронов и дырок на максимуме и минимуме пост
процессов линейно зависит от времени электроочистки (рис. 2). Таким образом, 

Крашенинин,В И Визуальный метод измерения амбштолярнойдрейфсяойподвижностив 

кристаллах азидов тяжелых металлов / В И Крашенииии, Е Г Газепаур Л Ю Сталинин // 

Патент РФ №93043944/25 -27 05 97 -Бюл №15 
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Рисунок 2 - Зависимэсть величшй! амбипо-
лярной дрейфовой подвижности измерен
ной на первом максимуме (1) и первом ми
нимуме (2) кривой пост-процессов от вре
мени элекгроошсгки 
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используя электроочистку, можно 
направленно изменять величину 
дрейфовой подвижности электронов 
идырокв AgNs. 

Была оценена глубина дьфочных 
уровней прилипания по выражению: 

£, =АГ to-^^^ = 0,265 эВ, 
/^«^. 

где На — амбиполярная дрейфовая 

подвижность носителей заряда, цн —-

амбиполярная холловская подвиж

ность носителей заряда, Ny — эффек

тивная плотность состояний в ва

лентной зоне, Н — концентрация 

дырочных центров прилипания. 

Методом измерения амбиполяр-

Рисунок 3 - Зависим)сп. подвижности но- «ОЙ дрейфовой подвижности носите-
сителей заряда в кристаллах AgN3 от про- ^^^ заряда исследованы процессы, 
должительносги вочдеисгвия на кристаллы 
продольного электрического поля протекающие в кристаллах AgNj во 
(Е--300 В/мм) 

время действия электрического поля 
в полуконтактном варианте в режиме моиополярной инжекции дырок. Обнару
жено, что во время действия электрического поля наблюдаются изменения ве
личины и знака подвижности носителей заряда (рис. 3). Использование этой 
методики позволило впервые установить, что во время действия электрическо
го поля в РО происходят периодические изменения соотношения концентраций 
свободных электронов и дырок. 

При исследовании разложения в бесконтактном постоянном электриче
ском поле было обнаружено, что внешнее газовыделение носит кратковремен
ный характер. Временной интервал внешнего газовыделения ограничивается 
выходом ионов к поверхности и восстановлением энергетического барьера для 
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дырок, что приводит к прекращению химической реакции. Использование пе

ременного бескохггакгного электрического поля позволяет снизить влияние 

ионной поляризации. 

В настоящей работе экспериментально бьша показана возможность ини

циирования реакции медленного разложения кристаллов AgNs бесконтактным 

переменным электрическим полем. При воздействии бесконтактного перемен

ного электрического поля с напряженностью 100-230 В/см и частотой 20-100 Гц 

удается наблюдать длительное внешнее газовыделение. Предполагается, что 

для запуска цепной реакции в РО за время действия на кристалл полуволн пе-

реме1шого поля должны произойти следующие процессы: 1) электронная поля

ризация образца; 2) понижение потенциального барьера для выхода дьфок к 

поверхности; 3) термический выброс дырок с ловушек; 4) развитие цепного 

процесса в РО. 

Электронная поляризация образца будет определяться временем пролета: 

Тцр = W/ЦдрЕ, если ширина кристалла W = 0,01 см, Цдр = 10 см'^В''с'', е > 10 В/см, 

то т„р < 10^ с. 

Понижение потенциального барьера определяется электронно-дырочной 

поляризацией образца, т.е. т̂  » т„р 5 10"̂  с. 

Можно предположить, что в этих экспериментах лимитирующей стадией 

является термический выброс дырок с ловушек. Оценим глубину ловушечных 

уровней прилипания по соотношению: Zj = ехр(Ех/кТ)/(итСтМу), где Ny - эф

фективная плотность состояний в валентной зоне; Uj - тепловая скорость, для 

нейтрального центра сечение захвата ох ~ 10'^ см ,̂ тогда получаем глубину 

уровней Ет ~ 0,5 эВ, что не противоречит квантово-химическим расчетам. 

