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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Новые требования к оптическому стеюгу, предъявляемые кванто
вой электроникой, волоконной, силовой, градиентной оптикой, выдви
нули на первый план проблему микронеоднородного строения стекла н 
его связи с составом и внешними воздействиями. Так, проблема сниже
ния потерь на релеевское рассеяние (РР), не существенная для традици
онного оптического материаловедения, оказалась исключительно важ
ной, когда длина оптического пути в полоконно-оптических линиях 
стала составлять сотни и тысячи километров. 

Разработка лазерных стекол потребовала систематического из
учения спектрально-кинетических зависимостей люминесценции редко
земельных ионов (РЗИ) в стеклах с различным соотношением концент
раций стсклообразователя и модификатора, что привело 
Г.О.Карапетяна в 60-х гг. к обнаружению сосредоточения РЗИ в обо
гащенных модифика1'0ром участках матрицы (сегрегация активатора), 
Явление сегрегации активатора нуждалось в подтверждении данными 
структурно-чувствительного метода, который мог бы быть применен и 
для исследования стекол с нелюминесцирующимн примесными нонами. 
Наконец, разработка стекол с градиентом состава нуждалась в разви
тии неразрушающего метода измерения локальных значений упругих, 
упругооптических и оптических постоянных. 

Перечисленные выше задачи не могли быть решены в рамках тра
диционных методов исследования упругого рассеяния света, т. к. его 
угловая и частотная зависимости содержат информацию лишь о неод-
нородностях, превышаюш,их длину волны излучения X, возбуждающего 
рассеяние. В случае микронеоднородностей с меньшими размерами за
кон Релея выполняется и структурная информация содержится лишь в 
интенсивности рассеянного света, в которую вносят вклады флуктуации 
различной природы, причем их зависимости от состава и внешних воз
действий заранее не известны. 
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Для исследования микронеоднородносгей флуктуационного про
исхождения давно применяется рентгеновское рассеяние, однако коли
чественная оценка вклада флуктуации различной природы в рассеяние 
света из данных рентгеновского рассеяния затруднительна и бьша сде
лана для отдельных систем лишь в последние годы, 

Таким образом, актуальность направления исследований опреде
ляется необходимостью разработки спектрально-оптического метода 
исследования флуктуациониых микронеоднородносгей в стеклах, при
годного для решения перечисленных выше задач, и дополняющего дру
гие структурно-чувствительные методы исследования микронеодно
родного строения стекла. 

Цель работы — развитие нового направления в физической химии 
стеклообразных веществ — спектроскопии релеевского и мандельштам-
бриллюэновского рассеяния (РМБР) и ее применение для исследования 
флуктуационных микронеоднородносгей в неорганических стеклах. 

Цель достигалась в результате решения следующих задач: 

1. нахождение общих закономерностей в изменении микронеоднород-
иого строения стекол двух- и трехкомпонентных систем во всей об
ласти стеклообразования; 

2. оценка вкладов флуктуации различной природы в интенсивноаь 
релеевского рассеяния (РР); 

3. разработка общего подхода к анализу информации о микронеодно-
родностях в стеклах, получаемой из полного спектра рассеянного 
света, включающего РР, манделыптам-бриллюэновское рассеяние 
(МБР), низкочастотное комбинационное рассеяние (НКР), комби
национное рассеяние (КР); 

4. анализ возможностей спектроскопии РМБР в исследовании сегрега
ционных явлений в активированных стеклах; 



5, сопоставление информации о микронеоднородном строении стекла, 
получаемой из спектров РМБР, с данными других оруктурно-
чувствительных методов для стекол и их расплавов; 

6. оценка роли внешних воздейавий (температура, ионизирующее и 
смещающее излучения, ионный обмен в расплавах солей) на измене
ние микронеоднородного строения стекла по данным спектроскопии 
рассеянного света. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней развито 
новое направление в физической химии стеклообразных веществ, осо
бенностью которого является использование данных спектроскопии 
РМБР в сочетании с данными физической акустики, комбинационного 
рассеяния, электронной спектроскопии. Это обеспечивает получение 
информации об иерархии микронеоднородносген в стеклах, распреде
лении иримесиых ионов в стеклообразных матрицах, влиянии внешних 
воздействий и изменения состава на микронеоднородное строение сте
кол. 

Практическая зчачимсспь полученных результатов определяется 
следующим: 

• установлено влияние состава и строения стекол основных стеклооб-
разующих систем на потери на РР и объемный порог оптического 
пробоя; 

• разработаны подходы, позволяющие находить составы многокомпо
нентных оптических стекол с потерями на РР, меньшими, чем в квар
цевом стекле; 

• показана возможность использования спектроскопии РМБР как ме
тода неразрушающего контроля свойств посредством определения 
зюкальных значений потерь на РР, упругих и упругооптических по
стоянных в стеклах с градиентом состава; 

• предложено использовать спектроскопию РМБР для определения оп
тимальных составов матриц активированных стекол (лазерных, кон
вертирующих излучение, электрооптических, радиационно стойких и 



т. п.), обеспечивающих минимальное либо максимальное отклонение 
реальных расстояний между активаторами от среднестатистических; 

• предложено уменьшать фоновую люминесценцию примесей в УФ, 
видимом и ближнем ИК диапазоне за счет введения в соаав стекла 
иттербия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальные результаты систематического исследования ме
тодом спектроскопии релеевского и мандельштам-бриллюэновского 
рассеяния (РМБР) силикатных, боратных, германатных, фосфатных 
стекол, включающие зависимости от состава стекол параметров спек
тров РМБР (интенсивности релеевского рассеяния, РР, интенсив
ности ма1щельштам-бриллюэновского рассеяния, МБР, отношения 
ин1енсивностей РР и МБР, отношения Ландау-Плачека, величины 
частотного сдвига) позволяют количественно оценивать степень не
однородности неорганических стеклообразных веществ. 

2. Зависимости интенснвностей РР и МБР, а также отношения Ландау-
Плачека от состава стекол объясняются в рамках модели "заморо
женных" при охлаждении стеклообразующего расплава изобариче
ских флуктуации плотности, концентрации и анизотропии, опреде
ляющих интенсивность РР стеклами. 

3. Химические микропеоднородности играют определяющую роль в РР 
стеклами, что доказьшается при раздельном определении вкладов 
"замороженных" флуктуации плотности и концентрации в интенсив
ность РР с использованием данных спектроскопии РМБР для стекол 
и температурно-частотных зависимостей скорости ультразвука для 
расплавов. 

4. Примесные многоэлектронные ионы распределены в сетке стекла не
случайным образом, они избирательно входят ("сегрегируют") в вы
сокощелочные микронеоднородЕЮСти матрицы, что выражается в 
больших значениях интенсивности РР и отношения Ландау-Плачека 



для стекол, содержащих примесные ионы, по сравнению со стеклами, 
их не содержащими. 

