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УДК 621.383.8

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ БОРАТНО-БАРИЕВОГО СТЕКЛА С78-5
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА НАНОКРИСТАЛЛОВ
А.М. Кармоков, З.В. Шомахов, О.А. Молоканов
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
360004, Кабардино-Балкария, Нальчик, ул. Чернышевского, 173
shozamir@yandex.ru
Аннотация: Экспериментально исследованы температурная зависимость и кинетика
изменения электропроводности при изотермическом отжиге боратно-бариевого стекла
С78-5. Получены значения энергии активации электропроводности в разных
температурных диапазонах, соответствующих разным механизмам проводимости.
Установлено, что в процессе изотермического отжига удельная проводимость стекла
увеличивается, тем интенсивнее, чем выше температура отжига.
Ключевые слова: изотермический отжиг, кинетика электропроводности, боратнобариевое стекло, структурные превращения, удельная электропроводность,
фазообразование, энергия активации проводимости.

Боратно-бариевые стекла широко используются при производстве
приборов электронной оптики [1]. Физико-химические процессы,
происходящие в стекле, оказывают существенное влияние на
электрофизические свойства и определяют важные для эксплуатации
приборов применения характеристики (стабильность параметров,
надежность, долговечность и др.). В связи с этим исследования влияния
пропускания электрического тока на проводимость стекла C78  5 ,
применяемого в производстве некоторых изделий электронной оптики,
могут представлять практический интерес.
Все исследованные образцы были изготовлены во Владикавказском
технологическом центре «Баспик». Образцы представляли собой
полированные диски диаметром 24,8 мм и толщиной 0, 42 мм. На
торцовую поверхность дисков нанесены хромовые электроды. На одной
стороне диска находится общий сплошной электрод по всей площади
диска, а на второй стороне — центральный измерительный электрод,
который окружен охранным электродом кольцевой формы, исключающим
вклад поверхностных токов в измеряемые проводимости.
Измерения электропроводности проводились в процессах нагрева,
изотермического отжига при определенной температуре ( T  450C , t  5 ч)
и последующего нагрева данного образца через 72 ч. По результатам
измерения электропроводности построены температурные зависимости
электропроводности материала исследованных образцов, а по данным,
полученным в ходе изотермической выдержки, получены кинетические
зависимости электропроводности.
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Электропроводность стекол имеет активационный характер и можно
ожидать, что зависимость логарифма обратного сопротивления от
обратной температуры будет линейной [2]. На рис. 1 представлены в
координатах
Аррениуса
температурные
зависимости
удельной
C 78  5 ,
электропроводности
стекла
полученные
при
двух
последовательных нагревах образца.
Для каждого цикла нагрева на графике выделяются две линейные
области, соответствующие низким и высоким температурам. При первом
нагреве в низкотемпературной области энергия активации проводимости
составляет 0,1 эВ, а при повторном нагреве – уменьшается до 0, 03 эВ. В
высокотемпературной области для обоих нагревов энергия активации
проводимости примерно равны и составляет 1,89 эВ.
Различие величины электропроводности и энергии ее активации
между первым и последующим нагревом легко может быть объяснено
процессами образования и роста новых фаз при отжиге [3,4].
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной электропроводности стекла C 78  5 в
процессе двух последовательных нагревов от комнатной температуры до T  450C .

В различных технологических процессах, особенно, связанных с
термическими воздействиями, в стеклах происходит зарождение и рост
различных
кристаллических
фаз.
Эти
фазы
характеризуются
разнообразием их состава и нанометровыми размерами. С целью
выявления особенностей процесса фазообразования был проведен анализ
фазового состава исследованных стекол после отжига в различных
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термодинамических
условиях.
Исследования
выполнялись
на
рентгеновском
дифрактометре
ДРОН-6.
Для
всех
образцов
дифрактограммы снимались в диапазоне углов рассеяния 2 от 6 до 75
(соответствующие межплоскостные расстояния в кристаллических
структурах от 1, 47 до 0,127 нм,) [5,6]. Исследованные образцы
представляли собой полированные диски боратно-бариевых стекол C78  5 .
Образы, предназначенные для анализа, отжигались в вакууме при двух
температурах: 400 и 500C . Время отжига составляло 5 часов. Кроме
отожженных анализировались контрольные, то есть неотожженные
образцы.
Боратно-бариевое стекло C78  5 после отжига в вакууме при 500C
имеет максимальное содержание кристаллофаз.
Качественный анализ рентгенограмм показывает, что пики в области
относительно малых углов рассеяния 2 от ~14 до ~18 соответствует
пикам SiO2 со значительным искажением параметров решетки, что
проявляется в значительных сдвигах и деформациях. Очевидно, это
связано с малыми (нанометровыми) размерами и несовершенной
структурой образующихся кристаллических частиц диоксида кремния.
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Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности от времени изотермического отжига
в вакууме для стекла C 78  5 при температуре T  450C .

В процессе изотермического отжига удельная проводимость стекла
увеличивается, тем интенсивнее, чем выше температура отжига. Уровень
проводимости стекла при высокой температуре ( T  450C ) стремится к ~
107 см/м. Обращает на себя внимание тот факт, что проводимость
кристаллического кварца при 400C составляет ~108 см/м [7]. Возможно,
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что именно растущие наноразмерные кристаллы диоксида кремния,
зафиксированные на рентгенограммах, определяют конечный уровень
проводимости.
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