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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность 
Данная работа является продолжением комплекса работ по исследованию 

физико-химических процессов, протекающих в кристаллах азидов тяжелых ме
таллов при действии электрических и магнитных полей. 

Азиды тяжелых металлов (ATM) являтотся типичными представителями 
класса энергетических материалов, которые под действием на них внешних 
факторов претерпевают необратимые превращения с образованием инертных 
конечных продуктов (молекулярного азота и металла). При внешних техноген
ных воздействиях различной природы (мектрической, механической, магнит-
нон и др.), при эксплуатации, транспортировке или хранении процессы старе
ния в кристаллах ATM могут значительно ускоряться. Это связано с высокой 
чувствительностью данных материалов к различным видам энергетических 
воздействий, обусловленной, в частности, наличием краевых дис;юкаций и то
чечных дефектов, ифающих важную роль в физико-химических свойствах кри
сталлов. В связи с этим, актуальной задачей становятся исследование механиз
ма твердофазного разложения и разработка эффективных методов управлегтия 
реакционной С1Юсобностью и стабильностью данных материалов. 

Опыт многолетних наблюдений показывает, что электромагнитные поля 
непрерывно и, в ряде случаев, эффективно воздействуют на процессы на Земле. 
Одни из них - слабое постоянное и переменное магнитные поля факторы ок
ружающей среды, которые также могут иметь и техногенное происхождение. 
Недавно обнаружена возможность значительного изменения микро- и макроха
рактеристик А Т ^ в постоянном магнитном поле. Действие осциллирующего во 
времени магнитного поля на нитевидные кристаллы азидов серебра и свинца 
еще не рассматривалось. 

В качестве объектов исследования выбраны кристаллы азидов серебра и 
свинца (AgNs, PbNe)- традиционные модельные объекты химии твердого тела, 
для которых достаточно подробно изучены физико-химические свойства, опре
делены зонная структура и параметры 1спиг;т̂ р,;у̂ че1ркой решетки. РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ j 
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Основной задачей данной работы является исследование физико-химических 
процессов, протекающих в кристаллах азидов серебра и свинца при действии 
переменного магнитного поля (ПМП) с целью разработки эффективных мето
дов управления дефектной структурой и реакционной способностью данных 
материалов. 

В качестве задач настоящего исследования были определены следующие: 
1) управление дефектной структурой кристаллов азида серебра с помощью 

ПМП; 
2) установление явления обратимой деформации кристаллов азида серебра под 

действием ПМП; 
3) разработка методов эффективного управления скоростью твердофазной ре

акции разложения в кристаллах ATM при помощи контактного электриче
ского и переменного магнитного полей; 

4) установление закономерностей влияния ПМП на процесс кристаллизации 
азида серебра. 

Защищаемые положения: 

1) инициирование реакции медленного разложения азидов серебра и свинца 

переменным магнитным полем с индукцией «0,1 Тл и частотой до 10 кГц; 
2) явление обратимой пластической деформации и изменение дислокационной 

структуры, инициированные действием переменного магнитного поля в кри
сталлах азида серебра; 

3) метод эффективного управления с помощью переменного магнитного поля 
скоростью реакции электрополевого разложения азидов серебра и свинца. 

Научная новизна работы: 
- впервые обнаружен и изучен магнитопластический эффект в кристал

лах азида серебра, инициированный переменным магнитным полем; 
- впервые обнаружена обратимая деформация кристаллов азида серебра 

под действием переменного магнипюго поля; 
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- впервые обнаружено и исследовано медленное разложение кристаллов 
азидов серебра и свинца, инициированное слабым переменным магнитным по
лем; 

" показана взаимосвязь изменения дислокационной структуры и дефор
мации с твердофазной реакцией медленного разложения, протекающей при 
действии переменного магнитного поля. 

Практическая зиачииость работы: определяется возможностью исполь
зования полученных экспериментальных данных для направленного изменения 
дислокационной структуры, реакционной способности и стабильности азидов 
серебра и свинца. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на XL , XLI1 Международных научных 

студенческих конференциях «Студент и научно-технический прогресс» (г. Но
восибирск, 2002, 2004); на IX Международной конференции «Физико-
химические процессы в неорганических материалах» (г. Кемерово, 2004); на 
X X I X , X X I I конференциях студентов и молодых ученых Кемеровского госу
дарственного университета (г. Кемерово, 2002, 2005); на Международ1юй науч
но-практической конференции "Химия - X X I век: новые технологии, новые 
продукты», (г. Кемерово, 2003, 2004); на I I Всероссийской конференции 
"Энергетические конденсированные системы" (г. Черноголовка, 2004); на Ме
ждународной научной конференции «Химия твердого тела и современные мик
ро- и нанотехнологии» (г. 1Сисловодск, 2004,2005). 