5. "Замороженные" флуктуации концентрации в стеклах, проявляю
щиеся в спектрах РМБР, включают в себя химические образования с 
фиксированной стехиометрией, обнаруженные при обработке спек
тров комбинационного рассеяния стекол. 

Личный вклад автора состоит в постановке задачи исследования, 
в разработке конструкции спектрометра РМБР, выборе стеклообра-
зующих систем, планировании и проведении эксперимента, анализе и 
изложении результатов исследований. 

Апробация работь[: 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались 
на: XVI Международном Конгрессе по стеклу (Ленинград, 1989), Пер
вой Советско-международной конференции по волоконной оптике 
(Ленинград, 1990), Первого советско-японо-китайского семинара 
"Стеклообразное состояние: Молекулярно-кинетический аспект" 
(Владивосток, 1991), 4 Европейской конферищни-выставке по материа
лам и технологиям "Восток-Запад" (Санкт-Петербург, 1993), V Между
народном коллоквиуме Отто Шотга (Иена, 1994), 3 конференции Евро
пейского научного и технологического стекольного общества 
(Вюрдбург, 1995), 8 Международной конференции по физике некри
сталлических твердых тел (Турку, 1995), Международном симпозиуме 
по проблемам стекла (Стамбул, 1996), VI (Ленинград, 1975), VII 
(Ленинград, 1981), VIII (Ленинград, 1988) Всесоюзных, IX (Санкт-
Петербург, 1995) Всероссийском совещаниях по стеклообразному со
стоянию, II Всесоюзном симпозиуме по акустической спектроскопии 
(Ташкент, 1978), IV Всесоюзном симпозиуме по физике акустогадроди-
намических явлений и оптоакустике с секциями молекулярной акустики 
и геоакустики (Ашхабад, 1985), Всесоюзной конференции "Фосфаты-
87" (Ташкент, 1987), Семинаре "Строение и природа металлических и 
неметаллических стекол" (Ижевск, 1987), III Всесоюзной конференции 
по вычислительной оптозлектронике "Проблемы оптической памяти" 



(Ереван, 1987), 7 Всесоюзной конференции по радиационной физике и 
химии неорганических материалов (Рига, 1991), Второй Всесоюзной 
конференции по физике стеклообразных твердых тел (Рига-Лиелупе, 
1991), VI (Рига, 1986), VII (Ленинград, 1989) Симпозиумах "Оптические 
и спектральные свойства стекол", конференции "Строение, свойства и 
применение фосфатных, фторидных и халькогенидных стекол" (Рига, 
1990), XV Всесоюзной конференции "Акусто-электроника и физическая 
акустика твердого тела" (Ленинград, 1991), XVI Всероссийской конфе
ренции с международным участием по акустоэлектронике и физической 
акустике твердо10 тела (Сыктьшкар, 1994). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 40 работах, 
представленных в автореферате, а также в тезисах указанных выше 
конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав и выводов. Содержит 460 страниц машинописного текста, 
включая 145 рисунков, 24 таблицы и списка цитированной литературы 
из 323 наименований. Первая глава завершается формулированием 
основного направления исследования, вторая и последующие главы за
вершаются выводами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обоснован выбор направления исследования, его ак
туальность и новизна, сформулированы цель и задачи работы, показана 
практическая значимость результатов, сформулированы защищаемые 
положе1гая. 



ГЛАВА I. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МИКРОНЕОДНОРОДНОГО СТРОЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СТЕКОЛ И ВОЗМОЖНОСТИ СТРУКТУРНЫХ МЕТОДОВ. 

в Главе 1 на базе литературных данных с привлечением собствен
ных результатов рассмотрены понятия неупорядоченности и неодно
родности некристаллических твердых тел, физико-химические пред
ставления о строении стекол и расплавов, рассмотрены теоретические 
основы спектроскопии РМБР, источники РР в жидкостях и стеклах, по
требности оптического материаловедения в прямых структурно-
чувствительных методах, обоснован выбор направления исследований. 

Совершенствование структурных методов и возникновение новых 
областей применения стекла (квантовая электроника, волоконная, си
ловая, градиентная оптика) стимулировали интерес к микронеоднород
ному строению неорганических стекол. Основным объектом исследова
ния стали микронеоднородности, не обладающие поверхностью 
раздела и существующие в стеклах, в которых отсутствуют какие-либо 
признаки фазового разделения. 

Весьма эффективным методом исследования микронеоднородно-
стей оказалась спектроскопия рассеянного света. Развитие методов об
работки спектров комбинационного рассеяния (КР) стекол простых со
ставов с монотонно изменяющимся соотношением концентраций 
стеклообразователя и модификатора, позволило выявить группировки 
постоянного состава (ГПС), характеризующиеся постоянством парци
альных свойств и собственным спектром КР. В результате состав стекла 
оказалось возможным выражать не через оксиды, а через ГПС [I]. Зави
симости от состава концентраций ГПС согласуются с соответствую
щими зависимостями "химических образований", обнаруженных в 
стеклообразующих расплавах [2]. Отметим, что учет существования 
ГПС в стеклах позволяет, используя спектроскопию КР, объяишть в 



ряде случаев немонотонный характер зависимостей показателя прелом
ления, плотности и других свойств от состава, выраженного через окси
ды. 

Обнаружение низкочастотного комбинационного рассеяния в об
ласти 20-г50 см (НКР) в спектрах КР стеклообразных веществ позво
лило ввести понятие "среднего порядка", свойственного стеклам. Ин
терпретация основана на представлении о сохранении взаимного 
расположения атомов в стекле, близкого к расположению в кристалле, 

на масштабе » 10 А [3]. Следует подчеркн>ть, что спектроскопия НКР 
предоставила аргументы, подтверждающие интуитивно ощущаемую 
близость структур кристаллов и стекол, и позволила физически обосно
ванно объединить крайние точки зрения на структуру стекла, в течение 
многих лет известные как кристаллитная гипотеза и гипотеза беспоря
дочной сетки [4]. 

Под химической неоднородностью или областью химической 

диффенциации (ОХД) подразумевается достаточно большая (тысячи А) 
область, отличающаяся по составу от своего окружения. ОХД появ
ляется вследствие наличия термодинамических флуктуации состава в 
стеклообразующем расплаве. Крайним выражением химической диф
ференциации является фазовый распад в стекле, приводящий к появле
нию мелкодисперсной стеклообразной (метастабильная ликвация) или 
кристаллической (кристаллизация) фазы. 

