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Е.В. Школьников  

КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ  
ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТЕКОЛ AsSe1.5Pbx (x = 0,025; 0,13) 

Введение. В работе [Школьников, 2019] исследовано влияние добавок 
олова на кинетические параметры ступенчатых превращений при изотерми-
ческой объемной кристаллизации стекол AsSe1.5Snx (x = 0,13 и 0,20). Стекло 
As2Se3, используемое в волоконной ИК оптике и электронной технике, при 
температурах значительно выше температуры стеклования Tg (174±3 С) 
кристаллизуется преимущественно с поверхности [Школьников, 1965], как 
и многие монолитные стекла и стеклопорошки [Школьников, 1983; 
Henderson, Ast, 1984]. Кинетика изотермической кристаллизация стекла 
As2Se3 исследовалась методами измерения плотности, электропроводности, 
количественного рентгенофазового анализа [Школьников, Румш, Мюллер, 
1964], дифференциальной сканирующей калориметрии и микроскопии с 
учетом морфологии роста кристаллов, влияния условий синтеза и дисперс-
ности стеклопорошков [Henderson, Ast, 1984]. При легировании стекла 
As2Se3 оловом [Школьников, 2019] или свинцом [Школьников, Борисова, 
1972] возможна объемная термокристаллизация полученных стекол в опти-
мальных условиях.  

Влияние концентрации свинца на характер и кинетические параметры 
реконструктивной кристаллизации стекол AsSe1.5Pbx изучено недостаточно. 
Цель работы − анализ кинетики и механизма изотермической кристаллиза-
ции стекол AsSe1.5Pbx (х = 0,025 и 0,13) с использованием данных [Школь-
ников, Борисова, 1972] и дополнительного экспериментального исследова-
ния объемной термокристаллизации стекла As2Se3, легированного свинцом. 

Методика исследования. Стекла AsSe1.5Pb0,025 и AsSe1.5Pb0,13, называе-
мые ниже стеклами I и II, синтезировали методом вакуумной плавки из осо-
бо чистых элементных веществ с общей массой 5 г в интервале 700−900 С 
с последующей закалкой ампул с расплавами в воздухе от 700 С (стекла I) 
и в токе холодного воздуха от 900 С (стекла II с содержанием 5 ат.% Pb, 
близким к предельному [Школьников, Борисова, 1972]. Контроль стеклооб-
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разования и однородности закаленных сплавов проводили, как и ранее 
[Школьников, 2014]. Методика поэтапной изотермической кристаллизации 
стекол в виде шлифованных дисков отличалась от примененной в работе 
[Школьников, 2019] тем, что для исключения вклада поверхностной кри-
сталлизации в измеряемые свойства стекол I, а также стекол II после термо-
обработки при 280–340 С проводилось механическое удаление внешнего 
закристаллизованного слоя. Формирование этого слоя происходило наряду 
с более медленной объемной термокристаллизацией указанных стекол и не-
редко приводило к разрушению образцов. Закаленные образцы шлифовали, 
полировали, просматривали и фотографировали с использованием микро-
скопа МИМ-8. Определение эффективной плотности d, микротвердости H и 
рентгенофазовый анализ (РФА) стеклокристаллов проводили при комнат-
ной температуре аналогично работе [Школьников, 2019]. Для количествен-
ного рентгеновского определения кристаллической фазы As2Se3, а также фа-
зы PbSe в стеклах II с погрешностью 3–5% использовали относительное 
изменение интенсивности аналитических линий, а также применяли метод 
внутреннего стандарта [Школьников, Румш, Мюллер, 1964]. Удельную 
электропроводность σ полупроводниковых сплавов измеряли в изотермиче-
ских условиях в интервале 20−100 С или 20−250 С с помощью моста по-
стоянного тока Р4060.  

