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Актуальность проблемы. Основной задачей современного материалове
дения и, в частности, его теоретической основы - химии твердого тела - яв
ляется создание материалов с регулируемыми свойствами. Эксперименталь
ные исследования кинетики разложения, инициирования, электрофизиче
ских, оптических и других свойств целого ряда лабильных ионных кристал
лов применительно к задачам стабильности технических составов на их ос
нове, записи информации и физики взрывчатых веществ показали, что эти 
процессы связаны с возбуждением электронной подсистемы кристалла, с об
разованием точечных дефектов в ионной подсистеме - дефектов Френкеля и 
Шотгки. 

Для направленного регулирования электрофизических, оптических харак
теристик и реакционной способности кристаллов с преимущественно ионной 
долей химической связи необходимо выяснить физику влияния оптического 
излучения, радиации и электрического поля, как при стационарном, так и 
импульсном воздействии их на электронную и ионную подсистемы кристал
ла. Особенно здесь информативны эксперименты, в которых возникают ки
нетические и размерные эффекты, эксперименты, проведенные в неравновес
ных условиях, а также эксперименты, в которых определяются критические 
характеристики кристалла, например порог инициирования и электрическая 
прочность. Интерес к подобным явлениям обусловлен, во-первых, тем, что 
при наличии размерных эффектов и существенно неравновесных условий 
удается определять параметры электронной и ионной подсистем кристалла и 
механизм их взаимодействия, которые нельзя опредеделить, например, при 
стационарном облучении. Вторая основная причина, вызывающая повышен
ный интерес к данньш процессам, связана с прикладной стороной вопроса. 

В настоящее время накоплен значительный экспериментальный материал 
по электрофизическим свойствам галогенидов серебра, энергетических ион
ных кристаллов (азиды тяжелых металлов, перхлорат аммония). Изучена ки
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радиации. Вьшолнен огромный цикл работ по изучению электрофизики ази
дов тяжелых металлов. Имеются экспериментальные данные по влиянию 
примесных катионов на проводимость азидов тяжелых металлов, на скорости 
термического, фото - и радиационного разложения. Обнаружены интересные 
явления, такие как низкопороговое инициирование азидов при воздействии 
наносекундных лазерных и электронных импульсов, разложение в бескон
тактном, сравнительно слабом электрическом поле. Однако анализ данной 
литературы показывает, что нет должного объяснения влияния размеров 
эмульсионных микрокристаллов на ионную проводимость бромида серебра. 
Нет единого взгляда на обпщость и различие механизмов медленного разло
жения и низкопорогового инициирования азидов тяжелых металлов. Хотя ви
зуально видно, что разложение азидов тяжелых металлов начинается с по
верхности, например термическое и электрополевое, рассмотренные в лите
ратуре механизмы являются гомогенными. Нет единого мнения в литературе 
и о механизме инициирования азидов тяжелых металлов при их облучении 
наносекундными лазерными импульсами в области прозрачности кристал
лов. Не обсуждается даже как, каким образом при поглощении квантов света 
с энергией ~ 1эВ в азидах тяжелых металлов с оптической шириной запре
щенной зоны ~ 3,5 эВ генерируются дырки, которые необходимы для запуска 
взрывной реакции. Все это весьма важно для решения проблемы стабильно
сти и направленного регулирования рабочих характеристик, как чистых энер
гетических материалов, так и технических составов на их основе. Все это го
ворит о том, что тема работы является актуальной. 

Решение выше перечисленных проблем позволит понять и направленно 
регулировать чувствительность лабильных кристаллов с преимущественно 
ионной долей связи к внешним энергетическим воздействиям. 

Дель работы заключалась в том, чтобы, используя комплексно набор 
экспериментальных данных по кинетическим и размерным эффектам, возни
кающим в типичных представителях для своих подклассов системах - бро
мид серебра, азид свинца, перхлорат аммония, - в физико-химических и элек
трофизических процессах, получить количественные сведения о характере 
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ионного разупорядочения и переноса в бромиде серебра и азиде свинца, объ
яснить непротиворечиво с единых позиций как медленное, так и взрывное 
разложение азида свинца, выяснить механизм электрического пробоя пер
хлората аммония. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Впервые разработаны термодинамические и кинетические самосогласо

ванные модели образования дефектов Френкеля и Шоттки в ионных кристал
лах. Показано, что при уменьшении размеров ионных кристаллов поверхно
стный потенциал, согласно принципу электронейтральности, изменяется та
ким образом, что объемный заряд возрастает, а поверхностный заряд наобо
рот уменьшается. Впервые получено уравнение для ионной проводимости, 
потенциалов на поверхности и в объеме для микрокристаллов, размеры кото
рых меньше длины Дебая. Проведена оценка поверхностного потенциала для 
микрокристаллов AgBr октаэдрической, кубической и плоской форм. 

2. Впервые показано, что при скачкообразном изменении температуры об
разца возникает ионный эффект Дембера. Знак ЭДС Дембера зависит от того, 
нагреваем мы образец или охлаждаем. 

3. Впервые предсказано, что в бесконтактном электрическом поле в разу-
порядоченном по Френкелю ионном кристалле вследствие разделения дефек
тов разного знака происходит неравновесная термогенерация дефектов 
Френкеля. Получены выражения для неравновесной концентрации дефектов 
Френкеля и энергии, выделяющейся в процессе поляризации дефектов. 

4. Впервые проведен расчет зависимости уровня Ферми от размеров мик
рокристаллов AgBr с учетом объемного заряда и поверхностных состояний. 
Показано, что уровень Ферми в микрокристаллах AgBr определяется в ос
новном поверхностными электронными состояниями. 

5. Впервые получены выражения для координаты минимума изотермы от
носительной проводимости для двухвалентных ионных кристаллов 
допированных двухвалентными катионами, позволяющие оценивать 
подвижность и концентрации собственных дефектов. Оценены подвижности 
анионных и катионных вакансий в азиде свинца. Впервые проведена оценка 
положения энергетических уровней анионных, катионных вакансий и катио-
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энергетических уровней анионных, катионных вакансий и катионов меди в 
запрещенной зоне азида свинца. 

6. Впервые оценены минимальные размеры частиц свинца на поверхности 
азида свинца, приводящие к топохимическому автокатализу разложения ази
да свинца. Оценены нормальная и радиальная составляющие скорости пло
ских зародышей свинца. Впервые показано, что энергия активации скорости 
термораспада азида свинца в периоде ускорения отличается от энергии акти
вации в первом максимуме на 2AW, где AW - контактная разность потен
циалов между свинцом и азидом свинца. Обнаружен компенсационный эф
фект: взаимосвязь между энергией активации и предэкспонентом скорости 
разложения азида свинца. 

7. Впервые получено явное выражение для зависимости плотности тока от 
напряжения и температуры окружающей среды, а также критерий электроте
плового пробоя диэлектриков с граничными условиями первого рода для 
уравнения теплопроводности. Показано, что зависимость критической тем
пературы инициирования азида свинца от напряженности электрического 
поля в режиме линейного нагрева объясняется теорией теплового взрыва. 

8. Впервые получены критерии зажигания конденсированных взрывчатых 
веществ коротким электронным импульсом и лазерным импульсом гауссовой 
формы по сечению пучка. 

9. Впервые предложен гетерогенно-цепной механизм низкопорогового 
инициирования азида свинца лазерным импульсом в области прозрачности 
кристалла. Для короткого лазерного импульса получен критерий иницииро
вания азида свинца. Время задержки инициирования обусловлено временем 
заполнения дырочных ловушек. 

10. Показано, что электрический пробой перхлората аммония обусловлен 
ударным размножением электронов. Оценен коэффициент ударного размно
жения электронов. 

Научные положения, защищаемые автором: 
1. Размерный эффект ионной проводимости микрокристаллов бромида се

ребра обусловлен тем, что размеры кристаллов становятся соизмеримыми с 
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областью объемного заряда, образованного наиболее подвижными дефекта
ми - междоузельными катионами серебра. 

2. Нестационарный, ионный эффект Дембера, возникающий при скачко
образном изменении температуры ионного кристалла. 

3. Эффект неравновесной термогенерации дефектов Френкеля в ионном 
кристалле в бесконтактном электрическом поле, вызванный нарушением 
равновесия между скоростями генерации и рекомбинации дефектов. 

