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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А|Сгуальность 
Исследование процессов низкотемпературного термического разложения 

(старения) термодинамически лабильных веществ относится к числу наиболее 
актуальных задач химии и физики твердого тела. Вопросы управления твердо
фазными реакциями медленного термического разложения азидов тяжелых ме
таллов (ATM), являющихся инициирующими взрывчатыми веществами, всегда 
привлекали внимание исследователей. Ранее были детально изучены кинетиче
ские закономерности термического разложения азида серебра (AgN3) при тем
пературах выше 90 "с, влияние различных внешних факторов и допирования на 
внешнее газовьщеление при термическом воздействии'. Исследования прово
дили на поликристаллических прессованных образцах или макрокристаллах, 
реальная дефектная структура которых не учитывалась. Однако нарушение 
правильной структуры кристаллов при их росте приводи г к созданию дефектов 
структуры, часто определяющих не только физико-химические свойства кри
сталлов, но и кинетику и механизм элементарных стадий в твердом теле. 

Ранее полагали, что продуктами термического раздюжения азида серебра 
являются металлическое серебро и газообразный азот. Последние исследования 
медленного разложения AgNs, инициированного электрическим полем, УФ- и 
у- облучением, показали ,̂ что реакция разложения азида в твердом теле может 
останавливаться на стадии образования промежуточного продукта разложе
ния — Ne, который можно выделить при растворении кристалла. Представляет 
интерес разработка методов стабилизации кластера промежуточного продукта и 
управление количественным выходом Ne при различных разлагающих воздей
ствиях. К настоящему времени остается открытым вопрос о термической ста
бильности кластера промежуточного продукта в объеме кристалла. 

' Захаров Ю А О механизме ядрообразования при термическом разложении азида серебра / 
Ю А Захаров, В К Гасьмаев, Л В Колесников // Журнал физической химии - 1976 -
Т 50 - № 7 - С 1669-1673. 
' Газенаур Е Г Формирование кластера промежуточного продукта разложения азидов ме-
1иплов / К Г Газенаур, А И Гасанов, В Ю Захаров, В И Крашенинин // Ьоеприпась) -
2001.-х» I . - С , 64-67 
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Изучение низкотемпературного термического разложения открывает пути 
к разработке механизма процесса старения ATM, так как при низких темпера
турах скорость твердофазных превращений невелика, что позволяет детально 
исследовать все стадии этих процессов. 

В качестве объекта исследования выбран азид серебра — традиционный 
модельный объект химии твердого тела, для которого достаточно подробно ис
следованы физико-химические свойства, определены зонная структура и пара
метры кристаллической решетки. 

Цель; исследование низкотемпературного термического разложения кри
сталлов азида серебра, прогнозирование и управление их стабильностью, под
бор режима для визуализации термического травления поверхности и декори
рования твердым продуктом разложения кристаллов азида серебра. 

В качестве основных задач исследования были определены следующие: 
1) поиск чувствительных методов обнаружения и исследования низкотем

пературного термического разложения кристаллов азида серебра; 
2) разработка методов управления процессом низкотемпературного терми

ческого разложения кристаллов азида серебра; 
3) разработка методов термического травления и декорирования твердым 

продуктом разложения выходов краевых дислокаций на поверхность кристалла 
азида серебра; 

4) исследование кинетических закономерностей образования кластера 
промежуточного продукта разложения азйда серебра (Nj) при термическом 
воздействии. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Обнаружено термическое разложение в анионной подрешетке кристал

лов азида серебра в диапазоне температур от 60 до 120 "С. 
2. Предложены методы управления процессом низкотемпературного тер

мического разложения кристаллов азида серебра. 
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3. Определены оптимальные режимы термического декорирования твер
дым продуктом поверхности и травление выходов краевых дислокаций в кри
сталлах азида серебра. 

4. Предложена модель, объясняющая процесс низкотемпературного тер
мического разложения кристаллов азида серебра. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 
разработанных подходов к управлению термической стабильностью для кри
сталлических инициирующих и бризантных взрывчатых веществ. 