Публикации 
Результаты проведенных исследований изложены в 21 работе. Список 

публикаций, содержащий основные результаты, приведен в конце авторефера
та. 

Личный вклад автора 
Все экспериментальные результаты, приведенные в работе, получены лич

но соискателем. Постановка задач и обсуждение результатов проведены совме
стно с научными руководителями и соавторами публикаций. 
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Объем и структура работы 

Диссертация состоит из пяти глав, введения, заключения и списка цити
руемой литературы, содержащего 143 наименования. В заключении приведены 
основные результаты и выводы. Работа изложена на 124 страницах машино
писного текста и содержит 47 рисунков, 1 таблицу. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обсуждается ак1уальность проблемы, изла1аются защинше-

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

В первой главе представлены свойства исследуемых объектов (нитевидных 
кристаллов азидов серебра и свинца). Проведен ана1из сушествующих экспе-
рименгапьиых данных по изучению реакционной способности и пластичности 
азидов тяжелых металлов. Приведен обзор литературных данных 1ю влиянию 
"слабого" постоянного и переменного магнитных полей на физико-химические 
процессы в веществах различной структуры. 

Во второй главе представлены методики синтеза и выращивания объектов 
исследования (нитевидных кристаллов азидов серебра и сви1ща). Описаны спо
собы приготовления образцов; установки и ячейки, используемые для исследо
ваний процессов, инициированных ПМП в кристаллах азидов серебра и свинца. 

Исследование дислокационной структуры азидов серебра и свинца осуще
ствлялось методами порошковых фигур и ямок травления. Количественный 
анализ газообразных продуктов разложения кристаллов ATM проводили мето
дом Хилла и внешнего газовыделения. Чувствительность данных методов со
ставляет 10"" моля. С помощью метода Хилла контролировали разложение в 
анионной подрешетке после прекращения воздействия переменным магнитным 
полем. Внешнее газовыделение наблюдали в момент действия переменного 
магнитного поля, когда исследуемый образец на подложке покрывали слоем ва
зелинового масла толщиной « 1 мм. 
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Регистрация стрикционных процессов исследуемых образцов выполнялась 
стандартным тензометрическим методом, а также методом оптической микро
скопии. 

Методика микрокристаллоскопических исследований кристаллизации ази
да серебра состояла в следующем: предметное стекло, на которое капали 0,2N 
растворы дважды перекристаллизованного азида натрия и соли серебра, поме
щали в зазор магнитопровода со встроенным микроскопом с увеличением xlOO 
и наблюдали процесс роста кристаллов. 

В конце главы приведено описание способов обработки полученных экс
периментальных результатов. 

Трегья глава содержит эксперимснгапьные результаты по исследованию 
связи деформации, изменения дс(|)екгной структуры с реакцией медленного 
разложения в кристаллах амидов серебра и свинца. 

Экспериментально бьпти проведены исследования микроппастическнх 
свойств, стимулированных ПМП в кристаллах азида серебра. При этом обнару
жено, что под действием постоянного магнитного поля с величиной магнитной 
инщукции 0,1 Тл дислокации выводятся из кристалла с грани (010). 

В работе [2] было показано, что в ионных кристаллах спин-
коррелированные пары могут быть образованы: парамагнитным точечным 
дефектом и дислокацией; несколькими парамагнитными ионами примеси, вхо
дящими в метастабильные кластеры точечных дефектов. Под действием маг
нитного поля происходит спин-зависимая стадия преодоления дислокацией па
рамагнитного стопора, т. е. осуществляе1Ся переход парамагнитного комплекса 
«дислокация-стопор» из синглетного состояния в триплетное, в котором на
блюдаются полное отсутствие тормозяпщх свойств у стопора и беспрепятст
венное движение дислокации мимо него. 