4. Критерий электротеплового пробоя диэлектриков с граничными усло
виями первого рода для уравнения теплопроводности. 

5. Топохимическая модель автокатализа термического разложения азида 
свинца и компенсационный эффект. 

6. Гетерогенно-цепной механизм низкопорогового инициирования азида 
свинца лазерным импульсом в области прозрачности кристалла. 

7. Ударный механизм электрического пробоя перхлората аммония. 
Достоверность научных положений результатов и выводов достигается: 
1. Использованием хорошо зарекомендовавшими себя алгоритмами чис

ленного расчета. 
2. Установлением границ применимости полученных формул. 
3. Удовлетворительным согласием расчетных кривых с существующими 

экспериментальными данными. 
Научная и практическая значимость. Ионный эффект Дембера позво

ляет оценивать параметры образования и переноса собственных дефектов в 
ионных кристаллах. Полученные теоретические результаты по размерному 
эффекту проводимости ионных кристаллов позволяют оценивать поверхно
стный потенциал в микрокристаллах га;югенидов серебра с единых позиций 
и могут быть использованы для направленного регулирования фоточувстви
тельности галогенно-серебреных материалов. Эффект термогенерации де
фектов Френкеля в бесконтактном электрическом поле объясняет повышение 
чувствительности фотоэмульсий на основе галогенидов серебра. Теоретиче
ские результаты по образованию собственных дефектов в ионных кристаллах 
с учетом поверхностных явлений могут быть использованы в учебном про-
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цессе. Проведенное рассмотрение механизмов термического разложения, те
плового взрыва и низкопорогового инициирования закладывает основы тео
рии и направленного регулирования термической стабильности азидов тяже
лых металлов, а также их устойчивости к действию радиации, импульсных 
лазерных и электронных пучков и электрического поля. Результаты по 
топохимическому автокатализу могут быть использованы в учебном 
пр(Диаиый вклад автора. Физическая постановка задач, численное модели
рование, получение формул и объяснение экспериментальных данных вы
полнены автором самостоятельно. 

Апробация работы. Основные результаты и положения работы 
докладывались на следующих научных симпозиумах, конференциях и 
совещаниях: IV Всесоюзное совещание по детонации, Черноголовка, 1988; 
IX Всесоюзный симпозиум по горению и взрыву, Черного;ювка, 1989; X 
Всесоюзный симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка, 1992; X I 
Всесоюзное совещание по кинетике и механизму химических реакций в 
твердом теле, Минск, 1992; V I Международная конференция: радиационные 
гетерогенные процессы, Кемерово, 1995; XI I I international symposium on the 
reactivity of solids. Hamburg/Germany, 1996; X I Всесоюзный симпозиум по 
горению и взрыву, Черноголовка, 1996; Международная конференция по 
радиационной физике и химии неорганических материалов, РФХ-9, Томск, 
1996; Международная конференция: «Физико-химические процессы в 
неорганических материалах», Кемерово, 1998; Первая Международная 
конференция: «Радиационно-термические эффекты и процессы в 
неорганических материалах», Томск, 1998; Международная конференция по 
радиационной физике и химии неорганических материалов, РФХ-10, Томск, 
1999; XI I Всесоюзный симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка, 2000; 
Вторая международная конференция: «Радиационно-термические эффекты и 
процессы в неорганических материалах», Томск, 2000; 1" international 
congress on radiation physics, high current electronics. Tomsk, 2000; 4-ая 
Всероссийская научная конференция «Краевые задачи и математическое 
моделирование», Новокузнецк. 2001 г.; Международная конференция: 
«Физико-химические процессы в неорганических материалах», Кемерово; 
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риалах», Кемерово; Третья Международная конференция: «Радиационно-
термические эффекты и процессы в неорганических материалах», Томск, 
2002; V.I. Voevodsky Conference: Physics and Chemistry of Elementary Chemi
cal Processes, 2002, Novosibirsk; VI I I международная школа-семинар по лю
минесценции и лазерной физике, Иркутск, 2002; 5-ая Всероссийская научная 
конференция «Краевые задачи и математическое моделирование», Новокуз
нецк. 2002 г.; Международная научно-техническая конференция «Тонкие 
пленки и слоистые структуры», г.Москва, 2002 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 63 работы. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

раздела «Основные результаты и выводы» и списка литературы. Изложена на 
253 стр. машинописного текста, содержит 82 рис., 2 таблицы. 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснована' актуальность проблемы, сформулированы цели 

работы, ее новизна, основные положения, вьгаосимые на защиту, структура 
работы и ее краткое содержание. 

В первой главе рассмотрено влияние разупорядочения поверхности на 
образование дефектов Френкеля в ионных кристаллах. Получено уравнение 
для ионной проводимости микрокристаллов (МК) имеюпщх размеры порядка 
длины Дебая. Представлены результаты численного моделирования эффекта 
Дембера в ионных кристаллах. 

В работе рассмотрен одновалентный ионный кристалл типа MX с высту
пами атомарной высоты на поверхности биографической природы и точеч
ными дефектами на поверхности (рис. 1) и в объеме (рис. 2), образующимися 
в результате термодинамического разупорядочения твердого тела. При обра
зовании дефектов Френкеля энергия Гиббса кристалла изменяется на вели
чину AG: G = Go + ДС7, где G, GQ - энергии Гиббса разупорядоченного и 
бездефектного кристалла соответственно Изменение энергии Гибса кристал
ла при образовании точечных дефектов в объеме и на поверхности с учетом 
взаимодействия дефектов со ступенями определяется выражением 
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о Г 

^G= J j«iGi+«2G2-94)(«i-n2)-*B^ln 
г (2ЛГ) 

01 
т 

+ mxGsi +rn2Gs^ -^ф^Ст, -»«2)-Лв7"1п 

{2Ы-щ).щ\{Ы-П2).П2\_ 

М\ М\ 

с1х + 

{М -Шу^тп]^. {М - т2)!ж2' 

+ KiGKl-qiPsf^l-kBT^. 

дополненным уравнением электронейтральности 

00 

т2-тх+{К-2Кх)11= [{n^-nijix 

(1) 

(2) 

ej/г 

f JAAA , 
\7>i ^Hl 

а/в'О aie-t а/в'Ч 

^ I--*-- ■•-- + - + - + - + - + -+--»-- + - + - + ^ 
■■*•- + -+- -t-- + -+-■*■-+ ~ +- + ~ -h - -f - + -+J 

Рис 1. Энергетическая диаграмма образования, миграции и захвата на анионной ступень
ке катиона в адсорбированном состоянии; 1 - катионная вакансия на поверхности, 2 - ка
тион в адсорбированном состоянии, 3 и 4 - анионная и катионная ступеньки Bbiciyna. 

Рис. 2. Энергетические диаграммы образования межузельных катионов (а) и катионных 
вакансий (б) в приповерхностном слое ионного кристалла: I - кристалл; I I I - вакуум. 

Здесь Л] и «2 - концентрации межузельных катионов М* и катионных ва

кансий V^ в объеме кристалла; /я, и «2 - концентрации катионов в адсорби

рованном состоянии М^ и катионных вакансий V;̂  па поверхности кри

сталла; ЛГ, - концентрация элементарных катионных ступенек К' на поверх-
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ности кристалла; N w IN- концентрации узлов в катионной подрешетке и 

межузлий в объеме кристалла; М - концентрация узлов в катионной (анион

ной) подрешетке на поверхности кристалла; К - суммарная концентрация 

элементарных катионных К* и анионных К" ступенек на поверхности кри

сталла; С?! и G2 - энергии образования межузельных катионов и катионных 

вакансий в объеме твердого тела; Gs\ и 0^2 - энергии образования катиона в 

адсорбированном состоянии и катионной вакансии на поверхности; Gĵ ,̂ -

энергия образования элементарной катионной ступеньки К* на выступе ато

марной высоты; ф и ф̂  - электрический потенциал в объеме и на поверхно

сти твердого тела; q - элементарный заряд; kg - постоянная Больцмана; Т-

температура кристалла. 