Защищаемые положения 
1. Методы управления низкотемпературным термическим разложением 

кристаллов азида серебра в интервале температур Т = 60 - 120 °С. 
2. Низкотемпературное термическое разложение кристаллов азида серебра 

сопровождается декорированием твердым продуктом разложения выходов 
краевых дислокаций на грань (010). Процесс низкотемпературного термическо
го разложения деформированных кристаллов азида серебра сопровождается 
термическим травлением линий скольжения краевых дислокаций. 

3. Образование промежуточного продукта Ne в анионной подрешетке тер
мически разложенных кристаллов азида серебра при Т = 60 — 120 "С. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на Международной конференции 

«Физико-химические процессы в неорганических материалах» (г. Кемерово, 
1998, 2001, 2004): на XXXVII, XXXVIII, XXXIX Международных научных сту
денческих конференциях «Студент и научно-технический прогресс» 
(г.Новосибирск, 1999, 2000, 2001); на 1 Всероссийской конференции 
«Прикладные аспекты химии высоких энергий» (г. Москва, 2001); на областной 
научной конференции «Молодые ученые Кузбассу. Взгляд В XXI век» 
(г.Кемерово, 2001, 2003); на российско-китайском семинаре «Noneguilibrium 
Phase Transition under Ultra-Condition" (China, Yanshan University, 2001); на 
Vll Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Современные техника и технология» (г. Томск, 2001); на 
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Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 
наукам «Ломоносов-2002» (г. Москва, 2002); на XXXI апрельской конференции 
студентов и молодых ученых КемГУ (г. Кемерово, 2004). 

Публикации 
Результаты проведенных исследований изложены в 19 работах. Список 

публикаций, содержащий основные работы, приведен в конце автореферата. 
Личный вклад автора 
Все экспериментальные результаты, приведенные в работе, получены лич

но соискателем. Постановка задач, обсуждение результатов проведены совме
стно с научным руководителем и соавторами публикаций. 

Обьем н структура работы 
Представляемая работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка 

литературы, содержащего 110 наименований. В заключении- приведены основ
ные результаты и выводы. Диссертационная работа изложена на 126 страницах 
и содержит 54 рисунка, 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальное 1ь работы, сформулированы основные 

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

В первой главе представлены литературные данные по исследованиям 
ионною и электронного переноса в AgN3 в широком диапазоне температур. 
Описаны энерге-! ическая структура, кристаллическая рещетка и некоторые фи
зико-химические свойства азида серебра. Проведен анализ механизмов и ткспе-
риментальных результатов, полученных при исследовании термического раз
ложения азида серебра. 

Во второй главе приведены .метод синтеза кристаллов азида серебра и ме
тодики изучения низкотемпературного термического разложения. 

Для проведения эксперименгов использовали свежевыращенные нитевид
ные кристаллы азида серебра со средними размерами 5x0,1x0,03 мм', имеющие 
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высокую степень совершенства структуры и обладающие способностью к пла
стической деформации. 

В ряде экспериментов использовали кристаллы азида серебра с заданной 
плотностью краевых дислокаций (р ~ 10'* см'̂ ). 

Термическое разложение кристаллов AgNj проводили в диапазоне темпе
ратур от 60 до 120 °С. По1решность термостатирования образтюв составляла 
±2 "С. 

Исследование динамики дислокационной структуры азида серебра осуще
ствлялось методами порошковых фигур и селективного травления. Анализ га
зообразных продуктов разложения кристаллов AgNs проводился методом Хил-
ла, внешнего газовыделения и торцевого газа. Приведена методика получения 
воспроизводимых пост-процессов термического разложения AgNj. 

Снижение количества заряженных примесей в кристалле AgN3 проводили, 
используя метод электрохимической очистки. 

Топофафию распределения твердого продукта термического разложения 
AgNj фиксировали на разных стадиях разложения фотографированием образ
цов с увеличением xlOO и х200. 

Описан метод определения дрейфовой подвижности носителей заряда, 
применяемый для изучения процессов, протекающих в AgNj после энергетиче
ского воздействия. 

В третьей главе представлены результаты исследования термическо! о раз
ложения кристаллов азида серебра в диапазоне температур 60 •*• 120 "С. 