Результаты исследования. Кинетику медленной объемной изотерми-
ческой кристаллизации стекла AsSe1.5Pb0,025 исследовали в низкотемпера-
турном интервале (210 и 240 С) с повышенной склонностью к объемному 
зарождению кристаллов и низкой скоростью их роста [Школьников, 1983]. 
Типичные экспериментальные данные представлены в табл. 1 и на рис. 1. 
При термообработке стекол I и II (Tg соответственно 176 и 178±3 C) в 
низкотемпературном интервале 210−260 С наблюдали двухступенчатую 
кристаллизацию с выделением нанодисперсной кубической фазы PbSe на 
первой и основной фазы –As2Se3 на второй ступени (табл. 1, 2). На это 
указывали изотермы плотности закаленных стекол и стеклокристаллов на 
различных этапах термокристаллизации (рис. 2) и результаты РФА (рис. 3, 
межплоскостные расстояния d(hkl) интенсивных рефлексов для PbSe равны 
3.54, 3.06, 2.16, 1.85, 1.77 и 1.53 Ǻ; для –As2Se3 соответственно 4.98, 2.88, 
2.84, 1.80, 1.78 и 1.72 Ǻ). Микроскопические наблюдения и результаты из-
мерения микротвердости свидетельствовали об однородности стеклокри-
сталлов и высокой дисперсности кристаллических фаз.  
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Таблица 1 
Кинетические данные cтупенчатой объемной кристаллизации  

стекла AsSe1.5 Pb 0,025 при 210 С 

Kinetic data of stepwise bulk crystallization of AsSe1.5 Pb 0.025 glass at 210 °С 

№ 
эта-
па 

Вре-
мя, ч 

Н ±2, 
кг/мм2

¬lgσ293 lg0 ±0,1
Eσ±0,03,

эВ 
d±0,003,
г/см3 

Pd, Px Фазовый 
состав 

по данным 
РФА

(Ом¬1·см¬1) % 

1 0 152 12,1 2,8 1,75 4,705 0 0 Аморфная 
фаза

2 0,5 172 12,1 3,2 1,80 4,719 70  PbSe 
и стекло-
фаза 

3 1 170 12,0 3,2 1,78 4,724 95 ~90(PbSe) 
4 2 168 12,0 3,1 1,79 4,725 100  
5 4 167 11,9 3,0 1,76 4,720 100 100(PbSe) 
6 21,5 172 10,8 2,5 1,56 4,716  

As2Se3, 
PbSe 

и остаточ-
ная стек-
лофаза 

7 32 174 10,7 2,2 1,52 4,715 ~0  
8 60 167 9,6 1,2 1,27 4,717 1  
9 85 166 9,7 0,6 1,20 4,746 18 12(As2Se3) 

10 106 170 9,5 0,1 1,11 4,782 38 33 
11 126 162  4,813 56  
12 151 127 9,0 ¬0,5 0,90 4,857 81 78 
13 200 110  4,889 99  
14 220 105 8,7 ¬0,2 0,81 4,890 100  
15 240 103 8,6 ¬0,6 0,80 4,889 100 

 

 
Рис. 1. Изменение измеренных при 20 С плотности d, микротвердости H 
и параметров удельной злектропроводности кристаллизующихся стекол 

AsSe1.5Pb0,025 в зависимости от времени термообработки при 240 C 

Fig. 1. Dependences of density d, microhardness H, and parameters  
of specific conductivity of crystallizing AsSe1.5Pb0,025 glass measured at 20 °С  

on time of heat treatment at 240 °C 

lg0 
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Таблица 2 
Кинетические данные cтупенчатой объемной кристаллизации  

стекла AsSe1.5 Pb0,13 при 260 С 

Kinetic data of stepwise bulk crystallization of AsSe1.5Pb0.13 glass at 260 °С 

№ 
эта-
па 

Вре
мя, ч 

Н ±2, 
кг/мм2 

¬lgσ293 lgσ0±0.1
Eσ ±0,03,

эВ 
d±0.002,
г/см3 

Pd, Px Фазовый 
состав по 
данным 
РФА

(Ом¬1·см¬1) % 

1 0 175 8,9 2,1 1,29 5,100 0 ~0 Аморфная 
фаза

2 1,0 177 8,8 2,2 1,29 5,105 15 20(PbSe) PbSe и 
стеклофаза 1,5 178 8,7 2,3 1,27 5,118 53

