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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Одной из важных задач химии твердого тела явля-

ется разработка эффективных способов управления скоросгью химических ре-

акций наиболее экономичными и интенсивными путями. 

Среди многих способов энергетического стимулирования химических ре-

акций воздействие магнитных полей практически не рассматривалось по при-

чине незначительной энергии данного вида воздействия (в постоянном магнит-

ном поле с индукцией 1 Тл энергия, передаваемая парамагнитной частице, со-

ставляет» 10"̂  эВ). 

В настоящей работе впервые использовано слабое магнитное поле в каче-

стве фактора, инициирующего химическую реакцию разложения. 

Кроме того, впервые обнар^окены магнитные эффекты п явления в ните-

видных кристаллах азида серебра, исследованы закономерности их проявления 

в данных материалах и установлена связь со скоростью разложения, иницииро-

ванного магнитным полем. 

Также достаточно остро стоят проблемы стабильности энергетических ма-

териалов по отношению к внешним энергетическим воздействиям. 

Применение и хранение таких материалов предполагает воздействие элек-

тромагнитных полей, которые вызывают необратимые физико-химические пре-

вращения, приводящие к изменению некоторых свойств, а иногда сопровожда-

ются несанкционированными взрывами. Это подчеркивает особую важность 

разработки новых эффективных способов управления стабильностью энергети-

ческих материалов, к которым относятся азиды тяжелых металлов (ATM). 

Настоящая работа также является продолжением цикла эксперименталь-

ных работ, направленных на поиск методов управления долговременной ста-

бильностью и реакционной способностью высокочувствительных энергетиче-

ских материалов. 

Исследования проведены на наиболее совершенных нитевидных кристал-

лах азидов серебра (AgN}) и свинца (PbNe). 



Интерес к нитевидным кристаллам в настоящей работе определен тем, что 

они могут существовать в двух принципиально разных состояниях: без под-

вижных дислокаций (недеформированныс) и с определенным числом способ-

ных к движению дислокаций, введенных пластической деформацией. А также 

для данных материалов достаточно хорошо изучены физико-химические свой-

ства, зонная, кристаллическая и дефектная структуры. 

Целью работы является изучение физико-химических процессов в кри-

сталлах азидов серебра и свинца, протекающих под действием магнитного по-

ля, а также разработка способов управления стабильностью данных материалов 

к внешним энергетическим воздействиям (электрическому полю, УФ-

облучению). 

Для достижения поставленной цели потребовалось выполнить комплекс 

исследований кристаллов азидов серебра и свинца и решить следующие кон-

кретные задачи: 

1. Исследовать медленное разложение, инициированное действием постоянного 

и переменного магнитных полей в кристаллах азидов серебра и свинца (по 

внешнему газовыделению, пост-процессы). 

2. Исследовать взаимосвязь изменения дислокационной структуры, обратимой 

деформации и реакции разложения, инициированные действием постоянного и 

переметюго магнитных полей в кристаллах азида серебра. 

3. Исследовать связь магнитных эффектов (магнитоэлектрического и пьезомаг-

нетизма) с изменением дислокацнонтгой структуры кристаллов азида серебра в 

магнитном поле. 

4. Установить закономерьюсти влияния постоянного и переменного магнитных 

полей на процесс кристаллизации и некоторые физико-химические свойства 

(прозрачность в видимой области спектра, дисперсность, дефектная структура, 

реакционная способность) выращенных кристаллов азида серебра. 

5. Разработать способы управления скоростью разложения в кристаллах азидов 

серебра и свинца с помощью постоянного и переменного магнитных полей. 



Научная новизна: 

1. Впервые обнаружено и изучено медленное разложение кристаллов азидов 

серебра н свинца, инициированное постоянным и переменным магнитными по-

лями. 

2. Впервые обнаружена обратимая деформация кристаллов азида серебра под 

действием постоянного и переменного магнитных поле!!. 

3. Исследовано движение краевых дислокацш! в кристаллах азидов серебра и 

свинца в электрическом поле; определена их подвижность в двух кристалло-

графических направлениях. 

4. Впервые проведены исследования маг11итных эффектов (магнитоэлектриче-

ского и пьезомагнетизма) и установлена их связь с изменением дислокационной 

структуры кристаллов азида серебра в мапштном поле. 

5. Показана взаимосвязь изменения дислокационной структуры и деформации 

кристаллической решетки с пространственным распределением газообразных 

продуктов и скоростью разложения, инициироващюго действием постоянного 

и переменного магнитных полей в кристаллах азида серебра. 

6. Впервые предложен способ выращивания кристаллов азида серебра в маг-

нитном поле, позволяющий получать кристаллы с заданными свойствами (про-

зрачные в видимой области спектра, монодисперсные, бсздислокацио1Н1ыс, с 

пониженным содержанием примеси, стабильные к действию контактного элек-

трического поля напряженностью до 3 кВ/см и УФ-облучению в области собст-

венного поглощения). 

7. Предложены способы управления скоростью разложения в кристаллах ази-

дов серебра и свинца постоянным и переменным магнитными полями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Инициирование реакции разложения азидов серебра и свинца магнетным нолем 

(постоянным с индукцией 5-10'̂  - 0,6 Тл и переменным с индукцией = 0,1 Тл и 

частотой до 10 кГц). 

2. Взаимосвязь изменения дислокационной структуры и деформации кристал-



лической решетки с пространственным распределением газообразных продук-

тов и скоростью медленного разложения, инициированного действием посто-

янного и переменного магнитных полей в кристаллах азида серебра. 

3. Магнитные эффекты (пьезомагнетизм, магнитоэлектрический) и их связь с 

изменением дислокационной структуры кристаллов азида серебра в магнитном 

поле. 

4. Способ выращивания в магнитном поле кристаллов азида серебра с заданны-

ми свойствами (прозрачные в видимой области спектра, монодисперсные, без-

дислокационные, с пониженным содержанием примеси, стабильные к действию 

контактного электрического поля напряженностью до 3 кВ/см и УФ-облучению 

в области собственного поглощения). 

5. Способы управления скоростью разложения в кристаллах азида серебра по-

стоянным и переменным магнитными полями. 

Научная значимость работы определяется тем, что впервые проведен 

комплекс экспериментальных исследований процессов, протекающих под дей-

ствием магнитных полей в кристаллах азидов серебра и свинца, результаты ко-

торых создают основу для развития экспериментально обоснованных механиз-

мов разложения в энергетических материалах. 

Практическая значимость работы определяется тем, что исследованные 

процессы в азидах тяжелых металлов моделируют реальные условия хранения 

и эксплуатации высокочувствительных энергетических материалов под дейст-

вием электромагнитных полей. Предложенные, метод управления скоростью 

твердофазной реакции разложения и способ задания реакционной способности 

кристаллов азидов серебра и свинца, позволяют управлять долговременной ста-

бильностью данных материалов при неконтролируемых воздействиях электро-

магнитных полей. 

Личный вклад автора В работу вошли результаты, полученные автором 

самостоятельно и совместно с дипломниками, магистрантами, аспирантами, со-

искателями и сотрудниками, выполнявшими под научным руководством автора 



диссертационные, дипломные, исследовательские работы. Часть результатов 

вошла в кандидатские диссертации В. Е. Храмченко, М. А. Дорохова и 

Д. В. Добрынина, выполненные под научным руководством автора. Постановка 

задач, разработка положений, выносимых на защиту, руководство циклом 

обобщенных в диссертации работ принадлежат автору. 