Экспериментально было показано, что бесконтактное переменное электри

ческое поле можно использовать в качестве управляющего фактора реакцией 

электрополевого разложения (рис. 4). Была исследована кинетика пост

процессов разложения AgNs в скрещенных электрических полях: постоянном 

контактном и переменном бесконтактном. 



Установлено, что бесконтактное 

переменное электрическое поле с на

пряженностью 1-2 В/см и частотой SO-

SO Гц значительно уменьшает объем 

"удержанного" газа. При увеличении 

напряженности выше 3 В/см наоборот 

100 V, Гц приводит к увеличению объема "удер-

Рисунок 4 - Зависимость отаосигельно! о жанного" газа по сравнетппо с объе-
обьема "удержанного газа" от частоты пе- _ 

^ мом, получаемым в отсутствие пере
ременного электрического поля ' •' J f 
(£=23 В/мм; время действия 7 минут) при менного ПОЛЯ. 
разных температурах. 1 - 273 К, 

2 - 278 К 3 - 258 К В настоящей работе была изучена 

природа реакционных областей и процессов, протекающих в них на уровне 

электрон-дьфочной подсистемы, на начальных стадиях разложения, иницииро

ванного у-облучением. Эксперименты проводили на установке "МРХ у-20" с 

источгопсом Со'". Поглощенная доза составляла 0,135 Мрад, интенсивность бы

ла постоянной. Доза облучения выбиралась таким образом, чтобы объём выде

ляющегося газа бьш на уровне чувствительности методики Хилла. 

Зависимость объема "удержанно

го" газа от времени хранения образцов 

после у-облучения была не воспроиз

водима (фликкер-шум). Для получе

ния воспроизводимых кривых пост

процессов образцы после облучения 

подвергали действию бесконтактного 
Î cyHOK 5 - Завнсимосп. относительного постоянного поперечного элекфиче-
объема удержанного газа от времени 
хранения образцов AgNs после ского поля {Е = 100 В/см в течение 5 
у-облучения 

мин.). Предварительные эксперименты 

показали, что действие электрического поля с данной напряженностью и кон

фигурацией к разложению AgN3 не приводит. В этом случае, представленная на 

т, мин 



12 

рис. 5 кривая пост-процессов воспроизводима и носит колебательный затухаю

щий х^актер. 

Наблюдения показали, что "удержанный" газ при растворении образца вы

деляется из локальных областей, плотность которых совпадает с плотностью 

дислокаций в нсдеформированных кристаллах AgNs и составляет (5-г7)-10' см"̂ . 

Наличие пост-процессов после у-облучения AgNj позволило применить 
визуальный метод измерения дрейфовой подвижности. Было обнаружено, что 
при подаче прямоугольного импульса бесконтактного электрического поля в 
момент времени, соответствующий максимуму кривой пост-процессов, при по
следующем растворении кристалла происходило смещение центра масс газооб
разного продукта в сторону отрицательного электрода. Оцененное значение 
амбиполярной дрейфовой подвижности составило ii, = 13±1 CMV(B-C). Если им
пульс электрического поля подавали в момент времени, соответствующий ми
нимуму на кривой пост-процессов, то смещение разложения (наблюдаемых при 
растворении пузырьков газа) происходит в сторону положительного электрода. 

Из этого следует, что "удержанный" газ образуется в момент растворения 
облученных кристаллов AgNs. Этот факт можно объяснить протеканием цепной 
реакции на ранних стадиях разложения. Необходимо отметить, что полученные 
данные хорошо согласуются с результатами исследования пост-процессов элек-
трополевого и УФ- разложения ATM. 

