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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Проблема безопасности взрывчатых веществ, вклю-

чающая предотвращение отказов, а также несанкционированных взрывов,
приобретает в последнее время первостепенное значение. В основе мер,
принимаемых для повышения безопасности взрывчатых веществ, лежит
огромный экспериментальный и теоретический материал по физике взрыва
и химии взрывчатых веществ, являющийся научным фундаментом разра-
боток данной области.

Понимание химизма процессов взрывного разложения и закономерно-
стей детонационных процессов оказывается, как правило, достаточным для
решения большинства задач, связанных с применением взрывчатых
веществ.

Положение кардинально меняется, если во главу угла ставятся вопро-
сы безопасности взрывчатых веществ. Очевидно, что в этом случае необ-
ходимо сознательное воздействие именно на самые ранние стадии, т.е. на
предвзрывные процессы, происходящие в еще неразрушенной кристалли-
ческой решетке. Поэтому на первый план выдвигаются специфические
«твердотельные» эффекты. Ранние стадии взрывного разложения твердых
взрывчатых веществ определяются процессами, связанными с элементар-
ными возбуждениями электронной подсистемы материала (электронно-
дырочные пары, экситоны) и дефектами ионной (ядерной) подсистемы
(точечные дефекты, дислокации). Это приводит к необходимости изучения
начальных стадий реакции взрывного разложения на микроуровне, причем
адекватным «языком» описания этих начальных стадий в случае твёрдых
энергетических материалов является «язык» физики твёрдого тела.

Осознание необходимости привлечения хорошо разработанного аппа-
рата физики твердого тела к проблемам взрывного разложения пришло
только в 90-е годы прошлого века. Это положило начало новому направле-
нию, возникшему на стыке физики взрыва и физики твёрдого тела:
физике предвзрывных (преддетонационных) явлений в энергетических ма-
териалах.

В рамках этого направления появилась возможность принципиально
новых подходов к обеспечению безопасности ВВ, основанных на управле-
нии предвзрывными процессами методами физики твёрдого тела. Целена-
правленная разработка соответствующих методов должна опираться на
понимание физики процессов инициирования.

Этим и определяется актуальность темы диссертационной работы, по-
священной экспериментальному исследованию инициирования и началь-
ных стадий зарождения реакции взрывного разложения азида серебра, яв-
ляющегося одним из основных модельных объектов в физике инициирую-
щих взрывчатых веществ.



Цель и задачи. Общей задачей работы является исследование иниции-
рования и начальных стадий зарождения реакции взрывного разложения
азида с целью экспериментальной проверки дивакансионной модели ини-
циирования азидов тяжёлых металлов (ATM). Решение этой общей задачи
потребовало решения следующих конкретных задач.

1. Анализ дивакансионной модели, с целью выявления предсказываемых
ею новых эффектов, доступных для экспериментального исследования на
имеющемся в нашем распоряжении аппаратурном комплексе.

2. Экспериментальный поиск и исследование этих эффектов (влияние ус-
ловий инициирования и радиационной обработки на предвзрывные про-
цессы и чувствительность).

3. Сравнительный анализ полученных экспериментальных результатов и
предсказаний дивакансионной модели.

Научная новизна

1. Впервые проведен систематический поиск и исследование новых эффек-
тов, предсказываемых дивакансионной моделью инициирования цепной;
реакции взрывного разложения ATM.

2. Впервые экспериментально обнаружено влияние температуры на кине-
тику предвзрывной люминесценции.

3. Впервые экспериментально показана возможность управления импульс-
ной радиолюминесценцией ATM предварительной радиационной обработ-
кой, оптическими подсветками и термообработкой.

Практическая значимость. Данные по влиянию радиационной обра-
ботки на чувствительность и влиянию оптических подсветок и термообра-
ботки на импульсную радиолюминесценцию могут найти применение при
разработке методов управления чувствительностью азидов тяжелых ме-
таллов.

Защищаемые положения

1. Зависимость скорости цепной реакции взрывного разложения азида се-
ребра от температуры: (экспериментальное значение отношения
констант скоростей ветвления цепи при

2. Экспериментальные данные, свидетельствующие о возможности управ-
ления интенсивностью и спектральным составом импульсной радиолюми-
несценции и начальных стадий предвзрывной люминесценции азида се-
ребра предварительной радиационной, фото и термообработкой.

3. Вывод о возможности описания основных закономерностей иницииро-
вания и начальных стадий взрывного разложения азида серебра на основе
дивакансионной модели инициирования.