Основання для выполнения работы. Данная работа проводилась в сис-

теме научно-исследовательских работ в Кемеровском госуниверситете в лабо-

раториях кафедры «Химии твердого тела». . 

Работа была выполнена в соответствии с тематическим планом НИР по за-

данию Министерства образования РФ (№ гос. Регистрации 01.2.00310200) в пе-

риод с 1995 по 2010 годы, а также при поддержке фонда РФФИ (гранты № 96-

03-32620; № 99-03-32723; № 03-03-32590), программы "Университеты России" 

(УР.06.01.016), научно-технической программы "Боеприпасы" (код НИР 003 34 

040113), федеральной целевой программы "Интеграция науки и высшего обра-

зования России" в период с 1998 по 2004 годы (проекты А0044, Б0021). 

Апробация работы. Материапы диссертации доложены на: 1-м Всерос-

сийском симпозиуме по твердотельным детекторам ионизирующих излучений 

(Екатеринбург, 1998), на IX и X Международных конференциях «Физико-

химические процессы в неорганических материалах» (Кемерово, 2004, 2007); 

4-н Международной конференции «Рост монокристаллов и тепло-

массоперенос» (Обнинск, 2001); Международной конференции «Эволюция де-

фектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2004, 2005, 2006, 

2008, 2009) IX Международной научно-практической конференции «Химия-21 

ВЕК: Новые технологии, новые продукты» (Кемерово, 2006); Международной 

научной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотех-

нологии» (Кисловодск, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009); VI Международной науч-

ной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в неоргани-

ческих материалах» (Томск, 2008); Всероссийской конференции «Исследования 

и достижения в области теоретической и прикладной химии» (Барнаул, 2009); 



Proceeding International Conference on Modification of Materials with Particle 

Beams and Plasma Flows: Proceedings (Томск, 2008, 2010); IV Всероссийской иа-

учно-практической конференции с международным участием (Красноярск, 

2011); XVIII и XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Мо-

сква, 2007, Волгоград, 2011). 

Публикации. Результаты диссертации изложены в 80 научных работах, из 

них - 35 статей в реферируемых журналах (22 статьи в журналах, рекомендо-

ванных ВАК для опубликования основных научных результатов диссертации). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, основных результатов и выводов, заключения, списка литературы; содер-

жит 359 страниц машшюписного текста, 145 рисунков (и фотографий), 7 таб-

лиц. Список литературы содержит 237 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении изложена суть проблемы, краткий обзор ее современного со-

стояния, рассмотрена актуальность темы, определены цель и задачи исследова-

ния, сформулированы защищаемые положения, а также научная и практическая 

3}гачимость исследования. 

Первая глава является обзорной, в которой рассмотрены некоторые из-

вестные физико-химические свойства азидов серебра и свинца (кристалличе-

ская, энергетическая структура, некоторые известные сведения о дефектной 

структуре; электропроводность). Также 

содержится аналитический обзор известных механизмов разложения ATM. В 

настоящее время известны два режима разложения ATM - медленное и взрыв-

ное. В механизме медленного разложения азида серебра роль внешнего энерге-

тического воздействия сводится к генерации неравновесных электронов и ды-

рок (Nj). Рост ядер металла осуществляется по схеме Герни-Мотта с участием 

неравновесных электронов и межузельных катионов серебра ( A g * ) . В анионной 

подрешетке после локализации двух дырок на одной катионной вакансии про-



исходит образование TJ)ex молекул азота по схеме: 

N° + V^ 

• N X + N " <-> (1) 
« A ' 3 N 2 , 

где к/ - катионная вакансия, А* - активирова1»1ый комплекс, N2 - молекула 

азота. В последней стадии выделяется 10,4 эВ [1], что в данном механизме не 

учитывается. Генерированные внешним воздействием неравновесные электро-

ны и дырки расходуются по двум каналам: рекомбинация и химическая реак-

ция. Считается, что газообразный продукт разложения в анионной подрешетке 

образуется на внешней поверхности или на внутренней. В первом случае сте-

пень и кинетика разложения оценивается по изменению давления в сист еме. Во 

втором случае применяют метод Хилла, который заключается в ¡1аблюдении 

процесса растворения образца под микроскопом после энергетического воздей-

ствия и фиксировании пузырьков газообразного продукта, выделяющегося с 

поверхности в растворитель («удержанный» газ), по объему которого оценива-

ется степень разложения вещества. Данный метод прост и позволяет наблюдать 

топографию продуктов разложения, по носит полуколичественньи1 характер, 

однако, является практически единственным при оценке степени разложет1я 

нитевидных кристаллов ATM [2]. 

Взрывное разложение азидов рассматривается с точки зрения теплового 

взрыва или как цепная реакция [3-7]. В литературе известны две группы моде-

лей разветвленных твердофазг£Ых цепных реакций. В первом случае в стадии 

развития цепи участвуют свободные реагенты (бимолекулярная модель), во 

втором - локализованные на собственном дефекте (собственно-дефектная мо-

дель). Бимолекулярная и собственно-дефектная модели разветвленной твердо-

фазной цепной реакции инициирования взрывного разложения ATM импульс-

ным излучением были предложены Кригером В. Г. и сотрудниками [4, 5]. В 

бимолекулярной модели предполагается, что реакция протекает с образованием 

молекул азота при взаимодействии свободных азнд-радика10в. Собстветю-



1 0 

дефектная модель предполагает, что реакция образования Nj происходит за 

счет взаимодействия азид-радикалов, локализованных на катионных вакансиях. 

Показано, что критическим параметром системы, определяющим переход мед-

ленного разложения во взрывное, является полная концентрация катионных ва-

кансий в различных зарядовых состояниях. Сделан вывод о том, что процессы, 

лежащие в основе данной модели, могут привести как к инициированию образ-

ца при низких плотностях возбуждения анионной подрешетки при стационар-

ном воздействии, так и к взрыву, при быстром нагреве кристаллов. Также Кри-

гером В. Г. и сотрудниками введено понятие очага цепной реакции при разло-

жении азидов, и высказано предположение об ингибирующем влиянии поверх-

ности кристалла азида серебра, так как скорость рекомбинации электрон-

дырочных пар на ней выше, следовательно, более высокий темп реакции будет 

в объеме образца. В работе [7] В. П. Ципилев и В. М. Лисицин показали, что 

тепловая модель наиболее полно согласуется с результатами эксперимента и 

адекватно отражает процессы взрывного разложения, стимулированного лазер-

ным пучком. Использование метода спектроскопии с высоким временным раз-

решением для исследования взрывного разложения азида серебра позволило 

Э. Д. Алукеру и сотрудникам обнаружить новые явления: предвзрывную про-

водимость и предвзрывную люминесценцию, которые авторы рассматривают 

как доказательство цепной природы протекающего процесса. Были предложены 

монодырочная и дивакансионная модели [6]. В основе механизма лежит про-

цесс размножения электронных возбуждений. В качестве модели элементарно-

го акта цепной реакции предполагается взаимодействие двух радикалов N3, что 

приводит к образованию дырочного центра, который образует квазилокальный 

уровень в валентной зоне. Дырки, делокализующиеся с этого уровня, имеют 

достаточную энергию для ударной ионизации, что позволяет реализовать цеп-

ной процесс размножения дырок. Таким образом, существуют два механизма, 

основанных на представлении о бимолекулярном характере реакции (1) и на 

мономолекулярном характере медленного разложения ATM, и оба описывают-
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ся кинетикой первого порядка. Согласно реакции (1) в кристалле в процессе 

разложения должен накапливаться азот, хотя экспериментальные работы опро-

вергают это положение. Установлено, что реакция в газовой фазе протекает че-

рез образование стабильного интермедиата, для распада которого требуется 

преодоление потенциального барьера. Полная энергия, выделяемая в этой реак-

ции, составляет 12,69 эВ и достаточна для продолжения цепной реакции раз-

множения дырок. 