Систематические спектроскопические и спектрально-кинетичес
кие исследования люминесценции РЗЙ привели Г.О.Карапетяна к пред
ставлениям о неслучайном распределении РЗИ при их избирательном 
вхождении в обогащенные модификатором ОХД (сегрегация активато
ра) [5]. Предполагалось, что еще в расплаве РЗИ ассоциируется с его 
полярной составляющей, в результате чего реальные расстояния между 
РЗИ оказываются меньше, чем при случайном их распределении. В 
процессе перехода системы из жидкого состояния в стеклообразное не
случайное распределение РЗИ "замораживается". Степень отклонения 
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распределения от случайного определяется соотношением полярной и 
неполярной составляющей (т. е. соотношением концентраций модифи
катора и стеклообразователя) и коэффициентом распределения РЗИ 
между ними. Как было показано нами ранее на модельных системах из 
двух несмешнвающихся расплавов: двухкомпонентного стеклообра-
зующсго расплава и расплава сульфата натрия, выполнимость закона 
Нериста для разбавленных растворов позволяет оценить склонность 
РЗИ к вхождению в стекло определенного состава с помогцыо разност
ного химического потенциала [5]. 

Из изложенного следует, что имеется потребность в развитии фи
зических методов, чувствительных к микронсоднородностям флуктуа-
ционного происхождения. С этой точки зрения представляется целесо
образным перенесение на сгекла методов и подходов, используемых в 
спектроскоти! РМБР жидкостей, развитой И. Л. Фабелинским [6]. 

Как известно, физической причиной молекулярного рассеяния 
света средой является наличие флуктуации показателя преломления п 
(или диэлектрической проницаемости Е-П^) В областях, размеры кото
рых меньше длины волны света X, возбуждающего рассеяние, но доста
точно велики для того, чтобы при их описании можно было использо
вать аппарат статистической термодинамики. При этом интенсивность 
рассеянного света/определяется законом Релея: 

I-:h-^{^t'){l-^cos'Q), (1) 

где /о - иптенсивность падающего света, 6 - угол рассеяния, V - объем 
рассеяния, L - расстояние от точки наблюдения до точки рассеяния, 
{Д£̂ > - среднеквадратичная флуктуация е. 

Если флуктуации статистически независимы, а флуктуациями 
анизотропии и температуры можно пренебречь, то для одпокомпонент-
ной жидкости при температуре Т. 
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(А8̂ > = М <Лр^), (2) 

где <Др') - среднеквадратичная флуктуация плотности р. 

Из статистической термодинамики известно, что 

< V ) = p'p-pT, (3) 

ft ' f ^ l 
где Рт - "jjl •^ I " равновесная изотермическая сжимаемость, к - посто
янная Больцмана, F* - объем флуктуации. 

Необходимо иметь в виду, что возникновение и рассасывание 
флуктуации плотности может быть связано как с колебательным дви
жением атомов {адиабатические ф.туктуации плотности), так и с изме
нением их равновесных относительно колебательного движения поло
жений (изобарические флуктуации плотности). Адиабатические 
флуктуации плотности могут рассматриваться как результат интерфе
ренции гиперзвуковых волн в среде, рассеяние света с частотой v = i/A. 
на этих флуктуациях приводит к появлению в спектре рассеянного света 
симметричного относительно v дублета со сдвигом ±Avy (рассеяние 
Мандельштама - Бриллюэна); 

- l . = 2n-±sm-, (4) 
V с 2 

где V, - скорость распространения продольной гиперзвуковой волны, с 
- скорость света. 

Итак, спектроскопия РМБР позволяет спектроскопически разде
лить вклады в рассеяние от изобарических флуктуации плотности 
(релеевское рассеяние — РР) и от адиабатических флуктуации плот
ности (мандеяьштам-бриллюэновское рассеяние — МБР), а также оце
нить роль флуктуации различной природы в рассеянии света с по
мощью отношения интенсивносгей компонент спектра: Rb¥=f^l2I^^ 
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(отношение Ландау-Плачека). Следует подчеркнуть, что основной про
блемой, связанной с применением спектроскопии РМБР к исследова
нию стекол, является высокая по сравнению с жидкостями интенсив
ность РР, что потребовало разработки теории "замораживания" 
флуктуации на базе теории релаксирующих жидкостей [7]. 

Отметим, что возможность определения из спектров РМБР высо
кочастотных (в гигагерцовом диапазоне) значений скорости звука и их 
сопоставление с данными акустических (в килогерцовом диапазоне) из
мерений позволяют убедиться в наличии дисперсии скорости звука в 
жидкостях, в том числе в расплавах стекол. Это указывает на процессы 
структурной релаксации, протекание которых обусловлено соотноше
нием периода упругого возмущения и характеристического времени 
структурной перестройки т. С учетом релаксационных свойств жид
кости выражение (3) должно быть представлено в виде: 

{Ар') = ̂ [кТ{^г -^,)^кТР1+кТр-\, (5) 

где Ps " высокочастотная адиабатическая сжимаемость, Ps = Ps - Ps" Ре
лаксационный вклад в сжимаемость, Рт - равновесная изотермичес-кая 
сжимаемость. 

При переходе жидкости в стеклообразное состояние т резко воз
растает при понижении температуры и скорость возникновения и рас
сасывания флуктуации плотности, для которьсх требуется изменение 
равновесных относительно колеба[«1й межатомных расстояний, пере
стает соответствовать температуре среды. "Замораживание" флуктуа
ции плотности описывается как достижение стеклом некоторой фик
тивной температуры Tj, при которой в нем присутствуют равновесные 
относительной этой температуры "замороженные" флуктуации плот
ности, не меняющиеся при дальнейшем понижении температуры. 
"Замораживание" происходит при температуре, при которой т стано
вится сравнимым с обратной скоростью охлаждения расплава. 
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<АрЪ = ̂ { ^ :Т {Зт -Ps} + ̂ 7[ps - ( p v i y ' ] + fc7(pvi)''}. (6) 

Если {\IT){dT/dT) « 10-̂ -10-3 с, то первое и второе слагаемые в 
уравнении (6) перестают изменяться, начиная с температур ниже Т}» Т^, 
т. е. при вязкости TI « 10'̂  Пуаз [7]. 

Для стекол соотношение (6) может быть представлено в виде: 

+ 't7(pvi)"'}. (7) 

Отметим, что последний член в выражении (7) описывает незамо-
раживающиеся адиабатические флуктуации плотности, равновесные 
относительно температуры стекла Т. Им соответствуют компоненты 
МБР в спектре рассеянного света. Тогда отношение Ландау-Плачека 
для однокомпонентных стекол может быть представлено в виде: 

KV = -Z:(H^PO' -^). Т 
(8) 

С учетом того, что отличия плотности при Tg от плотности при 
комнатной температуре составляют 2-4 %, ими можно пренебречь. В ре
зультате задача сводится к определению v с помощью ультразвуковых 
измерений в расплавах стекол. Это возможно при измерении дисперси
онных кривых V = v(/, 7) и оценки vojg путем линейной экстраполяции к 
Tg равновесного участка (vo) на этой кривой. Таким образом, Rvp может 
быть определено из данных акустики [7J: 

Я, LP Т y^Q.TgJ 
(9) 

и сопоставлено с результатами спектроскопических измерений при 
комнатной температуре. На примере SiOi и ВгОз показана соответствие 
результатов, полученных обоими методами. 

