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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 

Азиды тяжелых металлов (ATM) являются неустойчивыми соединениями, 
особенностью которых является высокая энергонасыщенность При внешних не
контролируемых воздействиях различной природы, во время эксплуатации, при 
транспортировке или хранении изделий в состав которых входят ATM, процессы 
старения могут значительно ускоряться, следствием чего является отказ работы 
изделия, что принципиально ограничивает область применения азидов тяжелых 
металлов и нередко влечет за собой значительный материальный ущерб В связи с 
чем, приобретают актуальность вопросы управления реакционной способностью 
и стабильностью энергетических материалов 

К наиболее распространенным и трудным в обнаружении и контроле факто
рам, влияющим на работу изделий, где применяются ATM, все больший интерес 
представляют электромагнитные поля неконтролируемого происхождения, на
пример, различные проявления статического электричества, излучения мощных 
электротехнических и радиотехнических устройств, а также действие различных 
техногенных источников Процессы, протекающие в ATM при действии электри
ческого поля, изучены достаточно хорошо, однако, остается открытым вопрос от
носительно их механизма Так, для электрического поля установлено, что посто
янное и переменное поля способны запускать как реакцию медленного разложе
ния, так и взрывного Интересными также являются эффекты влияния бескон
тактных электромагнитных полей, которые в силу своей энергетики ранее вообще 
не рассматривались, однако, как оказалось, по эффективности воздействия могут 
даже превосходить сильные поля 

В качестве объектов исследования были выбраны нитевидные кристаллы 
азида серебра, так как они являются модельными объектами химии твердого тела 
и, кроме того, физико-химические свойства данных материалов достаточно хоро
шо изучены 
Целью работы является изучение основных закономерностей и развитие мо
дельных представлений процесса перехода реакции медленного электрополевого 
разложения во взрывное в кристаллах азида серебра 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи' 
1) получение экспериментальных данных, описывающих кинетику предвзрывных 
процессов (анализ предвзрывной проводимости, изменения дефектной структуры 
и кинетики внешнего газовыделения), 
2) исследование стрикционных явлений при действии электрического поля, 
3) разработка методов измерения и управления взрывной чувствительностью об
разцов 
Защищаемые положения: 
1) переходу реакции во взрыв в кристаллах азида серебра предшествует гене
рация неравновесных электронов и дырок в результате реакции медленного раз
ложения в анионной подрешетке, 
2) модель перехода реакции медленного разложения во взрывное в кристаллах 
азида серебра, 
3) методы управления взрывной чувствительностью кристаллов азида серебра 
электромагнитными и упругими полями 
Научная новизна: 

- предложена модель перехода медленного разложения азида серебра во 
взрывное в режиме инжекции основных носителей заряда, включающая несколь
ко последовательных стадий, 

- впервые обнаружено влияние слабого бесконтактного электрического поля 
(Е~105-102В/см) на взрывную чувствительность азида серебра, 

- впервые обнаружена гигантская электрострикция кристаллов азида серебра 
(максимальное изменение размеров кристаллов соответствует значению 
ДС/1=(1,6±0,5) 10"2, 

- предложены методы управления стабильностью и взрывной чувствительно
стью кристаллов азида серебра электромагнитными и упругими полями 
Практическая значимость работы определяется возможностью использования 
полученных экспериментальных данных для целенаправленного изменения 
взрывной чувствительности взрывчатых веществ к действию постоянного элек
трического поля 



5 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на XL, XLII Международных научных 

студенческих конференциях «Студент и научно-технический прогресс» (г Ново
сибирск, 2002, 2004), на IX Международной конференции «Физико-химические 
процессы в неорганических материалах» (г Кемерово, 2004), на XXIX, XXII кон
ференциях студентов и молодых ученых Кемеровского государственного универ
ситета (г Кемерово, 2002, 2005), на II Всероссийской конференции "Энергетиче
ские конденсированные системы" (г Черноголовка, 2004), на Международной на
учной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехноло-
гии» (г Кисловодск, 2004,2005,2006 гг) 
Публикации 

