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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Исследова1ШЯ фторидных стекол и построение структурных моделей 

} большинстве случаев основывается на сравнении результатов, полученных 
различными методами исследований кристаллических и стеклообразных 
;истем близкого химического состава. Данный подход справедлив в той 
пепени, в какой ближнее окружение центрального атома предполагается 
щентичным для кристаллического и стеклообразного состояний. 

В дополнение к данному подходу, разрабатываемому с точки зрения 
ристаллохимии, в последнее время делаются попытки развить новый способ 
)писания закономерностей стеклообразования с использованием 
федставлений о расплавленном состоянии. Использование комплексно-
ластерной модели строения солевых расплавов раскрывает широкие 
герспективы в понимании химических и физико-химических 
акономерностей процесса стеклообразования, причин формирования той 
[ЛИ иной сетки стекла, влияния природы и концентрации компонентов 
истемы на структуру и свойства. 

Формирова1гае структуры фторидных стекол определяется как 
ачественным составом системы, так и способом достижения 
теклообразного состояния. В связи с этим сравнительные исследования 
)торидных стекол, полученных при разных скоростях охлаждения расплава, 
адут с одной стороны понимание процессов структурообразования в 
теклообразном состоянии, и комплексообразовапия и полимеризации в 
асплавах с другой стороны. 

Цель работы 
Исследование основных закономерностей формирования структуры 

1Торидных стекол на основе фторидов железа, галлия, индия и циркошм в 
1ВИСИМ0СТИ от состава и скорости образования стекла путем идентификации 
омплексных форм Fe(III), Ga(III), 1п(1П) и Zr(IV) спектроскопическими 
етодами. 

Основное внимание в работе уделено выявлению закономерности 
|ормирования ковалентной сетки стекла через образование критического 
пастера, установление его строения и влиянию на него различных 
одифицирующих добавок. 

Научная новизна: 
- впервые проведет»! систематические исследования комплексных 

орм Fe(III) в стеклах на основе РеРз разного состава и полученных при 
азных скоростях охлаждения расплава. Экспериментальные данные 
олучены путем прямого набгаодения комплексных форм в стеклах методами 



ЯГР ^'ре и ИК спектроскопии. Выявлены основные закономерности 
образования комплексных форм железа и факторы влияющие на их 
распределение в стеклах. Показано, что наиболее устойчивые во времени 
стекла получены с критической скоростью охлаждения расплава; 

- впервые проведено систематическое исследование стекол на 
основе ОаРз и 1пРз методами ИК спектроскопии и ЯМР "р в зависимости от 
концентрации стеклообразователя на фоне различных модифицирующих 
добавок. Анализ экспериментальных данных в рамках комплексно-
кластерной модели солевых расплавов с привлечением гипотезы о 
протекании впервые позволило описать формирование ковалентной сетки 
стекла во всем копцентрацио}пюм диапазоне стсююобразователя; 

- предложена комплексно-кластерная модель строения стекол на 
основе ZrF4. Совокупность физических методов исследования (ИК, КР, ЯМР 
'^Р, ЯМР 'Li и метод электропроводности) па примере многокомпонентных 
фторцирконатных стекол позволили определить структурную функцию 
компонентов, их влияние на сетку стекла и на динамическое поведение 
ио?юв фтора и лития. 

Практическая значимость 
Получены новые дащ1ые о СОСТОЯНШ! железа, галлия, индия и 

циркония в их фторидных стеклах, что представляет особый интерес для 
практики получения фторидных стекол. 

Определены оппшальные скорости получения фторидных стекол. 
Предложен новый подход в анализе формирования стеклообразной 

сетки стекла в зависимости от состава системы и скорости стеюювания. 
Выявлены возможности прогнозирования оптимальных областей 
стеклообразования. 

Сформулированные закономерности формирования структуры 
стекол позволят получать стекла с необходимым комплексом физико-
химических свойств и эксплуатационных характеристик. 

На защиту выносится 
Распределение железа по комплексным формам во фторидных 

стеклах в зависимости от состава и скорости стеклования. 
Закономерности формирования структуры стекол на основе РеРз в 

зависимости от состава и скорости охлаждения расгшава. 
Закономерности формирования структуры стекол на основе ОаРз, 

1пРз и Zrp4 в зависимости от состава стеклообразной системы. 
Результаты исследований влияния модифицирующих добавок на 

сетку стекла на основе ОаРз, ^^з и ZrF4. 



Апробация работ 
Основное содержание диссертации доложено на (1) Международной 

сонференции «БРМ - 94» (г.Допецк, 1994); (2) VIII Всероссийской 
сонференции «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» 
г.Екатеринбург, 1994); (3) I Всероссийской научно-техтгческой 
сонференции «Перспективные материалы радиоэлектронной аппаратуры» 
г.Суздаль, 1994); (4) XVII Международном Конгрессе по стеклам (г. Пекин, 
(итай, 1995); (5) Второй Международной Конференции «БРМ - 97». 
г.Донецк, 1997). XVIII Международном конгрессе по стеклам (г. Сан-
Франциско, США, 1998), (6) IX Всероссийской конференции «Строение и 
;войства металлических и шлаковых расплавов» (г.Екатеринбург, 1998), (7) 
[-0M Российском семинаре «Компьютерное моделирование физико-
:имических свойств стекол и расплавов» (г.Курган, 1998). 

Тубликации. По результатам исследований опубликовано 20 печатных 
•абот, в том числе 10 тезисов докладов на конференциях различного уровня. 

