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СТЕКЛЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ОПТИКИ 
З.В. Шомахов, Р.А. Шомахова, О.А. Молоканов, А.М. Кармоков 
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Аннотация: Приведены результаты исследования электропроводности и диффузии 

ионов калия в боратно-бариевом стекле ( 78 5С  ) – 2,2% 
2SiO  57,8% 2 3B O  8,2% 

2K O  

19,0% BaO  3,5% CaO  8,8% 
2 3Al O  0,5% MgO   при пропускании электрического тока 

через образец. Рассчитаны временные зависимости коэффициентов диффузии при 

пропускании электрического тока при постоянной температуре. 

Ключевые слова: электропроводность, диффузия ионов, боратно-бариевое стекло, 

изотермический отжиг. 

 

1. Введение 

В процессе пропускание постоянного электрического тока в одном 

направлении через стекло, происходит перераспределение элементов. 

Положительные и отрицательные ионы перемещаются в противоположные 

направления. В результате на границах стекла с электродами происходит 

накопление этих ионов. В стекле, по направлению совпадающем с 

направлением электрического тока возникает градиент концентрации 

ионов – носителей тока. В результате в стекле возникает движущая сила 

создаваемая градиентом концентрации в противоположном направлении 

массопереносу, создаваемому электрическим током.  

Таким образом, при измерении электропроводности стекол, мы 

получаем результирующие этих двух противоположно направленных 

конкурирующих потоков масс значение, что согласуется с уравнением 

Нернста-Планка для диффузионного потока ионов в электрическом поле 

[1-3]. 

 

3. Методика эксперимента и описание результатов 

Исследованные нами образцы стекол имеют ограниченные размеры в 

виде круглых пластин толщиной 0,4  мм и диаметром 25  мм, поэтому 

содержание компонентов в стекле имеют определенные ограниченные 

значения. В связи с этим диффузионные процессы, протекающие в образце 

можно рассматривать как диффузия из ограниченного источника. 

Экспериментальные результаты температурной зависимости 

удельной электропроводности стекла 78 5С   при нагревании образцов до 

температур 400 , 450  и 500°C приведены на рис. 1. 
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Изотермический отжиг образцов 78 5С   не приводит к изменению 

электропроводности стекла [4]. При однонаправленном пропускании тока 

в процессе отжига наблюдаются небольшие изменения 

электропроводности, и после 3  ч отжига она больше не изменяется. 
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной электропроводности для  

боратно-бариевого стекла 78 5С   при трех режимах нагрева: 1 – 400 °C, 2 – 450 °C, 3 – 

500°C. 

 

При знакопеременном токе после достижения температуры 450 °C 

электропроводность стабилизируется, причем значение 

электропроводности оказывается на один порядка величины выше, чем для 

однонаправленного тока. По-видимому, это связано с образованием и 

ростом наноразмерных кристаллических фаз и переносом заряженных 

частиц при однонаправленном токе [5]. Последнее приводит к обеднению 

прианодной области стекла положительными ионами, участвующими в 

проводимости, и переноса их к границе стекло – катодный электрод. 

В процессе измерения электропроводности при однонаправленном 

пропускании тока через образец прошел удельный электрический заряд 

~0,005 Кл/cм2, который обусловил массоперенос и стимулировал рост 

новых фаз, так как при температуре отжига в данном стекле имеет место 

преобладание ионного механизма электропроводности. 

Изменение скорости нагрева, до температуры отжига, меняет вид 

зависимостей ( )T , что может быть связано с изменением механизма 

проводимости и с релаксационными процессами в стекле (см. рис. 2). 

Зависимость числа заряженных частиц n  на единицу площади, 

принявших участие в массопереносе через объем боратно-бариевого 

стекла 78 5С  , от времени в процессе нагрева и изотермической выдержки 

при температуре 450 °C показана на рис. 3. 
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Рис. 2. Зависимость удельной электропроводимости стекла 78 5С   от скорости 

нагрева: 1 – скорость нагрева 2,61°C/мин, 2 – скорость нагрева 3,17 °C/мин,  

3 – скорость нагрева 3,67 °C/мин. 
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Рис. 3. Зависимость числа заряженных частиц n  на единицу площади, принявших 

участие в массопереносе через объем стекла 78 5С  , и температуры образца от 

времени t  в процессе нагрева и изотермической выдержки при 450 °C: 1 – число 

частиц, 2 – температура образца. 