Вариация выражения для ДС (1) с учетом уравнения (2) позволило полу
чить уравнения для концентраций дефектов в объеме и на поверхности. По
лучено уравнение для определения поверхностного потенциала 

sh Vs L„ Nl/2 
exp(^|exp[-^]sh(p-H's)+^thl y-Vs) 

2 (3) 2 j 18'/̂  a, 

где Lg=q^/ъЕ^квТ; a = MlN- постоянная решетки; gy и ĝ  - энергии 

Gy=Gx^-G2 и Gs=Gs\+Gsz нормированные на kgT; P = (gj + Ag^+1п2)/2, 

7 = g, +(Ag '̂ +1п2)/2; Ag^ ={Gy2 -Gyiy/kgT, g, =G,lkBT. Анализ выражения 

(3) показал, что при низких температурах поверхностный потенциал опреде

ляется биографической разупорядочен-ностью поверхности, а при высоких 

температурах - собственной. Применение уравнения (3) к температурной за

висимости потенциала для знакопеременной грани в AgCl позволило оценить 

концентрацию элементарных ступенек на поверхности {К ~ 10'̂  см'̂ ) и энер

гию образования пары дефектов Френкеля (Gy «1,1 эВ), близкой к литера

турным данным (Gy «1,25 эВ). 

Ионная проводимость МК бромида серебра зависит от его размеров и 
формы (рис. 3, рис. 4). Данный эффект обусловлен тем, что поверхность МК 
AgBr заряжена отрицательно, а размеры L МК соизмеримы с длиной Дебая, 



12 

вследствие чего средняя концентрация наиболее подвижных дефектов, межу-

зельных катионов серебра Ag*, с уменьшением L возрастает. 

3 ^ S 16 24 
SIV, UVM' 

Рис. 4. Рис. 3 . 
Рис 3 Зависимость максимума частоты диэлектрических потерь от размеров МК AgBr. 
Линии - расчет, точки - эксперимент [1]: 1 - куб, Т = 288 К, 2 - октаэдр, Т = 298 К. 
Рис 4. Зависимость ионной проводимости от размеров микрокрис1аллов AgBr. Линии -
расчет при л , = 1,92-10'̂  (1) и 2,3-10" см'̂  (2). Точки - эксперимент [2]: 1 - октаэдр, 2 -
куб, 3 ~ плоский МК. 

Решено уравнение Пуассона в линейном приближении для МК в форме 

куба и октаэдра. Показано, что потенциал и концентрация Ag,̂  максимальна 

в углах куба и октаэдра. Возможно, именно с этим связано образование се

ребряных частиц в углах фотоэкспонированных МК AgBr. В случае 

\if^»kgT VI L<,L[, получено приближенное решение одномерного уравнения 

Пуассона. Распределение потенциала в МК определяться выражением 

4/ = 4/i+21n^c((4i-4K'V2}. (4) 
Потенциалы ц/̂  и v|;̂  определяются из решения уравнений 

arctgO;5/;'i-lf^=4i>'i"/2, (5) 

Vs=4n+(<^s^fl)^J (6) 
где ys =ехр\|/5, yi =ехрч/^, ^S.L=4<PS,L!1^BT , IL^UI^D . ̂ o^^qnls^. 

Получено выражение для проводимости микрокристаллов AgBr 
у,=ц,а5(5/Г), (7) 
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где ц, - подвижность Ag*; S, V - площадь поверхности МК и его объем; 

og- модуль плотности поверхностного заряда. Выражение (7) позволяет оце

нить плотность поверхностного заряда. Эффективная энергия активации 

проводимости МК определяется выражением 

£ = £o-995/2 + *fl7'ln(4i/2) (8) 

где Ео - энергия активации проводимости ионного кристалла при Ф5 = О. 

flff-

> II 
мГ 

ОА. 

3 , <t, 5 в 0.25 0.50 0.7S 
ZU,um. 

Рис. 6. 

1.00 

Рис.5. 
Рис. 5 Зависимость энергии активации ионной проводимости микрокристалов AgBr от 
размеров микрокристаллов: 1 - AgBr(100), 7" = 298 К, 2 - AgBr ( l 11), Г = 288 К. 
Рис. 6. Зависимость потенциала ?(р^ (1,2) и разности потенциалов '̂Дф (3,4) от размеров 
микрокристаллов AgBr. 1,3- AgBr(100), 2, 4 ~ AgBr( l 11). 

Обработка экспериментальных данных по зависимости энергии актива
ции проводимости кубических (прямая 1) и октаэдрических (прямая 2) МК 
AgBr от размеров МК показывает, что Е линейно зависит от In̂ x, (рис. 5). На 
рис. 6 представлены результаты решения трансцендентного уравнения (5) с 
оцененными выше значениями ^ф^ для МК AgBr (100) и AgBr (111) соответ
ственно. Потенциал q(^i (кривые 1,2) в центре МК AgBr уменьшается от де
сятых до сотых долей эВ с увеличением размеров МК. Разность потенциалов 
между поверхностью и объемом МК с увеличением размеров МК увеличива
ется и стремится к qip^ (кривые 3, 4). Согласно теории Максвелла-Вагнера, 
ионная проводимость МК AgBr, находящихся в непроводящей матрице и 
частота максимума диэлектрических потерь связаны выражением 

у, = 2л/„Ео [1гм + Е + Ф{гм - z)]l{\ - Ф), 
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где 8д̂  - относительная диэлектрическая проницаемость матрицы, Ф - объ

емная доля матрицы. На рис. 3 представлены результаты расчета частоты /„ 

длл фотоэмульсий на основе желатины в зависимости от размеров МК AgBr в 

матрице. Проведен анализ экспериментальных данных изображенных на рис. 

4. Предположено, что независимость проводимости плоских МК от отноше

ния SjV обусловлено блочной структурой плоских МК, что косвенно под

тверждает коалесцентный механизм роста плоских МК. Из таблицы видно, 

что оцененные значения ^фу и я^ для октэдров и кубов вполне разумны и 

сопоставимы с литературными данными. 

Поверхностный потенциал и концентрация нескомпенсированиых отрицательно за-
ряженных дефектов на поверхности М К AgBr 

AgBr 

Октаэдр 

Куб 

Плоский 

Г, К 

293 

288 

293 

298 

293 

Хо, мкм 

0,234 

0,28 

0,234 

0,2 

0^34 

9Фл эВ 

0,278 

0,312 

0,174-^-0,171 

0,206 

0,10 

«s, см'"' 

э̂гао'-^ 
3,4710'^ 

2,310" 

5,2'10" 

0,4610'" 

Проведено численное моделирование эффекта Дембера для дефектов 
Френкеля в AgBr. Решалась система уравнений непрерывности и Пуассона: 

5и, jdt = -dj,/дх + G-k^riirtj, dE/dx = (?/8EOX«I - «2)» (9) 

с граничными условиями первого рода. Здесь G, к^- скорость генерации и 
константа рекомбинации дефектов; Е- напряженность электрического поля. 
Показано, что в случае нарушения равновесия при изменении температуры 
образца от То до Т возникает неравновесный поверхностный потенциал даже 
при одинаковых энергиях образования собственных дефектов на поверхности 
кристалла, который исчезает при установлении нового равновесного состоя
ния между дефектами (рис. 7). Данный эффект обусловлен разной подвижно
стью положительно и отрицательно заряженных частиц и является ионным 
эффектом Дембера. Знак неравновесной составляющей поверхностного по
тенциала зависит от знака изменения температуры образца, а амплитуда от 
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-Л« -

-0,01 

-о,п 
Рис. 7. Рис. 8. 

Рис. 7. Зависимость поверхностного потенциала от времени при повышении температуры 
от 300 ло 350 К (1, 3), ог 300 до 350 К (2,4) и понижении температуры от 350 до 300 К (!', 
3), от 400 до 300 К (2', 4'): L = 10"̂  см. Кривые 1,2 и Г, 2'рассчитаны при G = О, *:, = О, 
Рис. 8. Зависимость поверхностного потенциала q<s>s„ от размера кристалла при повыше
нии температуры от 300 до 350 К (1), от 300 до 400 К (2) и понижении температуры от 350 
до 300 К (Г), ог 400 до 300 К (2'): Z, = Ю"* см (G = О, *, = 0) 

размеров кристалла (рис. 8). Размерный эффект появляется при генерации 
дефектов только на поверхности кристалла. Потенциал насыщения 

дф5„«£у.(о)ЛГ/27'о , 
где Ер{^ - независящая от Г составляющая энергии образования дефектов 
Френкеля. Проведен анализ уравнений непрерывности и Пуассона в мало-
сигнальном приближении. Оценены времена релаксации дефектов Френкеля. 