Переход вещества из жидкого состояния в стеклообразное, харак
теризующееся ненулевым модулем сдвига, приводит к появлению в 
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спектре РМБР второго дублета, обусловленного модуляцией световой 
волны поперечной гиперзвуковой волной, т. е. 

Av, ^ V, . О 
~-^ = ln^sm^. (10) 

V с 1 

Определив из соотношений (4) и (10) величины v, и v„ мы можем 
рассчитать полный набор упругих постоянных: 

c^n=PV?, (П) 

c,^^pv], • (12) 

откуда могут быть определены модуль всестороннего сжатия К, модуль 
Юнга Е и коэффициент Пуассона |л: 

К = ̂ и~уи, (В) 

^^JlLllE^ (15) 

Отметим, что определенные из спектров РМБР значения с\ i и С44, 
соответствующие гигагерцовым частотам, совпадают с определенными 
акустическими методами в килогерцовом диапазоне значениями см и 
С44, что позволяет утверждать, что спектр РМБР содержит информацию 
о "мгновенных" значениях упругих постоянных стекла, соответствую
щих бесконечно большим частотам упругого возмущения. 

Интенсивности рассеяния на продольных (Р^^) и поперечных (/) 
гиперзвуковых волнах содержат информацию об упругооптических по
стоянных (постоянных Поккельса)р|2И/?14: 

l'''^l,~j(n'p,,pTc;:(\-,co,'Q), (16) 

I''^h^{n'p4l'Tc;li\ + cos'Q), (17) 
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Отметим, что адиабатические значения рп, полученные из спектра 
РМБР, отличаются не более, чем на 0,25 % от их изотермических значе
ний, рассчитанных из величин фотоупругих постоянных, измеренных в 
условиях стационарного нагружения. 

Наконец, следует подчеркнуть, что спектр РМБР может быть ис
пользован для определения коэффициента потерь на РР as с помощью 
соотношения: 

«s = (̂ LP + O-y-^lnVij)''^',"",', [сиг'] (18) 

а^ = 0.434-10*а5,[Э£/«л] 0^) 

В случае многокомпонентных стекол интенсивность РР опреде
ляется не только "замороженными" флуктуациями плотности, но и 
"замороженными" флуктуациями концентрации. Возникновение и рас
сасывание флуктуации концентрации С в расплаве определяется диффу
зией, эти флуктуации "замораживаются" при 7-Гу, соответствующей 
т1=10̂  Пуаз [8]. Отношение Ландау-Плачека может быть представлено в 
виде: 

jK /R yR 
_f р , -'с 
лгМВ ттМВ -утЬ 

R^^='=-1^ + JS^^R^R (20) 
•-г лгМВ ттМВ тгМВ Р *- ' 

где 1^, 1^, Rp и Re - вклады в интенсивность РР и i?LP от 
"замороженных" флуктуации плотности и концентрации, соответ
ственно. Для двухкоыпонентных стекол 

fa; ' 
V е р ; тс 

где ц - химический потенциал растворенного вещества, 
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Необходимо подчеркнуть, что "замороженные" флуктуации 
плотносга и концентрации не могут быть разделены в спектре РМБР, а 

корректный термодинамический расчет (ЛС^) = (ф/5С)р^ затрудните
лен. Однако комплексное исследование стекол и их расплавов методами 
ультразвуковой н мандельштам-бриллюэновской спектроскопии позво
ляет разделить эти вклады с использованием результатов измерений Rir 
по спектрам РМБР и значений vo.tg. полученных из данных по диспер
сии скорости звука. 

Таким образом, выбор направления исследований обосновывает
ся, с одной стороны, потребностями физической химии стеклообра-
зующих веществ в расширении набора физических методов исследова
ния микронеоднородностей в стеклах и распределения в них примесных 
ионов, с другой стороны, разработанностью теоретических и экспери
ментальных основ спектроскопии РМБР жидкостей и кристаллов. 

ГЛАВА 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАНДЕЛЬШТАМ-
БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

В Главе 2 рассмотрены и проанализированы специфические осо
бенности методики наблюдения спектров РМБР в стеклах, известные 
технические решения сопоставлены с использованным нами, приведены 
результаты применения машинной обработки для улучшения условий 
наблюдения спектров РМБР, а также результаты исследования пара
зитной люминесценции, обнаруженной при исследовании РМБР в 
стеклах. 

Известно, что получение спектров РМБР стекла с типичными зна
чениями Av( М),5-̂ 0,7 ш-1 и Av, ~0,4-гО,5 еле' при 0 = 90" требует исполь
зования спектрального прибора с разрешением не хуже 10%10*. В прак-. 
тике спектроскопии РМБР наиболее широкое распространение 
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получили сканирующие интерферометры Фабри-Перо (ИФП), скани
рование интерференционной картины в которых может осуществляться 
гидропневматическим, пьезоэлектрическим, оптико-механическим и 
другими методами. 

Показано, что использованный в работе метод сканирования дав
лением обеспечивает получение значений отношения Ландау-Плачека с 
погрешностью от 0,1 до 50 % в зависимости от соотношения интенсив-
ностей компонент спектра и величин мандельштам-бр1шлюэновскпх 
сдвигов, определяемых с погрешностью 0,05-5-0,09 см''. Метод основан 
на изменении давления газа между пластинами интерферометра, поме
щенного в барокамеру с оптическими окнами. Вызванное изменением 
давления изменение показателя преломления газа приводит к измене
нию радиуса интерференционных колец в плоскости выходной диа
фрагмы. Вырезание центрального максимума с помощью круглой то
чечной диафрагмы обеспечивает возможность измерения 
интенсивности рассеянного света посредством ФЭУ как функции дав
ления в барокамере. 

Необходимо отметить, что регистрация МБР возмож}10 лишь при 
наблюдении рассеяния под фиксированным углом 9 в возможно малом 
телесном угле 60. В нашем случае О = 90° и 59 < 0,04 стерад. При ис
пользовании для возбуждения рассеяния гелий-неонового лазера мощ
ностью 40-f50 мВт оказалось, что мандельштам-бриллюэновское рас
сеяние создает потоки на ФЭУ « W имп/с, что требует перехода от 
традиционных методов измерения фототока к методу измерения слабых 
световых потоков, известного как "метод счета фотонов". Метод осно
ван на измерении числа импульсов тока в анодной цепи ФЭУ, вызван
ного паданием фотонов на фотокагод. 

Основной методической проблемой спектроскопии РМБР являет
ся отделение интенсивности упругого рассеяния, являющегося молеку
лярным рассеянием образца, от паразитного рассеяния на его техноло
гических дефектах и поверхностях, а также оптических элементах 
спектрометра, которое также носит упругий характер. 
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Нами использовался подход, аналогичный тому, который приме
няется при исследовании жидкостей: сопоставлялись результаты изме
рений в различных условиях, а также данные, полученные в различных 
лабораториях, при возможности использовались теоретические оценки. 