Вторая глава посвящена краткому описанию методик синтеза кристаллов 

азидов серебра и свинца; методикам исследования магнитных эффектов и явле-

ний, а также процесса разложения при различных энергетических воздействиях 

(электрическое и магнитное поля, механическое нагружение, УФ-облучение, 

тепловое воздействие). В работе использованы выращенные по методике 

Ф. И. Иванова [8] нитевидные кристаллы азидов серебра и свинца со средними 

размерами 10x0,1x0,01 мм' и 10x0,07x0,03 мм^ и наиболее развитыми фанями 

(010) (100) соответственно, Исходная концентрация основных примесей (Си" , 

А1' , Са^ ,̂ Мд̂ "̂ ) не превышает Ю'̂  см '(определено ме-

тодом спектрального эмиссионного анализа). Для исследований применялась пла-

нарная геометрия образцов (кристаллы помещали на слюдяную или стеклянную 

подложку), что дает возможность фиксировать выделяющийся при разложении 

газообразный продукт и проводить наблюдения за топографией его распределе-

ния. В качестве электрических контактов использовали галлий, который наносили 

под микроскопом на кристалл в виде шариков диаметром = 0,7 мм. Межэлектрод-

ное расстояние составляло 1 мм. Для электрофизических измерений использо-

вали серебряные контакты, которые наносили термическим напылением в ва-

кууме на установке ВУП-4 с применением маски из алюминиевой фольги, зате-

няющей от напыления межэлектродное пространство. В экспериментах исполь-

зовали образцы либо с двумя контактирующими электродами, либо бескон-

тактный вариант, когда образец помещали между пластинами конденсатора 

(массивными одинаковыми металлическими электродами). Электрическое со-
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противление образцов измеряли терраометром, погрешность которого на ин-

тервале измерения от 3-10" до Ю'̂  Ом составляла ± 6 %. Постоянное магнитное 

поле создавали электромагнитом марки ЭМ-1, позволяющим создавать регули-

руемые поля до 12 кЭ (1,2 Тл). Переменное магнитное поле создавали тремя 

способами: вращением образца, приклеенного за оба конца на слюдяную под-

ложку, в специально изготовленной ячейке из оргстекла между полюсами элек-

тромагнита; вращением постоянных магнитов, вокруг неподвижно закреплен-

ной ячейки, в которую помещали кристалл. На данных установках можно ис-

следовать физико-химические процессы, инициированные переменным маг-

нитным полем до 10 кЭ (1 Тл) и частотой до 100 Гц. Третий способ позволяет 

создавать переменные магнитные поля с индукцией до 0,1 Тл и частотой 100 -

Ш'' Гц, для чего использовали трансформатор, состоящий из двух обмоток, в 

магнитопроводе (изготовлен из железа с коэрцитивной силой 0,7 Э) которого 

сделан зазор со встроеьгным микроскопом, куда и помещали образец или ячей-

ку. Измерение магнитного поля осуществляли с помощью измерителя магаит-

^юй индукции Ш 1-8 либо миллитесламетра (точность измерения 10"' Тл). Ме-

ханическое напряжение в кристаллах азида серебра создавалось путём одноос-

ного сжатия образцов вдоль оси [010] в специальной ячейке, изготовленной из 

оргстекла или посредством индентора из вольфрама (радиус закругления 10 

мкм, локальное давление 510 ' Н/м"), который выставляли на образец в течение 

нескольких секунд. В качестве источника УФ-излучения использовали ртутную 

лампу ДРШ-100. Интенсивность освещения составляла 1.924x10" квант/(см^-с). 

Кристаллы ориентировали нормально к световому потоку широкой гранью. 

Расстояние между лампой и образцом было постоянным. Для исследования 

магнитных свойств кристаллов азидов серебра и свинца был использован клас-

сический метод Фарадея, а также разработана методика, основанная на прямом 

измерении величины индукции магнитного поля. Для измерения электрическо-

го поля поляризации в магнитном поле использовали метод гармонической мо-

дуляции. Регистрация cтpнкц^roнныx процессов исследуемых образцов выпол-
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нялась методом оптической микроскопии (погрешность измерений составляла 

3,5 мкм) и проверялась стандартным тензометрическим методом. Исследование 

дислокационной структуры азидов серебра и свинца осушествлялось методами 

ямок травления н порошковых фигур. Контрастные ямки травления получались 

при травлении кристаллов азида серебра в Ш водном растворе тиосульфата на-

трия и в ЗМ водном растворе уксуснокислого аммония для азида свинца. Время 

травления составляло 3-10 с. Погрешность измерения размеров ямок травления 

составляла 3,5 мкм. Порошковые фигуры получали при наиесении водной сус-

пензии мелкодисперсного ферромагнитного порошка (Ре, Со) диаметром час-

тиц ~ 5 мкм на развитую грань (010) кристалла азида серебра. Осевший поро-

шок очерчивает Г11аницы доменов, которые наблюдали в микроскоп с увеличе-

нием х120. Для получения образцов с пониженным содержанием примеси ис-

пользовали метод электроочистки. Для визуализации влияния магнитного поля 

на рост кристаллов использовали методику микрокристаллоскопнчсскн.х иссле-

дований, которая состояла в следующем: предметное стекло, на которое капали 

0,2К растворы дважды перехфисталлизованного азида натрия и соли серебра, 

помещали между полюса.ми магнитов либо в зазор мапштопровода со встроен-

ным микроскопом с увеличением хЮО и наблюдали процесс роста кристаллов. 