3 2,0 181 8,5 2,4 1,25 5,130 88 85 
4 2,5 182 8,4 2,4 1,23 5,133 97
5 10 184 8,0 2,6 1,24 5,134 100 100 
6 20 185 7,9 1,9 1,15 5,134 0 ~0 As2Se3, 

PbSe 
и остаточ-
ная стек-
лофаза 

7 35 201 7,8 2,0 1,14 5,152 12
8 45 187 7,8 1,4 1,08 5,176 28 22 (As2Se3) 
9 60 153 8,2 2,0 1,20 5,242 71 65 
10 70 158 8,2 1,7 1,12 5,271 90 88 
11 85 150 9,3 1,3 1,30 5,285 99
12 100 172 10,5 2,8 1,55 5,286 100
13 141 156 11,7 2,3 1,62 5,283 97 100 
14 376 125–108 7,5*10,2 ¬5,2*3,3 0,28*1,58 5,272 90 95 
15 486 120–102 13,1 4,2 2,02 5,260 83

* Параметры примесной проводимости в интервале 20–100 С.

Рис. 2. Изменение измеренных при 20 С плотности d и микротвердости H
кристаллизующихся стекол AsSe1.5Pb0,13 в зависимости от времени 

термообработки при 240 (I), 260 (II) и 280 С (III). 
Fig. 2. Dependences of density d and microhardness H of crystallizing AsSe1.5 Pb0.13 

glass measured at 20 °С on time of heat treatment at 240 (I), 260 (II), and 280°С (III). 
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Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы поликристаллов  
PbSe (1), As2Se3 (2) и стеклокристаллов AsSe1.5Pb 0,13:  
после термообработки; 3 – 102 ч при 340 С; 4 – 90 ч  
при 310 С; 5 – 190 ч при 280 С; 6 – 376 ч при 260 С. 
Дифракционные максимумы фазы As2Se3 заштрихованы,  

остальные максимумы принадлежат фазе PbSe; излувчение Cu–Kα 

Fig. 3. X-ray diffractograms of polycrystals PbSe (1), As2Se3 (2),  
and AsSe1.5Pb0.13 glassceramics after heat treatment: 102 h at 340 °С (3),  

90 h at 310 °С (4), 190 h at 280 °С (5), 376 h at 260 °С (6).  
Diffraction peaks of As2Se3 phase are shaded, and other lines refer  

to PbSe phase, radiation CuKα 

При термообработке монолитных стекол на основе As2Se3 наблюдали 
сначала индукционный период кристаллизации τинд, в котором практически 
не изменялись плотность, микротвердость и параметры удельной электро-
проводности Еσ, σ0 и –lg σ293 в выражении σ = σ0·exp(–Eσ/2kT) для соб-
ственной проводимости полупроводников. При последующей кристалли-
зации стекла с 1 ат.% Pb выделение первичной фазы PbSe приводило к 
незначительному повышению плотности (до 0,4%) закаленных стеклокри-
сталлов (табл. 1) без образования отчетливой ступени на изотермах плот-
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ности (рис. 1) в отличие от изотермической объемной кристаллизации сте-
кол II c 5 ат.% Pb при 240 и 260 С (рис. 2).  

При изотермической кристаллизации в низкотемпературном интервале 
210–260 С эффективная плотность закаленных стеклокристаллов возрас-
тала на первой и второй ступенях, приближаясь к предельным значениям 
(рис. 1, 2; табл. 1, 2). Степень завершенности кристаллизации d определе-
на, как и ранее [Школьников, 2019], согласно выражению 

d = (d – d0) / (d – d0), (1)

где d0, d, d − плотность материала соответственно в исходном состоянии, 
в данный момент кристаллизации  и в конце расстекловывания исследуе-
мой фазы. Результаты определения процента кристаллизации Рd = 100 d 
для стекол I и II представлены в табл. 1, 2. Значения Рd по данным измере-
ния плотности удовлетворительно согласуются со значениями РХ, опреде-
ленными методом РФА для фазы As2Se3.  