Во ВТОРОЙ главе рассмотрена термодинамика и кинетика образования де
фектов Шоттки в ионном кристалле с двухвалентным катионом типа 
М^*(Х')2. При термодинамическом расчете дефектов Шоттки рассматрива
лось уравнение изменения энергии Гиббса кристалла совместно с уравнени
ем электронейтральности кристалла 

{2N)i т AG = Ц «,Gi + «jGj - ̂ <|)(«, - 2«2)-кдТЫ (iN-nJn^liN-nJn^l dx + 
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+ miGj, н-МзС̂ г -9fs(mi -2m2)-kgTln (2A/) M! 
(2M-m,)»«,!{M-m2)mj!j' 

2m2 -«i = f(«i -2и2)зЬс, 
0 

где n,, W| («2, «2) - концентрации анионных (катионных) вакансий в объеме 
и на поверхности; (7,, G ,̂ (Gj , G^:) ~ энергии образования анионных (кати
онных) вакансий в объеме и на поверхности кристалла; 2N, N (2М, М) ~ 
концентрации анионных и катионных узлов в объеме (на поверхности) кри
сталла. Получены выражения для концентраций поверхностных и объемных 
вакансий, уравнения для распределения потенциала как при L>Lp так и при 
L<L[). Распределение потенциала и вакансий по координате несимметрично 
относительно изменения знака \\ig. Это обусловлено тем, что катионные ва
кансии двухзарядные. Для кристаллов, размеры которых соизмеримы с дли
ной Дебая, показано, что при уменьшении L поверхностный потенциал, со
гласно принципу электронейтральности, изменяется таким образом, что объ
емный заряд возрастает, а поверхностный заряд наоборот уменьшается. 

Рассмотрена кинетическая модель образования дефектов Шотгки. Полу
чено выражение для скорости изменения линейного размера кристалла при 
шоттковском разупорядочении 

u = \p-krmim2fN, 
где G - скорость генерации триады вакансий на поверхности, к^ - константа 
рекомбинации поверхностных вакансий. Проведен анализ уравнений непре
рывности и Пуассона в малосигнальном приближении. Оценены х^актерные 
времена релаксации дефектов Шотгки. Время релаксации ионной проводи
мости имеет две составляющие: медленную, определяем>'ю амбиполярной 
диффузией дефектов, и быструю, определяемую временем релаксации Мак
свелла. Время релаксации поверхностного заряда, равное времени выравни
вания потоков анионных и катионных вакансий, определяется временем ре
лаксации Максвелла наиболее подвижных дефектов. Проведен анализ изо
терм относительной проводимости азида свинца (РЬ(Мз)2) легированного ка-
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тионами меди Cv?* (рис. 9), Получено приближенное уравнение для изотер
мы относительной проводимости. Оценены параметры собственного разупо-
рядоченния и переноса дефектов Шоттки в азиде свинца (энергии активации 
выражены в эВ): 

и = 1.5 • 10" ехр --^— I см'^,ц, = 1.7ехр 
Knl кт , Ц2 =1.24-10^ехр ( 1Л4^ 

см'̂ /В-с. 

где HI , H J - подвижности анионных и катионных вакансий. 

10 4/5 0.2 0.3 M%,[Cu2n -10 О 
Рис. 9. Рис. 10. 

Рис. 9. Изотермы относительной проводимости азида свинца, легированного катионами 
Си *̂ при 373 (1), 423 (2) и 448 К (3): точки - эксперимент, линии - расчет. 
Рис. 10. Зависимость изменения относительной проводимости азида свинца от поверхно
стного потенциала ц/̂  при Т = 300 (1) и 400 К (2). 

Рассмотрено влияние поверхностного потенциала на ионную проводи

мость РЬ(Ыз)2 и ее инверсию. На рис. 10 изображены расчетные зависимости 

относительной проводимости от параметра у^. Слабая зависимость относи

тельной проводимости от i|/j в области минимума обусловлена тем, что в 

РЬ(Кз)2 параметр L»L[,. 

В третьей главе проведено численное моделирование объемно-зарядовой 
поляризации дефектов Френкеля в AgBr. Кинетика дрейфово-диффузионной 
поляризации дефектов Френкеля в кристалле определяется из численного 
решения системы уравнений непрерывности и Пуассона 

бп, /dt = - dj, /дх + G- к^П1П2, (i = 1,2), (10) 
d^u/dx^=q(ni-n2)/eto, (11) 

с граничными и начальными условиями 
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у-(0,0=л(^,0 = 0,г = 1,2, f/(0,f) = C/o,t/(i,0 = 0, й,(х,0)=И2(;с,0)=ио =(С?Лг)'̂ ^-

где UQ- приложенное напряжение. Ток смещения рассчитывался по формуле 

j{t)=ezodE{0,t)/dt, 

где E{0,t)- напряженность электрического поля на катоде при л: = 0. 

"'лм 

-Щ 
j, ю-'А 1см' 

Рис.11. Рис.12. 
Рис. 11. Зависимость тока смещения / от времени поляризации МК AgBr а: 1 -
i = 0,5 ■ 10^ см, Е^ = 0,5 ■ 10' В/см; 2 - Z = 10"* см, Е^ = 0,5 -10* В/см; 3 - 1 = 10"* см, 
EQ =10* В/см На вставке б: квазистационарвое распределение концентраций дефектов 
Френкеля и, (1) и /ij (2) по длине МК в момент времени < = 0,5 ■ 10"* c(L = 0,5 • 10"* см, 
£о =0,5-10'В/см) 
Рис 12. Зависимость тока смешения J от времени деполяризации МК AgBr, а: 1 -
£ = 0,5 ■ 10"* см, Eg = 0,5 • 10' В/см; 2 - I = 10"* см, £„ = 0,5 • Ю' В/см. 

При приложении к кристаллу AgBr импульсного напряжения происходит 

объемно-зарядовая поляризация дефектов Френкеля во внешнем поле. Пере

распределение дефектов в поле приводит к появлению тока смещения. На 

рис. 11 приведены расчетные зависимости тока смещения от времени воздей

ствия импульса напряжения прямоугольной формы длительностью т = 10 ' с 

(кривые 1-3). Анализ показал, что время t^, при котором ток максимален, за

висит от размера кристалла и внешнего поля и определяется временем проле

та катионов серебра. На рис. 12 изображена кинетика тока смещения в AgBr 
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При выключении внешнего поля. После быстрого переходного процесса ток 
смещения проходит через максимум и медленно убьгеает. Расчеты показали, 
что характерное время максимума тока деполяризации ?„ слабо зависит от 
напряжения поляризации, а определяется размерами кристалла: t^ ~ l}vi 
сравнимо с характерньпй временем диффузии катионов серебра. 

При воздействия на кристалл импульса электрического поля длительно
стью т > тд̂  станов1ггся заметньпи эффект термогенерации дефектов Френке
ля. Эффект термогенерации обусловлен разделением дефектов разного знака 
в электрическом поле, что приводит к нарушетппо равновесия между скоро
стями генерации и рекомбинации собственных дефектов. Разделение дефек
тов в поле продолжается до тех пор, пока диффузионные и дрейфовые со
ставляющие соответствующих потоков дефектов не уравняют друг друга. 
Средние концентрации дефектов Френкеля в результате эффекта термогене
рации возрастут и будут равны между собой вследствие образования и ре
комбинации дефектов парами. Стационарное распределение дефектов Френ
келя во внешнем электрическом поле имеет вид распределения Больцмана. 
На рис. 13 изображена кинетика генерации и рекомбинации неравновесных 
дефектов Френкеля при включении и выключении внешнего поля. Средняя 
стационарная концентрация неравновесных дефектов зависит от приложен
ного напряжения и размеров кристалла. Этот эффект можно обнаружить по 
изменению проводимости МК AgHal в скрещенных электрических контакт
ном и бесконтактном полях. Получено выражение для Ал̂  

Д«с=(4«о/^сМ^(ч'о/4), 
где ^̂  =LI2Lp, »|/о =qUQllkgT. Расчеты Ди̂  по этой формуле близки к ре
зультатам численного моделирования. При объемно-зарядовой поляризации 
дефектов Френкеля в кристалле выделяется энергия, плотность которой име
ет две компоненты 

w = wj-waR. 