Были проведены исследования физико-химических процессов, протекаю
щих в кристаллах AgNs после термического воздействия. Исследования показа
ли, что термическое разложение кристаллов азида серебра сопровождается дли
тельными пост-процессами, носящими затухающий колебательный характер. 
Типичные кривые пост-процессов термического разложения AgN3 при 
Т = 80 - 120 °С представлены на рис. 1. Снижение амплитуды пост-процессов с 
увеличением температуры тепловой обработки кристалла азида серебра связано 
с увеличением числа центров рекомбинации. Дополнительным доводом в поль-



зу этого объяснения служит визуальное усиление гютемнения образца с увели

чением температуры воздействия. Уменьшение амплитуды пост-процессов со 

временем и увеличением температуры термической обработки кристаллов про

слеживается во всем диапазоне исследуемых температур (см. рис. 2). 

20 ITO, МИН 
О g tTp, мин 

Рис 2 Зависимость величины пер
вого максимума пост-процессов раз
ложения от времени термического воз
действия на кристаллы AgNj 

Рис. 1. Характерные зависимости 
относительного объема "удержанного" 
газа от времени хранения кристаллов 
AgN], подвергшихся термическому воз-
лействию в течение 1 ч 

Для наглядного представления влияния температуры термического воз

действия на протекание пост-процессов термического разложения построен 

график зависимости индукционного периода разложения от времени термиче

ского воздействия на кристалл AgNs (рис. 3). Время индукционного периода 

термического разложения AgNj в нашем случае включает в себя время форми

рования реакционной области. Зависимость, представленная на рис. 3, хорошо 

спрямляется в координатах In !„„ от 1/Т (см. рис. 4). Используя зависимость 

рис. 4 были рассчитаны времена, при которых наблюдается разложение AgNs 

по методу Хилла при 60 и 70 "С, которые в дальнейшем были получены экспе

риментально. 

В работе ,̂ посвященной исследованию физико - химических процессов, 

^ Крашенинин В И Электрополевое разложение азида серебра: влияние поперечных элек
трического и магнитного полей / В. И. Крашенинин, Л В Кузьмина, В Ю Захаров, 
А Ю Сталинин//Химическая физика - 1995 - Т 14 - № 4 -С. 126-135 



инициированных контактным электрическим полем в азиде серебра, была 

предложена схема реакции медленного электрополевого разложения. Авторами 

было показано, что роль внешнего поля заключается в уменьшении приповерх

ностного барьера (~ 0,1 эВ в области дислокации), который препятствует выхо

ду дырок в приповерхностную область. Исходя из этого представления можно 

предположить, что запуск реакции термического разложения AgNj при темпе

ратурах 60 + 120 "С возможен, так как тепловая энергия носителей заряда со

поставима с величиной энергетического барьера. 

80 100 120 Т, С 
Рис 3 Зависимость инаукционного 

3,0 \(УП, К 
Рис. 5. Зависимость логарифма ицаук-

периода термического разложения кристал- ционного периода термического разложе-
лов AgN3 от температуры термического „„, ^ обратной температуры термического 
воздействия воздействия на кристаллы AgNj 

В соответствии с этой моделью увеличение времени термического воздей

ствия на кристалл приводит к уменьшению количества газообразного продукта, 

наблюдаемого при растворении кристалла, в связи с увеличением энергетиче

ского барьера для выхода дырок в приповерхностную реакционную область. 

Для исследования природы пост-процессов термического разложения при

менили визуальную методику измерения амбиполярной дрейфовой подвижно

сти носителей заряда в кристаллах ATM, которая является видом время-

пролетной методики измерения дрейфовой подвижности"*. Измерения подвиж

ности носителей заряда проводили на кристаллах AgNj, термически разложен-

Hb№ в течение 1 ч. Образцы подвергали термическому воздействию 

Т = 80 + 120 °С и помещали между обкладками конденсатора, на которые пода-

^рашениним В И Визуальный метод измерения амбиполярной дрейфовой подвижности в 
крис•аллах азкдов тяжелых металлов / В И Крашенинин, Е. Г Газенаур, А Ю Сталинин// 
Патент РФ. № 93043944/25. - 27.05.97 - Бюл. № 15 
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ванн прямоугольный импульс электрическою поля (е ^ 1 В/см) в момент вре

мени, соответствующий максимуму или минимуму пост-процессов (рис. 1). 