Анализ изотерм d() в виде S-образных кривых с перегибом проведен 
на основе уравнения Колмогорова−Аврами, обобщенного на неполные 
[Hay, 1971] и ступенчатые [Школьников, Борисова, 1966] изотермические 
фазовые превращения в следующем виде 

i = 1 – exp(−ki кин,
n
i),  (2) 

где i − степень завершенности кристаллизации по отношению к анализи-
руемой i-й фазе; ki, ni – константа валовой скорости и кинетический пара-
метр кристаллизации i-й фазы; кин − кинетическое время кристаллизации, 
определяемое разностью общего времени термообработки  и индукцион-
ного периода инд кристаллизации i-й фазы. Наличие индукционного пери-
ода на экспериментальных изотермах α() приводит к завышению значе-
ний параметра n валовой кристаллизации стекол [Школьников, Борисова, 
1972; Henderson, Ast, 1984].  

В результате двойного логарифмирования уравнение (2) для анализи-
руемой ступени переходит в выражение 

lg[−lg(1 − )] = lg(k/2.3) + n· lg кин, (3) 

дающее прямую линию в координатах lg[−lg(1− )] = f (lg кин). По прямо-
линейным участкам изотерм (рис. 4) определены кинетические –параметры 
n и –lg k для кристаллизации фазы As2Se3 в стеклах I и II (табл. 3). 
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Рис. 4. Кинетические кривые изотермической объемной  

кристаллизации вторичной основной фазы As2Se3  
из стекол AsSe1.5Pb0,013 при 240 (1), 260 С(2) и 280 С(3) 
Различные обозначения точек относятся к разным образцам  

с указанными номерами 

Fig. 4. Kinetic curves of isothermal bulk crystallization  
of secondary basic phase As2Se3 of AsSe1.5 Pb0.013 glass  

at 240 (1), 260° С (2), and 280 °С (3).  
Different designations of points refer to different samples  

with specified numbers 
 

Найденные значения кинетического параметра n свидетельствуют о 
преимущественно гетерогенном зарождении и двумерном росте кристал-
лов As2Se3 в исследуемых стеклах I и II, как и в стеклах As2Se3 и AsSe1.5 Snx 
[Школьников, 2019]. Морфология роста в виде пластинок характерна для 
монокристаллов As2Se3 и установлена прямым методом электронной мик-
роскопии для растущих индивидуальных кристаллов в стекле As2Se3 
[Henderson, Ast, 1984].  



Е.В. Школьников 

229 

Таблица 3 

Параметры обобщенного уравнения Колмогорова–Аврами  
и период полупревращения для объемной кристаллизации фазы As2 Se3 

из стекол AsSe1.5 Pb0,025 и AsSe1.5 Pb0,13 

Parameters of Kolmogorov–Avrami general equation  
and half-transformation period of bulk crystallization As2 Se3 phase  

from AsSe1.5 Pb0.025 and AsSe1.5 Pb0.13 glasses 

Стекло AsSe1.5Pb 0.025 AsSe1.5Pb 0.13 

t ±1 C 210 240 240 260 280 310 

n ± 0,1 2,05 1,95 2,1 2,0 1,8 1,7 

–lg k ± 0,2 11,0 9,27 11,1 9,8, 8,6 5,8–8,0 

–n–1· lg k 5,4 4,76 5,3 4,9±0,3 4,8 4,1–3,8 

lg инд±0,1 5,3 4,32 5,2±0,3 4,65±0,3 4,3 3,4 

lg 0,5,кин±0,1 5,4 4,7 5,3 4,9 4,8 3,9 

Оценка кинетического параметра n на первой ступени кристаллизации 
(фаза PbSe в стеклах II, табл. 2) дает значение. ~3,6. В соответствии с тео-
ретической моделью [Hay, 1971] это может означать трехмерный линей-
ный рост гомогенно образующихся и уже имевшихся ~ 40% готовых заро-
дышей первичной фазы PbSe в стеклах II (см. табл. 2) в момент 
достижения заданной температуры кристаллизации. По мнению автора, 
наноразмерные ассоциаты Pb(II)-содержащих структурных единиц в стек-
лах I и II обеспечили при оптимальной термообработке преимущественно 
гомогенное зарождение кристаллов PbSe. 