)бъем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
етырех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 119 
границах машинописного текста, включая 44 рисунка и 16 таблиц. 
1иблиография содержит 137 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы и сформулированы цели и 

адачи работы. А так же особенности используемых экспериментальных 
[етодик, применительно к определению структурных мотивов стекол. 

Глава 1. Сделан анализ современного состояния в области 
сследовапий строения фторидных стекол, рассмотрены основные подходы к 
писаншо структуры и свойств стекол на основе различных 
геклообразователей, представлены модели структур, описывающие ближний 
орядок в стекле и дающие представление о наиболее вероятном среднем 
орядке. Особое внимание уделено результатам спектроскопических 
сследованшТ фторидных стекол. 

Глава 2. Содержит описание методшс синтеза фторидов, входящих в 
остав стекол, фторидных стекол и методик исследования их структуры и 
войств. 

Глава 3. Структурные исследования фторидных стекол 
3.1. Структурные исследования стекол па основе FeF, 
В работе проведены ЯГР *'ре и ИК спектроскопические 

сследования стекол на основе трифторида железа, полученных при трех 



скоростях охлаждения расплава: 10 К/с, 10 К/с, 10 К/с, а так ж 
кристаллического RbaKFeF^. На рисунках 1 и 2 представлены спектры И̂  
поглощения и ЯГР '̂Не кристалла и стекол, полушнных с разной скоросты 
закалки расплава. Установлено, что параметры Мессбауэровских и И 
спектров зависят, как от состава стеклообразной системы, так и от скорост 
охлаждения расплава. 

По результатам исследований стекол, полученных со скоросты 
охлаждения 10̂  К/с 
кристалла RbaKFeF 
установлено, что 90'! 
группировок желез! 
присутствующих 
стеклах на урони 
ближнего порядк 
1щентичны 
группировкам 
крнстахгле. Различи! 
заключающееся 
исчезновении 
высокосимметричных 
октаэдров - [FeF^] '̂ 
появлении 
сильнопскаженных 
комплексов [FeFs]" 
объясняется 
образованием в стекла 
мостиковых связей Fe 
F - Fe межд 
комплексами. Вывод 
существовании 
мостиковых связе 
также вытекает г 
данных колебательно 
спектроскопии. 

Плечо на Ш 
спектре в области 6С 

см"' ответственно за группировки железа с координационным число 
меньше шести. Предположено, что искаженные комплексы [FeFe]"' являютс 
внутренними звеньями цепей, а группировки [FeFs]^' отвечает ; 
структурную позицию железа на концах полимерной цепи. 

300 400 500 600 700 800 900 

Частота, см' 

Рисунок 1. ИК спектры кристаллического 
КЬгКГеРб (1) н стекол: 30ГеРз-25РЬР2-
45SrF2 (2,5); 40КеГз-50РЬР2-10Вар2 (3, 4); 
50РсРз-40РЬр2-10Вар2 (6); полученных со 
скоростями охлаждения: 10* К/с (5,6); IC* 
К/с (4); 10' К/с (2,3) 

-1 



3 1 % ^ ; л^' 
содержание 
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'*s 10* К/с / 2 
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Искажение внутрицепочечных комплексов железа возможно 
бусловлепо присутствием во В1гешней сфере дополнительно катионов РЬ^̂  
яи Мп̂ "̂ , Sr^^ Закалка расплава со скоростью Ю"* К/с не изменила 
1чественньн1 состав. Вероятно, эта скорость стеклования существенным 
эразом не меняет общей структурной картины стекла 1ю сравнению с со 
<оростью охлаждения 10̂  К/с. 

Закалка расплава со скоростью 10* К/с в корне изменила 
качественньп1 состав стекла с 
точки зрения состояния 
катионов железа. Увеличилось 

фуПП1ф0В0К 
сильно 

искаженные октаэдры, 
характерные как для 
кристалла, так и для 
вышеописанных стекол и 
появились 
пятикоординированные 
комплексы железа с зарядом 
+3 [FeFs]^'. С повышением 
концентрации FeFj, доли 
данных комплексов 
возрастают, а степени 
разупорядоченности и 
искажения остаются 
неизменными. 

Очевидно, такими 
характеристиками должны 
обладать полиэдры, 
составляющие полимерные 
цепи, причем количественное 
отношение [FeF5]^7[FeF5]^" 
близко к единице, что может 

идетельствовать об образовании в стекле очень коротких цепочек -
меров, тетрамеров. Присутствующие в стеклах наряду с вышеописанными 
мнлексами высокосимметричные октаэдры [FeFe]^', характеризуются 
льшой дисперсией локальной симметрии окружения иона Fe^ .̂ Данные 
мплексы отнесены к изолированным, не связанным в цепочки 
уппнровкам железа, находящиеся в окружении лишь катионов 
|Дификатора. 

о 
V, мм/с 

Рисунок 2. Спектры ЯГР на ядрах 
'̂ Fe стекол: 

25FeF3-50PbF2-25MnF2(l); 
40FeF3-50PbF2-10BaF2(2); 
25FeF3-65PbF2-10BaF2(3) 



ИК спектры поглощения также показали присутствие в стекле в 
основном пятикоординированных комплексов железа. Основной пик, 
располагающийся в области 600 см"' отвечает колебаниям связи Fe-F в 
группировке [FeFs]''^ Налагающийся на основной пик сигнал, 
располагающийся в низкочастотной области, вероятно отвечает колебаниям 
октаэдрических комплексов железа - [FeFe] '̂. Со временем, как показал 
эксперимент в стеклах, полученных со скоростями охлаждения 10̂  и 10'' К/с 
происходят структурные изменения. При скорости охлаждения 10^К/с 
спектроскопические характеристики стекол остаются неизменными спустя 
год после синтеза и первого измерения. 