Время импульса подбираш таким образом, чтобы при растворении образца га

зообразный продукт наблюдался только на одной половине кристалла. При рас

творении образца было замечено, что в первом случае газообразный продукт 

разложения наблюдался в области отрицательного электрода, во втором - в об

ласти положительного. 

Для расчета величины дрейфовой подвижности носителей заряда необхо

димо было подобрать длительность импульса электрического поля (Тиип) таким 

образом, чтобы газовыделение при растворении наблюдалось на половине кри

сталла. Соответственно, при подборе т„„п объем газа, измеренный методом 

Хилла при растворении AgNs, должен совпадать с объемом газа, измеренным 

методом «торцевого» газа. В зависимости от времени подачи импульса элек

трического поля газовыделение в масло с торца кристалла наблюдали со сторо

ны анода (максимум пост-процессов), либо катода (минимум пост-процессов). 

Используя выражение }х=г/т„„п'е, 

где г = !4-1 - средина смещения центра масс 

газообразного продукта; 1 - длина кристал-
I 

ла, т„мп - длительность импульса; 

й. 
см"^В"'с' 

10 

5 

О 

-5 

-10 

80 100 120 Т, "с е - напряжённость электрического поля, 

2 можно оценить подвижность электронов и 

дырок, определенную в условиях сильного 

захвата (длина кристалла » длины сво-Рис S Зависимость величины 
дрейфовой подвижности электронов бедного пробега, или время пролета » 
(Це) И дырок (ц,) на максимуме (1) и 
минимуме (2) пост-процессов разло- времени захвата). В физике полупроводни-
жения АеКз оа температуры гермиче-^ „ а ков движение дырок к положительно заря-ского воздействия Время термине- ^ « г -г 
ского воздействия I ч женному электроду возможно лишь в слу

чае, когда их положительный заряд скомпенсирован отрицательным зарядом 

подвижных частиц. В данном случае такими частицами являются электроны, 

так как значение отрицательной подвижности на много порядков превышает 
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подвижность ионов или других дефектов кристаллической структуры. Резуль
таты расчетов величины дрейфовой подвижности электронов (|ie) и дырок (Цр) 
на максимуме и минимуме пост-процессов термического разложения в течение 
1 ч кристаллов азида серебра, приведены на рис. 5. Под дрейфовой подвижно
стью носителей заряда мы понимаем подвижность, определенную в условиях 
сильного захвата в отличие от микроподвижности. Сложный характер 
зависимости величины дрейфовой подвижности от температуры, мы полагаем, 
связан со значительными изменениями свойств разложившихся кристаллов. 

Таким образом, следут, что газообразный продукт образуется в момент 
растворения кристаллов, а то, что инициирует его образование, дрейфует по 
образцу с подвижностью электронов и дырок. 

При исследовании пост-процессов термического разложения было замече
но, что при растворении азида серебра газообразный продукт разложения выде
ляется не со всей поверхности кристалла, а из определенных точек. Было выяв
лено, что места газовыделения пространственно совпадают с местами выхода 
краевых дислокаций на наиболее развитую грань (010). Послойным травлением 
была определена глубина залегания газообразного продукта разложения кри
сталлов азида серебра, которая составляла ~ 5 мкм. С увеличением времени 
термического воздействия число мест газовыделения азота при растворении 
кристалла растет, что связано с увеличением плотности краевых дислокаций на 
поверхности кристалла (выявлено методом ямок травления). 