Поскольку линия дислокации в азиде серебра обладает магнитным момен
том, а в качестве стопоров можно рассматривать облако Коттрелла, состоящее 
из ионов Ag*, Cu^^ Fe^^ Al '*, Bi^*, Pb^*, Ca^^ то для подтверждения влияния 
магнитного поля на парамагнитный комплекс «дислокация-стопор» были про-



ведены исследования на кристаллах азида свинца, в которых имеется такой же 
набор парамагнитных стопоров, но линия дислокации не имеет магнитного мо
мента, В этом случае движение дислокаций в магнитном поле не обнаружено. 

Но остается вопрос: какое время необходимо для открепления дислокации 
от стопоров. Для выяснения этого был проведен следующий эксперимент: кри
сталл азида серебра вращали между полюсами постоянного электромагнита 
при различной частоте. В качестве отклика на воздействие переменного маг
нитного поля была выбрана характеристика пластичеких свойств - пробег ин
дивидуальных дислокаций. 

Были обнаружены критические частоты вращения образца в постоянном 
магнитном поле - 20 и 40 Гц при напряженностях 0,1 и 0,3 Тл соответственно, 
при которых дислокации не выводятся из кристалла с грани (010) (рис. 1). 

Следовательно, время, необходимое L, мкм 
1 для открепления дислокации, например, 

i—НН—\ 
при напряженности магнитного поля 0,3 

80 

60 

401 

20 

О 

2 
Тл от парамагнитного стопора, составля
ет 0,025 с. Следует отметить, что данная 

и, Гц 
частота не зависит от времени вращения 20 40 60 80 
образца в магнитном поле и пропорцио-Рис. 1 Зависимость средней длины 

пробега дислокации L от частоты нальна квадрату магнитной индукции. 
вращения образта в постоянном 
магнитном поле в кристаллах азнда При исследовании макропластичи-
серебра на гране (010): 1 - В=0,3 
Тл- 2 - В=0 1 Тл '̂ '̂ '"̂  свойств азида серебра в переменном 

магнитном поле экспериментально было обнаружено гигантское изменение ли
нейных размеров вдоль оси [100]. Максимальное значение относительного из
менения размеров соответствует величине (Al/Oioo - (2i 0,5)-10'̂  при В=0,1 Тл 
и частоте 0,2-2 кГц после 20 мин воздействия (рис. 2). Следует отметить, что 
наблюдаемая деформация является обратимой и обнаруживается только во 
время действия поля. 
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Рис. 2. Зависимость относительного измене
ния размеров кристаллов азида серебра от 
времени воздействия магнитных полей' 1 -
постоянного (В=0,5 Тл); переменного 2 -
В=0,1 Тл, v=0,2 кГц; 3 - В=0,1 Тл, »=2 кГц 

Данный эффект не был обна
ружен на азидах с другим катио
ном, в то время как подтвержден 
на бромиде и хлориде серебра. 
Что наводит на мысль о том, что 
именно катион серебра оказывает 
непосредственное влияние на 
возникновение деформации ис
следуемых кристаллов. Наиболее 
вероятно, что деформация проте
кает по механизму одноионной 

анизотропии. Определяющую роль в нем ифает наличие орбитального магнит
ного момента у иона серебра, который находится в кристаллической решетке в 
окружении азид-анионов, создающих электростатическое поле (кристалличе
ское), и под действием магнитного поля электронное орбитальное облако иона 
серебра приобретает несферическую (анизотропную) конфигурацию. Таким об
разом, магнитный момент иона серебра ориентируется вдоль вектора магнит
ной индукции и одновреме1то с ним поворачивается его анизотропное элек
тронное облако, которое возмущает электростатическое поле окружающих 
азид-анионов, что приводит к возникновению внутреннего напряжения в кри
сталле. В результате кристаллическая решетка испытывает анизотропные де
формации в соответствии с симметрией кристалла. 