Формирование структуры стекол на основе FeF^ 
Опираясь на вышеизложенные результаты исследования стекол на 

основе FeFs, полученных при разных скоростях охлаждения расплава, 
выдвинута схема формирования стеклообразной сетки в зависимости от 
температуры расплава, подвергшегося замораживанию. С учетом 
ком1шексно-кластер1юй модели солевых расплавов, исследуемую 
стеклообразную систему можно представить как бинарную 
комплексообразователь (стеклообразователь) - противоион (модификатор): 
FeF3-RF2. Металл - комплексообразователь (Fe) формирует свое ближнее 
окружение в виде комплексного аниона [FeFn]''". Координащюнное число 
(п), в зависимости от температуры расплава и количества лигандов (F) в 
системе может меняться от 4 до 6. С учетом последнего фактора, а именно 
количества лигандов, бинарную систему условно можно разделить на 
несколько областей: 
- область, разбавленная по металлу-комплексообразователю с избытком 
лиганда, в пределах которой существуют преимущественно изолированные 
комплексы [FeFn]''""; 

область средних концентраций, характеризующаяся появлением 
взаимодействий между комплексами, что обус;ювлено нехваткой лигандов; 
- область концентрированная, в которой практически отсутствуют 
изол1фованные комплексы в силу существешюго недостатка лигандов. 

В разбавленной области концентраций FeFa наиболее вероятной 
формой существования комплексообразователя в расплаве будет 
изолирован1п,1Й комплексный анион [FeFn]'"". Можно предположить, чтс 
высокотемпературный рас1шав преимуществе1пю состоит из изолированные 
комплексов [FeF4]'. По мере понижения температуры расплава будет 
происходить увеличение числа лигандов в составе комплекса, и этот процесс 
можно изобразить следующей схемой: 

[FeF4]" + nF <^ [Fe¥if- + (n-l)F <-> [FeFe]̂ " + (n-2)F, где n > 2. 



в области средних концентраций лигандов, по мерс понижения 
температуры расплава будет происходить как увеличение координационного 
числа железа, так и полимеризация комплексов. Полимеризация, при 
нехватке фтора в системе, приводит к обобществленшо лигандов между 
комплексообразователями, обеспечивая максимально возможное 
координационное число железа. В низкотемпературном расплаве данной 
концентрационной области будет существовать равновесие между 
нзолирован1П.ши комплексами [FeFe]^' и п-мерами, состоящими из связанных 
«остиковыми связями комплексов (димеры, тетрамеры и т.д.). Равновесие 
Зудет смещаться по мере роста концентрации РеРз в сторону образовашм 
полимерных цепочек («Золь-фракция») и уменьшения доли изолированных 
комплексов. 

В области с недостатком лигандов в высокотемпературном расплаве 
келезо вероятно преимущественно существует в виде димера - РсгРе-
Понижение температуры приведет к полимеризации димеров с образованием 
хлинных полимерных цепей. В низкотемпературном расплаве, очевидно, 
5удет происходить сшивание полимеров в сетку. Иш.1ми словами, на фоне 
<онеч1П>1х п-меров, можно предположить образоваш1е бесконечной 
талимерной сетки («Гель - фракция»), пронизывающей весь объем системы. 

3.2. Структурные исследования стекол на основе GaFj и InF^ 
Спектры ИК-поглощения стекол системы ОаРз - РЬр2 - RF2 (RF), где 

I - щелочной или щелочноземельньн1 металл характеризуются двумя 
иирокими полосами расположенными в областях 500-540 см"' и 300 см"'. Эти 
юлосы относятся к валентным и деформационным колебаниям 
)бразующихся в стекле комплексов [GaPn]'"". Медленная скорость 
;текловапия (~ 10̂  К/с), сравнительный анализ стекол и кристаллов на основе 
ЗаРз и 1пРз, а также, наблюдаемый в ИК-спектрах всех изученных стекол 
!ысокочастотный сдвиг полосы поглощения на 20 н- 60 см'' относительно 
гастоты изолированного октаэдра [Уз ( Fiu )=48] см"'], позволил заключить, 
ITO стекла системы ОаРз - РЬРг - RF2 (RF) построеш.! из октаэдрических 
сомплексов [GaPg] '̂, связанных друг с другом мостиковыми связями типа Ga 
F - Ga. Причем доля связанных комплексов возрастает по мере увеличения 

сонцентрации стеклообразователя. 
В спектрах всех стекол системы 1пРз - РЬр2 - RF2 (RF) наблюдается 

ттенсивная полоса, которая при большой концентрации 1пРз располагается в 
)бласти 470-480 см"' и при минимальном содержании смещается до 450 см' . 
Этличне положения полос в спектрах стекол от частоты валентных 
солебаний изолированного октаэдра [1пРб]̂ ' (v3 = 447 см''') несколько 
меньше, чем в галлиевых стеклах. 



Сходство стекол обеих систем заключается в наличии зависимост! 
частоты поглощения от содержания в системе стеклообразователя, а также i 
идентичности первой координационной сферы - основными элеме1тгам^ 
стеклообразной сетки являются октаэдрические комплексы [GaFg]'" и [InF^]'' 
Однако, сетка индиевых стекол имеет более низкий порядок связанностр 
октаэдрических комплексов [MF^] '̂, по сравнению с сеткой галлиевы> 
стекол. 