Визуальные наблюдения за поверхностью грани (010) кристаллов AgNj 
показали, что с увеличением времени термического воздействия твердый про
дукт разложения декорирует поверхность. Отрицательно заряженные краевые 
дислокации в азиде серебра в процессе термического разложения притягивают 
преимущественно положительные атомы двухвалентной примеси. В результате 
этого создается цилиндрический канал определенного знака и формируется об
ласть, отличная по электрофизическим и магнитным свойствам от свойств без
дислокационной части кристалла (рис. 6). 
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Рис 6 Поверхность кристалла AgNj: 
1 - свежесинтезированиый образец, 
2 - образец термически разложенный в течение 1 ч при 80 °С; 
3 - образец термически разложенный в течение 3 ч при 80 "С 

В рамках данной работы было проведено исследование топографии 

термического разложения кристаллов AgNs с повышенной дислокационной 

плотное гью (~ Ю"* см"^). Микроскопическое исследование поверхности дефор

мированных кристаллов показало, что во время термического разложения 

(Т = 80 -!- 120 °С) наблюдается термическое травление выходов дислокаций и 

полос их скольжения по грани (010). На ширину и глубину полос скольжения 

дислокаций способны оказывать влияние бесконтактные продольные электри-



ческие поля, напряженностью > ЮВсм' . Процесс термического травления по

верхности кристаллов сопровождается внешним газовыделением. При исследо

вании пост-процессов разложения деформированных кристаллов обнаружено, 

что деформация AgNs приводит к ускорению процесса термического разложе

ния и уменьшению периода пост-процессов до 3 мин. 

При термическом воздействии на кристаллы с заряженными дислокациями 

наблюдается эффект старения дислокаций («обрастания» линии дислокации 

ионами примеси). Было обнаружено, что снижение концентрации заряженной 

примеси приводит к стабильности AgNa к низкотемпературному термическому 

воздействию, уменьшению амплитуды и периода пост-процессов разложения. 

Исследования показали, что при помощи бесконтактных электрических 

полей, параллельных линиям краевых дислокаций в AgNs, можно эффективно 

управлять процессом низкотемпературного термического разложения. Роль 

внешнего электрического поля заключается в уменьшении приповерхностного 

барьера, который препятствует выходу дырок из объема в приповерхностную 

1 -1 В/см область кристалла. Воз-

2 -10 В/см действие бесконтактым 

3-ОВ/см электрическим полем, век-

4 -1 в/см .pop напряженности которо-
5 -10 В/см -го был параллелен нормали 

наиболее развитой грани 

120 Т "С кристалла, приводило к 
снижению приповерхност-

Рис 7 Зависимость ивдукционного периода термине- ^ ^ ^ g^^ ^ ускорению 
ского разложения кристаллов AgNs от температуры и г г ^ г-
напряженности поперечного бесконтактного электрнче- процесса разложения 
ского поля (вектор напряженности антипараллелен 
(1,2) и параллелен (4, 5) нормали грани (010)) (рис. 7, кривые 4, 5). 

В случае, когда термическое разложение проводили в элеткрическом поле, 

вектор напряженности которого антипараллелен нормали развитой грани, то 

индукционный период увеличивался (рис. 7, кривые 1, 2). 

1|Ш» MMF 



в работе масс-спектромстрическим методом при исследовании 

медленного электрополевого разложения кристаллов AgNs был обнаружен 

газообразный продукт разложения с массой 84 а.е.м. и идентифицирован как 

Ne. Если кристаллы AgNj. подвергшиеся элсктрополевому разложению, храни

лись в течение 20 ч, то в объеме кристалла формируется кластер N5. Если пу

зырьки Кб, полученные при растворении разложенных кристаллов AgN3, облу

чать светом с длиной волны 550 ±10 нм, то они увеличиваются в объеме в три 

раза и при полном растворении кристалла не всплывают, в отличие от пузырь

ков азота, а остаются на дне кюветы. 

Исследования низкотемпературного рахюжения кристаллов азида серебра 

показали, что примерно через 24 ч после термического воздействия в объеме 

образцов происходит формирование кластера N5. Кинетики накопления проме

жуточного продукта при хранении термически разложенных кристаллов AgNs 

представлены на рис. 8. 

Для увеличения скорости формирования 

кластера промежуточного продукта после 

термического разложения кристаллы храни

ли в поперечном бесконтактном электриче

ском поле, отрицательный электрод помеща

ли над гранью, за которой наблюдали при 

растворении образца (рис. 8, кривая 1'). Это 

позволяло ускорить ионные стадии. 