В настоящей работе впервые показана возможность инициирования твер
дофазной реакции медленного разложения в кристаллах азидов серебра и свин
ца переменным магнитным полем. При исследовании разложения по внешнему 
газовыделению было установлено, что реакция в кристаллах начиналась после 
20 минут воздействия переменным магнитным полем (В=0,1 Тл; v=l - 10 кГц) 
(рис. 3). 
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Газовыделение наблюдалось с 
грани (110) в течение 1 мин, что го-

.1 ^/' ворит о том, что на грани (110) име
ются реакционные области и пере-

т,з, мин менное магнитное поле способствует 
T'l8 20 22 ' 28 30 вычоду дырок в эти области, где 

происходит запуск реакции медлен-
Рис. 3. Зависимость скорости внешнего ного разложения. Скорость внешнего 
газовыделених от времени воздействия 
магнитных полей. 1 - переменное маг- газовыделения оценивали по объему 
нитное поле (В=1 Гл, v=l кГц), 2 - по
стоянное магнитное поле (В=5 Тл) газа, выделившегося с поверхности 

кристалла, отнесенного ко времени 
эксперимента. Как следует из графика на рис. 3, в ПМП скорость внешнего га
зовыделения незначительно меньше, чем в постоянном магнитном поле. Кроме 
того, было установлено, чго внешнее газовыделение начиналось при частоте 
переменного магнитного поля свыше 1 кГц и ее изменение значительно не 
влияло на скорость внешнего газовыделения. 

Как было показано в работе [3], необходимым условием для реализации 
разложения в анионной подрешеткс ATM является поставка носителей заряда 
(дырок) в реакционную область. Для этого необходимо преодолеть приповерх
ностный загиб энергетических зон, значение которого в области выхода на по
верхность дислокации составляет в азиде серебра « 0,1 эВ. 

Изменяющееся магнитное поле или движение материала через поле приво
дит к возникновению ЭДС, создающей вихревое электрическое поле [4]. Тогда 
под действием ПМП при v = 1 кГц напряженность вихревого электрического 
поля соответствует: 

£ = - ? ^ - ^ « 0 , 5 В / м , (1) 

где Д/=7"-— - период осцилляции; v - частота ПМП; В - индукция магнитного 
V 

поля; г - расстояние зазора магнитопровода. 



Носители заряда в этом поле станут двигаться в плоскости, перпендикулярной к 
магнитному нолю со скоростью: 

jleEr . МО" м/с, (2) 

где е - заряд электрона; т^ - масса электрона. 

После чего на них начнет действовать сила Лоренца: 

F,=e[>*j «6.6-10-'*Н. (3) 

Следовательно, при частоте ПМП свыше 1 кГц энергия переменно! о магнитно
го поля равна: 

Wn^„=F„^(i,\3U, (4) 

где t - длина орбиты, по которой движутся носители заряда. 
Такой энер! ии достаточно для преодоления приповерхностно!'о загиба зон и, 
гаким образом, попадания дырки в реакционную область. 

При сравнении рис. 2 и 3 видно, что изменение размеров предшествует и 
далее коррелирует по времени с !1роцессом разложения азида серебра. 

Кроме того, было обнаружено разложение кристаллов азидов серебра и 
свинца после действия ПМП (пост-процессы) (рис. 4). Кристаллы азидов сереб
ра и свинца вра1цали при различных напряженностях постоянного магнитного 

V/S-10', см 

Рис. 4. Зависимость количества выде
лившегося газа от времени хранения 
образцов после воздействия ПМП с раз
личной частотой' 1 - В=0,1+0,6 Тл (в 
кристаллах азида свинца), 2 - В=0,1^,3 
Тл, 3 - B=0,J-rO,6 Тл (в кристаллах азвда 
серебра) 

поля при частоте 30 Гц, после чего 
исследовали по методу Хилла, т. е. 
растворяли образец через различные 
промежутки времени после прекра-

т„рм, мин щения воздействия. При этом фикси
ровали объем выделившегося газа, 
отнесенный к площади поверхности, 
с которой вьщелялся газ (F/S). 

Из рис. 4 видно, что величина 
индукции магнитного поля {В) прак
тически не оказывает влияния на ве-
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личину V/S, однако длительность газовыделения зависит от величины 5 и не за
висит от частоты (v) ПМП. 

Таким образом, было определено время хранения после воздействия пере
менного магнитного поля »1 мин, при котором наблюдается максимальное ко
личество выделившегося газа. 

На рис. 5 представлена зависимость количества выделившегося газа от 
частоты переменного магнитного поля (В=0,1 Тл) на кристаллах азида серебра 
с грани (110) и свинца с граней (010) и (011) под действием переменного маг
нитного поля через 20 и 25 минут соответственно. 