Результаты проведенных исследований изложены в 15 работах, из них в ре
ферируемых изданиях- 2 Список публикаций, содержащий основные работы, 
приведен в конце автореферата 
Объем и структура работы 

Диссертация состоит из четырех глав, введения, заключения и списка цити
руемой литературы, содержащего 135 наименования В заключении приведены 
основные результаты и выводы Работа изложена на 165 страницах машинописно
го текста и содержит 69 рисунков, 11 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обсуждается актуальность проблемы, излагаются защищаемые 

положения, определены цель и задачи работы, приводится структура диссертации 
В первой главе представлены литературные данные по исследованиям про

водимости, электронного и ионного переноса, особенностям реакционной способ
ности Описаны энергетическая структура, кристаллическая решетка и некоторые 
физико-химические свойства азида серебра Проведен анализ механизмов взрыв
ного разложения азида серебра Перечислены методы измерения взрывной чувст
вительности взрывчатых веществ Анализ литературных данных позволил сделать 
постановку задачи диссертационного исследования 
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Во второй главе представлены методики выращивания кристаллов азида се
ребра, способы приготовления образцов и экспериментальных ячеек для исследо
вания пластической деформации, реакции медленного разложения, проводимости, 
методики проведения измерений и анализ ошибок измерения 

Исследование дислокационной структуры азида серебра осуществляли мето
дами порошковых фигур и ямок травления. Анализ газообразных продуктов раз
ложения кристаллов азида серебра проводили методом Хилла, внешнего газовы
деления и торцевого газа 

Азид серебра является высокоомным материалом и для измерения проводи
мости обычно используют приборы с высоким входным сопротивлением, что не 
позволяет измерять быстропротекающие процессы Поэтому для исследования 
проводимости в предвзрывной области нами была разработана установка, в кото
рой использовалась широкополосная линия задержки сигнала, позволяющая из
мерять кинетику тока за 3,5 мкс до взрыва 

В третьей главе представлена разработанная нами методика определения 
взрывной чувствительности для конкретного случая переход медленного элек-
трополевого разложения во взрывное В настоящее время "взрывная чувствитель
ность" используется в качестве технологического параметра, в который не вкла
дывается физического смысла В данной работе для определения взрывной чувст
вительности в качестве объектов использовались нитевидные кристаллы азида се
ребра, физические свойства которых к настоящему времени достаточно подробно 
изучены (рис 1) Кроме того, за последние два десятилетия в лабораториях кафед
ры химии твердого тела Кемеровского госуниверситета исследование медленного 

[010] (010) 

(001) 

[100] 

[001] 

Рис 1 Индексы граней и кристаллографических направлений азида серебра 
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разложения ATM позволило сформулировать модельные представления физико-
химических процессов, протекающих в кристаллах и имеющих цепной характер 

Для определения "взрывной чувствительности" изучали процесс перехода 
реакции во взрыв при действии контактного электрического поля, а также 
оценивали влияние на чувствительность образцов следующих факторов действие 
электромагнитных полей, ультразвук, механическое нагружение, облучение 
светом с длиной волны в области собственного поглощения 

Первой стадией медленного электрополевого разложения азида серебра 
является инжекция дырок через специально подобранный контакт, при этом 
уровень инжекции определяет скорость медленного разложения Поскольку в 
наших условиях медленное разложение переходит во взрыв, то следует 
предположить, что время задержки взрыва должно зависеть определенным 
образом от уровня инжекции и материала контактов 

В нашем случае мы имеем выпрямляющий контакт металла с 
полупроводником р-типа Простая теория Шоттки в основном позволяет понять 
тенденцию изменения контактных условий, в нашем случае высота барьера для 
дырок, при отсутствии предварительной обработки поверхности, будет 
соответствовать разности работ выхода металла и азида серебра <pAg=4,3 эВ, 
<Роа=3,96 эВ, фь = 3,8 эВ, q>Ag№= 4,6 эВ, а также констатировать следующий факт в 
данном ряде уровень инжекции дырок уменьшается 