Первая обусловлена джоулевым разогревом и равна 
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a вторая - генерационно-рекомбинационными процессами 

Wa^Ep^c' 
где Eo=Ua/L, Eg- модуль электрического поля на поверхности. Получено 

выражение для Е^. Расчеты показали, что при относительно небольшом 

среднем поле Ео, поле Е^ превышает его примерно на три порядка (рис. 14). 

Лп 10^'сн'^ 

*t,iii-h 
Рис. 13. Рис. 14. 

Рис. 13. Кинетика термогенерации и рекомбинации дефектов Френкеля при воздействии 
импульса электрического поля длятельностью т = 3 ■ 10"' с 1 - i = Ю"* см, U(, = 0,1 В; 2 
-/, = 2-10-̂  см, Ua=0,2 В; 3 - i = Ю"'см, С/о =0,2 В. 
Рис. 14. Зависимость модуля электрического поля Е^ (1) и концентрации дефектов на по
верхности rig (2) от внешнего напряжения U^: L = 10~* см. 

В данной главе проводилось численное моделирование кинетики объемно-
зарядовой поляризации и деполяризации примесных дефектов в диэлектрике. 
Расчеты показали, что экранирование внешнего электрического поля в об
разце возможно лишь при выполнении условия 

—-< HQI, 
L ЕБо 

где «о- средняя концентрация примесных дефектов. 
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Проводилось моделирование объемно-зарядовой поляризации полупро
водника ̂ ?-типа проводимости. Обнаружен эффект опустошения акцепторных 
уровней в бесконтактном электрическом поле. Ток смещения прямо пропор
ционален скорости опустошения акцепторных уровней. 

В четвертой главе рассмотрено влияние собственных дефектов на поло
жение уровня Ферми в бромиде серебра и азиде свинца. Для кристаллов 
AgHal, соизмеримых с длиной Дебая, уровень Ферми определяется из усло
вия равенства общего числа свободных и локализованных электронов и ды
рок на поверхности и в объеме кристалла 

L L 
mi +l{Ti + n,)dx = m2+\{p + Pt)dx (12) 

о о 

где п, р - концентрации свободных электронов и дырок; П(=[А§°], 

Р1=\Ук^ ~ концен'фации электронов на межузельных катионах серебра и 

дьфок на катионпых вакансиях; т, =[Ag°] - концентрация электронов, лока

лизованных на поверхностных уровнях катионов Ag^; «2 =[Вг|] - концен

трация дырок, локализованных на поверхностных уровнях анионов Вг̂  . Из 

условия (12) получено выражение для уровня Ферми 
Ml exp(eg2 +v|/g)+Liyoexp(g2)+gp./2 

М, ехр(- eji - \(/5 ) + iiVfl «"РС- «i) + 2«-̂ l ехр(- е^) 
Р = {квТ/2)1п 

где 

(13) 

4i , 
Ji=Lo |ехр(Ту>/4,'=1,2 

О 

Здесь 651. 5̂2, ^ 1 , ^2, ̂ g - энергии поверхностных уровней Ag| и Вг^ , дефектов 
Ag* и V^ и ширины запрещенной зоны, нормированные на кдТ; N^- кон
центрация дефектов Френкеля в большом кристалле; М -концентрация узлов 
на поверхности; 2л, р^ эффективные плотности состояний зоны проводимо
сти и валентной зоны. При L->oo и высоких температурах уровень Ферми 
определяется собственными дефектами в объеме кристалла. При L->0 уро
вень Ферми определяется поверхностньпкЩ состояниями 
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F«q^Ps+{Es^+Es2)l^■ (14) 
Уравнение (13) решалось численно совместно с уравнением Пуассона 

При этом полагалось, что природа поверхностного заряда обусловлена не 
разной заселенностью поверхностных состояний электронами и дырками, а 
разной энергией образования дефектов Френкеля. Результаты расчета уровня 
Ферми (рис. 15) для AgBr показали, что кристалл начинает «чувствовать» по
верхность при L»L[). Это связано с тем, что AgBr является широкозонным 
полупроводником и вследствие чего концентрации электронов и дырок в 
объеме малы. При L<\0'^ см уровень Ферми стремится к величине, опреде
ляемой формулой (14). 

io'L,m 
Рис. 15. Зависимость положения уровня Ферми в AgBr при 7'= 300 К от размера кристал
ла: 1 - £:̂ ,(0)=0,3 эВ, qvfs =0,15 эВ; 2 - £'j,(o)=0,2 эВ, ^Фх =0,15 эБ; 3 - £J,(o)=0,3 
эВ, ^Ф5 =0.3 эВ; 4- £ ,̂(0) = 0,2 эВ, (̂р̂  =0,3 эВ. 

Для выяснения механизма и моделирования процессов медленного и 
взрывного разложения азида свинца при различных внешних воздействиях 
необходимо знать энергетическое положение уровней собственных дефектов 
в запрещенной зоне азида свинца. Азид свинца является широкозонным ион
ным полупроводником /7-типа проводимости. Энергия активации дырочной 
проводимости Ур порядка 1,0 ± 0,2 эВ и близка к уровню Ферми, определен
ному в азиде свинца по данным внешней фотоэмиссии электронов. Введение 
примесных катионов серебра Ag* и двухвалентных катионов меди Си̂ '̂  до 
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концентраций 1,0 М % в РЬ(Ыз)2, показало, что примесь, изменяющая концен
трацию анионных вакансий, соответствующим образом изменяет также и аб
солютное значение дырочной проводимости. Причем наблюдается следую
щая пропорция между дьфочной и общей проводимостями 

У Л Р Ь ( Н З ) 2 ] ^ У,[Pb(Nз)г+Ag^CuH 
Ж Ы з ) ^ ] * Y[pb(Nз)2+Ag^Cu2-] • 

Рассмотрено влияние примесных катионов серебра и меди на положение 
уровня Ферми в РЬ{Кз)2. Катионы серебра замещают катионы свинца РЬ^* в 
узлах решетки азида свинца и не являются электрически активными. Катио
ны Ag^ влияют на положение уровня Ферми в Pb(N3)2 опосредственно через 
изменение концентрации вакансий V* и V^". Из уравнений баланса дефек
тов, электронно-дырочных пар и условия равновесия дефектов 

[Ag Ĵ+2[vrj5[v;J, [У:\^Р^[У^\, [vtlkh^s 
получено выражение для зависимости уровня Ферми в РЬ(Ыз)2 от концентра

ции Ag"̂ . Оценены глубина уровней анионной (£, ~1,74 эВ) и двухзарядной 

катионной вакансий ( f j ~ 0,26 эВ). 
На рис. 16 изображены расчетные температурные зависимости уровня 

Ферми при разных концентрациях катионов Ag*. Для номинально чистого 
образца уровень Ферми с повышением Г линейно уменьшается (кривая 1). 
Для легированных кристаллов уровень Ферми с повышершем Т стремится к 
уровню Ферми чистого кристалла (кривые 2-5). Кривая 6 соответствует слу
чаю полностью компенсированного полупроводника: [Ag'*'J=[v*J. Концен
трация дырок определяется выражением 

p^icQ^y^^M-Ei/kBT), 

что качественно согласуется с эмпирическим выражением (15). 
Катионы меди Си^* в азиде свинца образуют твердый раствор внедрения и 

увеличивают вследствие этого концентрацию катионных вакансий. Кроме 
того, они электрически активны. Используя уравнения балансов дефектов, 
электронов и дырок: 
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2[cu2*]+[v;] = 2[Vt2'], [уО] + [Си*] ^p + [vn , 
и условие равновесия дефектов получено выражение для зависимости уровня 
Ферми в РЬ(Ыз)2 от концентрации катионов Си "̂". Оценена глубина уровня 
Ы^: £4*1.84 эВ. 

ЛэВ 

090 

0.85 

0.80 300 400 
Рис. 16. 

Г. К Г, К 400 
Рис.17. 

Рис 16. Температурные зависимости уровня Ферми в РЬ(Кз)2 легированного катионами 
Ag" при концентрациях [Ag*] = О- 10''(1), W''{2), 10"(3), 10"(4), 10"(5), Ю'̂ см-^Сб). 
Рис 17. Температурные зависимости уровня Ферми в азиде свинца легированного катио
нами меди при концйпрациях [Си'Т = О - Ю'" (1), Ю'* (2), Ю" (3), Ю" (4), Ю" (5). 