Было обнаружено, что хранение в тече

ние 2 ч кристаллов AgNs при Т = 100 °С при

водит к формированию кластера промежу-

Рис. 8. Зависимость относи
тельного объема промежуточного 
продукта N6 от времени хранения 
термически рааложенного образцд 
I - 80 °С, 2 - 100 °, 
3 - 120 °С, ' - образцы хранили в 
электрическом поле Е = 45 В/мч, точного продукта в объеме образца (рис. 9). 
вектор напряженности которого 
совпадал с нормалью грани (010) Через 3,5 ч после начала нагрева AgNj про-

' I азенаур Е Г Формирование кластера промежуточного продукта разложения азидов ме
таллов / Е Г Газенаур, А И Гасанов, В Ю Захаров, В И Крашенинин // Боеприпасы -
2001-№1.^С.64 67. 



межуточный продукт разложения не обнаруживается. Параллельно измеряли 

плотность краевых дислокаций на грани (010), Из сопоставления графиков, 

представленных на рис. 9 и 10, следует, что при времени термического разло

жения больше 3,5 ч происходит срыв дислокаций со стопоров. При срыве крае

вых дислокаций со стопоров в кристаллах AgNj происходит «залечивание» 

вакансионного кластера, образованного в приповерхностной области в местах 

L=^ 
4 t, мин 

4 t ,4 

Рис 10 Зависимос1ь плотности 
дислокаций от времени термической об
работки кристаллов азида серебра при 

Рис 9 Относительный объем газо
образного продукта AgNj от вречени 
хранения образца при 100 °С 
• - промежуточный продукт разложения, 
• -азот 100 "С 

выхода дислокаций на поверхность (010). 

Были проведены исследования процесса разрушения кластера промежу

точного продукта в твердом теле. Кристаллы AgNj подвергали термическому 

разложению при Т = 100 °С в течение 2,5 ч, затем освещали монохроматичным 

светом в диапазоне длин волн 350 -;- 800 нм. Была обнаружена длина волны 430 

± 10 нм, при освещении которой кристаллов AgNi при растворении наблюдали 

выделение в растворитель небольшого количества газообразного азота. 

Исходя из полученных результатов, предложена следующая модель низко

температурного термического разложения кристаллов азида серебра. Реакция в 

реакционных областях протекает по механизму, предложенному в работе', че

рез образование Ne. Роль термического воздействия заключается в создании ус

ловий поставки дырок в реакционные области с преодолением энергетического 

барьера ~ 0,1 зВ, что сопоставимо с тепловой энергией носителей заряда. 

Адуев Ь 11 Дивакансионная модель инициирования азкаов тяжелых металлов / Б П Аду
ев, Э Д Алукер, А Г Кречетов // Физика горения и взрыва - 2004 - Т 40 - № 2 - С 94-
99 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Обнаружено термическое разложение кристаллов азида серебра при 

Т = 60 - 120 "с. Предложна чувствительная до 10"'̂  моль методика, позво
ляющая наблюдать термическое разложение кристаллов азида серебра в 
анионной подрешетке в исследуемом диапазоне температур. 

2. После термического воздействия на кристаллы азида серебра, обна
ружены долговременные процессы (пост-процессы), которые носят зату
хающий колебательный характер. При низкотемпературном термическом 
разложении азида серебра реакционными областями являются вакансион-
ные кластеры, образованные атмосферой Коттерелла в местах выходов на 
поверхность кристаллов краевых дислокаций. 

3. Предложена модель, объясняющая низкотемпературное термиче
ское разложение кристаллов азида серебра. Роль термического воздействия 
заключается в создании условий поставки дырок в реакционные области с 
преодолением энергетического барьера ~ 0,1 эВ, что сопоставимо с тепло
вой энергией носителей заряда. На основе разработанной модели предло
жены методы управления скоростью термическою разложения при Т = 80 -
120 "с кристаллов азида серебра бесконтактными электрическими полями 
и изменением дефектной структуры (точечные дефекты, дислокации). 

4. Подобраны условия термического воздействия, позволяющие на
блюдать декорирование твердыми продуктом разложения и термическое 
травление мест выхода краевых дислокаций на поверхность кристаллов 
азида серебра. 
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