Чтобы определить влияние материала контакта, мы выбирали напряженность 
инициирующего поля таким образом, чтобы время задержки взрыва составляло 
порядка 350 с Данные обобщены в таблице 1 

Из таблицы 1 видно уменьшение взрывной чувствительности в ряду 
Ag->Ga-Mn 

Таблица 1 
Изменение напряженности контактного электрического потя от материла электродов, при 

времени задержки взрыва 350 с 

Материал контакта 
серебро 
галлий 
индий 

Напряженность, кВ/см 
1,5 
3,0 
5,0 

<ps-q>m, эВ 
0,3 
0,64 
0,8 



Взрывную чувствительность определим как время задержки взрыва, при 
котором с достоверностью 50 % можно фиксировать факт взрыва образца, 
определяемого по вспышке или звуковому сигналу 

Измерение времени задержки взрыва имеет ряд особенностей, 
обусловленных, прежде всего, вероятностным характером взрывного разложения, 
в большей степени в области малых напряженностей Сложности связаны с 
трудоемкостью эксперимента и анализом полученных данных, т к измеряемая 
величина времени задержки взрыва содержит вероятностную компоненту, и как 
показали эксперименты, зависит от биографии образца Поэтому предлагается для 
учета всех указанных параметров принять в качестве эталонного - время задержки 
взрыва при напряженности контактного электрического поля 300 В на 1 мм (Ga-
AgNj), т к эта напряженность поля соответствует при вероятности 50 % времени 
задержки взрыва - 350 с Если взрывная чувствительность - это время, 
необходимое для перехода медленного разложения во взрывное, тогда величина, 
обратная этому времени, пропорциональна максимальной скорости процесса, 
после которого реакция переходит во взрыв Температурный коэффициент, 
определенный из тангенса угла наклона зависимости логарифма обратного 
времени задержки взрыва от обратной температуры, составляет величину порядка 
0,095 эВ, такое значение температурного коэффициента характерно для 
электронных процессов (рис 2) 

Изучение взрывной 
j Ш „„), (с чувствительности проводили в 

различных вариантах действия 
электрического поля постоянного и 
переменного (50 Гц), контактного и 
полуконтактного (с кристаллом 
контактировал анод) Установлено, что в 
полуконтактном варианте кристаллы 

Рис 2 Зависимость логарифма взрываются только в переменном поле 
обратного времени задержки взрыва от 
обратной температуры в кристаллах Выбор частоты обусловлен тем, что 
азида серебра для системы Ga-AgN3-Ga 
ГЕ=300В/ ) минимальное время задержки взрыва 

-5 

-6 

- 7 I • • г - - , 

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 
(1Л")10 ! , (С0)' 
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соответствует частоте 50 Гц. Кроме того, максимум скорости медленного 
электрополевого разложения также соответствует частоте 50Гц. 

Экспериментально получены и обработаны зависимости вероятности 
взрывного разложения от напряженности контактного и полуконтактного 
электрического полей для различных времен и вариантов обработки (рис. 3.). 
которые схожи между собой по виду, из чего можно сделать предположение о 
едином характере процессов, инициирующих взрыв. 

Установленным экспериментальным фактом является то, что в реакционных 
областях (РО) при воздействии электрического поля, УФ и 7 облучения, а также 
после обработки быстрыми электронами, происходит разложение в анионной 
подрешетке с образованием в приповерхностной области продукта, который при 
различных видах анализа (масспектрометрического, волюмометрического) опре
делен как N6, а также происходит генерация неравновесных электронов и дырок 11 ]. 