Количественный анализ продуктов разложения в а1нюнной подрешетке (моле-

кулярного азота) азидов серебра и свинца проводили двумя методами: Хилла и 

внешнего газовыделепия. Преимуществом метода является высокая чувстви-

тельность (10"'̂  моля). Выбор данного метода обусловлен тем, что появляется 

возможность исследовать топографию распределения образующихся продуктов 

в пространственных координатах. Сущность метода заключается в том, что по-

сле энергетического воздействия кристалл AgNз растворяли в водном 0,38N 

растворе тиосульфата натрия, РЬЫб - в 1,17 N водном растворе уксуснокислого 

аммония. Процесс растворения наблюдшги в замкнутом объеме под микроско-

по.м «Биолам х120» со шкалой микрометра в проходящем красном свете, при 
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ЭТОМ фиксировали диаметр и пространственные координаты выделяющегося 

газообразного продукта разложения - азота. Предварительные эксперименты 

показали, что статистический разброс уменьшается, если объем удержанного 

газа (V) относить к площади поверхности кристалла (8), подвергнутого энерге-

тическому воздействию. Это связано с тем, что реакция протекает в приповерх-

ностной области кристалла с плохо контролируемой глубиной. Внешнее газо-

выделение наблюдали под микроскопом в проходящем красном свете в откры-

той кювете во время энергетического воздействия, когда кристалл покрывался 

слоем вазелинового масла толщиной = 1 мм. Как показали предварительные 

эксперименты, вазелиновое масло не растворяет газообразные продукты, выде-

ляющиеся из кристалла, и не разлагается при действии поля. Выбранная конст-

рукция ячейки позволила при среднем увеличении х 120 наблюдать выделения 

в масло пузырьков газа - азота и определять их объем и скорость. В конце гла-

вы приведено описание способов обработки полученных экспериментальных 

результатов. На каждую точку экспериментальных кривых брали не менее 

10 образцов. Все эксперименты проводили при комнатной температуре (кроме 

экспериментов по определению магнитной восприимчивости). 

Таким образом, для успешного решения поставленных задач в данной ра-

боте имеется все необходимое оборудование и химические реактивы. 

В третьей главе впервые показана возможность инициирования реакции 

медленного разложения постоянным магнитным 0,5 Э - 6 кЭ (510''-0,6 Тл) и 

бесконтактным электрическим (0,01-5 В/см) полями в кристаллах азидов сереб-

ра и свинца. Проведено исследование разложения кристаллов азидов серебра и 

свинца по внешнему газовыделению (во время воздействия фиксируется ско-

рость выделения пузырьков газа в масло, покрывающее кристалл). На рисунке 1 

показаны типичные зависимости скорости газовыделения в кристаллах азидов 

серебра и свинца от времени воздействия постоянного магнитного поля. В кри-

сталлах азида серебра газовыделение начинается примерно через 30 - 40 минут 
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воздействия и происходит в течение небольшого промежутка времени (« 1 мину-

ту) с поверхности (110). 

см к 

-11 

-12 
28 30 32 38 40 42 

1§ см'/с 

58 60 62 78 80 82 84 

а) б) 

Рис. I. Типичные зависимости скорости внешнего газовыделения в кристаллах ачида 

серебра (а) и в кристаллах азида свинца (б) от времени воздействия постоянного 

магнитного поля, направленного вдоль оси [100]: 1 - Н=3 кЭ (0,3 Тл); 2 - Н= 0,1 кЭ (0,01 Тл) 

В кристаллах азида свинца газовыделение начинается через больший про-

межуток времени и происходит с поверхности (001) в течение 4-х минут. Линии 

напряженности магнитного поля направлены по нормали к этим граням. Из по-

лученных результатов следует, что разложение кристаллов азидов серебра и 

свинца в магнитном поле (во всем исследуемом диапазоне напряженностей) 

происходит с постоянной скоростью. 

Установлено, что от индукции магнитного поля сложным образом зависит 

время начала интенсивного газовыделения (рис. 2). Экспериментально показа-

но, что в магнитных полях до 0,1 Тл данная зависимость носит линейный ха-

рактер, чего нельзя сказать о более слабых полях. Вероятно, в различных диа-

пазонах магнитного поля действуют свои принципы магнитной "рецепции" 

данными объектами. 
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Рис. 2. Зависимость времени начала интенсивного газовыделения в кристаллах азила 

серебра (а) и азида свинца (б) от величины индукции магнитного поля 

Следует отметить, что газовыделение пространственно ограничено и про-

исходит из определенных реакционных областей, плотность которых составля-

ет (4-5)-10' см'" (отношение количества мест газовыделения к площади поверх-

ности). Такие области в кристалле (реакционные области) визуализируются хи-

мическим травлением. 

Экспериментально показано, что действие постоянного магнитного поля 

можно компенсировать бесконтактным электрическим полем. Для каждой вели-

чины напряженности магнитного поля были подобраны величины напряженно-

сти бесконтактного электрического поля, при которьгх газовыделения не наблю-

далось (см. таблицу 1). В этом случае можно предположить, что бесконтактное 

электрическое поле компенсирует внутреннее электрическое поле, возникающее 

при включении магнитного поля. Кроме того, бесконтактные электрические поля 

соответствующих напряженностей также инициируют медленное разложение 

кристаллов. В этом случае величины максимальной скорости газовыделения и 

время начала интенсивного газовыделения хорошо совпадают с таковыми при 

воздействии магнитными полями соответствующих напряженностей. 

Из представленных в таблице результатов следует, что реакцию разложе-

ния в кристаллах азидов серебра и свинца можно запустить с помощью даже 



1 7 

энергетически слабых электрического и магнитного полей при условии соблю-

дения соответствующих времен воздействия и ориентации образцов оиюси-

тельно силовых линий указанных полей. 

Таблица 1 

Величины индукции внешнего магннзного поля и напряженности 

внутреннего элекгрического поля, компенсируюи^его разложение 

и соответствующее им вре1«гя возде11Ствия 

В(Тл) Е (В/см) Т„озд.(МИН) 
для азида серебра 

Хвом.(МЧН) 
для азнда свинца 

0,6 Ч- 0,4 5 20 40 
0,3-5-0,18 4 30 60 

3 40 60 
0,14-4-0,1 2,5 40 80 
0,09 0,02 0,5 60 120 
0,01-5-0,001 0,1 60 120 
0,5 X 10"̂  0,01 6000 6000 

Переменное магнитное поле также инициирует реакцию разложения в кри-

сталлах азидов серебра и свинца: количество выделившегося газа увеличивает-

ся с ростом частоты, изменяется топография газообразных продуктов разложе-

ния (газовыделение наблюдается с боковых гранен, хотя вектор индукции пере-

менного магнитного поля совпадал с нор.малью к развитой грани кристаллов), 

что является характерным для действия вихревого электрического поля. 

ПocJЮ выключения магнитного поля (постоянного и перемен}юго) в тече-

ние нескольких минут (до 6 минут) наблюдаются пост-процессы разложе5{ня, 

фиксируе.мые по выделению газа при растворении образцов (метод Хилла). В 

дальнейшем каких-либо признаков протекания реакции не наблюдается (с при-

менением известных и перечисленных в данной работе методик). Можно отме-

тить характерную особенность кинетики пост-процессов: кривые хорошо вос-

производимы. 
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В четвертой главе описаны экспериментально обнаруженные магнитные 

эффекты и явления; рассмотрены особенности их проявления в нитевидных кри-

сталлах азидов серебра и свинца. Выделяется 3 экспериментальных факта, кото-

рые свидетельствуют в пользу диамагнитных свойств азидов серебра и свинца: 

вектор намагниченности 3 направлен против внешнего магнитного поля (Н) и свя-

зан с Н линейной зависимостью; независимость намагниченности от температуры 

(50-5-343 К) и характерная для днамагнетиков величина удельной магнитной вос-

приимчивости (XAgNз =-(9,13±0,15)-10"^ см^г и XpbNб = -(10,97±0,15)10-^ см^г). Но, 

несмотря на диамагнитные свойства бездислокационных кристаллов азида сереб-

ра, в них обнаружены магнитные эффекты и явления. Экспериментально показа-

но, что в постоянном магнитном поле кристаллы азида серебра испытывают "ги-

гантское" изменение линейных размеров (явление деформации). Максимальное 

изменение размеров кристаллов достигает значения (Д1/1)1оо=(2,5±0,5)-10'̂  вдоль 

оси ¡100] после 5 и 28 минут воздействия постоянным магнитным полем с т1дук-

цией 0,3 Тл (рис. 3). С запаздыванием = в 1 минуту наблюдается изменение плот-

ности дислокаций, определяемое по ямкам травления (рис. 4). Относительное из-

менение размеров кристаллов вдоль оси [001] не зависит от времени воздействия 

и величины приложенного поля и достигает значения (ДУ1)(Ю1=0,510'1 

Различие в абсолютном значении и знаке деформации образца в зависимости от 

кристаллофафического направления свидетельствует о наличии анизотропии 

обнаруженного эффекта. 