До частоты 10 Гц магнитное по-
V/S10=, см 

ле является "малопеременным" и в 
нём идут такие же процессы, как и в 
постоянном магнитном поле. С даль
нейшим ростом частоты наблюдается 
резкое увеличение газовыделения до 
vw 2-̂ 5 кГц, это возможно связано с 

Рис 5 Зависимое [ь количества выде- тем, что возрастает величина вихре-
лившегося газа от частоты переменно 
магнкгного поля (В=0,1 Тл) в кристал- во'О электрическою поля, когорое 
лах1-азидасвинш,2-а.ида серебра способствует преодолению припо

верхностного загиба зон, т. е. достав
ке дырок в реакционную область. При дальнейшем росте частоты наблюдается 
уменьшение объема выделяющегося газа. По правилу Ленца магнитное поле 
вихревых токов направлено против вектора намагниченности самого материа
ла, изменение которого и создаёт эти токи. Поэтому в веп;естве из-за явления 
электромагнитной индукции поле высокой частоты выталкивается к поверхно
сти образца. 

В настоящей работе также показана эффективность рассматриваемото вида 
воздействия на образование вакансионного кластера (ВК) , что дает возмож
ность управления реакционной способностью азида серебра. Ранее было обна
ружено, что, изменяя концентрацию точечных дефектов методом электроочи-



стки, можно варьировать временем образования В К [5]. Влияние переменного 

магнитного поля на образование В К показано на рис. 6, из когорого видно, ч ю 

в зависимости от частоть! П М П изменяется время образования В К в сторону 

увеличения либо уменьшения. 

50 ito6i>po, мин 
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Рис 6. Зависимость времени образования 
ВК от времени элекфоочистки в кристал
лах азвда серебра' 1 - В=0 Тл; 2 -
B=0,1 Тл, 3 - В=ОЛ Тл, v=l,5 кГц; 4 -
В =0,1 Тл; v=l кГц, 5 - В=Ю,1 Тл; 
V = 0.5 кГц 

1„брРо, мин 

-♦-15 mm tn-m 
-•-30 минэл-ки 
-*-вО мин эл-ки 
-♦^-90минэл-ки 
-•-120 мин эл-ки 
-•—180минэлн(и 
—(—ЗООминэлнда 
V, кГц 

1 

Рис 7. Зависимое 1Ь времени образования ВК в 
кристаллах !шида с-еребра or частоты перемен
ного магнитного попя при различных временах 
электроочисгки 

Из рис. 7, который представляет собой срез рис. 6, видно, что уменьшение 
времени образования В К происходит при частоте 500 Гц, которая может оказы
вать влияние на ионную стадию разложения. Следовательно, процесс электро
очистки, проводимый в ПМП, изменяет время образования вакапсионного кла
стера, тем самым и реакционную способность азидов тяжелых металлов. 

Таким образом, ПМП не только разрушает препятствия, контролирующие 
подвижность краевых дислокаций, изменяя характер движения, что дает воз
можность изменять количество реакционных областей в кристалле, но в то же 
время способствует доставке реагентов - дырок в эти области, тем самым за
пуская реакцию разложения. 

Кроме того, было проведено исследование влияния ПМП на инжекцию 
носителей заряда в кристаллах азида серебра и свинца, вызванную действием 
контакт1Юго электрического поля (Е=300 В/мм, межэлектродное расстоянии 
1 мм). Переменное магнитное поле и прикладываемое к галлиевым контактам 



электрическое напряжение включалось и выключалось одновременно, и дейст
вие их продолжалось в течение времени, которое изменяли от 1 до 5,5 минут. 
После выключения электрического и магнитного полей через определенное 
время (г) образец исследовали по методике Хилла. 

На рис. 8 приведена зависимость выделившегося газа от времени совмест
ного воздействия контактного электрического и переменного ма1 нитного полей 
в кристаллах азидов серебра и свинца. 

Визуальные наблюдения показали, что газообразный продукт в кристаллах 
AgNs и РЬЫб выделяется с граней (110) и (001) соответственно, куда выходят 
дырки под действием магнитной составляющей силы Лоренца, в то время, как 
п отсутствие магнитного поля таз выделяется с поверхности (010). Необходимо 
отметить, что варьирование напряженности ПМП не привело к значительным 
изменениям, но наблюдалась зависимость количества выделивтттегося газооб
разного продукта от частоты переменного магнитнот о поля (рис. 9). 