или u i 0 

Вероятность взрыва 

Вероятность взрыва. % 

РИС. 3. Зависимость вероятности взрыва, 
от напряженности постоянного контакт
ного (а) и переменною (50 Гц) контакт
ного (б), полуконтактного (в) электриче
ских полей и времени задержки взрыва. 
нормированного к единице 

Вероятность взрыва'.% 0.1 л,**-' в 
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Генерация неравновесных электронов и дырок в РО сопровождается процес
сом рекомбинации, который действует наиболее эффективно вне РО В этом слу
чае длина диффузии (/) определяется известным соотношением 

НОтг)1 Д , (1) 
где D- коэффициент диффузии (м2 с"1), тг- время рекомбинации (с) 

Таким образом, при увеличении плотности дислокаций в 2-3 раза 
происходит увеличение перекрывания облаков, образованных неравновесными 
носителями заряда, что однозначно приводит к увеличению проводимости всего 
образца 

Исследование проводимости при действии контактного электрического поля 
в режиме фиксирования макрокинетики и в предвзрывной области позволило ус
тановить порядок протекающих токов в образцах, что качественно совпадает с 
результатами, полученными ранее для монокристаллов азида серебра Кинетика 
проводимости плавно нарастает до максимального значения (о~1,8 10"7Ом"'), 
затем за 1,5 мкс до взрыва происходит резкий скачок (рис 4) 

При проведении работ отмечен факт того, что несколько образцов в серии 
имеют аномально большие отклонения взрывной чувстви
тельности Также за время проведения экспериментов отмечено несколько случа
ев самопроизвольного взрыва образцов после обработки контактным электриче
ским полем Из этого следует, что время развития реакции после окончания воз
действия несравнимо со временем рекомбинации, определяемое известным соот-

(а) Ю'Ом' ношением 
(2) 

*,°г, 

где Н- концентрация центров 

х3 10« с 

О 0,5 1 1 5 2 2 5 3 35 
Рис 4 Зависимость проводи мости от 
времени 

рекомбинации <1017см°, и т - тепловая 
скорость носителей заряда = 107см/с, 
сг- сечение захвата для нейтрального 
центра- 1015см2 
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Оцененное таким образом время рекомбинации будет не более 10"9 с, что не 
сравнимо со временем, после которого наблюдается реакция при выключении 
электрического поля, а тем более с фактом самопроизвольного взрыва через 30 -
300 с 

Факт самопроизвольного взрыва можно объяснить цепным характером реак
ции Кроме того, после снятия напряжения на образце, объемные заряды, образо
ванные инжектированными дырками, должны исчезнуть вследствие деполяриза
ции за время порядка времени пролета 

При U= 300B,L= 1 мм,#,;,= 10CM2B''C' [2]получим ги/^3 Ю^с 
Визуальные наблюдения показали, что во время действия контактного элек

трического поля (рис 5 ) количество мест газовыделения и, следовательно, РО по
степенно увеличивается Следует отметить, что газ выделяется спустя ==60 с после 
включения поля из определенных областей с наибольшей интенсивностью непо
средственно перед взрывом Также отмечено, что РО пространственно совпадают 
с ямками травления Таким образом, мы наблюдаем, что во время действия поля 
увеличивается плотность дислокаций 

При протекании электрополевого разложения за несколько секунд до взрыва 
у кристалла, приклеенного за оба конца, наблюдается изгиб над подложкой Что
бы определить количественно величину изменения размера образца при действии 
контактного электрического поля (3 кВ/см), использовали кристаллы (С=1 см), 
приклеенные за один конец Изменение размеров оценивали при помощи окуляра-
микрометра Величина относительного изменения линейного размера образца ДС/t 
вдоль направления [001], измеренное за 2 с до взрыва, составила значение 
(1,6+0,5) 10'2 

Известно, что в бесконтактном электрическом поле как и в контактном, мед
ленное разложение протекает совершенно одинаково, это следует из анализа ки
нетики скорости внешнего газовыделения и пост-процессов, однако в полукон
тактном варианте при прочих равных условиях не происходит заметного ускоре
ния реакции Наблюдения показали, что в полуконтактном варианте количество 
мест газовыделения является постоянным Подобный результат наблюдается и 
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при использовании метода ямок травления: после выдержки образца в полукон

тактном электрическом поле в течение часа количество ямок травления остается 

прежним. 

Это свидетельствует о том, что неизменной остается плотность дислокаций. 