Отличие между системами заключается также в особенностям 
изменения частот поглощения при замене RF2 на RF. Так в индиевой системе 
введение фторидов щелочных металлов пр1шодит к увеличению прочности 
связи In-F, что проявляется в смещении полосы поглощения в еще более 
высокочастотную область спектра относительно изолированного октаэдра. В 
стеклах состава GaF3-PbF2-RF, полоса поглощения расположена при более 
высоких частотах, чем для изолированного октаэдра, однако несколько ниже, 
чем в спектрах стекол содержащих RF2. Неоднозначное влияние фторидов 
щелочных металлов на рассматриваемые системы может быть связано со 
способом компановки структурных группировок. 

В целях получения более полной информации о структурных 
особенностях рассматриваемых систем, влиянии и структурной роли 
компонентов стекла были проведены исследования данных стекол методом 
ЯМР "F. 

Ниже ЗООК спектры ЯМР стекол на основе ОаРз состоят из широких 
в разной степени асимметричных одиночных линий. При нагревании в 
спектрах ЯМР всех изученных стекол происходит перераспределение 
интенсивностен широкой и узкой компонент в пользу последней. 
Одновременно происходит и сужение обоих резонансных сигналов. 
Существование в спектрах всех образцов как минимум двух сигналов 
отражает наличие не менее двух динамически различных атомов фтора. 

В целом, фториая подсистема стекол системы 55СаРз - (35-х)РЬр2 -
(20-x)RF(RF2), где х = О, 10 мол.% характеризуется низкой подвижностью, 
что обусловлено высокой степенью связанности атомов фтора и/или 
структурных группировок. Замена RF (при концентрации 20 мол.%) в 
составе системы от LiF до CsF (рис.3) приводит к незначительному 
монотонному увеличению транспортньгх свойств фторной подсистемы. 
Увеличение концентрации фторида щелочного металла в составе стекол с 10 
до 20 мол.% неоднозначно сказывается на динамическом поведении фторной 
подсистемы. Добавление NaF снижает, KF практически не меняет, а RbF и 
CsF повышает подвижность атомов фтора. Максимальной жесткостью 
фторной подсистемы характеризуется стекло с 20 мол.% LiF. Более худшими 



инамическими свойствами обладают стекла, в состав которых вместо 
щелочных металлов входят дифториды бария и цинка. 

Качественно иная картина поведения фторной подсистемы 
аблюдается в стеклах основе 1пРз. Даже при низких температурах спектры 
сех изученных образцов состоят из узкой и широкой линий. Наблюдается 
екоторая асимметрия спектра, которая может быть обусловлена 
низотропией химического сдвига " р и/или структурной неэквивалентностью 
езонирующих ядер. 

Ь,, 3 
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Рисунок 3. Температурные завнснмостп вторых моментов Зг 
:пектров ЯМР " F стекол системы SSGaFj-ZSPbFj-lORF 

В структурной сетке стекол на основе 1пРз согласно спектрам ЯМР 
)торная подсистема в динамическом и структурном плане имеет как 
[инимум две составляющие. Изменения в одной фторной подсистеме с 
остом температуры (в определенном температурном интервале) происходят 
[езависимо от динамического состояния другой. 

В области температур порядка 400 К спектры образцов 
[редставлены одной узкой компонентой, и второй момент линии близок к 
[улю, что свидетельствует о переходе всей фторной подсистемы к 
иффузионному движению. Зависимость вторых моментов спектров от 
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температуры показаны на рис.4. В отличие от стекол на основе СаРз 
фторная подсистема индиевых стекол отличается относительно высоко! 
подвижностью, что проявляется в резком сужении спектральной полосы i 
уменьшении второго момента спектров при повышении температуры до 40С 
К (рис. 4). Во-вторых, отсутствует обнаруженная в галлиевых стекла> 
закономерное возрастание подвижности в ряду RF от лития до цезия. Так ш 
рисунке 4 зависимость S2 = f(T) для стекла с KF располагается ниже, чем щи 
стекла с RbF и тем самым не укладывается в требование периодичности i 
ряду щелочных металлов. В третьих, увеличение концентрации фторидоЕ 
натрия и рубидия увеличивают Зг, а калия и цезия уменьшают его величину. 

420 

Рисунок 4. Температурные зависимости вторых моментов S: 
спектров ЯМР '̂ F стекол системы 551пРз-25РЬР2-20КЕ 

Возможно, введение катионов натрия и рубидия уплотняет 
структуру, а калия и цезия ее разрыхляет. Так же как и в галлиевых стеклах, 
наибольшее влияние на структуру оказывает замещение ионов свинца 
ионами лития. Отсутствие системности в изменении динамического 
поведения фторной подсистемы индиевых стекол при замене RF от NaF к 
CsF, а также немонотонный ход зависимостей Sa = f(T) объясняется 
различием структурных положений R'̂  в стеклообразной сетке. 
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"лава 4. Строение фторидных стекол с позиций комплексно-кластерной 
юдели 

4.1. Основные положения рассматриваемого подхода 
С целью формирования представлений о строении фторидных стекол 

1 ш1фоком диапазоне составов проведен анализ результатов исследования 
теклообразных систем на основе ОаРз и 1пРз, а также данных по 
1сследованию стекол состава xZrp4 - (95-x)Snp2 - 50аРз, где х изменяется от 
7.5 до 62.5 мол.% [1]. 

Анализ экспериментальных данных по спектрам ИК - поглощения 
аллиевых и индиевых стекол позволил выявить важную особенность в 
ависимости частоты (v), на которой наблюдается пик поглощения от 
юнцентрации (х) фторида металла, являющегося в системе 
;теклообразователем (рис.5). 