Апробация работы
Материалы диссертации доложены на VIII и IX Междунар. конферен-

циях «Физико-химические процессы в неорганических материалах», Кеме-
рово, 2001, 2004; VIII и IX Всероссийских школах-семинарах «Люминес-
ценция и сопутствующие явления», Иркутск, 2002, 2004; XII Междунар.
совещании «Радиационная физика твёрдого тела», Москва, 2002; Proceed-
ings of the VI and VII seminar «New trends in research of energetic materials»,
Pardubice, Czech Republic, 2003, 2004; Междунар. науч. конференции «Ра-
диационная физика», Бишкек, Кыргызстан, 2003; Междунар. конференции
«Забабахинские научные чтения», Снежинск, 2003; 12 Междунар. конфе-
ренции «Радиационная физика и химия неорганических материалов»,
Томск, 2003.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубли-
кованы в 11 работах, список которых приведен в конце автореферата.

Объем и структура работы. Диссертация содержит 151 страницу ма-
шинописного текста, 54 рисунка, 1 таблицу.

Диссертация состоит из пяти глав, введения, заключения и списка ли-
тературы, содержащего 118 наименований. В заключении приведены ос-
новные результаты и выводы работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обсуждена актуальность работы, сформулированы цель,

научная новизна и практическая значимость, приведены данные по апро-
бации работы, структура диссертации.

Первая глава представляет собой литературный обзор. Рассмотрены
известные модели импульсного инициирования ATM: тепловая модель
инициирования, бидырочная модель, модель экситонных капель, гетеро-
генно-цепная модель инициирования и дивакансионная модель. Сформу-
лированы задачи исследования.

. Вторая глава посвящена методике и технике измерения спектров све-
чения инициирующих взрывчатых веществ в процессе взрывного разложе-
ния и при возбуждении в довзрывном режиме. В начале главы дана краткая
характеристика исследуемых образцов, которые были синтезированы на
кафедре химии твердого тела Кемеровского госуниверситета. Далее при-
ведены схемы установок для измерений свечения кристаллов азида серебра
в подпороговом и надпороговом режиме возбуждения электронным пуч-
ком наносекундной длительности (рис. 1 и 2). Дано описание ускорителя
электронов, используемого в данных экспериментах. Представлено описа-
ние градуировки измерительных трактов и спектральной калибровки чув-
ствительности измерительного тракта. Описаны установка по исследова-
нию влияния подсветок на радиолюминесценцию азида серебра и установ-
ка на базе пикосекундного YAG:Nd3+ лазера. Приведены описание экспе-



риментальных ячеек, исполь-
зуемых . при измерениях, и
методики обработки резуль-
татов экспериментов.

Третья глава посвящена
изложению эксперименталь-
ных результатов по исследо-
ванию кинетики начальных
стадий цепной реакции (ЦР)
азида серебра.

Первая серия экспери-
ментов была посвящена ис-
следованию влияния энергии
инициирующего импульса на
кинетику предвзрывной про-
водимости и предвзрывной
люминесценции.

Дивакансионная модель
предсказывает нетривиаль-
ные особенности кинетики
цепной реакции. Из выраже-
ния (1) видно, что скорость
нарастания реакции на на-
чальном участке сильно за-
висит от величины , т.е. от
плотности энергии иниции-
рующего импульса.

Однако, если условия
эксперимента подобраны так,
что к моменту выхода на
плато успевает установиться
своего рода «стационарный»
режим, т.е. величины
приближаются к значениям

то концентрация на плато



оказывается не зависящей от плотности энергии инициирования.

То есть согласно модели, должна наблюдаться следующая характерная
картина: в определенном интервале плотностей энергии инициирования
скорость нарастания реакции увеличивается с плотностью энергии ини-
циирующего импульса, однако значения этих скоростей на плато совпада-
ют.

Исследования проводились на образцах одного синтеза (10 образцов
для каждой плотности энергии инициирующего импульса). Характерные
результаты представлены на рис. 3,4. Видно, что как в случае проводимо-
сти (рис. 3), так и люминесценции (рис. 4) наблюдается качественно анало-
гичная картина. На начальных стадиях увеличение энергии инициирующе-
го импульса приводит к росту скорости нарастания как проводимости
(рис. 3), так и люминесценции (рис. 4). При больших временах наблюдает-
ся плато, не зависящее от энергии инициирующего импульса (рис. 3,4).