В переменном магнитном поле также обнаружено изменение размеров 

кристаллов азида серебра, которое наблюдается только в момент действия поля 

и зависит от частоты, но практически не зависит от величины индукции пере-

менного магнитного поля. В этом случае максимальное значение относительно-

го изменения размеров соответствует величине 

(ДК1)|о,) = (2±0,5)'10"-вдоль оси [100]. 
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20 30 

Рис. 3. Типичные зависимости 

относительного изменения размеров 

кристаллов азида серебра вдоль осп [100] 

от времени воздействия постоянного 

магиитиого поля: I - В=0,3 Тл; 2 - В=0,01 Тл 

Ж / / 

, , мин 
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Рис. 4. Зависимость плотности краевых 

дислокаций в кристаплах азида серебра 

от времени воздействия постоянного 

магнитного поля: 1 - В^0,3 Тл; 2 - В=0,01 Тл 

Подобные эксперименты были выполнены с использованием кристаллов 

азида калия и азида свинца, в которых эффект «магнитострикции» не обнару-

живается. Полученные результаты позволяют сделать вывод об определяющей 

роли катионной подрешетки азида серебра в данном эффекте. Установлено, что 

изменение линейных размеров азида серебра происходит посредством сколь-

жения упругих доменов, ориентированных под углом 45° к оси [100]. Состоя-

ние кристалла с измененными размерами не является энергетически выгодным, 

так как через 40 часов наблюдается самопроизвольная релаксация его к перво-

начальным размерам, а точечное индентирование кристалла уже за несколько 

секунд возвращает его в первоначальное состояние. В связи с этим, можно 

ожидать эффект намагничивания азида серебра при механическом воздействии. 

Экспериментально получена зависимость намагниченности кристаллов азида 

серебра от приложенного механического напряжения (пьезомагнетизм) (рис. 5). 

Показано, что одновременно с эффектом намагничивания при механиче-

ском нагружении образца наблюдается увеличение плотности дислокаций (ме-

тодом ямок травления) (рис. 6). 
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Рис. 5. Зависимость намагниченности 

кристаллов азида серебра от 

механического напряжения (х^,,, = 8 с) 

Рис. 6. Зависимость плотности дислокаций в 

кристаллах азида серебра от времени воздействия 

механического напряжения З ^ ю ' Н/м^ 

Из графика на рисунке 7 видно, что намагниченность линейно зависит от 

плотности дислокаций в кристаллах азида серебра. 

Установлено, что за время - 7 с, которое 

требуется для наблюдения максимальной 

намагниченности образцов при механиче-

0 5 10 и 

Рис. 7. Зависимость намагниченности 

кристаллов азида серебра 

от плотности дислокаций 

ском напряжении 5x10^ Н/м^, достигается и 

максимальная плотность дислокаций в ис-

следуемых кристаллах. В кристаллах азида 

свинца при аналогичных механических на-

гружениях также фиксируется накопление 

дислокаций. Но изменений намагниченно-

сти и размеров кристаллов в магнитном поле не наблюдается. Таким образом, 

явление деформации кристаллов азида серебра в магнитном поле и появление 

намагничивания при действии упругих напряжений в азиде серебра можно бы-

ло бы трактовать как проявление прямого и обратного пьезоэффектов. Но пье-

зоэффект - это линейный эффект, при котором деформация прямо пропорцио-

нальна полю, что в наших экспериментах не наблюдается. Это означает, что 

наблюдаются аналоги данных эффектов, связанные со спецификой структур-
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ных элементов азида серебра (краевых дислокаций). Используя результаты из-

мерения намагниченности (J) кристаллов азида серебра с введенными дислока-

циями, определим магнитный момент (М) кристалла азида серебра с дислока-

циями по формуле 

М=ДхУд = 1хс1х8„ , (2) 

где: - толщина кристалла, - сечение захвата дислокации. 

а) 12 штук дислокаций: М= 6х 10'̂ ° А-м^; 

б) 5 штук дислокаций: N1=2,6x10'^" А-м^; 

в) 8 штук дислокаций: М=3,9х 10" А-м"; 

Магнитный момент линии краевой дислокации =5x10"' Ам1 Следовательно, 

на линнн дислокации максимальное количество атомов, имеющих магнитны!! мо-

мент (предположительно - парамагнитный центр), примерно 7х 10' шт. 

Также автором данной работы совместно с Крашенининым В. И. были ис-

следованы поверхности кристаллов азидов серебра и свинца методом «порош-

ковых фигур». На к-ристаллах азида серебра получены порошковые фигуры, со-

единяющие выходы дислокаций на поверхность, видимые в микроскоп с увели-

чением х120. Если кристалл подвергнуть кратковременному (не более 1 с) дей-

ствию магнитного поля, то «порошковые фигуры» сдвигаются в направлении 

линий напряженности. Этот экспериментальный факт является подтверждени-

ем, того, что линия дислокации в азиде серебра обладает магнитным моментом. 

Ранее автором настоящей работы совместно с В. И. Крашенининым экспе-

риментально показано смещение свежевведенных краевых дислокаций в кри-

сталлах азида серебра, помещенных в "слабое" магнитное поле (В < 1 Тл) в от-

сутствие механической нагрузки. Следует отметить, что смещение дисло1саций 

происходит направленно вдоль вектора напряженности магнитного поля и может 

быть компенсировано действием антипараллельно направленного бесконтакт}ю-

го электрического поля. Предполагалось, что включение магнитного поля при-

водит к возникновению электрического поля, вектор напряженности которого 
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параллелен вектору напряженности магнитного поля (обрат1Гый магнитоэлек-

трический эффект), а линия краевой дислокации имеет электрический заряд. 

В настоящей работе был измерен обратный магнитоэлектрический эффект 

методом гармонической модуляции. Напряжение U, измеренное на образце в 

направлении [001], составило 2,0 ± 0,5 В; в направлении [100] - 0,02 + 0,005 В. 

Средняя величина напряженности внутреннего электрического поля Е, созда-

ваемого при включении магнитного, составила 2 ±0,5 В/см. 

Используем простые формулы: 

Е = а„-Н (3) 

а„ =U/Hd, (4) 

где Е - напряжегиюсть электрического поля, U - напряжение, d - ширина об-

разца; Н - напряженность магнитного поля; ац - коэффициент обратного маг-

нитоэлектрического эффекта. Найдем а» = 4-10 '' В/см Э. 