Аналогичная зависимость по данным спектроскопии КР для стекол 
ш основе Zrp4 приведена на рисунке 6 [1]. Для каждого типа стекол имеется 
•очка излома на зависимости при х = Рс, разделяющая области с качественно 
)азличным характером поведения v = f(x). Обнаружение отмеченной 
)собенности позволило выдвинуть предположение о формировании сетки 
[)торидных стекол. 
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Рисунок 5. Зависимость частоты поглощения v от 
концентрации стсклообразователя МРз, где М = Ga, In 
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Рисунок 6. Зависимость частоты колебаний Vzr-F (1)> 
полуширины Avi/2 (2) и интенснвностн Izr-F (3) полосы 
в спектре КР от концентрации ZrF^ [1] 

Сущность предлагаемого комплексно-кластерного подхода 
заключается в следующих положениях: 

1 .Металл-стеклообразователь (М) с его фторным окружением, 
рассматриваемый как отдельный комплекс [MFn]*"", в области малых 
концентраций МР^ формирует ближний порядок в виде мономера MFn • 
zRF„. Строение мономера в существенной степени определяется 
функциональностью z, которая является числом функциональных групп 
(число металла-модификатора-R) вокруг стеклообразующего комплекса. 
Функциональность может быть разной для разных стеклообразователей и 
зависит от геометрических размеров комплексного иона. 

2. По мере увеличения концентрации стеклообразователя, в системе 
возникают многоядерные фрагменты, в которых ионы металла-
стеклообразователя разделяются лишь ионами фтора (рис.76). Такие 
фрагменты можно представить как образование олигомеров (димеров, 
тримеров и т.д.) в ходе процесса поликонденсации мономеров MFn * zRFm-
При достаточно высоких концентрациях стеклообразователя появляется 
вероятность образования фрагментов больших размеров, строение которых 
также определяется функциональность z. 
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3. При концентрации стеклообразователя выше некой крнтиг1еской (х 
> Рс) в системе возникает бесконечный разветвленный (при z > 2) кластер, 
пронизывающий весь объем стекла, который растет с увеличением 
концентрации стеклообразователя. Иными словами, на фоне большого 
количества конечных кластеров формируется единая бесконечная сетка (рис. 
7в), в которой реализуется возможность протекания по комплексам 
стеклообразующих ионов. 

а (х«Рс) б (х<Ре) в (х>Рс) 

Рисунок 7. Формирование сетки стекол при различных концентрациях 
:теклообразователя 

Существует некая критическая концентрация стеклообразователя 
х*), при которой возникает бесконечный разветвленный кластер. Теория 
1ерколяции для неупорядоченных систем дает следующее выражение [2]: 

P,= l / ( z - l ) , (1) 
13 которого следует, что критическая концентрация или точка перколяции 
Рс) определяется функциональностью z мономера МР^ • zRFn,. Особого 
!1шма1П1я в свете высказанной гипотезы заслуживает точка излома на 
сонцентрационных зависимостях частоты колебаний связи М - F (v=f (х), 
)ис.5, 6) в стеклах. Интерпретируя значение концентрации, соответствующее 
очке излома, как значение х* = ?<;, или, иными словами, принимая ее за 
очку перколяции, из выражения (1) получаем значение функциональности z 
шя мономера каждой из упомянутых стеклообразных систем (табл. 1). 

Таблица 1. Параметр! >i, определяющие вид мономера 
Система Рс Z MF^-zRF^ 

ОаРз - PbFz - RF, 0.5 'У 

J GaF, • 3RF2 
InFj - РЬРз - RFz 0.33 4 1пРз • 4RF2 

ZrF4 - SnFj - СаРз 0.33 4 ZrF4 • 4SnF2 
Объединение предположения о строении во второй 

оординационной сфере металла-стеклообразователя с гипотезой протекания 
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(теорией псрколяции) позволило дать следующую интерпретацию 
экспериментальных результатов. 

4.2. Структурная модель стекол ыа основе GaFi и InFi 
В области относительно малых концентраций стеклообразователя, 

когда в системе присутствуют преимущественно изолированные комплексы 
и отдельные кластеры с двумя и более стеклообразующими ионами 
(мономеры, димеры, тримеры и т.д.), интсфальный пик поглощения 
формируется при участии таких кластеров. 

Расчеты, а также литературные данные показывают, что появление 
связи между стеклообразующими комплексами приводит к смещению 
максимума полосы поглощения в сторону больщих частот. Следовательно на 
рис.5 наклонная часть (для кривой 1) в области 25 - 50 мол.% и в области 20 -
33 мол.% (кривая 2) соответствует постепенному наращиванию стекольной 
сетки за счет связывания октаэдрических комплексов [GaFe]̂ " и [1пРб]̂ ' 
мостиковыми связями: Ga - F - Ga и In - F - In. 

Возникновение мостиковых связей, как правило, более длинных, чем 
концевые приводит к увеличению жесткости последних. Таким образом, 
увеличение числа мостиковых связей, обуславливающее увеличение энергии 
ко1щевых, будет приводить к росту частоты в ИК-спектре. Это означает, что 
с увеличением доли GaF3 и InF3 полимерная сетка стекол формируется за 
счет процесса поликонденсации три-функциональных мономеров GaFs'SRFm 
и тетра-функциональных мономеров InF3*4RFn, в димеры, тримеры и т.д. 

Полученные значения функщюнальностей хорошо коррелируют со 
значениями радиусов ионов Ga^* и 1п̂ .̂ Так для иона галлия значение 
ионного радиуса (для к.ч.= 6) равно 0.0620 нм, а для иона индия (к.ч.=6) -
0.0800 нм. Видно, что комплекс [InF^]^' будет характеризоваться большим 
пространственным размером по сравнению с комплексом [GaFg] '̂. Поэтому с 
точки зрения оптимизации кулоновскои энергии отталкивания между ионами 
металла - модификатора, у индиевого комплекса допустимо большее число 
положительных ионов во внешней сфере по сравнению с галлиевым 
комплексом. 