Проведено масс-спектрометрическое исследование медленного электропо-
левого разложения AgNs. Через одну минуту после подачи напряжения на обра
зец начинается газовьщеление, имеющее скачкообразный характер, о чем мож
но судить по измененшо общего давления в системе. Это хорошо согласуется с 
ранее полученными экспериментальными данными по исследованию внешнего 
газовьщеления при изучении электрополевого разложения в режиме монопо
лярной инжекции дырок. Параллельно с увеличением давления растет величина 
риистрируемого шжа массы 84 а.е.м. Молекулы с этой массой можно иденти
фицировать как Ng. Исходя из чувствительности датчика парциальных давле
ний и объема вакуушюй системы, было рассчитано количество молекул про-



межуточного продукта, выделяющегося за время одного скачка давления, кото-

рос составило 6-10* молекул Ne. 

Оценим время прохождения молекул Кб по каналу масс-анализатора. Ка

нал прямолинейный, на катод попадают только однозарядные ионы. Ускоряю

щее напряжение нам известно. Отсюда можем оценить: а = U-e/(l-m) = 

=6,584-10' м/с ;̂ где U = 50 В — напряжение ускоряющего поля, 1 = 0,732 м — 

длшш канала анализатора, е = 1,6-10'" Кл — заряд электрона, m - 1,66-10'̂ ' кг 

— масса молекулы. Получим оценочное время жизни N :̂ т = (1/а)"^ = 10* с. 

При исследовании электрополевого разложения AgNj методом Хилла 

пост-процессы наблюдаются в течение 20-30 мин. после окончания воздейст

вия. При последующем хранении кристаллов в течение 20 ч. вновь можно на

блюдать выделение в растворитель пузырьков газообразного продукта. В отли

чие от пузырьков азота они не всплывают, 

при полном растворении кристалла оседают 

на дно кюветы и растворяются полностью 

через 20 мин., увеличиваются в объеме до 

3-х раз при освещении их светом с длиной 

„ . ~ волны 550 ± 10 нм. Кроме того, различаются 
Рисунок 6 - Зависимости отаоси- '^ '^ 
тельного объема азота (1) и проме- Ц зависимости суммарных объемов азота и 
жуточного продукта (2) от концен
трации водного расгаораМагЗгОз Ne от концентрации растворителя (рис.6). 

Это можно объяснить тем, что молекулы азота образуются только при раство
рении поверхности кристалла, скорость их образования конечна, поэтому про
цесс растворения поверхностного монослоя AgNj и химический процесс в ани
онной подрешетке являются конкурирующими стадиями. В отличие от азота 
промежуточный продукт уже находится в решетке, но растворяется с большей 
скоростью, поэтому на первом участке кривая 2 на рис. 6 более пологая, но вы
ходит на насьпцение. 

Для образования пузырька газа в жидкости при растворении кристалла 
необходимо, чтобы скорость поступления газа в растворитель была больше 
скорости его диффузии в растворитель. Поскольку скорость поступления газа в 

13 с, % 
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Рисунж 7 

растворитель определяется и ско

ростью растворения, и компактно

стью размещения N^ в матрице 

AgNs, следовательно, через 20 ч. в 

кристалле формируются области 

2 6 10 14 18 22 26 t ч компактного размсщения проме-

Зависимость относительного жуточного продукта (кластер Щ 
.0 о5ьема газообразного полупродукта Ne от _, , ( 

А ir В идеальном случае остается Ае 
впеме.ни хпянения кпистяштпв A B N , тпта пач- Mv"Jiv-..4;»i vj . j -.с»- ^.«^iiiw.w^ ^ 5 

Поскольку Ag" НИ В галогенидах. 

времени хранены кристаллов AgNj при раз
ных темпера-̂ рах 

- ь tin" 

3,8 10̂ /Т, г ' 

Рисунок 8 - Зависимость лог^ифма времени 
образования аоловины промежуточного про
дукта Nfi от обратной тектературы 

22 t , 4 

Рисунок 9 - Зависимость относительного 
объема промежуточного продукта от времени 
хранения (1" = 293 К) при различных значени
ях паоряженностй бесконтактного электриче
ского поля. 1 - 33,3 В/мм, 2 -23 В/мм, 3-14 
В/мм, 4 - 4 В/мм, 5 - О В/ мм 

НИ в азидах не обнаружен, то, оче 

ВИДНО, что в объеме кристалла об 

разуются частицы Ag„. Таким об 

разом, ДЛЯ формирования кластера 

промежуточного продукта необ

ходимо удаление частиц Ag,. 

