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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния нагрева и 

изотермической выдержки на электропроводность в специальных стеклах 

87 2, 78 4C C   (свинцово-силикатные) и 78 5C   (боратно-бариевое), применяемых в 

электронной технике. 

Ключевые слова: боратно-бариевое стекло, ионная проводимость, кристаллическая 

фаза, наноразмерная фаза, отжиг, свинцово-силикатное стекло, электропроводность, 

электромассоперенос, энергия активации электропроводности 

 

Результаты элементного и рентгенофазового анализа, стекол 

87 2, 78 4, 78 5C C С   , применяемых в электронной технике [1], 

показывают, что при температурах от 400  до 550 С  в стеклах образуются 

кристаллические фазы, размеры и скорости роста которых зависят от 

температуры и времени изотермической выдержки образцов [2-5].  

Анализ результатов свидетельствует о том, что в объеме свинцово-

силикатных стекол образуются наноразмерные кристаллические фазы 2SiO  

и в незначительных количествах Pb  и 2Pb O , причем дифракционные 

максимумы соответствующие Pb  и 2Pb O  плохо разрешаются из-за 

совпадения их параметров решетки. С повышением температуры отжига 

размеры кристаллофаз возрастают монотонно, и эта зависимость 

насыщается со временем. 

Фазовые изменения на поверхности и в объеме стекол оказывают 

существенное влияние на электропроводность и диэлектрические свойства 

стекол. На рис. 1-3 представлены зависимости логарифма 

электропроводности исследуемых стекол в процессе нагрева от комнатной 

температуры до 450 С  и дальнейшего отжига при этой температуре в 

течение 5  часов. С повышением температуры, как и следует ожидать, 

электропроводность возрастает, причем энергия активации 

электропроводности принимает два разных значения в 

низкотемпературной и высокотемпературной областях зависимости. Излом 

при пропускании однонаправленного тока наблюдается при температурах 

75,200  и 290 С  для стекол 87 2, 78 4C C   и 78 5С  , соответственно. А при 

знакопеременном токе – при температурах 110,235  и 328 С  для стекол 

87 2, 78 4C C   и 78 5С  , соответственно. Очевидно, энергия активации в 
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низкотемпературной области ответственна за стабильность работы стекла 

в составе изделия, то есть, чем меньше энергия активации 

электропроводности, тем выше стабильность работы прибора. 

Температура излома характеристики сильно зависит от величины 

пропущенного заряда. Для свинцово-силикатных стекол 78 5С   и 78 4C   

температура излома при пропускании однонаправленного электрического 

тока значительно меньше, чем при пропускании знакопеременного тока. 

Изотермический отжиг образцов приводит к изменению 

электропроводности стекла [6]. В свинцово-силикатных стеклах 

электропроводность уменьшается со временем. По-видимому, это связано 

с образованием и ростом наноразмерных кристаллических фаз. Причем во 

время экспериментов через образец пропускался электрический заряд 

~0,01 1  Кл, что усиливает массоперенос и стимулирует рост новых фаз, 

так как при высоких температурах в стеклах имеет место преобладание 

ионной проводимости. Электропроводность монотонно уменьшается со 

временем и практически выполаживается [7] через 4 5  часов. 
 

 
Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности свинцово-силикатного стекла 

87 2С   от времени в процессе нагрева и изотермической выдержке при 450 С ). 
 

Сравнение временного хода электропроводности в процессе нагрева 

и изотермической выдержки свинцово-силикатных стекол 87 2С   и 78 4С   

(см. рис. 1 и 2, соответственно) показывает совпадение хода до 

температуры начало отжига. Затем для стекла 87 2С  , наблюдается 

повышение электропроводности приблизительно на порядок величины. 

Дальнейшая изотермическая выдержка при температуре 450 С  приводит к 

монотонному снижению со временем на 1,5  порядка величины, причем 

значение электропроводности оказывается ниже на 0,5  порядка величины, 

чем для знакопеременного тока. На наш взгляд, такое различие 

проводимости, полученной при постоянном и знакопеременном 
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пропускании тока, связано с тем, что при пропускании однонаправленного 

электрического тока помимо образования наноразмерных фаз в стекле 

происходит электромассоперенос в одном направлении. Очевидно, 

электропроводности при этом осуществляется щелочным металлом Na  

(7  масс.% в составе стекла). 
 

 
Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности свинцово-силикатного стекла 

78 4С   от времени в процессе нагрева и изотермической выдержке при 450 С ). 
 

 
Рис. 3. Зависимость удельной электропроводности боратно-бариевого стекла 78 5С   от 

времени в процессе нагрева и изотермической выдержке при 450 С ). 
 

Для стекол 78 5С   и 78 4С   эффект электромассопереноса 

проявляется меньше. В процессе изотермического отжига в течение 5 

часов значение электропроводности практический не изменяется при 

постоянном пропускании электрического тока. При знакопеременном токе 

в боратно-бариевом стекле 78 5С   проводимость в процессе отжига 

монотонно возрастает, а в свинцово-силикатном стекле 78 4С   

практический не изменяется [8]. В этих стеклах ионная проводимость, 

очевидно, осуществляется ионами калия. Его содержание в 78 5С   
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составляет 8,2  масс. %, а в 78 4С   – 1,7  масс. % K  и 0,5  масс. % Na . 

Рост электропроводности стекол при изотермическом отжиге и 

знакопеременном пропускании тока свидетельствует о структурных 

изменениях и образовании наноразмерных фаз, что согласуется с 

результатами рентгеноструктурного и микрозондового анализов 

поверхности образцов. 

Таким образом, пропускание однонаправленного электрического 

тока через образец оказывает существенное влияние на структуру и 

проводимость исследованных стекол. Отжиг в течение пяти часов 

приводит к равновесному состоянию, стабилизирует структуру и снижает 

электропроводность стекла, что важно для приборов применения. 
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