Низкотемпературная изотермическая кристализация фазы PbSe в стек-
лах с 1 ат.% Pb ускоряла кристаллизацию вторичной основной фазы 
As2Se3, уменьшая в 2 раза индукционный период начала выделения фазы 
As2Se3 и в 6-8 раз кинетический период полупревращения 0.5,кин (табл. 3). 
Вероятно, это связано с высокой дисперсностью первичной фазы PbSe 
и близостью коэффициентов линейного термического расширения 2,0·10–5 
и 2,2 ·10–5 K–1 cоответственно PbSe и As2Se3 [Виноградова, 1984].  

При низкотемпературной кристаллизации стекол II c 5 ат.% Pb выде-
ление тонкодисперсной первичной фазы PbSe инициировало гетерогенное 
объемное зарождение вторичной основной фазы As2Se3 с уменьшением 
термодинамического ∆G* и кинетического барьера зарождения ∆Ga' по 
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сравнению с чистым стеклом As2Se3. Вместе с тем из-за сильного различия 
ионности химических связей As–Se и Pb–Se (~ 4 и 21% по Полингу), ди-
электрической проницаемости кристаллов As2Se3 и PbSe (~10 и 206 
[Trnovcova`, Fura’r, 2010]) и менее выраженного кристаллохимического 
подобия этих фаз следует ожидать меньшую в сравнении с SnSe [Школь-
ников, 2019] эффективность первичной фазы PbSe как инициатора гетеро-
генного объемного зарождения кристаллов фазы As2Se3.

 

Из зависимостей n−1 lg k (T−1) по данным табл.3 и методом сечения ки-
нетических кривых на рис.4 найдены значения эффективной энергии акти-
вации E для низкотемпературной кристаллизации фазы As2Se3 в исследо-
ванных стеклах. Из табл.4 видно, что найденная из зависимостей lg инд – T–1 
энтальпия активации Е’ зарождения (α~0) кристаллов фазы As2Se3 умень-
шается при легировании стекла As2Se3 свинцом и превышает энергию ак-
тивации Е’’ преимущественно роста кристаллов вторичной фазы (α > 0). По 
данным автора поверхностной кристаллизации полированных стекол 
As2Se3 энтальпия активации зарождения кристаллов Е’(160±10 кДж/моль) 
существенно превышает энтальпию активации роста кристаллического 
слоя As2Se3 (Е’’ = 130±8 кДж/моль) в интервале 240–330 С). Анализ дан-
ных термокристаллизации стеклопорошков As2Se3 методом электронной 
микроскопии [Henderson, 1984] приводит к значениям Е’’ от 150 до 
130 кДж/моль в интервале 240–300 С.  

Таблица 4  

Эффективная энергия активации (Е) изотермической объемной 
кристаллизации стекла As2Se3 и фазы As2Se3 из стекол AsSe 1.5 Pbx в 

интервале 210–260 С 

Effective activation energy (E) isothermal bulk crystallization of the glass As2Se3 
and As2Se3 phase from the AsSe1.5Pbx glasses in the range of 210–260 С 

Степень кри-
сталлизации α 

Стекло As2Se3 Стекло AsSe1.5.Pb0,025 Стекло AsSe 1.5Pb0,13 

Е, кДж/ моль 

~0 170 ±9 155 ±7 144 ±13 

0,25 144 ±9 127 ±6 129 ±10 

0,50 140 ±7 110 ±5 109 ±9 

0,75 143 ±8 101± 5 105 ±8 

0,90 141 ±8 97± 4 101 ±7 
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Процесс реконструктивного роста кристаллов фазы As2Se3 из стекол I 
и II описывается интервалом уменьшающихся значений эффективной 
энергии активации E (табл. 4). Однако при увеличении концентрации Pb от 
1 до 5 ат. % заметного ускорения кристаллизации основной фазы As2Se3 не 
наблюдается. Полученные результаты объясняются в основном тем, что 
выделение первичной фазы PbSe в стекле II приводит к существенному от-
клонению состава остаточной стеклофазы AsSe1.37 от стехиометрического 
соотношения мышьяка и селена в соединении As2Se3 в соответствии с 
уравнениями ступенчатых превращений:  