При концентрациях х > Рс в стекле возникает ситуация, когда 
главньн"! вклад в поглощение происходит от бесконечного кластера. В этом 
случае пик поглощения соответствует установившемуся единому режиму 
колебаний для стеклообразующих комплексов, объединенных в бесконечный 
кластер, и увеличение концентрации стеклообразователя не сказывается на 
положении резонансной полосы поглощения. Этим объясняется наличие 
плато на зависимости v = f (х) при х > Рс как для галлиевых, так и для 
индиевых стекол. 
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Приведенные на рис.8 фрагменты кластеров показывают, что 
индиевые и галлиевые стекла имеют существенные различия в степени 
связанности структурных элементов. Формирование галлиевой сетки стекла 
происходит путем соединения октаэдрических комплексов [MFg]'' 
максимально по трем ребрам, а индиевой сетки по двум ребрам и двум 
вершинам. Сочленение полиэдров [GaPe]^" по трем ребрам обеспеч1шает 
формирование однородно-связанной сетки (рис.8 а). В связи с этим, замена 
фторида щелочного металла в составе стекол приводит, как показал 
эксперимент (рис.3) к монотонному изменению динамического состояния 
фторной подсистемы. Очевидно, увеличение поляризуемости катионов в ряду 
Li->Na->K—>Rb->Cs обуславливает монотонное возрастание степени 
подвижности ионов фтора в системе. 
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Рисунок 8. Модели фрагментов кластеров стекол на основе СаРз(А) и 
1пЕз(Б) 

Аналогичное влияние поляризации несомненно имеет место и в 
вддиевой системе, однако нарушение последовательности в изменении 
^ина.мического состояния ионов фтора в стеклах по ряду щелочных катионов, 
то всей видимости, объясняется особенностями сочленения 
;теклообразующих комплексов [InPe]''. Более сложный, по сравнению с 
'аллиевой системой, способ построения стеклообразной сетки, а именно по 
1вум ребрам и двум вершинам привод1гг к формировангао неоднородно-
;вязанной сетки (рис.8 б). Существование двух различных типов 
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структурных позиций модификатора вокруг комплекса [1пРб]̂ ' расширяет 
набор возможных типов мостиковых связей. 

Предложенный подход позволил описать область низкой 
концентрации фторида - стеклообразователя: для ОаРз это область 
концентраций до 25 мол.%, а для 1пРз до 20 мол.%. В пределах данных 
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20 40 60 80 100 

GaF„ мол.% 

M , S , G X, мол.% 
100 

20 40 60 80 100 

InFj, мол.% 

20 40 60 80 100 
InFj , мол.% 

Рисунок 9. Рассчитанные зависимости долен (А) и молярных 
концентраций (Б) мономеров (М, Хм), золь-фракции (S, Xs) и гель-
фракции (G, Хс) от состава бинарной системы 
концентраций происходит накопление изолированных, не связанных друг с 
другом мономеров, статистически распределенных в избытке RFj или 
PbF2+RF. Доля и концентрация изолированных мономеров оценивалась по 
выражениям: 

М = (1-х)^[2];Хм = х ( 1 - х У . 
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На рис.9 представлены по вышеприведенным формулам оценки доли 
и концентрации мономеров во всем диапазоне составов стеклообразователя. 
Максимум концентрации мономеров для галлиевой и индиевой 
стеклообразных систем приходится на 25 и 20 мол.% стеклообразователя, 
соответственно. 

Постепенное накопление данных мономеров по мере увеличения х 
приводит к их сближению и в конечном счете - к сочленению в скопления 
•сонечных размеров за счет статистических флуктуации, что было описано 
зыше. Такие конечные полимеры, существующие и при х > Р ,̂ составляют 
ЮЛЬ - фракцию (S), доля которой оценивалась из выражения [2]: 

Z - 2 

х = 1 / S S * J ' ' , r a e S * = S + M 

Возникающий в системе при х = Р^ бесконечный, разветвленный 
сластер, в терминах теории перколяции, обозначаемый как гель - фракция 
)цен1шается по выражениям [2]: 

- доля гель - фракщ1и: G = 1 - S*, 
- концентрация гель - фракции: XG = Х G = Х (1 - S* ). 

],оля гель - фракции резко возрастает от нуля при х = Р^ до значения, 
(лизкого к единице, достигая единицу при х = 1. Предположено, что 
юложение максимума концентрации мономеров является наиболее 
;ероятной границей стеклообразования, до которой склонность расплава к 
теклообразованиго низка в силу высокой доли (М > 0.4) мономеров и низкой 
:онцентрации стеклообразователя (х < 20 мол.%). В области с высокой 
:онцентрацией СаРз и 1пРз (более 70 мол.%) доля гель - фракции достигает 
еличины более 0.9, что, по всей видимости, способствует переходу 
'азупорядоченной стекольной сетки в кристаллическую решетку твердого 
lacTBopa на основе трнфторидов галлия и индия. 

4.3. Структурная модель стекол па основе ZrFj 
По аналогии с представленными выше рассуждениями, отправной 

очкой в развитии представлений о формировании структуры 
)торцирконатных стекол служит зависимость v(Zr - F) = f (х), где х -
опцентрация 2гр4 (рис.6). Согласно выражению (1), функциональность 
теклообразующего комплекса [ZrFn]''"" равна четырем (Р;. = 0,33), и состав 
|ункционалы1ого мономера описывается формулой ZrF4 • 48пр2. С ростом 
онцентрации стеклообразователя, пока х<Рс, будет происходить их 
оликонденсация с образованием димеров, тримеров и т.д., что приведет к 
остепенному перераспределению связей типа Zr - F - Sn и Zr - F - Zr в 
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пользу последних - мостиковых и, соответственно, к высокочастотному 
смещеншо максимума в спектре КР. 