Природа магнитоэлектрического эффекта в азидах тяжелых металлов может 

быть связана со следующими эффектами: в магнитном и электрическом полях 

вследствие магнито- и электрострикции в кристаллах возникают механические 

колебания, которые благодаря пьезоэффекту, вызывают поляризацию и намаг-

ниченность. 

Также в настоящей работе показано, что введение максимального числа дис-

;юкаций в кристалл (N=12 шт.) с помощью индентора в слабом контактном 

электрическом поле приводит к резкому возрастанию электрического тока I за 

время t. При этом наблюдается смещение ямок травления к положительному 

контакту. По формуле, приведенной ниже, можно грубо оце1шть величи.чу 

электрического заряда линии краевой дислокации 

(5) 

Дрейф дислокаций в электрическом поле позволяет определить их подвижность 

по соотношению= . (6) 
гЕ 
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где г - величина смещения ямок травления (определяется из графика на 

рис. 8), X - время действия магнитного (электрического) поля, Е - напряжен-

ность электрического поля. 

Значение подвижности дислокаций в азиде серебра в кристаллографиче-

ском направлении [100] составило (3,5 ± 0,5) 10'" см^В 'с"', в направлении 

[001] - (9,6 ± 0,5)Т0''' см^В 'с"'. В ¡фисталлах азида свинца в направлении [100] 

ц=(6,5±0,5) Ю-^см'В-'с'. 

120 1 80 ¿40 400 360 

а) б) 
Рис. 8. Зависимость средней длины пробега дислокаций, определяемое по ямкам 

травления в кристаллографических направлениях [ 100] (а) и [001 ] (б), от времени 

экспозиции кристаллов азида серебра в постоянном магнитном (электрическом) поле: 

! - 0,1 Тл (2,5 В/ем); 2 - 0,3 Тл (4 В/см); 3 - 0,5 Тл (5 В/см); 

(обозначения: ^ - ввод дислокаций; селективное травление) 

Из полученных результатов следует, что краевые дислокации в азиде серебра 

могут перемещаться в двух кристаллографических направлениях. 

На рисунке (фото) 9 представлена дислокационная структура кристаллов 

азида серебра, выявленная 3 методами. Ямки травления, вершины порошковых 

фигур и места газовыделения совпадают с точностью до 5 мкм. 

Перемещение краевых дислокаций в электрическом и магнитном полях да-

ет возможность задавать нужное пространственное распределение продуктов 
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разложения; а в случае полного вывода дислокаций из кристалла, делать его 

более стабильным и устойчивым к УФ - облучению и действию контактного 

электрического поля 3 кВ/см. 

Если дислокации в кристаллах азидов серебра и свинца переместить на новое 

место, то по истечении одной минуты можно вновь обнаружить ямки травления в 

местах, куда были перемещены дислокации, а также «удержанный» газ. 

В пятой главе рассмотрены модель-

ные представления процесса разложения 

кристаллов азида серебра в магнитном 

поле. 

В настоящей работе обнаружены и ис-

следованы физико-химические процессы 

и явления, протекающие в кристаллах 

азида серебра под действием магнитного 

поля: медленное разложение (определя-

ется по выделению газа), деформация 

(определяется по изменению размеров); 
Рис. (ФОТО) 9 . Дислокационная структура магнитоэлектрический эффект - наличие 

азида серебра, выявленная методами: 

электрического поля поляризации (опре-

делено прямым измерением и подтвер-

ждено .методом компенсации разложе-

ния); магнитный момент и электрический 

заряд линии краевой дислокации; изме-

нение плотности краевых дислокаций в 

магнитном поле. Установлены определенные закономерности и взаимосвязь 

наблюдаемых явлений. Так при сопоставлении изменения линейных размеров 

(рис. 3) и плотности дислокаций (рис. 4) с кинетикой внещнего газовыделения 

(рис. 1) становится очевидным, что изменение размеров кристаллов азида се-

1 - ямок травления; 

2 - «порошковых фигур». 

3 - Газовыделение из реакционных 

областей, совпадающих с выходами 

дислокаций на поверхность (010) 

кристаллов азида серебра 
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ребра предшествует и далее коррелирует по времени с максимальной плотно-

стью дислокаций и с максимальной интенсивностью газовыделения. 

Можно предположить, что внешние энергетические воздействия на исход-

но бсздислокационные кристаллы сопровождаются возникновением внутренне-

го угфугого поля, приводящего к эволюции дислокаций, которые в свою оче-

редь обеспечивают протекание химической реакции. 

Среди авторов, исследующих медленное разложеЕ(ие кристаллов азидов 

тяжелых металлов, существует представление о том, что реакция разложения в 

анионной подрешетке происходит при локализации двух дырок на катионной 

вакансии. Азид серебра дефектен по Френкелю с преимущественно подвижны-

ми междоузельными катионами серебра. Поверхность азида серебра заряжена 

положительно, а приповерхностная область обогащена отрицательно заряжен-

ными катионными вакансиями. Почему же разложение азида серебра не проис-

ходит без внешнего энергетического воздействия? Следует отметить, что дли-

тельное хранение данных материалов все же приводит к их медленному старе-

нию и потере некоторых рабочих характеристик. 

Поскольку реакция разложения наиболее интенсивно протекает не по всей 

поверхности, а в определенных областях (реакционных) (РО), образованных 

краевыми дислокациями, имеющими отрицательный заряд и атмосферой Кот-

трелла, состоящей из положительно заряженных точечных дефектов, в припо-

верхностной области кристалла (рис. 10), следовательно, в этих РО должна 

быть повышена концентрация катиопных вакансий. В свою очередь, концен-

трация катионных вакансий определяется концентрацией примеси в азиде се-

ребра и должна определяться концентрацией двухзарядных катионов, напри-

мер, РЬ^^ В азиде серебра концентрация таких примесей составляет не более 

10"см1 

Известно, что необходимым условием для реализации разложения в ани-

онной подрешетке азидов тяжелых металлов является поставка в реакционные 

области дырок, которая возможна при действии электрического поля [2]. Сле-



2 6 

довательно, появляется возможность объяснить наблюдаемое инициирование 

химической реакции магнитным полем с помощью магнитоэлектрического эф-

фекта. 

S) 

« 

0 

\ 

fr/ А/ . 
5 )дсм 

Рис. 10, Процесс (1>ормирования реакшюшюй области в кристаллах Л£Мз: 

1 - поперхность кристалла AgN1, 2 - линия краевой дислокации, 

атомы ¡аряжетюм примеси, 4 - реакционная область, - катионы серебра, 

Уь кат1юн1н,!с вакансии, С^ У̂  - комплекс примесь - катиопиая вакансия 

В этом случае разложение кристаллов происходит благодаря поставке в РО 

дырок внутренним электрическим полем, возникающим из-за поляризующего 

действия внешнего магнитного поля. 