Известно, что галлиевый контакт является стопором для краевых дислокаций, та

ким образом, можно предположить, что свободный конец кристалла является сто

ком для новых дислокаций, образующихся во время действия электрического по

ля. Исследования Кузьминой Л.В. [3] показали, что время образования стопоров 

для свежевведенной дислокации составляет =60 с. Время, необходимое для выхо

да дислокации из кристалла, можно оценить по соотношению (3) при этом: р. = 10" 

см В"'с"' - подвижность дислокации; L=0,1 см - максимальная длина пролета; 

U=300 В - напряжение. Оцененное таким образом время составляет ~ 0,3 с, что на 

два порядка меньше, чем время, не

обходимое для образования стопора. 

Таким образом, отсугствие взрыва в 

полуконтактном варианте можно 

объяснить тем, что в кристалле не 

происходит накопления новых дис

локаций и, как следствие, не проис

ходит образования новых РО. 

В случае действия переменного 

полуконтактного электрического 

поля стимулирование реакции мо

жет происходить за счет закрепле

ния дислокации в кристалле. Дейст

вительно, используя соотношение 

(3) можно оценить длину пробега 

дислокации за время полупериода 

действия напряжения, при этом эф

фективное значение напряжения за 

полу период = 525 В; т=0,01 с - время 

Юс 60с 180 с Взрыв 
б 

Рис. 5 Фотоснимки внешнего газовыдс-

ления при действии контактного элек

трического поля (Е = 3 кВ/см) (а); с ука

занием пространственного положения 

мест газовыделения (б): 

о- место газовылсления 
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полупериода, uMO"4 см2В ' с ' - подвижность дислокации Тогда максимальное от
клонение дислокации от своего положения составит не более 2 10"2 см, что по раз
меру сопоставимо с размером ямки травления Можно предположить, что в этом 
случае дислокации успевают закрепиться на стопорах и они участвуют в образо
вании новых РО 

Полученные результаты позволяют высказать некоторые модельные пред
ставления перехода медленного электрополевого разложения во взрывное в кри
сталлах азида серебра Предположим, что время задержки взрыва (T^,) определя
ется последовательно происходящими стадиями медленного разложения Тогда 

^ (4) 

где Т]- время распространения объемного положительного заряда по межэлек
тродному пространству, которое определяется временем пролета инжектирован
ных дырок от анода до катода Предполагая, что напряженность электрического 
поля в межэлектродном пространстве является постоянной, т е Е(х) =U/L=3KB/CM, 

тогда это время будет соответствовать времени пролета ~ 3 10"6 с, оцененное по 
соотношению (3) 

Т2- Время, необходимое для выхода скорости реакции в анионной подрешет-
ке на стационар Грубо это время можно оценить по скорости внешнего газовыде
ления, для 3 кВ/см оно составляет величину порядка 1 минуты 

Тз- Время, необходимое для образования новых дислокаций Приблизитель
но можно считать, что новые дислокации появляются при выходе скорости реак
ции на стационар, но скорость их появления, а значит и время т3 из наших данных 
определить невозможно Однако скорость образования суперплоскости в кристал
лической решетке при механическом воздействии совпадает со скоростью звука, а 
значит этим временем можно пренебречь Будем считать, что образование дисло
каций происходит в момент времени т2, т е при выходе реакции на стационар 
дислокации образуются мгновенно 

Т4-Время образования РО для новой дислокации Это время составляет вели
чину порядка 1 мин [3] 



14 

Т5- Развитие реакции в новой РО происходит с большей скоростью, чем в 
тех, которые были изначально Используемый в работе, один из вариантов волю-
мометрического метода позволяет лишь с достоверностью сказать, что время вы
хода реакции на стационар составляет не более 0,5 мин Очевидно, что дырки, 
равновесные и инжектированные попадают в новые РО не только из объема об
разца, но и из соседних РО, таким образом, обогащая друг друга генерируемыми в 
химической реакции электронами и дырками, следовательно, ускоряя химиче
скую реакцию 