При концентрации стеклообразователя х > Р(. в стекле возникает 
бесконечный разветвленный кластер, состоящий из связанных комплексов 
стеклообразователя. Согласно дан1п,ш рассуждениям увеличение 
концентращм стеклообразователя не должно сказываться на положении 
максимума в спектре КР при х > F^. На концентрационной зависимости v = 
f(x) при X > Рс тем не менее наблюдается незначительный рост частоты, 
вероятно отвечающий за изменение в первой координационной сфере 
стеклообразователя. Предположено, что в разбавленной области (х « Р )̂ 
реализуется наиболее координационно-насыщенная форма 
фторцирконатного комплекса [ZrFg]'*'. 

На основании данных о первой координационной сфере 
стеклообразователя в кластерах и закономерностях формирования среднего 
порядка в стекле предложены ocHOBfn.ie структурные элементы стекла 
(рис.10). Оцененные для фторцирконатной системы доли мономеров, золь- и 
гель-фракций, а также юс концентрации совпадают с данш,ши для индиевых 
стекол (рис.9). Положение максимума концентрации мономеров и G » 0.9 так 
же, как для галлиевых и индиевых стекол, соотнесено с наиболее 
вероятными границами стеклообразования. 

е zr 
о Sn 
о F 

Рисунок 10. Модель строения функционального мономера (А) и 
фрагмента фторцирконатной цепочки (Б) 

4.4. Влияние различных компонентов на сетку 
фторцирконатного стекла 

В ходе исследований были изучены многокомпонентные 
фторцирконатные стекла системы ZrF^ - ВаРг - LiF - AIF3 - RFm, где R = Pb, 
Ag, Be, Fe, Co, Ni, Mn, Cr, W, Y при изменении концентрации компонентов 
В качестве методов исследования применялись ИК, КР спектроскопия, ЯМР 
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Li, ЯМР " F И были проведены измерения электропроводности образцов в 
ависимости от температуры. 

В ИК спектрах изученных стекол наблюдались две полосы в области 
00 см"' и 270 см'', отнесенные, соответственно, к валентным и 
[еформационным колебаниям связей Zr-F в образующихся в стекле 
руппировках [ZrFn]''". В КР спектрах наблюдается интенсивная полоса в 
|бласти 560-580 см"' (колебания немостиково11 связи Zr-F) и очень слабая 
юлоса в области 480-490 см"' (колебания мостиковых связей). Изменение 
:онцентрационного соотношения 2гр4/Вар2 в стеклах более чем в три раза не 
фиводит к закономерному изменению частоты или формы полос, а так же 
юявленшо новых ни в спектре ИК, ни в КР спектре. Введение в систему LiF 
гриводит к росту частоты поглощения на 10-15 см"', а AIF3 на 5-10 см"'. 

Данные ЯМР по динамическому поведенгао фторной и литиевой 
юдсистем показали их высокую диффузионную подвижность. Ионы фтора, в 
1ТЛИЧИИ от ионов лития в сетке стекла распределены как минимум по двум 
труктурным П03ИЩ1ЯМ, различающимся по динамическим свойствам. 
Титиевая подсистема в целом характеризуется единым характером 
(инамического поведения, что обусловлено эквивалентностью структурных 
юзиций, занимаемых ионами лития. 

Рассматривая индивидуальное влияние компонентов стекла и их 
юнцентрационных отнощений на параметры электропроводности, 
•пределены условия формирования сетки стекла с максимальной 
вязанностью компонентов: 

[ZrF4]/[BaF2] ~ 2; [LiF]/[BaF2] ~ 1; [BaFj] « 25 мол.%. 
Лодель, удовлетворяющая данным концентрационным офаничениям, имеет 
юотношенне компонентов 2 ZrF4 • ВаРг • LiF и, в целом, описывает 
шследуемый класс стекол. Анализ данных ИК и КР спектроскопии позволил 
федгюложнть, что наиболее вероятная форма существования 
теклообразователя - восьмикоордннированные комплексы щфкония [ZrFg]''", 
:вязанные большим числом мостиковых связей в цепочки, разделенные 
сатионами бария и лития. Связь между комплексами циркония 
)существляется по ребрам полиэдра, за счет чего состав основных 
;теклообразующих группировок можно обозначить как [ZrF4F'4]''", и 
2гр2р*б]''', где F ' - мостиковые ионы фтора. Позиции стабилизирующих 
юбавок можно определить, как «внутрицепочечные». Атомы А1 и R, в 
)тличие от модификатора (Ва, Li), формируют собственные комплексы, 
соторые могут встраиваться во фтордирконатные цепочки и вносить 
)еспорядок. 
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Заключение 
1. Спектроскопическими методами проведены исследования 

строения стекол в системах: 
• FeFj - РЬРг - RF,; 
• СаРз - PbFz - RF (RF2); 
• InFj - РЬРз - RF (RF2); 
• ZrF4 - ВаРг - LiF - AIF3 - RF2 (RF3); 

где RF = LiF, NaF, KF, RbF, CsF; 
RF2 = BeF2, CaFj, SrFz, BaF2, ZnFj, CdF2, MnFj, NiFj, C0F2, PbFj; 
RF3 = РеРз, УРз, WF3, СгРз. 