/ 

V/S Ю\ см 
взрыв 

У10,ГЦ 

50 100 150 200 

Рис 8, Зависимость относительного ко- р̂ .̂ g Зависимость ошосительного 
личества выделившегося газа от време- «о ,̂„чества выделившегося газа от 
ни совместного воздействия контактно- ^^^^^^ переменного магнитного 
го электрического (Е-300 В/мм) и пе- ^^^„ (g^f, , j„^ ^^^ совместном 
ременного магнитного полей (В=0,1 Тл; действии с контактным элек1риче-
v=l кГц)- 1 - азид свинца; 2 - азид се- ^^„^ „„^,^„ (̂ .̂ ЗОО В/мм) в кристал-
Р®°Р^ лах азида серебра 

При частоте переменного магнитного поля свыше 1 кГц наблюдается 
плавное усиление разложения с последуюпщм выходом на стационар, и при 
частоте более 1,5 кГц медленное разложение переходит во взрывное. Анало
гичные результаты получены на кристаллах азида свинца. 



Поскольку известно [3], что стимулирование электрополевого разложения 
происходит при действии постоянного магнитного поля (В=0,3 Тл), то из вы
шесказанного можно сделать вглвод о более эффективном влиянии ПМП на 
злектрополевое разложение кристаллов азида серебра, чем постоянного маг
нитного поля, 

Еще одним подтвержде
нием стимулирования про
цессов с помощью перемен
ного магнитного поля явля
ются результаты исследова
ний микрокристаллизации 
ашда серебра в переменном 
магнитном поле. Следует 
отметить эффект изменения 
размеров выращиваемых 

Рис. 10. Характерные кристиллические формы азида кристаллов в зависимости от 
серебра при наложении переменного магнитного по-
ля с напряженностью 600 Э: а - v=50 Гц; '•^™ты переменного маг-
б - v= 200 Гц, в - V- 1 кГц; i - v= 2 кГц нитного поля (рис. 10). При 

частоте до 200 Гц микрокри
сталлы азида серебра внешне похожи на полученные в постоянном магнитном 
поле. Но в огличие от постоянного, в переменном магнитном поле не наблюда
ется выстраивания кристаллов вдоль линий магнитной индукции. Данное об
стоятельство связано с осциллирующим действием ПМП. При увеличении час
тоты микрокристаллы значительно укрупняются и становятся более правиль
ной формы за одинаковое время проведения кристаллизации, что может быть 
связано с возрастанием величины вихревого электрического поля, усиливающе
го гидродинамический перенос частиц, влиянием магнитного поля на величину 
поверхностной энергии, а также с ориентационным действием относительно 
силовых линий частиц, имеющих заряд или магнитный момент (растворенный 
в воде кислород, парамагнитные примеси). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые экспериментально обнаружено и исследовано медленное 

разложение азидов серебра и свинца в переменном магнитном поле (В«0,1 Тл), 
наиболее эффективно протекающее в интервале частот 2-5-5 кГц, которое реали
зуется с большей скоростью в реакционных областях, пространственно совпа
дающих с выходами краевых дислокаций на поверхность кристалла. После пре
кращения воздействия ПМП в крисхаллах азидов серебра и свинца наблюдают
ся кратковременные пост-процессы разложения в анионной подрешетке, фик
сируемые методом Хилла. 

2. Впервые экспериментально обнаружен магнитопластический эф
фект в крисгаллах азида серебра. Определено минимальное время разрушения 
парамагнитного комплекса «дислокация-стопор», которое пропорционаггьно 
квадрату магнитной индукции. 

3. Экспериментально обнаружено явление обратимой деформации в 
кристаллах азида серебра во время действия переменного магнитного поля. 
Максимальное изменение размеров кристаллов соответствует значению 

(м/е),^«1,5ло-\ 
4. Обнаружено эффективное влияние переменного магнитного гюля 

на электрополевое раз;южение кристаллов азидов серебра и свинца, предпола
гаемой причиной которого является ускорение носителей заряда действием ин
дуцированного вихревого электрического поля. Установлена зависимость веро
ятности взрывного разложения от частоты ПМП. 

5. Экспериментально установлен эффект влияния ПМП на процесс 
кристаллизации азида серебра, приводящий к увеличению центров кристалли
зации и укрупнению кристаллов в зависимости от частоты. 
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