Возможность расширения диапазона значений Rip, измеренных с 
точностью 1-2 %, заключена в машинной обработке спектров РМБР. 
Нами был выбран метод деконволюцин, основанный на использовании 
измеренного аппаратного контура без каких-либо априорных допуще
ний относительно его формы, а также формы полос в спектре РМБР. 
Учитывая, что полуширина аппаратной функции интерферометра Фаб-
ри-Перо на 2 порядка больше полуширины возбуждающего рассеяние 
лазерного источника, спектр последнего можно рассматривать как 5-
функцию, т. е. за аппаратный контур спектрометра РМБР может быть 
принят легко измеряемый контур линии РР при использовании интен
сивно рассеивающего образца. 

Другой существенной методической проблемой спектроскопии 
РМБР стекол является широкополосная фоновая люминесценция (ФЛ), 
возбуждаемая в бесцветных оптических стеклах излучением с Х,=0,6328 
мюн, приводящая к падению контраста интерференционной картины и 
увеличению погрешности определения RLP, ЧТО требует использования 
интерференционного фильтра. ФЛ наблюдается во всех исследованных 
оптических стеклах, за исключением кварцевых, а также в стеклах ла
бораторных варок. С ФЛ связаны существенные расхождения в резуль
татах измерений as, вьшолненных ранее. 

Установлено, что люминесценция возбуждается также УФ излу
чением, она обусловлена наличием микропримесей в стекле и может 
быть приписана ионам Fe^^ в октаздрической и тетраэдрической коор-
динациях. Интенсивность люминесценции в диапазоне 0,4+0,9 мкм мо
жет быть уменьшена в 10-10^ раз при введении в состав стекла ионов 
Yb^+, что обеспечивается переносом энергии электронного возбуждения 
с Fe3+ на УЫ^ 
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Таким образом, разработанный спектрометр РМБР в сочетании с 
методами машинной обработки спектров и подавления фоновой люми
несценции позволяет получать достоверные значения RLP, ДУ/, AV, и as. 

ГЛАВА 3. 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СВЕТА, РАССЕЯННОГО 
СТЕКЛАМИ ПРОСТЫХ СОСТАВОВ 

В Главе 3 проанализированы данные по РР и МБР в однокомпо-
неитных и двухкомпонентных стеклах, рассмотрены результаты приме
нения спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) к исследованию 
стекол щелочно-силикатных, щелочно-боратных и щелочно-
германатных систем. 

Сопоставление спектров РМБР кварцевых стекол, синтезирован-
iibix по различным технологиям, позволило установить, что различия в 
значениях Л^р связаны, в основном, с различными значениями Ту 
вследствие различных условий охлаждения и температурного хода вяз
кости у кварцевых стекол, содержащих примеси щелочных металлов, 
бора, алюминия, ОН-групп, и т. д. Сопоставление значений Rtp, полу
ченных из спектров РМБР и рассчитанных по уравнению (9), указывает 
на удовлетворительное их соответствие. 

Сопоставление литературных данных по спектрам РМБР стекло
образного ВгОз показало, что значение RLP зависит от содержания 
структурно связанной воды. РР в ВгОз, в отличие от рассеяния в боль
шинстве неорганических стекол, характеризуется высокой долей анизо
тропного рассеяния, что объясняется построением стекла из низкосим
метричных структурных элементов — треугольников [ВгОз]. 
Сопоставление данных РМБР и результатов исследования дисперсии 
скорости звука в стеклообразном и расплавленном ВгОз также указы-
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вает на удовлетворительное соответствие значений RLP, полученных 
спектроскопическим и акустическим методами. 

В применении к стеклообразной GeOz подход, использованный 
для анализа спектров РМБР SiOz и В2О3 применен быть не может, во-
первых, го-за недостатка данных акустики, во-вторых, из-за существен
ных расхождений в величинах Диг, Av,, Av, и коэффициента деполяри
зации РР в образцах GeO:, си1ТгезироБанных в различных лаборато
риях, что объясняется существованием валентного ОеОг <г^ GeO и 
координационного [GeO ]̂ о^ [ОеОб] равновесий, определяемых услови
ями синтеза. Данные спектроскопии РМБР показывают, что стеклооб
разный СеОг представляет собой двухкомпонентное стекло, в РР кото
рого вносят значительный вклад флуктуации концентрации GeO, 
определяемые условиями синтеза. 

Обобщение собственных и литературных данных по спектрам 
РМБР стекол систем КЮ-ЗЮг, NazO-BiOj, RjO-GeO:, RF-GcOa (R = 
Na, К) показало, что, во-переых, спектроскопия РМБР сопоставима по 
чувствительности к микронеоднородностям с рентгеновским рассеяни
ем, во-вторых, интенсивность МБР монотонно меняется с составом, 
т.е., рассматривая МБР в качестве внутреннего репера, можно по зави
симостям Ri¥ от состава сделать выводы об изменении интенсивности 
РР, в-третьих, стекла, способные ликвировать (натриево-силикатные), 
характеризуются большими значениями Кьт и as в области составов, 
соответствующих положению ликвационного купола на диаграмме со
стояний. 

Использование данных по дисперсии скорости ультразвука по
зволяет рассчитать вклад 7?р из соотношения (9) и разделить вклады 
"замороженных" флуктуации плотности и концентрации. Эти расчеты 
могут быть выполнены для силикатных и боратных стекол, отсутствие 
соответствующих данных не позволяет использовать этот подход для 
стекол германатных систем. Следует отметить, что зависимости Rp от 
состава носят монотонный, убывающий с ростом содержания щелочно
го оксида характер, в то время как зависимости от состава Rip и as 
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имеют максимум в малощелочной области, минимум в области соста
вов, близких к метасиликату, а затем вновь возрастают по мере при
ближения в границе стеклообразования. Аналогичный вид имеют зави
симости для германатных стекол. 

Определяющим вкладом в интенсивность РР является вклад 
"замороженных" флуктуации концентрации, т. е. химическая микроне-
однородность стекла. Сопоставление с зависимостями от состава флук
туации концентрации в щелочно-боратных расплавах показало, что 
они имеют тот же вид, что и зависимости для стекол. Тем самым под
тверждается гипотеза о наследовании структурой стекла структуры 
расплава. 

Гипотеза "замораживания" флуктуации концентрации не отвеча
ет на вопрос о том, концентрация какого компонента флуктуирует. 
Анализ спектров КР стекол систем, перечисленных выше, показал, что 
без каких-либо априорных допущении спектры КР двухкомпонентных 
стекол могут быть представлены в виде результата адц!1тивного сложе
ния спектров, принадлежащих группировкам с фиксированной стехио
метрией (группировкам постоянного состава — ГПС) и постоянными 
во всей области стеклообразования парциальными свойствами 
(плотность, показатель преломления и т. д.) 