2. Методами ИК-спектроскопии и ЯГР "ре впервые проведены 
сравнительные исследования стекол на основе РеРз, полученных при разных 
скоростях охлаждения расплава. Спектроскопические данные 
CBHfleTeflbCTB>TOT о том, что структура и стабильность стекла зависят от 
скорости стеклования. При скоростях стеклования 10̂  К/с - 90% катионов 
железа присутствуют в виде устойчивых координационно-насыщепных 
комплексов [РеРе]^', обеспечивающих стабильность стекла во времени. 
Закалка расплава со скоростью 10* К/с качественно изменила состав стекла. 
Кроме октаэдрических комплексов [РеРб]'' обнаружено присутствие в 
большом количестве искаженных группировок [РеРз]'' и [FePj]^". Со 
временем в данных стеклах, как показал эксперимент, происходят 
структурные изменения. Установлено, что оптимальным условием синтеза 
стабильных стекол со структурой на уровне ближнего порядка 
стеклообразователя идентичной таковой в кристаллах, является медленное 
охлаждение низкотемпературного расплава (10^ К/с). На основании анализа 
экспериментальных данных предложена схема формирования основных 
структурных элементов в стеклах в зависимости от температуры расплава, 
скорости стеклования и ко1щентрации стеклообразователя. 

3. Впервые предложен подход к описанию формирования 
стеклообразной сетки с позиций комплексно-кластерной модели строения 
солевых расплавов и теории перколяции. Новый подход сформулирован в 
трех положениях, показывающих закономерности формирования стекла в 
зависимости от состава фторидной системы. Проведено сопоставление с 
кристаллохимическими ограничениями, геометрически учитывающими 
возможность формирования той или иной плотнейшей упаковки. 
Установлено, что предложенные на основании эксперимента 
пространственные конфигурации структурных элементов стекол находятся в 
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хорошем согласии с геометрическими оценками. Предложены формулы для 
расчета различных фракций (мономер, «золь-фракция» и «гель-фракция») в 
завис1шости от состава бинарной системы. 

4. Впервые исследованы методами ИК спектроскопии и ЯМР 'V 
новые стеклообразные системы на основе СаРз и 1пРз. Анализ результатов 
проведен в рамках комплексно-кластерного подхода с привлечением теории 
перколяции. 

Установлено, что несмотря на идентичность первой 
координационной сферы стеклообразователя - октаэдрические комплексы 
[ОаРб]̂ " и [ГпРб]'", принцип построения стеклообразной сетки существенно 
различается. Различия заключаются в степени связанности 
стеклообразующих комплексов. Форм1фОвание галлиевой сетки стекла 
происходит за счет сочленения комплексов [MPj]^' максимально по трем 
ребрам, что приводит к образованию однородно-связанной сетки стекла, а 
индиевой по двум ребрам и двум вершинам, обеспечивая неоднородно-
связанную сетку. 

Привлечение теории перколяции к расчету среднего порядка в 
стеклах, впервые позволило количественно описать формирование сетки 
стекла во всем концентрационном диапазоне стеклообразователя. С 
увеличением концентрации стеклообразователя сетка стекол формируется 
путем соединения функциональных мономеров СаРз • 3RP„ и 1пРз • 4RPn в 
димеры, тримеры и т.д. Процесс построения завершается образованием 
сложной полимерной сетки или, в терминах теории перколяции, 
образованием единого кластера, прошвывающего весь объем стекла. В 
галлиевых стеклах такой кластер образуется при 50 мол.% ОаРз, а в 
индиевых при 33 мол.% 1пРз. Модельно определены области существования 
изол1фованных мономеров, п-меров и кластера, что позволило предсказать 
области стеклообразования в данных системах. 

5. Разработанная комплексно-кластерная модель строения стекол на 
основе СаРз и 1пРз нашла подтверждение и для широкоисследуемых стекол 
на основе 2гр4. Предложена модель формирования стеклообразной сетки для 
широко исследуемых систем - стекол на основе ZrF4. Формирование сетки 
происходит путем поликонденсацни функциональных мономеров Zrp4 • 48пр2 
в димеры, тримеры и т.д. При ко1щентрации стеклоооразователя 33 мол.% на 
фоне конечных п-меров в системе возникает бесконечный кластер, который 
растет с ростом концентрации 2гр4. Сделана оценка области 
стеклообразоватм системы и по выведенным формулам рассчитаны 
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концентрации отдельных фракций - мономеров, п-меров и кластера во все\ 
концентрационном диапазоне бинарной системы ZrF4 - SnFz-

6. На основании исследования многокомпонентные 
фторцирконатных стекол методами ИК, КР спектроскопии, ЯМР " F И ЯМ1 
\ i в совокупности с данными электропроводности предложена модел! 
стеклообразной сетки, изучено влияние компонентов стекла на динамическое 
поведение ионов фтора и лития, а так же определен преимущественный таг 
проводимости в данной системе. Установлено, что максимально связанна? 
сетка формируется при соотношении компонентов 22гр4 • ВаРг • LiF, £ 
которой стеклообразующие комплексы [ZrFs]"' связаны в цепи, разделенные 
катионами модификаторов - Ва̂ ^ и Li^. Связь комплексов циркония межд> 
собой осуществляется по ребру полиэдра, за счет чего основные структурные 
группировки стекла имеют состав [2гр4р'4]''" и [ZTFJ^'^]*', где F - мостиковые 
ионы фтора. Катионы стабилизатора определены как «внутрицепочечные» и 
в отличие от катионов модификатора формируют собственные комплексы, 
которые, могут встраиваться во фторцирконатные цепи и вносить 
беспорядок. 
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