1. AsSe1.5Pb0,13(с) = 0,13 PbSe(к) + AsSe1.37(c),
2. AsSe1.37(c) = 0.5yAs2Se3(к) + As1–y Se1.37–1.5y (с), y  0,69.
Для остаточной стеклофазы, приближающейся по составу к трудно 

кристаллизующейся эвтектике AsSe1.1 системы As2Se3–AsSe [Виноградова, 
1984], характерна более низкая кристаллизационная способность, чем у 
стеклообразующих соединений As2Se3 и AsSe. 

При гетерогенном объемном зарождении и двумерном росте кристал-
лов фазы As2Se3 параметр n = 2 в уравнении (2), а константа k валовой ско-
рости кристаллизации определяется формулой [Hay, 1971] 

k =  l Nu2,  (4)

где l – толщина растущей пластинки кристалла(~10−7 cм для As2Se3), N –
объемная концентрация готовых центров кристаллизации. Оценка концен-
трации готовых центров N по формуле (4) с использованием данных k 
(табл.3) дает значения 8·109 и 7·108 см−3 для объемной гетерогенной кри-
сталлизации фазы As2Se3 на второй ступени при 240 С соответственно в 
стеклах I и II (при допущении постоянства в этих стеклах величины u = 
(3.4±0.1) ·10−7 см·c–1, согласно данным измерения в стекле As2Se3 при 240 С 
[Henderson, 1984]). Аналогичная оценка по данным табл.3 концентрации 
центров N для гетерогенной изотермической кристаллизации чистого стекла 
As2Se3 при 240 С дает 2·108 см−3, а по скорости гомогенного зарождения  
(I ~ 3 см−3 ·с–1 [Школьников, 1983]) и индукционному периоду ~ 2 ·105 см−3.  

На начальных этапах низкотемпературной кристаллизации стекол I и II 
повышались микротвердость и электропроводность σ293 (табл. 1–2, рис. 1–2). 
Измеренная в соответствии с ГОСТ 743–41 химическая стойкость ситал-
лов, полученных кристаллизацией стекол II при 240 С, в 10–20 раз выше, 
чем у исходных стекол и закристаллизованного стекла As2Se3 [Школьни-
ков, 1973]. Средний размер серебристых кристалликов PbSe (рис. 5) при 
низкотемпературной объемной кристаллизации не превышал 1 мкм, как и в 
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оксидных ситаллах, а микротвердость примерно в 2 раза превышала мик-
ротвердость поликристалла As2Se3.  

При термообработке стекол II в высокотемпературном интервале 280–
340 С с повышенной скоростью поверхностного зарожденния и линейно-
го роста кристаллов As2Se3(максимум скорости роста при ~350 С) наблю-
дали фактически одновременную кристаллизацию фаз PbSe и As2Se3. При 
этом наряду с первичными процессами расстекловывания в объеме разви-
валась поверхностная кристаллизация фазы As2Se3. При длительной тер-
мообработке происходили также вторичные диффузионные процессы со-
бирательной рекристаллизации и срастания кристалликов с понижением 
дисперсности, а также частичного растворения фазы As2Se3 (рис. 3 и 5) с 
образованием твердого раствора на основе PbSe [Виноградова, 1984]. От-
меченные вторичные процессы в стеклокристаллах II понижали их эффек-
тивную плотность и микротвердость (рис. 2), а также химическую стой-
кость в кислотах и щелочах.  

 

 
 

Рис. 5. Микрофотоснимки стеклокристаллов AsSe1.5Pb0,013  

(увеличение 2000х) после термообработки:  
а – 190 ч при 280 С, б – 102 ч при 340 С. 