На Рис. 1 приведены зависимости Rtr, Р^, Р^^ и концентраций 
ГПС для германатных стекол. Как видно из рисунка, имеются области 
составов, где стекла в некотором приближении могут рассматриваться 
как однокомпонентные. Это GeOi и стекла, содержащие преимуще
ственно ГПС RF-6Ge02 (R = Na, К). 

Отметим, что стекла именно этих составов отличаются наимень
шими значениями RL? И 1^. Напротив, наличие ГПС двух типов в срав
нимых концентрациях приводит к максимальным значениями Ri? и F-. 
Такие же корреляции наблюдаются для стекол у всех юученных нами 
бинарных систем, что позволили заключить, что ГПС играют 

22 



Geo^ ^ NaF-2Ge02 

NaF-6GeO, / 

20 

RF, МОП % 

20 

KF. мод % 

Рис. 1. Зависимости от состава стекол рядов xRF-{100-x)GeO2 (R = Na, 
К): а - отношения Ландау-Плачека Rip, интенсивностей релеевского Р-
и мандельштам-брнллюэновского Т^в рассеяния при R = Na, К; 
б - концентраций ГПС, определенных из спектров КР тех же стекол. 

роль реальных компонентов стекол и расплавов, причем флуктуации их 
концентрации определяют величину RLP И as. 

Как видно из рис. 2, на котором приведен полный спектр рассеян
ного стеклом света, между компонентами МБР и КР имеется характер
ный для стекол пик низкочастотного комбинационного рассеяния 
(НКР). Его положение связано со скоростью распространения упругого 
возмущения в среде v и радиусом структурной корреляции г соотноше
нием: 

г 
(22) 
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Здесь под радиусом структурной корреляции подразумевается расстоя
ние, на котором расположение атомов относительно друг друга близко 
к их расположению в кристаллической решетке [3]. 

Нами рассмотрены зависимости г от соотношения концентраций 
стеклообразователя и модификатора в стеклах систем НагО-ЗЮг, КзО-
ВгОз (R = Li, Na, К, Rb, Cs), КзО-СеОз (R = Na, К). Отмечена общая 
тенденция уменьшения г с ростом содержания щелочного оксида, что 
обусловлено уменьшением связности сетки за счет появления немости-
ковых атомов кислорода либо за счет изменения координации стекло
образователя. 

Рис. 2. Спектральный состав рассеянного света. 

1 - релеевское и мандеяьштам-бришпоэновское рассеяние: R - релеев-
ская KOMnoHeirra, L и Т - компоненты рассеяния на продольных и попе
речных гиперзвуковых волнах. I - рассеяние на адиабатических флук-
туациях плотности, П - рассеяние на "замороженных" изобарических 
флуктуациях плотности, флуктуациях концентрации и анизотропии; 

2 - низкочастотное комбинационное рассеяние; 

3 - комбинационное рассеяние стеклом состава Na20-9Si02 {а), вклады в 

спектр КР группировок постоянного состава SiOa (^ и Na20-4Si02 (е). 
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ГЛАВА 4. 

РЕЛЕЕВСКОЕ И МАНДЕЛЬШТАМ-БРИЛЛЮЭНОВСКОЕ 
РАССЕЯНИЕ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СТЕКЛАХ 

В главе 4 рассмотрены данные спектроскопии РМБР в примене
нии к трехкомпонентным силикатным, боратным, гсрманатным, фос
фатным стеклам, а также РР и МБР в многокомпонентных промышлен
ных оптических стеклах. Проанализирована природа потерь на РР и 
возможности их снижения. Приведены данные спектроскопии РМБР 
для стекол, активированных многоэлектронными ионами и показана 
возможность применена спектроскопии РМБР для исследования сег
регации активатора. 

Стекла системы NazO - В2О3 -Si02 исследованы с помощью спек
троскопии РМБР, получены зависимости RLP ОТ состава. Установлено, 
что изменения Kiv и as с составом обусловлены положением составов 
стекол по отношению к области ликвации па диаграмме состояний. В 
системе МагО - ВгОз -SiOa могут быть получены стекла с потерями на 
РР, меньшими чем у кварцевого стекла, в области составов, далекой от 
области ликвации и близкой к максимуму на зависимости показателя 
преломления от состава. 

Проявления полищелочного эффекта в рассеянии исследовано на 
примере щелочносиликатных и щелочнофосфатных стекол. Показано, 
что замена одного капюна на другой может приводи гь как к росту, так 
и падению Дьр и Os. Ввд зависимости определяется соотношением кон-
центращй стеклообразователя и модификатора. В полшцелочном фос
фатном ряду могут быть получены стекла с потерями на РР, состав
ляющими не более 60% от потерь на РР кварцевого стекла. 

Совместное использование данных РМБР и акустики позволило 
определить Rp и Re и обнаружить поликатнонный эффект в стеклах ря
да (Ьа20з-¥20з)-ЗР205, выражающийся в наличии максимума на зави-
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симости Ri? от соотношения La / Y при приблизительно равном их со
держании. Это позволяет предположить, что возможно описание ред
коземельных метафосфатов как идеальных растворов. 

В стеклах ряда (La - Y) P5O14 i?c ~ const, что может свидетельство
вать о скоррелировапном расположении La и Y в пределах флуктуаци-
онных микропеоднородностей, представляющих собой обогащенные 
РЗИ области. 

При исследовании псевдобинарных стекол рядов АЬОз - МаРОз, 
А1(РОз)з - NajO, А1(РОз)з - МаРОз, обнаружена область составов мало-
рассеивающих стекол, примыкающая к МаРОз. Это объяснено высокой 
упорядоченностью стеклообразного НаРОз, имеющего цепочечную 
структуру, и наличием экстремальных точек иа зависимости показателя 
преломления от состава. 

РМБР применено также для исследования сегрегащ1и активатора. 
Исследованы стекла систем КзО-ЗЮг, КагО-ВгОз-ЗЮг, активированные 
РЬ, Nb, Tb, La. Показано, что зависимости Rip от соотношения кон
центраций стеклообразователя и модификатора при постоянной кон
центрации активатора повторяют зависимости для неактивированных 
стекол, но идут значительно круче, что иллюстрируется Рис. 3. 

Большее РР активированными стеклами объясняется избиратель
ным вхождением активаторов в концентрационные флуктуации матри
цы и увеличением разницы показателей преломления микронеоднород
ности и ее окружения. Таким образом, происходит "декорирование" 
микронеоднородности матрицы примесными ионами. Данные спектро
скопии РМБР для стекол, активированных РЗИ, подтверждают пред
ставления о сегрегации, возникшие при анализе зависимости от состава 
матрицы кинетики затухания люминесценции и вероятности коопера
тивного процесса передачи энергии электронного возбуждения. 