Таким образом, минимальное время задержки взрыва будет определяться 
суммой тюв

=Т2+Т4+Т5 и составит величину не менее 2,5 мин, что неплохо согласу
ется с экспериментальными данными Действительно, при среднем времени за
держки взрыва 6,5 мин оно составляет 2,5 мин 

В нашем случае взрывная чувствительность - это, по существу, время пере
хода медленного разложения во взрывное и поскольку, мы предполагаем, что это 
последовательные стадии, то изменение скорости одной из этих стадий должно 
привести к прогнозируемым изменениям взрывной чувствительности Выясним, 
насколько важна четвертая стадия'7 

Известно [3], что время образования РО (т4) при введении в кристалл AgN3 

"свежей" дислокации, определяется количеством примесей Чтобы выяснить, яв
ляется ли 4 стадия звеном общего аддитивного процесса, проведем следующий 
эксперимент, схема которого приведена ниже 

В первом периоде выводим краевые дислокации из кристалла с помощью 
магнитного поля 

Второй период - электроочистка Время этого процесса и определяет ско
рость образования РО для свежевведенной дислокации в третьем периоде 

Четвертый период - это выдержка образца, необходимая для образования 
новых РО на свежевведенных дислокациях После этих процедур плотность дис
локаций в кристалле равна исходной (—5 103 см ), которая соответствует плотно-

1 2 3 4 
< >|«: >|< >]< > < > * 

Магнитное полезлекТрИческое Механическое 
1000Э поле 100 В/см нагружение Э п и ч е с к о е 

поле 3 кВ/см 
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ста РО, т е получаем образец идентичный исходному, но с меньшей концентра
цией примеси Такие образцы имеют низкую взрывную чувствительность Время 
тюв составило величину более 60 минут Таким образом, при переходе медленного 
разложения во взрывное система проходит ряд последовательных стадий, одна из 
которых - увеличение плотности дислокаций и образование новых РО 

Четвертая глава посвящена методам управления взрывной чувствительно
стью при помощи воздействия на носители заряда и дефектную структуру кри
сталлов азида серебра бесконтактным электрическим, магнитным полями и обра
боткой ультразвуком 

Очевидно, что слабым поперечным полем можно управлять и взрывной чув
ствительностью, поскольку медленное разложение предшествует взрыву 

Одним из способов управления скоростью твердофазной реакцией разложе
ния является изменение, каким- либо образом приповерхностного изгиба зон в 
РО Наиболее простой способ - использование бесконтактного электрического по
ля, вектор напряженности которого параллелен вектору касательной к линии дис
локаций В этом случае внешнее электрическое поле в зависимости от его направ
ления либо складывается, либо вычитается с полем приповерхностного объемного 
заряда (рис 6 ) 

Если слой объемного заряда принять 
равным 5 мкм (данная величина определяет
ся глубиной выделения газообразного про
дукта твердофазной реакции разложения 
при растворении кристалла), а приповерхно
стный изгиб зон ( A E j ^ . l эВ, то напряжен
ность поля объемного заряда (Е03)~ 200 В/см 
Таким образом, напряженность внешнего 
поля (Евп) должна быть порядка 200 В/см 
Кроме того, в режиме инжекции основных 
носителей заряда (дырок) концентрация их, 
согласно статистики Больцмана, определя-

Д Е ; 

,, зона проводимости 

Ес 

Ev 

валентная зона 

— £.. 
Рис 6 Энергетическая диаграмма при- ется положением квазиуровня Ферми 
поверхностного слоя азида серебра [1] 
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Fp=kTln(NM (5) 
С другой стороны, концентрацию инжектированных дырок можно оценить 

либо для плоско- параллельной, либо для планарной геометрии образцов По
скольку, используемая в экспериментах геометрия является промежуточной, то 
будем ориентироваться на два крайних случая 

Плоско- параллельная геометрия [4] 
Р,=9ЕЕпУв (6) 

8eL2 

Планарная геометрия [5] 
р2=2 ееоквЩеЩ-' (7) 