Fig. 5. Photomicrographs of AsSe1.5Pb0.013 glassceramics  
(magnification 2000х) after heat treatment: 190 h at 280 °С (a),  

102 h at 340°С (b). 
 

Выделение первичной полупроводниковой фазы PbSe (σ293 =  
= 0,05 Ом–1·см–1, Еσ = 0,3 эВ) при 260 С вызывало постепенное повыше-
ние проводимости σ293 примерно на порядок с монотонным уменьшением 
энергии активации электропроводности Еσ от 1,29 до 1,08 эВ (табл. 2). На 
второй ступени кристаллизации выделялась основная фаза As2Se3 с низкой 
электропроводностью р-типа(¬lg σ293 = 13,5, Еσ = 1,95 эВ), и проводимость 
ситаллов II постепенно понижалась на пять порядков (табл. 2). Параметр 
Еσ ситаллов постепенно приближался к величине Еσ матричной гетероген-
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ной системы на основе связной фазы As2Se3 с разобщенными включениями 
PbSe. При высокотемпературной кристаллизации (310–340) с одновре-
менным выделением фаз PbSe и As2Se3 параметр Еσ стеклокристаллов II 
уменьшался, приближаясь к величине Еσ фазы PbSe по мере укрупнения и 
срастания кристалликов PbSe. При этом происходило изменение носителей 
заряда с р-типа у As2Se3 на n-тип, как и у поликристалла PbSe. Параметры 
электропроводности стеклокристаллов I с 1ат.% Pb имели промежуточные 
значения (рис. 1, табл. 2) между параметрами фаз PbSe и As2Se3 из-за мало-
го содержания PbSe и медленного протекания вторичных процессов созда-
ния матричной гетерогенной системы.  

Выводы 
1. Выполнены комплексное исследование и сравнительный анализ ки-

нетики валовой объемной кристаллизации полупроводниковых стекол 
AsSe1.5Pbx (х = 0,025 и 0,13) по данным РФА, микроскопии и измерения плот-
ности с использованием обобщенного уравнения Колмогорова-Аврами.  

2. Добавка 1 ат.% Pb к стеклу As2Se3 уменьшает примерно в 2 раза ин-
дукционный период выделения фазы As2Se3 и в 6-8 раз кинетический пери-
од полупревращения. На первой ступени изотермической ситаллизации 
стекол в интервале 210−255 С преобладают гомогенное зарождение и 
трехмерный рост нанокристаллов низкоомной фазы PbSe, инициирующей 
на второй ступени гетерогенное зарождение и двумерный рост кристаллов 
основной высокоомной фазы As2Se3.  

3. Реконструктивная ступенчатая кристаллизация стекол AsSe1.5Pbx 
связана с непрерывным изменением химического состава остаточной стек-
лофазы и характеризуется интервалом уменьшающихся значений эффек-
тивной энергии активации расстекловывания. 