Результаты исследования методом РМБР стекол, активированных 
ниобием, были использованы при изучении электрооптических свойств 
ниобатных стекол, содержащих микрокрисгаллы NaNbOa. 
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Рис.3. Зависимости отношения 
Ландау-Плачека от состава сте
кол ряда: xNa2O-(50-Jc)B2O3 -
SiOz+ '̂NbiOs. 
у = 0(/),1(2),2(5),3(¥)мол%. 

20 

NajO, мол. % 

Представляет интерес ситуация, когда при постоянном соотноше
нии концентраций стеклообразоватепя и модификатора происходит на
сыщение матрицы нонами активатора. При этом можно ожидать 
кластерообразования как процесса, предшествующего образованию ак
тиватором собственной фазы. Класгерообразовапием могут объяснять
ся результаты исследования спектров поглощения стекол системы NazO 
- Ge02, активированных Yb^ ,̂ указывающие на нарушение закона Лам-
берта-Бера по мере приближения концентрации Yb̂ '̂  к точке насьпцё-
ния и образования кристаллов YbGeO?. 

Следует отметить, что в пользу кластерообразования могут трак
товаться результаты изучения стекол состава К8, активированных 
медью при концентрациях Ю -̂ьЮ-̂  мас%. Спектр люминесценции этих 
стекол, возбуждаемый излучением с А. = 0,6328 мкм, представляет собой 
полосу с максимумом на 0,93 мкм. Сопоставление спектров люминес-
цещии и возбуждения с известными данными о люминесценции меди и 
спектрами поликристаллической CuzO позволяет предположить, что 
наблюдаемая люминесценция стекол обусловлена центрами, структур
но подобными микрокристаллам СигО. 
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ГЛАВА 5. 

СПЕКТРОСКОПИЯ РМБР МОДИФИЦИРОВАННЫХ СТЕКОЛ 

В Главе 5 рассмотрено влияние внешних условий на микронеод-
породную структуру стекла по данным спектроскопии рассеянного све
та. Проанализированы собственные и литературные данные по влия
нию температуры измерения на интенсивность РР и МБР, рассмотрены 
результаты применения спектроскопии РМБР, НКР и КР к кварцевым 
стеклам, подвергнутым воздействию нейтронного потока. Рассмотрены 
возможности применения спектроскопии РМБР для получения локаль
ных значений оптических, упругих и упругооптнческих постоянных в 
стеклах переменного состава, рассмотрены корреляции между объем
ным порогом оптического пробоя и РР в стеклах. 

С привлечением литературных данных проанализированы полу
ченные нами температурные зависимости RL?, 1^, Р^^ при 0<7<Tg. 
Предполагается, что "замороженные" флуктуации плотности, концент
рации и анизотропии отличаются от окружения по коэффициенту тер
мического расширения, в результате чего с ростом температуры Р-
должна обратимо изменяться вследствие изменения разности показате
лей преломления микроиеоднородности и окружения. Имеющиеся дан
ные не позволяют сделать однозначный вывод, однако могут рассмат
риваться как указание на то, что подобное явление может иметь место. 

Рассмотрены результаты исследования методами РМБР, НКР, КР 
н акустики кварцевого стекла КУ (П1 тип), облученного потоком ней
тронов при флюэнсах {F) от 10'̂  до 10 "̂ нейтронов!см^. Установлено, 
что увеличение флюэнса приводит к монотонному росту плотности, по
казателя преломления, модулей упругости. Используя соотношение 
Ми-Грюнайзена: 

К^'^^ (23) 
9 Р" 
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где т, п - параметры потенциала Ми U{T)-A Т"^+В Г", V - мольный объ
ем, 

и соотношение Немилова: 

G-V=^a-U, (24) 

где а = 1/2,1 или 2, можно определить т-п: 

т-« = 6а . ('̂ 5) 
l - 2 ( j 

В результате было показано, что воздействие нейтронного потока 
приводит к росту т-п на « 20% и, как видно из рис. 4, уменьшению г 
приблизительно на 18% вследствие разрыва связей Si—О—Si и образо
вания областей меньших размеров, 

Из данных РМБР следует, что Р-^^^ с флюэнсои не меняется в то 
время, как Ri?, F- достигают максимума при F = 10" иейтрон/см'^. Экс-
трепальный характер завнсимосте)! объясняется объединением микро-
неоднородностей, возникших под действием нейтронного потока, и 
рассеянней от необлучеиных участков стекла, суммарный объем кото
рых с ростом флюэнса падает. 

Е о 
>" < 

Рис. 4. Зависимость положе
ния пика НКР (/) и размера 
корреляционной области (2) 
от флюэнса F. 



Таким образом, нейтронное облучение приводит к изменениям в 
микронеоднородном строении стекла на различном масштабе. Воздей
ствие 7-облучения Со °̂ при дозах 10* F на кварцевое стекло и экспери
ментальное фосфатное стекло не приводило к изменениям в параметрах 
спектра РМБР, выходящим за пределы ошибки измерений. 

Структурные изменения, фиксируемые методом РМБР, наблюда
лись в условиях у-стимупированной кристаллизации многокомпонент
ного силикатного стекла, активированного AgzO (0,1 мае %) и СеОз 
(0,08 мае %). 

Установлено, что у-облучение источником Со^° при дозах 10" и 10' 
Р и последующая термообработка при Т = 490" С приводят к росту от
ношения Ландау-Плачека со временем термообработки более, чем на 
порядок, что сопровождается появлением и ростом полосы поглощения 
в максимумом в области 440 im. 

Предполагается, что у-облучение вызывает ионизавдпо Се'+ и об
разование центров Се^+(̂ ', термообработка приводит к высвобождению 
электронов, разрушению центров Се'+<+' и восстановлению серебра. 
Полученные зависимости для поглощения и рассеяния объяснены обра
зованием агрегатов из атомарного серебра, которые могут служить 
центрами кристаллизации матрицы. 

Результаты экспериментов доказывают возможность применения 
спектроскопии РМБР для изучения начальных стадий радиационно 
стимулированной кристаллизации. 

Рассмотрены возможности спектроскопии РМБР для исследова
ния стекол с градиентом состава. Получены спектры РМБР волоко1нюй 
преформы с кварцевой оболочкой и жилой из кварцевого стекла, леги
рованного Р2О5- Определены потери на РР, упругие и упругооптические 
постоянные. 

Получены спектры РМБР стекла градиентной оптики ТСМ412, 
прошедшего ионообменную обработку в расплаве NaNOj, и установле
на зависимость мандельштам-бриллюэновского сдвига от положения 
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рассеивающего объема, что дает возможность определения профилей 
упругих и упругооптических констант, если известны профили показа
теля преломления и концентрации щелочных ионов. 

Таким образом, спектроскопия РМБР может быть использована 
как неразрушающий метод определения локальных (в объеме » 
0,01 мм ) параметров стекла с градиентом по составу. 