В шестой главе предложены способы получения кристаллов азида сереб-

ра, стабильных к внешним воздействиям. Первый способ - электроочистка. Ра-

нее было установлено, что в кристаллах ATM реакционные области (ваканси-

онный кластер) формируются в течение одной минуты [2]. Поскольку в форми-

ровании реакционной области большую роль играет облако Коттрелла, состоя-

щее из точечных дефектов, в том числе и примесных, то, уменьшая количест-

венно эту атмосферу с помощью электроочистки, можно изменять время обра-

зования вакансионного кластера в пределах 1 ч- 40 мин (рис. 11, кривая 1). Кон-

центрация примеси от времени электроочистки в кристаллах азида серебра кон-

тролировалась методом эмиссионного спектрального анализа. После 70 часов 
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электроочистки концентрация примеси снижалась па 30 % . 

Второй способ - выращивания 
Хрп МИН 

60-

50 
401 
30 
20-
10-

1 

мин 
О 30 60 90 120150180210240 

Рис. 11. Зависимость времени образования 

реакционной облаии от времени 

электроочистки: 1 - в кристаллах ЛgNз; 

2 - в Н - кристаллах ЛgNз 

кристаллов азида серебра в магнит-

ных полях (Н-кристаллы). 

Как показали исследования, вы-

ращенные таким способом кристаллы 

азида серебра, отличались от кри-

сталлов, выращенных обычным спо-

собом: по степени оптической чисто-

ты (Н-кристаллы обычно более про-

зрачные, без видимых макродефек-

тов); времени старения (остаются 

прозрачными без видимого почернения поверхности более длительное время 

(не менее 6 месяцев)); по размерам (средние размеры обычных кристаллов со-

ставляют 10x0,1x0,03 мм', в то время как Н-кристаллы вырастают более мел-

кими, н их размеры зависят от напряженности магнитного поля). Как показано 

на рис. 12, размеры кристаллов уменьшаются (=» в 6 раз) с увеличением магнит-

ного поля до 1,5 кЭ (0,15 Тл), после чего кривая выходит на стационар, и раз-

меры кристаллов не зависят от величины магнитного поля (в области исследуе-

мых напряженностей поля). Результаты эмиссионного спектрсшьиого анализа 

показали, что содержание примеси в Н-кристаллах качественно осталось преж-

ним (ТР, Ре'^ РЬ-\ Са^^ , 81"'), а количественно уменьшилось 

на 1 5 3 0 % при исходной концентрации С=10"^- 10'̂  см '(рис. 13). 

Уменьшение количества примеси неплохо согласуется с изменением раз-

меров кристаллов, выращенных в магнитном поле (кристаллы, выращенные 

при различных напряженностях магнитного поля, имеют размеры меньше 

обычных кристаллов на 20 % - 70 %, как видно из графика на рис. 12. 
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Рис. 12. Зависимость размеров кристаллов 

азила серебра в кристаллографическом 

направлении [001 ] (с1) от индукции 

магнитного поля, в котором проводилась 

кристаллизация 

Рис. 13. Зависимость конпентрапии 

примесей в кристаллах азида серебра 

от напряженности магнитного поля, 

в котором проводилась кристаллизация 

Экспериментально показано, что Н-кристаллы являются не чувствитель-

ными (в анионной подрешетке) к действию контактного электрического поля 

(3 кВ/см) и УФ-облучению в области собственного поглощения (365 нм). Также 

не наблюдается термолиз (1 < 120°С, 1возд~1 час). Вышеописанные свойства 

Н-кристаллов азида серебра сохраняются не менее 6 месяцев. 

Для кристаллов, выращенных в магнитном поле, после 6 месяцев хранения 

также можно изменять время образования реакционных областей. Результаты 

отражены на кривой 2 рис. 11. Из графика видно, что временем образования ре-

акционных областей в Н-кристаллах можно варьировать от 5 минут до 1 часа. В 

течение этого времени кристаллы являются стабильными к внешним энергети-

ческим воздействиям. Данный результат также не противоречит нашим мо-

дельным представлениям о реакционных областях (вакансионных кластерах), 

образующихся более длительное время в Н-кристаллах, поскольку такие кри-

сталлы еще до процесса электроочистки имеют меньшее содержание примеси. 

Получс1Шые экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что выра-

щивание кристаллов азида серебра в магнитно.м поле является новым методом 
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управления содержанием некоторых типов дефектов (линейных и примесных) и 

подтверждают ранее уста1говлснную связь реакционной способности азида се-

ребра и дефектной структуры (дислокаций и примеси). 

Седьмая глава. Из полученных результатов в главе 3 следует, что кри-

сталлы азидов серебра и свинца в мапштном поле разлагаются с постоянной 

скоростью, а от напряженности зависит только время начала интенсивного га-

зовыделения. 

В данной главе предложено использовать магнитное поле (постоянное и 

переменное) в качестве инструмента управления скоростью разложения, ини-

циированного контактным электрическим полем (3 кВ/см) в режиме монопо-

лярной инжекции дырок и УФ-облучением в области собственного поглощения 

(ira примере кристаллов азидов серебра и свинца). 

Для наглядного представления влияния магнитного поля на электрополе-

вое разложение кристаллов азида серебра построен график зависимости скоро-

сти внешнего газовыделепия от напряжешюсти магнитного поля (рис. 14). Рас-

смотрен вариант параллельного приложения магнитного и контактного элек-

трического полей (Е||Н). Следует отметить: эффект влияния слабых магнитных 

полей в интервале напряженностей Н=0,5+1 кЭ, эффект усиления разложения 

(Н=3 кЭ) и при Н> 4 кЭ реакция разложения заканчивается взрывом. Отмечено, 

что перед взрывом образца наблюдается увеличение ПЛОТЕЮСТИ дислокаций, 

определяемое но ямкам травления. В магнитном поле дислокации срываются со 

стопоров, а затем при наличии магнитоэлектрического эффекта движутся в 

электрическом поле поляризации. В данном случае магнитное поле создает 

электрическое поле, которое суммируется с приложенным к галлиевым контак-

там электрическим полем. При напряженности магнитного поля более 4 кЭ 

достигается максимально возможное суммарное электрическое поле, в котором 

смещаются дислокации. 
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взрыв 

Из формулы определения 

подвижности р-Ь/тЕ, найдем 

время т, в течение которого дис-

локация проходит межэлектрод-

ное расстояние Ь=0,1 см при на-

пряженности электрического по-

ля Е=3 кВ/см, которое соответст-

венно равно =1 с. Дислокации в 

силу их отрицательного заряда 
- 1 0 1 2 

Рис. 14. Записнмос1ь скорости внешнею 

гаювыделения от напряженности магнитного поля концентрируются у положитель-
при совместном действии с контактным 

•злектрическим полем: прямая 1 - соответствует 

С=3 кВ/см и Н=0; прямая 2 - соответствует 

параллельным электрическому (3 кВ/см) 

и магнитному полям (ЕЦН) 

ного электрода, то есть возникает 

скопление реакционных облас-

тей, которое приводит к локаль-

ному выделению тепла в резуль-

тате химической реакции и мед-

ленное разложение переходит во взрывное. Таким образом, роль магнитного 

поля состоит в усилении электрического, а причина перехода реакции во взрыв 

в параллельных электрическом и магнитном полях заключается в концентриро-

вании реакционных областей в активной зоне кристалла. 