На рис. 17 изображены расчеты температурной зависимости уровня 

Ферми при разных концентрациях катионов меди. Для легированных кри

сталлов уровень Ферми с повышением температуры стремится к уровню 

Ферми чистого кристалла (кривые 2 - 4). Кривая 5 соответствует полностью 

компенсированному полупроводнику: [Cu^*] = [Vj^"]. В промежуточной об

ласти легирования азида свинца 

P-Qp (KS/C^T* ехр[- (£i + Е2 )/2кдТ], 

т.е. почти линейно уменьшается с увеличением концентрации Си^* без изме
нения энергии активации дырочной проводимости, что согласуется с экспе
риментом. 
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В пятой главе проведен кинетический анализ экспериментальных данных 
[3, 4] по термическому разложению азида свинца в вакууме и рассмотрен ге-
терогенно-электронный механизм термического разложения азида свинца. 

Кинетическая кривая газовыделения при термическом разложении (ТР) 
азида свинца в вакууме имеют S-образный характер. После первого пика 
скорости разложения и периода ускорения разложение РЬ(Ыз)2 описывается 
уравнением сокращающегося объема. Анализ экспериментов по ТР в первом 
максимуме и проводимости РЬ(Кз)2 показал, что на начальном участке ско
рость разложения и ионная проводимость возрастают экспоненциально. Спад 
скорости разложения в первом максимуме определяется уравнением реакции 
второго порядка (рис. 18) 

V . v(0 = - (16) 

где X ~ характерное время релаксации скорости разложения; v„- скорость ТР 

в максимуме, определяемые выражениями (энергии активации в эВ) 

v„ = vo ехр(- 0.487/*дГ), т"' = TQ' ехр(- 0.2(А/квТ). 

1.0 

1.0//t 

Рис. 18. Зависимость релаксации скорости термического разложения азида свинца в ва
кууме при 523 (1), 533 (2) и 543 К (3). 

Из анализа энергий активаций v„ и т следует, что 
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E,^E,+2{F-E,), E,=E,+F-E,, 

где F- положение уровня Ферми в азиде свинца; Е, - энергия поверхностно

го уровня азид-аниона; Е^- энергия активации константы реакции двух ра

дикалов на поверхности азида свинца. Из данных выражений имеем 

£^=2£^-£'у« 0.028 эВ, 
что хорошо согласуется с энергией активации скорости фотолиза азида свин
ца (0.03 эВ). Предложен следующий механизм образования молекул азота 
при ТР азида свинца 

Р + Щзг^ъ, (I) N O + N ? - ^ 3 N 2 , (II) 

где стадия (I) - захват дырки на поверхностные электронные состояния азид-
аниона, стадия (II) - реакция азид-радикалов с образованием молекул азота. 

Проведен анализ кинетических кривых ТР азида свинца в периоде уско
рения. Степень разложения РЬ(Кз)2 в периоде ускорения в интервале темпе
ратур 483-511 К описывается зависимостью (рис. 19) 

a-aoAk{t-tof (17) 

где ао «0,0015 - степень разложения азида свинца за время индукционного 

периода ^„, независящая от температуры. Параметры к я t^ определяются 

аррениусовскими зависимостями (энергии активации приведены в эВ) 

к = 5,23 • Ю" ехр(- l,6/fc r̂) с'', t^ = 8,4■ Ю"'* ехр(1,98Дв7') с. 

(а-л 

0,8 

ол 

0 

o)Hi-to)^fO'\ir^ 
If 

■ S ^ 

и w и 

' 6 й ' . 

10 го 30 
(i'to), мин 

Рис. 19. Зависимость степени разложения а от времени в периоде ускорения термического 
разложения азида свинца при 491 (1), 501 (2), 506 (3) и 511 К (4) . 
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Периоду ускорения ТР РЬ(Нз)2, согласно уравнению (17), соответствует рост 
плоских зародышей свинца на поверхности кристалла. При росте плоских 
ядер на поверхности степень разложения РЬ(Кз)2 определяется выражением 

а-ао = 
471еЦ2Пг^5'' 

\llP2L 
'•о('-'о)+—(<-'о)^ 

Pi 
где Hi, 1̂ 2- атомный и молекулярный веса РЬ и РЬ(Ыз)2; Pi, Рг- плотность РЬ 

и РЬ(Ыз)2; Э-геометрический параметр; я^-концентрация ядер на поверхно

сти РЬ(Мз)2; wj-константа гетерогенной реакции на границе РЬ - РЬ(Ыз)2. 

Оценены начальный радиус г^ и толщина h металлического ядра 

('о -7,7 10"* см, А = 1,28 10"* см), константа гетерогенной реакции 

ws = 8,4 • 10̂  ехр(- 1,6/квТ), г-с''см'1 

Увеличение энергии активации скорости ТР РЬ(Кз)2 на 1,2 эВ обусловлено 

возникновением барьера для дырок на границе РЬ - РЬ(Нз)2 (рис. 20). 

Е 

рьГ" Ш в 
(^li 

. 

Г 

Г 
II 

F 

^w 

Рис. 20. Энергетическая диаграмма идеального контакга: свинец (I) - азид свинца (II). 

Оценены нормальная и радиальная составляющие скоростей роста метал
лических зародышей свинца (рис. 21). Как видно из рисунка при f <520 К 
преобладает рост плоских зародышей свинца. В окрестности 520 К преобла
дающим будет рост трехмерных зародышей свинца. При Т > 520 К металли
ческие зародыши в основном будут расти в глубь кристалла. 

Обнаружен компенсационный эффект в азиде свинца: взаимосвязь между 
энергией активации и предэкспонентой скорости ТР (рис. 22). Из компенса-

file:///llP2L
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ционного эффекта оценена температурная зависимость ширины запрещенной 

30HHPb(N3)2: Pg «1,73-10-̂  эВ/К. 

-lg«p -lg«„(CM/c] 

1.9 2.00 itf/r.K-' 
Рис. 21 Температурные зависимости скоростей роста плоских свинцовых зародышей и̂  
(1) и продвижения реакционной границы раздела свинец - азид свинца и„ (2) 

е.,эВ 
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0.5 1 / 
' о/ 

4 у 

Лз 

— 1 1 
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lgVo[CM"^C"'] 
Рис 22 Зависимость энергаи активации скорости ТР РЬ(Мз)2 на различных участках кине
тической кривой от предэкспоненты; 1 - первый максимум; 2 - в начальный момент вре
мени; 3 - период ускорения; 4 - разложение по кинетике сокращающегося объема. 

В шестой главе рассмотрены условия инициирования взрыва азида свин
ца как постоянным, так и переменным тепловым воздействием. Получены 
критерии зажигания конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) коротким 
электронным и лазерными импульсами. 
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Анализ экспериментов по тепловому взрыву и кинетике ТР РЬСМз)2 по
зволил сделать выводы: 1) механизм взрыва азида свинца при нагреве тепло
вой; 2) взрыв РЬ(Мз)2 начинается при перекрывании металлических зароды
шей свинца, т.е. когда вся поверхность кристалла «охвачена» реакцией. На 
рис. 23 приведены результаты расчета критической температуры взрыва 
РЬ(Кз)2 по критерию Н.Н. Семенова и времени задержки от размера образцов. 
При расчете брались параметры ТР, оцененные из кинетического участка, где 
Pb(N3)2 начинает разлагаться по закону сокращающегося объема. Из рис. 23 
видно хорошее соответствие между результатами расчета и экспериментом. 
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Рис. 24. Рис. 23. 
Рис. 23. Зависимость критической температуры инициирования РЬ(Ыз)2 ("*■ эксперимент 
[5], • - эксперимент [6], 1 - расчет [6], 3 - наш расчет) и времени задержки (2) от толщины 
образца. 
Рис. 24. Зависимость температуры зажигания РЬ(Кз)2 в режиме линейного нагрева (Р =4 
К/мин.) от электрического поля: 1 - эксперимент [3], 2 - расчет. 