На рис. 7 представлены 

удельные объемы промежуточно

го продукта Nu от времени хране

ния кристаллов при разньк тем

пературах. Представив графиче

ски функцию In тш"' (ti/2 - время 

образования 'Л количества про

дукта) от 10'/Т (рис. 8), получаем 

два участка, которым соответст

вуют два температурных коэффи-

циета Е, = 0,1 ± 0,01 эВ и Ег = 

И),45 + 0,08 эВ. Если при высо

ких температурах коэффициент 

близок к энергии активации ионной составляющей проводимости, то при низ

ких темперагурах, возможно, определяется скоростью электронных переходов. 
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Рисунок 10 - Зависимость логарифма време
ни образования половшш промежуточного 
продукта Ыб от квадратною корня напряжш-
ности бескштактного электрического поля 

nS 

J 20 Доза, КРад 

Рисунок 11 - Зависимость относительного объ
ема промежуточного продукга от лозы облуче
ния AgNs 

Было обнаружено, что при 
хранении образцов в поперечном 
электрическом поле, вектор на
пряженности которого параллелен 
нормали грани (010), время обра
зования кластера Ne уменьшается 
(рис. 9). 

В области низких температур 
(258 К) бьши измерены TJH при 
различных напряженностях элек
трического поля. Зависимость тю 
от напряженности электрического 
поля спрямляется в координатах 
In Tifl"' от е"̂  (рис. 10), что позво
ляет сделать предположение о 
лимитировании скорости образо
вания кластера промежуточного 

продукта скоростью электронных переходов, поскольку спрямление в этих ко

ординатах говорит в пользу эффекта Френкеля - Пула: уменьшение энергети

ческого барьера для термического выброса носителя заряда из ловушки в зону в 

электрическом поле. 

Методом Хилла бьш исследован процесс образования кластера Ne в у-

облученньк кристаллах AgN3. Была получена зависимость объема промежу

точного продукта от дозы, выделяемого через 20 часов после облучения 

(рис. И). 

Полученные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что 

реакция электрополевого разложения и разложения, инициированного у-

облучением, протекает через стадию образования промежуточного продукта 

разложения AgN3. На процесс формирования кластера промежуточного про-
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дукта оказывают влияние условия хранения образца (температура и бескон
тактные электрические поля). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые обнаружены и исследованы пост-процессы в кристаллах 

AgNs после действия у - облучения, наблюдаемые в течение 20-30 минут. 

2. Масс-спектрометрическим методом обнаружен промежуточный 
продукт реакции медленного разложения AgNs в анионной подрешетке с моле
кулярной массой 84 г/моль и идентифицирован как Кб. 

3. Экспериментально показана возможность инициирования разложе
ния AgNj бесконтактным переменным электрическим полем. Наиболее интен
сивно процесс протекает под действием электрического поля с частотами 
50-80 Гц. 

4. Установлено, что на начальных стадиях разложения при у-
облучении, реаюрюнные области пространственно совпадают с выходами крае
вых дислокаций на грань (010) в кристаллах азида серебра. 

5. Экспериментально получена зависимость скорости формирования 
кластера гфомежуточного продукта медленного электрополевого разложения в 
анионной подрешетке кристаллов AgNs от температуры хранения образцов и 
напряженности внешнего электрического поля; сделан вывод о том, что при 
низких температурах процесс лимитируется ионной стадией. 

6. Разработана методика электроочистки кристаллов AgN3, которая 
позволяет варьировать амбиполярную подвижность носителей заряда: макси
мальное положительное значение — 10 -̂  30 см /̂(В-с); максимальное отрица
тельное значение — 4-^14 см /̂(В-с). 
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