4. При длительной высокотемпературной термообработке стекол 
As2Se3 с 5 ат.% Pb в интервале 280–340 С наблюдаются одновременно 
объемно-поверхностное расстекловывание фаз PbSe и As2Se3 и вторичные 
диффузионные процессы с понижением дисперсности, плотности, микро-
твердости и химической стойкости стеклокристаллов, а также с изменени-
ем носителей заряда с р-типа на n-тип. 
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В статье [Школьников, 2019] исследовано влияние добавок олова на 
кинетические параметры ступенчатых превращений при изотермической 
объемной кристаллизации стекол AsSe1.5Snx (x = 0,13 и 0,20). Влияние 
концентрации свинца на характер и кинетические параметры реконструктивной 
кристаллизации стекол AsSe1.5Pbx изучено недостаточно. Методами измерения 
плотности, микротвердости, температурной зависимости электропроводности, 
рентгенофазового анализа и оптической микроскопии закаленных образцов 
исследованы кинетика и механизм превращений при объемной изотермической 
кристаллизации полупроводниковых стекол AsSe1.5Рвx (х = 0,025, 0,13) в интервале 
температур 210−340 С. Анализ кинетики валовой кристаллизации стекол 
выполнен по данным измерения плотности с использованием уравнения 
Колмогорова-Аврами, обобщенного на ступенчатые и неполные изотермические 
превращения. Добавка 1 ат.% Pb к стеклу As2Se3 уменьшает примерно в 2 раза 
индукционный период выделения фазы As2Se3 и в 6-8 раз кинетический период 
полупревращения. Установлено, что на первой ступени изотермической 
ситаллизации стекол в низкотемпературном интервале 210−255 оС преобладает 
гомогенное зарождение и трехмерный рост нанокристаллов низкоомной фазы 
PbSe, инициирующей на второй ступени гетерогенное зарождение и двумерный 
рост кристаллов матричной высокоомной фазы As2Se3. Реконструктивная 
ступенчатая кристаллизация стекол AsSe1.5Pbx связана с непрерывным изменением 
химического состава остаточной стеклофазы и характеризуется интервалом 
уменьшающихся значений эффективной энергии активации. При длительной 
высокотемпературной термообработке стекол As2Se3 с 5 ат.% Pb в интервале 280–
340 С наблюдаются одновременно объемно-поверхностное расстекловывание 
фаз PbSe и As2Se3 и вторичные диффузионные процессы с понижением 
дисперсности, плотности, микротвердости и химической стойкости 
стеклокристаллов, а также с изменением носителей заряда с р-типа на n-тип.  

Ключе вые  с л о в а :  ступенчатая объемная термокристаллизация стекол, 
степень завершения кристаллизации, кинетические параметры изотермической 
брутто-кристаллизации, обобщенное уравнение Колмогорова-Аврами. 

Shkol’nikov E.V. Kinetics and mechanism of isothermal crystallization of 
AsSe1.5Pbx (x = 0.025; 0.13) semiconductor glasses. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 231, pp. 222–237 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.222-237 

In the article [Shkolnikov, 2019] the effect of tin additives on the kinetic 
parameters of stepwise transformations during isothermal crystallization of AsSe1.5Snx 
glasses (x = 0.13 and 0.20) was investigated. The effect of lead concentration on the 
nature and kinetic parameters of reconstructive crystallization of AsSe1.5Pbx glasses 
was not studied enough. The kinetics and mechanism of transformations in volume 
isothermal crystallization of AsSe1.5Pbx semiconductor glasses (x = 0.025, 0.13) in the 
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temperature range 210–340 С were studied by measuring the density, microhardness, 
temperature dependence of electrical conductivity, X-ray phase analysis and optical 
microscopy. The analysis of the gross crystallization kinetics of glasses was performed 
according to the density measurement data using the Kolmogorov-Avrami equation, 
generalized to stepwise and incomplete isothermal transformations. The addition of 1 
at.% Pb to the As2Se3 glass reduces the induction period of separation of the As2Se3 
phase by about 2 times and the kinetic half-transformation period by 6-8 times. It was 
found that the first stage of isothermal glass sitallization in the low−temperature range 
210-255 C is dominated by homogeneous nucleation and three-dimensional growth of 
nanocrystals of low-resistance phase PbSe, initiating the second stage of 
heterogeneous nucleation and two-dimensional crystal growth of the matrix high-
resistance phase As2Se3.. The reconstructive stepwise crystallization of AsSe1.5Pbx 
glasses is associated with a continuous change in the chemical composition of the 
residual glass phase and is characterized by a range of decreasing values of the 
effective activation energy. During long-term high-temperature heat treatment of 
As2Se3 glasses with 5 at.% Pb in the range of 280–340 °C observed simultaneously 
volume-surface devitrification of the phases PbSe and As2Se3 and secondary diffusion 
processes with a decrease in dispersion, density, microhardness and chemical 
resistance of glass- crystals, as well as with the change of charge carriers from p-type 
to n-type 

K e y w o r d s :  stepwise volume thermocrystallization of glasses, degree of 
completion of crystallization, kinetic parameters of isothermal gross crystallization, 
generalized Kolmogorov-Avrami equation. 
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