На рис. 24 представлены результаты численного решения уравнения теп
лопроводности в режиме линейного нагрева с внутренними источниками те
пла в виде химической реакции и джоулева нагрева (электрохимический 
пробой). Результаты расчета инициирования РЬ(Кз)2 качественно согласуют
ся с экспериментом. Расчеты показали, что неоднородное распределение 
температуры в образце, вследствие саморазогрева экзотермической реакцией, 
приводит к эффекту усиления электрического поля в приэлектродных облас
тях, что естественно будет стимулировать процессы электрополевого разло
жения РЬ(Кз)2. Рассмотрено условие электротеплового пробоя ионного ди-
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электрика с фаничными условиями первого рода для уравнения теплопро
водности. Получено выражение для зависимости плотности тока от напряже
ния и температуры окружающей среды 

(a/t/)arcsin(t//a) 
У-Уо^о / , / , — ' У^°) л]1-иУа^ 

где EQ = и/1 - средняя напряженность электрического поля в образце; 

a = 2J\2XkgTQj/\yQEy), JQ- проводимость образца при температуре окру

жающей среды Го, Еу- энергия активации проводимости. Х- коэффициент 

теплопроводности. Из выражения (18) видно, что при напряжении {/* = а на
ступает тепловой пробой диэлектрика. Полученный критерий согласуется с 
критерием В.А. Фока, полученным им для «толстых» образцов. 

Рассмотрено условие зажигания конденсированных В В коротким элек
тронным импульсом из условия, что скорость выделения тепла в реакцион
ной зоне равняется скорости теплоотвода из этой зоны в глубь вещества. 
Критическая плотность энергии электронного импульса 

^ ___ Е 

К "" 
где с,р- теплопроводность и плотность; E,qK^- энергия активации и пре-

дэкспонент скорости тепловыделения химической реакции; R- длина линей

ного пробега электрона; Л„ =1,54, Л^ =-13,875- параметры распределения 

поглощенной энергии электронного пучка в веществе. 
Проведен анализ экспериментов по инициированию РЬ(Кз)2 электронным 

импульсом. По критерию (19) оценена критическая плотность энергии. Оце
ненное значение W' значительно превышает экспериментальное. Показано, 
что подскок РЬ(Нз)2 вблизи порога инициирования обусловлен газодинами
ческой разгрузкой образца вследствие протекания интенсивной химической 
реакции на поверхности. Для проверки критерия зажигания конденсирован
ных ВВ электронным импульсом численно решалось уравнение теплопро
водности. Оценки W' по формуле (19) совпали с результатами расчета. 

^•^Ф^^о 
kjM-^p^KoR'hw'K) (19) 
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Условие зажигания твердых топлив и взрывчатых веществ зависит от па
раметров лазерного импульса - плотности энергии, длительности и диаметра 
светового пучка. В работе получен критерий инициирования ВВ коротким 
лазерным импульсом гауссовой формы по сечению пучка ,^ 

W A i = l . (20) 

где t^- адиабатическое время разогрева; (,- характерное время тепловой ре

лаксации реакционного объема, определяемое выражением 

<r'=fl(4/r,4lAf). 

Здесь а = Х/ср - коэффициент температуропроводности, г,, z,- радиус и 

толщина реакционного объема. Получено выражение для времени задержки 

инициирования В В коротким лазерным импульсом 

\ ^-tadlh . 

ИЗ которого следует, что время т при плотностях энергии значительно пре

вышающих критическую, перестает зависеть от диаметра светового пучка. 

т = <, In (21) 

ИГДж/см* 

fZ 

Н • 

г 
ir* tor' гв-'^,ш 

Рис. 25. 
Ю-" 10'̂  10-̂  'о. см 

Рис. 26. 
Рис. 25 Зависимость критической плотности энергии лазерного импульса от радиуса све
тового пучка при а = 10̂  см'' (кривые 1) и а = 10̂  см' (кривые 2). 
Рис. 26. Зависимость времени задержки зажигания пороха при критической плотности 
энергии лазерного импульса от радиуса светового пучка при 0 = 10' см'' 

По выражениям (20) и (21) рассчитаны критическая плотность энергии 

лазерного импульса и время задержки взрыва нитроглицеринового пороха 

(являющегося модельным объектом в физике взрыва) в зависимости от ра-
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диуса светового пучка. Как видно из рис. 25 при го ̂ «~' ( « - коэффициент 
поглощения) возникает размерный эффект при зажигании ВВ - увеличение 
критической плотности энергии с уменьшением радиуса светового пучка. 
Данный вьгеод качественно согласуется с экспериментальными данными по 
зажиганию ВВ лазерным импульсом. Из рис. 26 видно, что время задержки с 
уменьшением Гд уменьшается. Это связано с тем, что с уменьшением /̂  воз
растает критическая плотность энергии зажигания и соответственно макси
мальная температура поверхности, что приводит к уменьшению времени 
адиабатического разогрева реакционного объема. Зависимость т от г„ каче
ственно согласуется с инициированием азида свинца цугом импульсов. 

д7;.к 3 

2 lg(V^y) 
Рис. 27, Влияние длительности лазерного импульса на зависимость температуры ДГ„ на 
поверхности образца от времени при Гд = 10"̂  см и W=\5 Дж/см :̂ т, = 10"' (1), 10'' (2), 
10"' (3), 2 10-' (4). 

Для проверки критерия зажигания конденсированного тела световым 
пучком лазерного импульса (20) численно решалось уравнение теплопровод
ности с соответствуюшими граничньпии и начальными условиями при раз
личных плотностях энергии, длительности и радиусе светового пучка 

дТ со— = Х 
^ dt 

( QIJ QIJ. g2j.-^ 
+ a/ exp(- az)+ qKg expf - — j , 

где /- интенсивность лазерного пучка, определяемая выражением 

дх^ ду^ dz^ 



33 

Kx,y,t)=ioit)<im-(x^ +y^)/'-l 

Получено хорошее соответствие между результатами расчета W' по формуле 
(22) и численным моделированием. 

На условие зажигания ВВ влияют не только размеры светового пучка, 

плотность энергии, но и длительность светового импульса т,. На рис. 27 

представлены результаты расчета влияния т, на зажигание пороха. Видно, 

что при т, >2 10"'с происходит затухание термической реакции. Это обу

словлено тем, что характерное время тепловой релаксации реакционного 

объема становится соизмеримым с длительностью импульса, то есть т, и /j. 

В седьмой главе рассмотрены механизмы низкопорогового инициирова
ния азида свинца лазером и электрического пробоя перхлората аммония. 

В физике взрыва существует такое явление, как низкопороговое иниции
рование ATM лазерным импульсом в области прозрачности кристалла. Наи
более полно здесь изучен РЬ(Кз)2: определены зависимость времени задерж
ки инициирования от плотности энергии лазерного импульса, зависимость 
критической плотности энергии от длительности и радиуса светового пучка. 
Для объяснения инициирования РЬ(Нз)2 импульсным лазером в области про
зрачности кристалла предложен гетерогенно-цепной механизм, включающий 
в себя следующие основные стадии 

NJs + Pb|^ :=!Г* N3°+Pb| (I), N ^ N ? ^ 3 N 2 (II) 
's 

NJ-^Nj+e-i-A (Ш), ;j + NJs->N?, (IV) 

где стадии (I) - фотоионизация поверхностных уровней азид-аниона; (II) -

рекомбинация радикалов N° с образованием молекул азота в возбужденном 

состоянии; (Ш) - генерация электронно-дырочных пар в приповерхпостной 

области; (IV) - регенерация N°. Данный механизм имеет положительную об

ратную связь и относится к классу цепных разветвленных реакций с энерге

тическим разветвлением цепи. Проведен анализ механизма с учетом захвата 
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И рекомбинации e-h пар на локальных уровнях. Получены критерии ини
циирования РЬ(Кз)2 коротким и длинным лазерными импульсами. 

Численно решены система уравнений диффузии для дьфок и электронов, 

система кинетических уравнений для процессов на поверхности кристалла. 

Расчеты проводились при различных плотностях энергии и длительностях 

лазерного импульса. Получено хорошее соответствие зависимости времени 

задержки взрыва от плотности энергии импульса с экспериментом (рис. 28) 

при физически разумных параметрах модели. При т, <10"̂  с критическая 

плотность энергии перестает зависеть от т, (рис. 29), что качественно согла

суется с экспериментом. 

Т ' '——г 
4 8 Ж.мДж/см' 

Рис. 28. Зависимость времени задержки инициирования азида свинца от плотности энер
гии лазерного импульса точки - эксперимент [7], линия - расчет (т, = 30 не). 