где 9- коэффициент прилипания, h=30 мкм - толщина кристалла. Коэффици
ент прилипания можно оценить по отношению дрейфовой подвижности носите
лей заряда в условиях сильного захвата (|хдр= 10 см2В" с") к холловской 
(дх=1600см2В"'с'1 [6]) 

в = ^* -0,006 
м, 

При напряженности 3 кВ/см и допущении, что эффективная масса дырки 
равна массе покоя электрона, получаем 

Гр1=0,39эВ,Ер2=0,0бэВ 
Если считать, что в азиде серебра относительный уровень Ферми Fo=0,9-0,7 

эВ, то инжекция дырок приводит к существенному понижению квазиуровня 
Ферми Таким образом, падение внешнего напряжения в слое приповерхностного 
объемного заряда для обеспечения условий дрейфа дырок в РО должно быть 
меньше 0,1 В и, следовательно, напряженность внешнего поля меньше 200 В/см 
Кроме того, неизвестно распределение напряжения между образцом и воздушны
ми слоями Учет этого факта также приводит к неконтролируемому нами умень
шению падения напряжения на образце, а значит и к увеличению напряженности 
внешнего электрического поля 
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На рис 7 приведена зависимость взрывной чувствительности азида серебра 
по отношению к действию постоянного контактного электрического поля 
(ЗкВ/см) от напряженности бесконтактного поперечного электрического поля 
Наблюдается пик (минимум на кривой 2 рис 7 ) - резкое увеличение взрывной 
чувствительности при Е =100-150 В/см Как и предполагали, этот пик появляется 
только при одной полярности, когда над поверхностью, на которой расположены 
галлиевые контакты, т е над поверхностью, где расположены РО, находился от
рицательный электрод В этой геометрии вектор напряженности внешнего бес
контактного электрического поля направлен противоположно вектору напряжен
ности поля приповерхностного объемного заряда, что приведет к уменьшению 
приповерхностного изгиба зон, выходу дырок в РО и развитию химического про
цесса, который сопровождается генерацией электронов и дырок Величина на
пряженности бесконтактного электрического поля, при которой наблюдается мак

симум взрывной чувствитель-

при больших Е,„ 
образцы не 
взрывались 

10" 10 ' 10° 101 102 103 

lgE„>„, (В/см) 
Рис 7 Зависимость взрывной чувствительности 
азида серебра по отношению к действию постоян
ного контактного электрического поля (Е=3 кВ/см) 
от напряженности бесконтактного поперечного 
электрического поля 
1- в случае положительной полярности верхней об
кладки, 
2- в случае офицательной полярности верхней об
кладки, 
3-линия, характеризующая величину времени за
держки взрыва без действия поперечного бескон
тактного электрического поля 

ности меньше, чем 200 В/см 
Дальнейшее увеличение поля 
приводит к уменьшению 
взрывной чувствительности 
При исследовании медленного 
разложения в скрещенных по
лях данный факт связывают с 
ионной диффузионно- дрей
фовой стадией, а именно с ре
конструкцией барьера для вы
хода дырок в РО Это связано 
со следующими обстоятельст
вами При включении полей 
дырки, как более подвижные, 
чем междоузельные катионы 
серебра (Ag,+) попадают в РО 
быстрее (подвижности дырок 
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и Ag,+ различаются более чем на 8 порядков) Развитие реакции сопровождается 
генерацией электронов и дырок, что приводит к разгибу зон в приповерхностной 
области кристалла и последующему дрейфу Ag, к поверхности во внешнем бес
контактном электрическом поле, что приводит к восстановлению изгиба зон, то 
есть восстановлению энергетического барьера для выхода дырок в РО и прекра
щению реакции Чем больше внешнее напряжение, тем больше вероятность опи
санного процесса 

В физике полупроводников известно соотношение для напряженности элек
трического поля ЕкР, когда дрейфовой составляющей тока можно пренебречь по 
отношению с диффузионной составляющей 

в, « * • ( 8 ) 

где Цр=1600 см2В"'с' - подвижность носителей заряда [6], Lp- длина диффузии 
(см), тг- время рекомбинации (с) 