Рис. 3. Кинетика предвзрывной проводимо- Рис. 4. Кинетика предвзрывной люминес-
сти при различных плотностях энергии ценции при различных плотностях энергии
инициирующего импульса: инициирующего импульса

Адуев, Б.П. Взрывное разложение азидов тяжелых металлов / Б.П. Адуев, Э.Д. Алу-
кер, Г.М. Белокуров, Ю.А. Захаров, А.Г. Кречетов // ЖЭТФ. - 1999. - Т. 116. - №5(11). -

. С. 1676-1693.

Этот результат соответствует предсказаниям дивакансионной модели
и может рассматриваться как серьезный довод в её пользу.

Вторая серия экспериментов была посвящена исследованию влияния
температуры на кинетику предвзрывной люминесценции.

Ранее в нашей лаборатории1 была предложена модель звена цепи, со-
гласно которой ветвление цепи связано с захватом дырок (h) на катионную
вакансию и последующей реконструкцией центра приводя-
щей к размножению дырок. Кинетика реакции на ранних стадиях описыва-
ется уравнением

инициирующего импульса



В этом случае значение константы скорости а определяется выраже-
нием

где V - тепловая скорость дырок; а — сечение захвата дырки на катионную
вакансию; N - концентрация катионных вакансий.

В последующем эта модель (далее «модель 1») была модифицирована
в «модель 2» (дивакансионная модель). Согласно модели 2, активными
центрами, ответственными за размножение, являются не катионные вакан-
сии , а дивакансии , т.е. расположенные рядом катионная
и анионная вакансии.

В модели 2 процесс носит двухстадийный характер.
1 стадия — захват электрона на дивакансию, меняющий ее зарядовое

состояние, т.е. переход нейтрального центра с сечением захвата дырки в
отрицательно заряженный центр с сечением

2 стадия - захват дырки на дивакансию, захватившую электрон, веро-
ятность которого в связи с условием значительно (на поряд-
ка) превосходит вероятность захвата на нейтральную дивакансию.

В случае модели 2 скорость цепной реакции лимитируется захватом
электронов на дивакансии (перезарядкой) и кинетика процесса описывает-
ся теми же выражениями (2), (3). Однако смысл величин, входящих в (3),
меняется: V - тепловая скорость электронов; а - сечение захвата электрона
дивакансией; N-концентрация дивакансий.

Следует обратить внимание на весьма существенное обстоятельство.
В случае модели 1 значение константы скорости реакции а определяется
захватом дырки на притягивающий центр с сечением о", а в случае мо-
дели 2 - захватом электрона на нейтральный центр с сечением
Величины имеют различные температурные зависимости. Для мо-
дели 1 (захват на заряженный центр ) зависимость константы скорости
реакции от температуры определяется выражением:

Для модели 2 (захват на нейтральный центр) выражением:

(5)
Совершенно различный характер температурных зависимостей кон-

станты скорости а в моделях 1 и 2 (выражения (4) и (5)) открывает воз-
можность экспериментально обоснованного выбора между этими моделя-
ми путем измерения величины а при различных температурах.



Кинетика цепной реак-
ции взрывного разложения
ATM определяет кинетику
предвзрывной люминесцен-
ции, и наиболее удобным ме-
тодом экспериментального
измерения величины а явля-
ется аппроксимация нарас-
тающего участка предвзрыв-
ной люминесценции зависи-
мостью Именно
этот подход и был использо-
ван при обработке получен-
ных результатов.

Примеры аппроксима-
ции нарастающего участка
предвзрывной люминесцен-

ции зависимостью приведены на рис. 5. Результаты определе-
ния а при температурах 300 К и 80 К, усредненные по 10 образцам, состав-
ляют

Уже качественное рассмотрение результата рис. 5 позволяет сделать
вывод, что скорость реакции взрывного разложения при Т = 300 К выше,
чем при Т = 80 К,

Данный вывод подтверждается результатами количественной обра-
ботки результатов рис. Этот результат на качественном уровне
согласуется с моделью 2 (выражение (5)) и противоречит модели (выра-
жение (4)).

Более обоснованный вывод можно сделать на основе количественного
сопоставления предсказаний модели 2 и экспериментальных результатов.
Из (5) следует, что а отношение экспериментальных значе-
ний приведенных выше, составляет

Таким образом, имеет место не только качественное, но и хорошее
количественное соответствие экспериментальных результатов предсказа-
ниям модели 2. Следовательно, температурная зависимость константы
скорости а может рассматриваться как еще один серьезный довод в пользу
модели 2, т.е. дивакансионной модели.