В результате обобщения собственных и литературных данных по 
значениям отношения Ландау-Плачека и объемного порога оптическо
го пробоя W„ для промышленных оптических стекол отечественного и 
зарубежного производства установлено, что Rip и Wn связаны обрат
ной зависимостью, т. е. наиболее оптически прочные стекла характери
зуются наименьшими значениями отношения Ландау-Плачека. Анало
гичные корреляции наблюдаются для экспериментальных фосфатных и 
фторфосфатЕгых стекол. На примере ш.елочнофторалюминатного стек
ла, активированного церием, показано, что рост концентрации церия 
сопровождается увеличением RLP И уменьшением Wn. 

Таким образом, спектроскопия РМБР может быть использована 
для прогнозирования прочностных свойств стекол силовой оптики. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

Спектроскопия релеевского и мавдельштам-брилшоэновского 
рассеяния (РМБР) впервые использована для решения физико-
химической задачи: нахождения общих закономерностей, характери
зующих связь микронеоднородного строения с составом основных не
органических стеклообразующих систем, в результате чего; 

1. Впервые методом спектроскопии РМБР экспериментально раз
делены вклады флуктуации показателя преломлен)1я, вызывающих 
упругое (релеевское) рассеяние •— РР и неупругое (мандельштам-
бриллюэновское) рассеяние — МБР в стеклах щелочноборатных, 
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-германатных, -боросиликатных, свинцовосиликатных, алюмофосфат-
ных, фторидных систем, а также стекол на основе фосфатов редкозе
мельных элементов. 

Показано, что спектроскопия РМБР чувствительна к структур
ным изменениям в стекле, вызываемым воздействием смещающих 
(поток нейтронов) и ионизирующих (у-облучение) излучений. Показа
но, что зависимости интенсивности МБР от состава стекла носят моно
тонный характер, что позволяет использовать МБР в качестве внутрен
него репера и оценивать микронеоднородность стекла с помощью 
отношения интенсивностей РР и МБР—отношения Ландау-Плачека. 

Исследовано влияние люминесценции микропримесей на спектры 
РМБР стекол и предложены способы ее подавления. 

2. Установлено в результате обобщения данных спектроскопии 
РМБР для одно-, двух-, трех- и многокомпонентных эксперименталь
ных и промышленных стекол, что типичным для неорганических стекол 
является превыщение интенсивности РР над интенсивностью МБР на 1-
2 порядка. 

Это согласуется с моделью "замораживания" при температурах, 
близких к температуре стеклования или ее превышающих, флуктуации 
плотности, концентрации и анизотропии, существующих в расплаве. 

3. Осуществлено разделение вкладов флуктуации плотности, кон
центрации и анизотропии в РР при использовании модели "замо
роженных" флуктуации, данных спектроскопии РМБР для стекол при 
комнатной температуре и температурно-часготных зависимостей ско
рости звука в расплавах. 

Установлено, что наибольший вклад в интенсивность РР и отно
шение Ландау-Плачека обусловлен "замороженными" флуктуацияАШ 
концентрации, а наименьший — флуктуациями анизотропии. 

4. Обнаружено, что общим свойством щелочных двухкомпонент-
ных стекол является увеличение отношения Ландау-Плачека в области 
малощелочных составов при снижении щелочности стекла как в стеклах 
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систем, имеющих области метастабильиой ликвации (система NaiO-
SiOi), так и в стеклах систем, где ликвация отсутствует (КагО-ВгОз) ли
бо не доказана (КагО- СеОг, КзО- GtOi, NaF- ОеОг, KF- GeOa). 

Показано, что в высокощелочных стеклах увеличение содержания 
щелочного оксида вызывает рост отношения Ландау-Плачека, что кор
релирует с повышением кристаллизационной способности. Таким об
разом, продемонстрирована чувствительность спектроскопии РМБР к 
химическим микронеоднородносгям, не являющимся результатом как 
метастабильной ликвации, так и кристаллизации. 

5. Произведен сравнительный анализ зависимостей от состава 
стекол систем КагО-ВЮг, НагО-ВгОз, КагО-СеОг, КгО-ОеОг, NaF-
GeOj, KF- ОеОз отношения Ландау-Плачека и концентраций химиче
ских образований с фиксированной стехиоме-грией, определенных по 
спектрам комбинационного рассеяния. 

Обнаруженные корреляции объяснены тем, что химические мик-
ронеоднородиости, определяемые по спектрам РМБР, включают в себя 
химические образования и могут рассматриваться как "заморожен
ные" флуктуации котхентрацни этих образований. 

6. Впервые систематически исследованы методом РМБР стекла, 
содержащие примесные многоэлектронньге ионы (редкоземельных эле
ментов, свинца, ниобия). 

Установлено, что рост интенсивности РР при снижении щелоч
ности стекла более значителен для стекол, содержащих примесные ио
ны, чем для стекол, их не содержащих. Это согласуется с моделью изби
рательного вхождогая (сегрегации) примесных ионов в 
высокощелочные микропеодпородности матрицы, а также с результа
тами физико-химического исследования сегрегации в расплавах и ре
зультатами спектрально-ки11етических исследований люминесце}щии 
редкоземельных ионов в аеклах. 
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7. Определены пути поиска составов многокомпонентных стекол с 
потерями на РР, меньшими, чем в кварцевом стекле, с помощью спек
троскопии РМБР. 

На основании зависимостей отношения Ландау-Плачека от соот
ношения компонентов стекол щелочносиликатпых, -боратных, -алюмо-
фосфатных систем при использовании модели "замораживания" флук
туации показателя преломления показано, что оптическая микронеод
нородность стекла может быть уменьшена как за счет выбора составов 
стекол с высокой химической однородностью, так и за счет минимиза
ции оптического проявления химической микронеоднородности при 
выборе составов стекол вблизи экстремумов на зависимостях показате
ля преломления от состава. 

Дополнительное уменьшение потерь на РР в стеклах с минималь
ным вкладом в интенсивность РР "замороженных" флуктуации кон
центрации достигается за счет уменьшения вклада в РР "заморо
женных" флуктуации плотности при выборе составов стекол с низкой 
температурой стеклования. 

8. В результате обобщения данных спектроскопии РМБР и дан
ных по оптическому разрушению в поле мощного лазерного импульса 
промышленных оптических стекол отечественного и зарубежного про
изводства, а также экспериментальных фторидных стекол показано, что 
наиболее химически однородные стекла, характеризующиеся неболь
шими значениями отношения Ландау-Плачека, обладают наиболее вы
сокими значениями объемного порога оптического пробоя. 

Корреляция между объемным порогом оягического пробоя и от
ношением Ландау-Плачека позволяет использовать спектроскопию 
РМБР как неразрушающий метод оценки оптической прочности стекла. 

Преддожено использовать спектроскопию РМБР для определения 
локальных значений потерь на РР, упругих и упругооптических посто
янных в стеклах с градиентом состава. 
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