Расчеты показали (рис. 30), что взрывной рост концентрации дырок и со

ответственно скорости гетерогенной реакции начинается при заполнении 

дырочных центров. Время задержки инициирования определяется временем 

заполнения ловушек. Рассчитаны кинетики межзонной рекомбинации 1„ и 

рекомбинационный уровень 1р, 1„ (рис. 31). Видно, что кинетика интенсив

ности рекомбинации опережает нарастание концентраций электронов и ды

рок. Оценены сечение фотоионизации поверхностных уровней 
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NJsiCy^ »10~'* CM ;̂ критические концентрации дырок и азид-радикалов: 

Р1 ~ ю'^ см'' и то ~ ю'^ см'̂  соответственно. 

6 ■ 

3 . 

■2 -' о lgT,[Micc] 
Рис 29. Зависимость критической плотности энергии инициирования азида свинца от дли
тельности лазерного импульса. 
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Рис 30. Зависимость концентрации дырок (1), радикалов (2) и захваченных на ловушке 
дырок (3) от времени при воздействии лазерного импульса (JV = 4 мДж/см^, т̂  = 30 не). 

В работе рассматривалась также возможность генерации первичных ды
рок при 2''-фотонном примесном поглощении лазерного импульса. Однако 
была получена более резкая зависимость времени задержки инициирования 
от плотности энергии лазерного импульса вблизи порога, что позволило от
казаться от данного предположения. 
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о 0,1 0,2 '.МКС 
Рис. 31. Зависимость интенсивности рекомбинации электронов и дырок в объеме кристал
ла: 1 - /Дг). 2 - I„{t), 3 - / „ ( f ) ( Ж = 4 мДж/см^, т, = 30 не). 

При электрическом пробое монокристаллов ПХА наблюдается увеличе

ние его электрической прочности Е' при уменьшении толщины (рис. 32) и 

при увеличении крутизны переднего фронта импульса напряжения (рис. 33). 
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Рис. 32. 

8 Т, Ц8 
Рис. 33. 

Рис. 32. Зависимость электрической прочности перхлората аммония от межэлектродного 
расстояния Точки - эксперимент, линия - расчет. 
Рис. 33. Зависимость электрической прочности перхлората аммония от длительности пе
реднего фронта импульса напряжения при L = 0,01 (1) и 0,03 см (2). 
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Анализ экспериментов показал, что электрический пробой ПХА не явля
ется тепловым, а обусловлен размножением электронов вследствие ударной 
ионизации. Из зависимости электрической прочности ПХА от L определена 
функциональная зависимость коэффициента ударной ионизации электронов 
от электрического поля 

a»2-10''exp[-{8,410Vi?r'J, см''. 
Из уравнения для времени формирования электрического пробоя диэлек

триков получено вьфажение для электрической прочности ПХА 

E'=B{Uo/xLf^'"*^\ (22) 

где В - константа, логарифмически зависящая от L; C/Q- амплитудное напря
жение генератора; т~ длительность переднего фронта напряжения. Из (22) 
следует, что чем меньше т, тем больше электрическая прочность диэлектрика 
Е" , а чем меньше L, тем круче ведет себя зависимость Е' от т. Данные выво
ды качественно согласуются с экспериментальными результатами, изобра
женными на рис. 33 в области т < 1,5 мкс. В области т > 1,5 мкс независи
мость электрической прочности ПХА от т обусловлена накоплением объем
ного заряда. Из закона сохранения энергии оценен диаметр сквозного канала, 
образуюЕщйся в ПХА при электрическом пробое. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Разработаны термодинамические и кинетические самосогласованные 
модели образования дефектов Френкеля и Шоттки. Впервые показано, что 
при уменьшении размеров ионных кристаллов поверхностный потенциал^ со
гласно принципу электронейтральности, изменяется таким образом, что объ
емный заряд возрастает, а поверхностный заряд наоборот уменьшается. По
верхностный потенциал в ионных кристаллах возникает вследствие различия 
величин барьеров перескока точечных дефектов и ионов на поверхность. 

2. Впервые получено уравнение, связывающее ионную проводимость с 
потенциалами на поверхности и в объеме для микрокристаллов, размеры ко-
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торых меньше длины Дебая. Проведена оценка поверхностного потенциала 
для микрокристаллов AgBr октаэдрической, кубической и плоской формы. 
Размерный эффект ионной проводимости микрокристаллов бромида серебра 
обусловлен тем, что размеры кристаллов становятся соизмеримыми с обла
стью объемного заряда, образованного наиболее подвижными дефектами -
межузельными катионами серебра 

3. Впервые показано, что при скачкообразном изменении температуры 
образца возникает ионный эффект Дембера, обусловленный разной подвиж
ностью собственных дефектов. Знак ЭДС Дембера зависит от знака прира
щения температуры. Характерные времена релаксации ЭДС Дембера позво
ляют оценить подвижности собственных дефектов. 

4. Впервые показано, что в бесконтактном электрическом поле, в разу-
порядоченном по Френкелю ионном кристалле вследствие разделения собст
венных дефектов разного знака происходит неравновесная термогенерация 
дефектов Френкеля. Получены выражения для стационарной концентрации 
дефектов Френкеля и энергии, выделяющейся в кристалле в процессе дрей-
фово-диффузионной поляризации собственных дефектов в электрическом 
поле. 

5. Получены выражения и проведен расчет зависимости положения 
уровня Ферми от размеров микрокристаллов AgBr, с учетом объемного заря
да собственных дефектов и поверхностных состояний анионов и катионов. 
Уровень Ферми в микрокристаллах AgBr определяется в основном поверхно
стными электронными состояниями. 

6. Оценены подвижности дефектов Шоттки - анионных и катионных 
вакансий в азиде свинца. Определены энергетические положения уровней 
дефектов Шоттки и катионов меди (Си "̂̂  в запрещенной зоне азида свинца. 
Показано, что независимость положения уровня Ферми в азиде свинца при 
больших степенях легирования примесными катионами обусловлена компен-
сационньпл эффектом. 

7. Впервые оценены минимальные размеры частиц свинца на поверх
ности азида свинца, приводящих к топохимическому автокатализу разложе-
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ния азида свинца. Оценены нормальная и радиальная составляющие скорости 
плоских зародышей свинца. Впервые показано, что энергия активации скоро
сти термораспада азида свинца на участке ускорения отличается от энергии 
активации в первом максимуме на 2Л>Г, где AfF - контактная разность по
тенциалов между свинцом и азидом свинца, что указывает на бимолекуляр-
ность реакции образования молекул азота. Показано, что в зависимости от 
температуры разложения возможен рост двухмерных, трехмерных зароды
шей, а также прорастание дендридов вглубь кристалла. Обнаружен компен
сационный эффект: взаимосвязь между энергией активации и предэкспонен-
той скорости разложения азида свинца. По компенсационному эффекту оце
нен температурный коэффициент ширины запрещенной зоны а-азида свинца. 

8. Впервые получено явное вьфажение для зависимости плотности тока 
от напряжения и температуры окружающей среды, а также критерий элек
тротеплового пробоя диэлектриков с граничными условиями первого рода 
для уравнения теплопроводности. Данный критерий совпадает с критерием 
В.А. Фока, полученный им для «толстых» образцов. Показано, что зависи
мость критической температуры инициирования азида свинца от напряжен
ности электрического поля в режиме линейного нагрева объясняется теорией 
теплового взрыва. 

9. Получены выражения для критериев зажигания конденсированных 
взрывчатых веществ коротким электронным и лазерным импульсами гауссо
вой формы по сечению пучка. Критическая энергия зажигания конденсиро
ванных взрывчатых веществ определяется из условия равенства адиабатиче
ского периода индукции характерному времени тепловой релаксации реак
ционного объема. 

10. Предложен гетерогенно-цепной механизм низкопорогового ини
циирования азида свинца лазерным импульсом в области прозрачности кри
сталла. Время задержки инициирования обусловлено временем заполнения 
дырочных ловушек, что приводит к тому, что интенсивность рекомбинации 
электронов и дырок опережает нарастание предвзрывной проводимости. По-
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рог инициирования обусловлен нелинейной бимолекулярной реакцией азид-
радикалов. 

11. Электрический пробой перхлората аммония обусловлен ударным 
размножением электронов. Увеличение электрической прочности перхлората 
аммония с уменьшением толщины кристалла связано с выносом электронов 
из кристалла. Увеличение электрической прочности перхлората аммония с 
увеличением крутизны фронта импульса напряжения обусловлено задержкой 
развития ударной ионизации. Определена функциональная зависимость ко
эффициента ударного размножения электронов в перхлорате аммония от ве
личины электрического поля. 
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