Рис. 5. Примеры аппроксимации нарастания пред-
взрывной люминесценции зависимостью



В четвертой главе описаны эксперименты по исследованию люминес-
ценции азида серебра при возбуждении электронным ускорителем в допо-
роговом (без взрыва) и надпороговом (взрывном) режиме. Представлена
модель радиолюминесценции.

В дивакансионной модели рассматриваются два процесса, которые
могут сопровождаться люминесценцией:

- захват электрона на дивакансию (перезарядка дивакансии);
- рекомбинация дырки с электроном, локализованным на дивакансии,

приводящая к «обратной» перезарядке, т.е. восстановлению нейтральной
дивакансии (конкурирующий канал).

Эти процессы, как уже указывалось, могут сопровождаться люминес-
ценцией: захват электрона на дива-
кансию (захватная люминесценция,
наблюдавшаяся на щелочно-
галоидных кристаллах С.Г. Зазубо-
вич), и рекомбинация дырки с элек-
троном, локализованным на дива-
кансии (хорошо известная дыроч-
ная рекомбинационная люминес-
ценция).

Согласно модели, эта люми-
несценция должна наблюдаться как
при допороговом возбуждении, т.е.

без инициирования взрыва, так и
при взрывном разложении кристал-
ла.

Рис. 6. Спектры люминесценции при во-
буждении импульсом электронов Т = З00К
(Е = 250 КэВ): 1- спектр люминесценции
исходного образца; 2 - спектр люминесцен-
ции предварительно облученного образца
(60 Гр)

Исследование этой люминес-
ценции проведено в данной главе.

В главе представлены резуль-
таты измерений спектрально-
кинетических параметров радиолю-
минесценции азида серебра при 300
К. Приведен спектр радиолюминес-
ценции ' и показана зависимость
спектральных характеристик от
предварительной радиационной об-
работки образцов, в частности па-
дение общей интенсивности и выго-
рание обнаруженной в спектре по-
лосы 1,3 эВ (рис. 6). Далее описы-
ваются результаты измерений ра-

Рис. 7. Спектры люминесценции исходного
(1) и предварительно облученного при 80 К
(2) образцов (Е = 250 КэВ)



;иолюминесценции при 80 К, в ходе которых обнаружены две полосы све-
ения. Первая полоса (1,65 эВ) проявляется при охлаждении образцов до
0 К, и интенсивность ее растет с дозой предварительного облучения в ин-
ервале доз 50-100 кГр в зависимости от индивидуальных свойств образ-
,ов.

Вторая полоса (1,87 эВ) проявляется в спектре свечения в двух случа-
х: образец подвергается предварительной радиационной обработке при
00 К, затем охлаждается до 80 К, и при данной температуре проводится
змерение спектра свечения; либо образец облучается при 80 К, после чего
одвергается процедуре отжига до К, при последующем охлаждении
о 80 К измеряется спектр радиолюминесценции.

В рамках модели радиационная обработка должна оказывать
ротивоположное влияние на интенсивности захватной и дырочной
юминесценции. Действительно, радиационная обработка должна
величивать число дивакансий захвативших электрон и, соответственно
меньшать число свободных дивакансий. Уменьшение числа свободных
ивакансий должно приводить к уменьшению скорости захвата на них
пектрона, т.е. к падению выхода захватной люминесценции. Именно так
лияет предварительное облучение на полосу (рис.6).

Увеличение числа дивакансий, захвативших электрон должно приво-
ить к увеличению скорости рекомбинации на них дырок, т.е. к росту вы-
ода дырочной рекомбинационной люминесценции (именно так влияет
редварительное облучение на полосы 1,65 эВ и 1,87 эВ - см. рис. 7).

Таким образом, влияние предварительного облучения на интенсивно-
ги полос (рис. 6 и 7) позволяет предположить,
го полоса связана с захватной, а полосы 1,65 эВ и 1,87 эВ - с ды-
очной рекомбинационной люминесценцией.

Возникает вопрос: с чем может быть связано наличие двух полос ды-
рочной рекомбинационной люминесценции (1,65 эВ и 1,87 эВ)? Дело, по-
видимому, заключается в следующем. В решетке азида серебра существу-
ют две возможные ориентации дивакансий, соответствующие межионным
асстояниям

Такое различие межионных расстояний и может обеспечить появле-
ие двух полос люминесценции (1,65 эВ и 1,87 эВ), если приписать эти по-
лосы излучательной рекомбинации дырок на дивакансиях различной ори-
нтации.