Эксперименталыю уста!ювлено влияние переменного магнитного поля 

(ПМП), направленного по нормали к фани (010), на разложение, инициирован-

ное действием контактного электрического поля (Е=3 кВ/см, межэлектродное 

расстояние 1 мм) в кристаллах азидов серебра и свинца. Визуапьные наблюде-

ния показали, что газообразный продукт в кристаллах азидов серебра и свинца 

выделяезся на грани (110) и (001) соответственно, куда выходят дырки под дей-

ствием магнитной составляющей силы Лоренца. В то время как в отсутствие 

ПМП, газ выделяется с развитой грани кристаллов (010) и (100) соответственно 

для азидов серебра и свинца. 

Следует отметить, что варьирование напряженности переменного магнит-
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ного поля (в рамках возможностей используемых установок) не привело к значи-

тельным изменениям топографии продуктов разложения. Но на кристаллах ази-

дов серебра и свинца обнаружена зависимость количество выделившегося газа 

от частоты переменного магиитного поля. С увеличением частоты ПМП наблю-

дается плавное усиление медленного разложения (фиксируемого по выделению 

газообраз1Юго продукта), которое при частоте более 2 кГц переходит во взрыв-

ное с вероятностью около 80%. Причиной перехода медленного разложения во 

взрыв является увеличивающееся с частотой вихревое электрическое поле. 

Таким образом, экспериментально показано влияние мапщтных полей (по-

стоянного и переменного) на скорость реакции разложения, инициированного 

электрическим полем в режиме монополярной инжекции дырок в кристаллах 

азидов серебра и свинца. Основные закономерности влияния магнитных полей 

также распространяются и на разложение, инициированное УФ-облучеиием в 

области собственного поглощения. 

Основные результаты и выводы 

1. Впервые экспериментально обнаружено и исследовано медленное разложе-

ние кристаллов азидов серебра и свинца, инициированное постоянным с индук-

цией 5-10"̂  - 0,6 Тл и переменным с индукцией = 0,1 Тл и частотой до 10 кГц 

магнитными полями, необходимым условием для которого является организа-

ция диффузионно-дрейфовой стадии доставки положительных носителей заря-

да (дырок) в реакционные области, пространственно совпадающие с выходом 

краевых дислокаций на поверхность кристалла. 

2. После прекращения воздействия магнитных (постоянного и переменного) 

полей в кристаллах азидов серебра и свинца наблюдаются кратковременные (до 

6 минут) посг-процессы разложения в анионной подрешетке. 

3. Обнаружено явление обратимой деформации в кристаллах азида серебра в 

постоянном и переменном магнитных полях. Максима11ьное изменение разме-
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ров кристаллов соответствует значению АМ'=(2,5±0,5)'10"^ - в постоянном и 

— в переменном магнитных полях. Определено время релак-

сации, которое составляет не менее 40 часов в постоянном магнитном поле. 

Изменение 

размеров в переменном магнитном поле наблюдается только во 

время воздействия. На солях с другим катионом (азидах свинца и калия) эффект 

обратимой деформации не наблюдается. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод об определяющей роли катионной подрешетки азида серебра в 

данном эффекте, а изменение линейных размеров происходит посредством 

скольжения упругих доменов, ориентированных под углом 45° к оси [100]. 

4. Разложешю кристаллов азидов серебра и свинца в магнитном поле обуслов-

лено наличием электрического поля поляризации. 

5. Экспериментально установлено направленное движение краевых дислокаций 

в кристаллах азида серебра в электрическом поле с подвижностью 

(9,6 ±0,9)-10"'' см^в 'с ' и (3,5 ±0,7)-10'^ см^В"'с"' в кристаллографических на-

правлениях [001] и [100] соответственно. Для азида свинца подвижность дис-

локаций в направлении [100] составляет (6,5 ±0,5) 10"" см^В"'с''. 

6. Эксперименталыю обнаружен пьезомагнитный эффект в кристаллах азида 

серебра, особенность проявления которого связана со свойствами краевых дис-

локаций: наличием электрического заряда (-Ю'"" Кл ) и магнитного момента 

(5x10"' А-м^). Установлена связь данного эффекта с изменением дислокацион-

ной структуры кристаллов азида серебра в магнитном поле (с увеличением 

плотности дислокаций увеличивается намагниченность). 

7. Установлено влияние постоянного магнитного поля на скорость реакции 

твердофазного разложения, инициированного электрическим полем в режиме 

мопополярной инжекции дырок. Эффект влияния маптитного поля на скорость 

химической реакции в кристаллах азида серебра связан с генерацией дислока-

ций, образованием новых реакционных областей и развитием реакции в новых 

реакционных областях. Устагювлено эффективное действие слабых магнитных 
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полей до 0,005 Тл, осуществляющих запрет на протекание химической реакции. 

8. Обнаружено эффективное влияние переменного магнитного поля на электро-

полевое разложение кристаллов азида серебра; с увеличением частоты возрас-

тает вероятность взрыва. 

9. Проведены систематические исследования процесса кристаллизации азида 

серебра в постоянном магнитном поле. Показано, что выращивание кристаллов 

азида серебра в магнитном поле (0,04-^0,09 Тл с неоднородностью не более 

1,5 %) дает возможность получать кристаллы с заданны.ми свойствами: про-

зрачные в видимой области спектра, бездислокационные, с уменьшенным со-

держанием примесей (не более чем на 30 %), стабильные к действию электри-

ческого поля в режиме мопополярной инжекции дырок и УФ-облучению в об-

ласти собственного поглощения. 

Заключение 
В данной диссертационной работе, в большей степени на примере кри-

сталлов азида серебра, обнаружено достаточно большое количество явлений и 

эффектов как инициированных действием магнитного поля, так и иницииро-

ванных другими видами воздействий, на которые магнитное поле оказывает 

эффективное влияние. Но объяснить разнообразие эффектов, каким-либо одним 

механизмом вряд ли возможно, каждый из них максимально проявляется в оп-

ределенной узкой области напряженностей магнитного поля. Как показали 

многочисленные эксперименты, относительно сильные магнитные поля редко 

вызывают заметный отклик в изучаемых объектах. Поэтому диапазон магнит-

ных полей был сужен до 6 кЭ (0,6 Тл). С точки зрения временных характери-

стик все обнаруженные магнитные эффекты в кристаллах азида серебра можно 

разбить на две основные группы: 1 - эффекты, проявляющиеся только во время 

действия поля (изменение линейных размеров при действии переменного маг-

нитного поля); 2 - эффекты длительного последействия, которые могут быть 

полностью необратимыми (разложение и движение краевых дислокаций в по-
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стоянном и переменном магнитных полях), либо медленно релаксируюшими со 

временем (изменение линейных размеров в постоянном магнитном поле). Так-

же наблюдаются и более сложные временные зависимости отклика на действие 

магнитного поля. Учитывая исследования, проведенные ранее в нашей лабора-

тории, а также полученные экспериментальные результаты настоящей работы, 

можно заключить, что между магнитными, электрическими и механическими 

свойствами кристаллов азида серебра существует взаимосвязь, которую можно 

изобразить следующим образом. В магнитном поле происходит поляризация и 

в кристалле возникает внутреннее электрическое поле, и наоборот (прямой и 

обратный магнитоэлектрический эффект); в магнитном и электрическом полях 

наблюдается пластическая деформация; при механическом нагружении появля-

ется намагниченность (пьезомагнетизм) и наблюдается деформация. 
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