Определим коэффициент диффузии по соотношению Эйнштейна, а время 
рекомбинации по соотношению (2), получим Екр =40 В/см 

Наиболее значимым фактом является резкое уменьшение взрывной чувстви
тельности в области напряженностей электрического поля 10"5-10"2 В/см Чем 
меньше значение напряженности, тем соответственно меньше скорость дрейфа и 
меньше влияние этого поля на взрывную чувствительность Однако наблюдаем 
противоположный эффект Можно предположить, что механизм действия слабых 
электрических полей на реагенты химической реакции изменяется 

Также в настоящей работе получены экспериментальные данные, указываю
щие на связь взрывной чувствительности с дефектной структурой кристаллов ази
да серебра 

Известно [7], что если вектор напряженности магнитного поля перпендику
лярен к касательной линии дислокации, то такие дислокации выводятся магнит
ным полем на поверхность кристалла Помещая кристаллы в магнитное поле 
(ЗкЭ), направленное вдоль оси [001], мы осуществили вывод дислокаций с рабо
чей грани и получили кристаллы, которые в течение 40 минут в контактном элек-
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трическом поле (300 В/мм) не претерпевали взрывное разложение Очевидно, за 
это время образовались новые дислокации и соответственно РО 

Применив метод вывода дислокаций с грани (010) и, проведя электроочистку 
[3], получили образцы, способные взрываться только после 1 часа воздействия 
контактным электрическим полем напряженностью 300 В/мм 

Помещая кристаллы в скрещенные магнитные поля, мы достигли одновре
менного вывода дислокаций с граней (110) и (010) и получили образцы, которые 
взрывались после 2 часов воздействия контактным электрическим полем Таким 
образом, установлено что, изменяя плотность дислокаций и концентрацию заря
женных дефектов указанными методами, можно значительно снизить взрывную 
чувствительность 

Еще одним способом влияния на взрывную чувствительность кристаллов 
азида серебра является предварительная обработка ультразвуком, поскольку такое 
воздействие изменяет плотность дислокаций Действительно мы получили поли
экстремальные зависимости изменения плотности дислокаций и времени задерж
ки взрыва от времени обработки ультразвуком 
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8. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 Разработана методика измерения взрывной чувствительности кристал
лов азида серебра при действии постоянного электрического поля 

2 Экспериментально установлено, что взрывному разложению кристаллов 
азида серебра предшествует резкое увеличение скорости внешнего газовы-
дения, электрической проводимости, а также изменение линейных разме
ров образцов 

3 Обнаружена гигантская электрострикция кристаллов азида серебра 
Максимальное изменение размеров кристаллов соответствует значению 
ДС/1=(1,6+0,5) 10 2 

4 На основе полученных экспериментальных данных предложена непро
тиворечивая модель перехода реакции медленного электрополевого разло
жения во взрывное, представляющая ряд последовательных стадий ин-
жекция основных носителей заряда (дырок), развитие реакции в реакцион
ных областях, генерация новых дислокаций и образование новых реакци
онных областей, развитие реакции в новых реакционных областях. Это по
зволило предсказать минимальное время (2 мин 30 с) перехода медленного 
электрополевого разложения во взрывное в кристаллах азида серебра 

5 Экспериментально установлен факт отсутствия перехода медленного 
разложения во взрывное при действии постоянного электрического поля в 
полуконтактном варианте, при этом не наблюдается генерации новых дис
локаций, а, следовательно, образования новых реакционных областей, что 
не противоречит предложенной модели При действии переменного элек
трического поля (50 Гц) в полуконтактном варианте наблюдается переход 
медленного разложения во взрывное, которому предшествует образование 
новых реакционных областей, что связано с закреплением дислокаций на 
стопорах 

6 Разработаны новые методы управления стабильностью и взрывной чув
ствительностью кристаллов азида серебра с помощью электрических 
(Е=10"5 -10"2 В/см), магнитных (Н =0,3 Тл) и упругих полей 
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