В этом случае, высокоэнергетическая полоса 1,87 эВ должны соответ-
гвовать случаю большего межионного расстояния а низкоэнер-
гетическая полоса 1,65 эВ - меньшего Таким образом, наличие
зух полос (1,65 эВ и 1,87 эВ) можно рассматривать как дополнительный
вод в пользу предлагаемой интерпретации люминесценции.



Проанализируем с этой точки
зрения данные по влиянию облуче-
ния (рис. 7) и отжига (рис. 8) на по-
явление полос 1,65 эВ и 1,87 эВ. В
исходном образце должна реализо-
вываться термодинамически выгод-
ная ситуация - большинство дива-
кансий имеет ориентацию, соответ-
ствующую минимальному межион-
ному расстоянию т.е. в лю-
минесценции должна проявляться
полоса 1,65 эВ, что и наблюдается
при облучении при 80 К (рис. 8).
Следует, однако, обратить внимание

на то, что при захвате электрона на дивакансию энергия связи ее компо-
нентов (в основном энергия кулоновского взаимодействия) уменьшается.
Это может привести к тому, что при достаточно высоких температурах
(300 К в нашем случае) становится возможной термически активированная
реориентация, приводящая к росту заселенности ориентации, соответст-
вующей межионному расстоянию Это, в свою очередь, должно
приводить к падению интенсивности полосы 1,65 эВ и росту полосы 1,87
эВ. Именно такую картину мы и наблюдаем в серии экспериментов с от-
жигом и облучением до 300 К (рис. 8).

Таким образом, полученные данные находят достаточно логичные
объяснения в рамках предложенной интерпретации обнаруженных полос
люминесценции.

Это, естественно, не является прямым доказательством предложенной
интерпретации, но может рассматриваться в качестве весомого довода в её
пользу.

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Согласно
предложенной интерпретации, сумма энергий излучательных переходов
захватной и дырочной (1,65 эВ или 1,87 эВ) люминесценции пре-
вышает термическую картину запрещенной зоны Возможной
причиной этого является известный эффект смещения уровня дефекта при
его перезарядке, который, по-видимому, достигает очень больших значе-
ний в азидах тяжелых металлов. Поэтому сопоставление простого сумми-
рования энергий переходов с шириной запрещенной зоны без учета этого
эффекта является некорректным.

Предложенная модель радиолюминесценции предсказывает также
возможность характерного влияния оптических подсветок и термообра-
ботки на интенсивность полосы Как указывалось выше, эта полоса
предположительно связана с излучательным захватом электрона на дива-

Рис. 8. Трансформация спектра люминес-
ценции предварительно облученного при
80 К (1) образца после отжига на 300 К (2)



кансию. Поэтому, при оптическом создании электрон-дырочных пар (на-
пример, при подсветке в области края фундаментального поглощения)
можно ожидать падение интенсивности этой полосы, аналогичное паде-
нию в результате предварительной радиационной обработки.

Подсветка же, приводящая к выбросу электронов с дивакансий, долж-
на приводить к восстановлению прежней интенсивности. К такому же эф-
фекту должен приводить термический выброс электронов с дивакансий.

Использовалась следующая процедура/Образец помещался в экспе-
риментальную ячейку и при возбуждении импульсом ускорителя проводи-
лось измерение исходного сигнала на длине волны 880 нм. Затем образец
подвергался облучению светом на = 380 нм в течение некоторого време-
ни и проводилось повторное измерение сигнала. Время засветки составля-
ло в среднем от 30 до 110 минут. Следующим шагом было либо засветка
образца на 550 нм (также 30-90 мин) или его отжиг до 330-340К, после че-
го ещё раз проводилось измерение радиолюминесценции. Измерения про-
водились на =880 нм, т.е. в области полосы с максимумом

Результаты этих экспериментов сведены в таблицу.
Как видно из таблицы, наблюдается падение интенсивности после

подсветки на =380 нм, т.е. подсветка = 380 нм влияет так же, как и
предварительная радиационная обработка при 300 К (рис. 6). Облучение

образца = 550 нм
или его прогрев до
330-340 К приво-
дит к частичному

восстановлению
интенсивности, т.е.
возвращению к ис-
ходному состоя-
нию центра.