 

Как видно из рис. 3, с повышением температуры число частиц, 

участвовавших в переносе зарядов через образец, до температуры ~ 450 °C 

мало, затем возрастает, почти линейно со временем. При температуре 

~450 °C наблюдается равномерное увеличение скорости накопления 

заряда, что соответствует изменению доминирующего механизма 

электропроводности, когда наибольший вклад в перенос зарядов вносят 

щелочные катионы. 
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Соответствующее число атомов щелочных металлов под действием 

электрических сил уходит из прианодной области образца, и, 

соответственно этому, в прикатодной области их содержание повышается. 

Таким образом, под воздействием тока происходит изменение состава и, 

соответствующее этому, изменение структуры стекла, преимущественно в 

приэлектродных областях образца. Из-за оттока носителей зарядов из 

прикатодной области ее электропроводность уменьшается, что влечет 

уменьшение электропроводности образца в целом. В прикатодной области 

происходит накопление продуктов массопереноса с изменением 

химического состава, и, соответственно этому, становятся возможны 

химические реакции с материалом контактного электрода. Такие 

изменения происходят только за счет ионного механизма переноса 

зарядов, т.е. при температурах выше 450 °C. 

Различие электропроводности, полученной при однонаправленном и 

знакопеременном пропускании тока, обусловлено тем, что при 

однонаправленном токе помимо образования наноразмерных фаз в стекле 

происходит электромассоперенос в направлении от анода к катоду. 

Электропроводность при этом осуществляется преимущественно 

щелочным металлом K , массовое содержание которого в этом стекле 

составляет 8,2% 
2K O . 
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Рис. 4. Временная зависимость коэффициента диффузии ионов калия в  

боратно-бариевом стекле 78 5С  : 1 – 500°C, 2 – 450 °C, 3 – 400 °C. 

 

Таким образом, в отличие от знакопеременного электрического тока 

однонаправленное пропускание тока через образец оказывает 

существенное влияние на структуру, состав и электропроводность 

исследованных стекол. Очевидно, это связано с переносом ионов, 

участвующих в электропроводности, в одном направлении. Отжиг в 
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течение 5  ч при температуре 450 °C приводит к равновесному состоянию и 

стабилизирует структуру стекла, что важно для стабильности работы 

приборов применения. 

Используя экспериментально полученные зависимости удельной 

электропроводности от температуры, времени отжига и концентрации 

ионов щелочных металлов рассчитан коэффициент диффузии щелочного 

катиона [6] (см. рис. 4). 

 

3. Заключение 

Затронутые проблемы нуждаются в дальнейшей разработке, как 

физиков, так и химиков, т.к. изучение механизмов проводимости и 

диффузии в стеклах крайне важно для управления и прогнозирования 

поведения материалов, используемых в электронной технике. 
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DIFFUSION OF POTASSIUM IONS AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN GLASS FOR 

ELECTRONIC OPTICS 

Z.V. Shomakhov, R.A. Shomakhova, O.A. Molokanov, A.M. Karmokov 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

shozamir@yandex.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.677 

Abstract: The results of a study of the electrical conductivity and diffusion of potassium ions in 

borate-barium glass ( 78 5S  ) – 2,2% 
2SiO  57,8% 

2 3B O  8,2% 
2K O  19,0% BaO  3,5% CaO  

8,8% 2 3Al O  0,5% MgO  with the passage of electric current through the sample. The time 

dependences of self-diffusion coefficients are calculated for the transmission of an electric current at a 

constant temperature. 

Keywords: electrical conductivity, ion diffusion, borate-barium glass, isothermal annealing. 
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