Таким обра-
зом, полученные
результаты качест-
венно соответст-
вуют предложен-

ной выше модели полосы
В пятой главе продемонстрирована возможность управления чувст-

вительностью кристаллов азида серебра при помощи предварительной ра-
диационной обработки.

В рамках дивакансионной модели проведен анализ, показывающий,
что роль инициирующего импульса заключается в перезарядке дивакан-
сий, т.е. переводе части нейтральных дивакансий (N) в заряженные
что приводит к зарождению цепной реакции взрывного разложения.



где - концентрация заряженных дивакансий в исходном образце, -
концентрация заряженных дивакансий, создаваемых инициирующим им-
пульсом. ,

Поэтому, согласно модели, чувствительностью образца можно управ-
лять, изменяя значения а т а к ж е - концентрации раз-
личных типов конкурирующих центров и сечения захвата дырок на эти
центры, соответственно). Увеличение повышает чувствительность
образца, увеличение - понижает, т.е. предварительным воздейст-
вием на образец, приводящим к перезарядке существующих или созданию
новых дефектов, можно управлять его чувствительностью.

Одним из наиболее эффективных методов перезарядки и создания де-
фектов является воздействие ионизирующих излучений (радиационная об-
работка).

Поэтому были проведены поисковые эксперименты позволяющие
дать определенный ответ на вопрос о принципиальной возможности
управления чувствительностью ATM предварительной радиационной об-
работкой.

Результаты таких экспериментов представлены на рис. 9.
Наблюдается характерная картина: на начальных этапах величина р

для облученных образцов больше, чем для необлученных, а в дальнейшем
результаты для обеих выборок совпадают.

Таким образом, влияние предварительного облучения сказывается
только на начальном этапе,
пока доза этого облучения
меньше, или сравнима с до-
зой, накапливаемой при воз-
действии серией иниции-
рующих импульсов ускорите-
ля. Этот результат подтвер-
ждает реальность эффекта
увеличения чувствительности
при обработке малыми доза-
ми.

Полученные экспери-
ментальные результаты под-
тверждают возможность
управления чувствительно-
стью азида серебра путём
предварительной радиацион-
ной обработки.

Величину (заряженные дивакансии) удобно представить в виде:



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. При инициировании лазерным импульсом = 1064 нм, 30 пс) в интер-
вале плотностей энергии мДж/см2 наблюдается рост скорости на-
растания предвзрывной проводимости и предвзрывной люминесценции с
увеличением плотности энергии, однако величина сигнала на плато не за-
висит от плотности энергии инициирования. Этот результат совпадает с
предсказанием дивакансионной модели.

2. При инициировании импульсом электронов (Е = 0,25 МэВ, 50 нс) ско-
рость нарастания предвзрывной люминесценции при 300 К превышает
скорость нарастания при 80 К. Отношение констант скоростей ветвления
цепи составляет что количественно совпадает с пред-
сказаниями дивакансионной модели.
3. В радиолюминесценции при возбуждении импульсами электронного ус-
корителя в до пороговом режиме (без взрыва, плотность тока пучка

и в начальном пике предвзрывной люминесценции (плотность
тока пучка наблюдаются полосы люминесценции 1,65
эВ, 1,87 эВ. Предварительное облучение уменьшает интенсивность полосы

и увеличивает интенсивность полос 1,65 эВ и 1,87 эВ.
Предварительная подсветка =380 нм уменьшает интенсивность люми-
несценции , а подсветка = 550 нм или прогрев до 330-340 К при-
водят к восстановлению первоначальной интенсивности этой полосы.

4. Анализ данных по люминесценции в рамках дивакансионной модели по-
зволяет связать полосу с излучательным захватом электронов на
дивакансии (электронная захватная люминесценция), а полосы 1,65 эВ и
1,87 эВ с излучательной рекомбинацией дырок с этими электронами на ди-
вакансиях различной ориентации (дырочная рекомбинационная люминес-
ценция).

5. Предварительное облучение (радиационная обработка) влияет на чувст-
вительность азида серебра, причем дозовая зависимость имеет немонотон-
ный характер: рост чувствительности при малых дозах
(до 45 кРад), сменяющийся падением при больших дозах (выше

45 кРад). Этот результат согласуется с предсказаниями дивакансионной
модели.
6. Сравнительный анализ полученных экспериментальных результатов и
предсказаний дивакансионной модели позволяет сделать вывод, что эту
модель можно (во всяком случае на качественном уровне) использовать
для описания инициирования и начальных стадий цепной реакции взрыв-
ного разложения ATM.
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