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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Изучение взаимодействий оксидных стёкол 

(боратных, силикатных, фосфатных) с солевыми расплавами имеет большое-

практическое значение, поскольку с ними приходится сталкиваться в 

тех110логиях упрочнения стеклянных изделий, выращивании кристаллов, 1фи 

решении задач инкорпорхфования радиоактивных и химических отходов. 

Среди оксидных стёкол значительную группу составляют стёкла на 

основе борного ангидрида. Межчастичные взаимодействия в боратных стёклах и 

их расплавах имеют сильно вьфажепный ковалентный характер, существенно 

превышаю1Ш1Й таковые в солевых расплавах, в частности, в расплавленном 

бромиде калия. В боратнобромидных расплавах ион брома ЯВЛУПСЛСЯ слабым 

конкурентом иону кислорода при его связывании с бором. Это обстоя!ельство 

приводггг к сохранению структурных мотивов боратнооксидной матрицы стекла 

при его растворении в расплавленном бромиде калия. Необходимо отметить, что 

в отличии от расплавов оксидных стёкол, бороксибромидные расплавы имеют 

низю1е коэффициент1>1 поглощения в ИК-области спектра. Это позволяет 

использовать для изучения строения таких сред метод ИК-спек1роскопии 

излучения. 

Целые диссертационной работы было: 

Разработать метод регистрации ИК-спектров высокотемпературных 

бороксибромидных расплавов. 

Получить спектральные характеристики растворов боратных стёкол в 

расплавленном бромиде калия. 

Установить на основе полученных спектральных данных гип 

полиборатных группировок, образующихся в оксибромидпых расплавах, и их 

вязь с природой ионов модификаторов и сеткообразователей. 



Научная новизна работы: 
Разработана оригинальная высокотемпературная оптическая устшювка 

на базе двухлучевого спектрофотометра "Specord М-80", которая позволяет 

регистрировать ИК-спектры высокотемпературных расплавов в регулируемой 

газовой атмосфере до температур ~ 1200 К в диапазоне 4000-200 см'. 

Впервые получе1п.1 РЖ-спеетры излучения растворов стекол М2О3-В2О3 

(М= Сг, Ga, А1, РЗМ) и SiOi- В2О3 в расплавленном бромиде калия. 

Сделаны выводы о строении и размерах сложных анионов в этих 

системах. 

Практическое значение работы. Полученные инфракрасные 

спектры расплавов являются новыми справочными данными, которые дополняют 

известные физико-химические характеристики этих систем. Информация о 

микроструктуре расплавов составляет основу для построения и проверки 

моделей расплавов и позволяет с единой позиции согласовать их физико-

химические свойства. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных 

работ. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 

обсуждены на Всесоюзных конференциях по физической химии и электрохимии 

ионных расплавов и твердых электролитов (Екатеринбург, 1992; 1998); 

Всесоюзных конференциях по строению и свойствам металлических и шлаковых 

расплавов (Екатеринбург, 1994; 1998); на Российском семинаре ncj 

компьютерному моделированию расплавов и стёкол (Курган, 2000); X Кольскох^ 

семинаре по электрохимии редких металлов (Апатиты, 2000). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух гла1 



и десяти разделов, изложенных на 128 страницах машинописного текста, 

который включает 24 рисунка и 11 таблиц. Список цитируемой литературы 

С0СТ01ГГ из 103 наимепова1П{н. 

Содержание работы 

1.Экспериментальная техника и методы регистрации ИК-спектров 
излучения расплавов. 

В разделе приводится литературный обзор по различным методам 

регистрации ИК-спектров расплавов. Подробно обсуждаются методы 

пропускания, отражения и излучения. Из приведенного анализа методов 

измерения предпочтение отдается РЖ-спектроскопии излучения, которая дает 

наилучшие результаты при изучении расплавлештых сред. 

На рис. 1. представлена 

схема построенной двухл>'чевой 

спектральной установки для 

регистрации ИК-спектров 

высокотемпературных расплавов, 

Установка выполнена на базе 

спектрофотометра "SPECORD М-

80". 

В канале сравнения излучение от источника света 1 проецируется на 

плоскость модуляторного диска 3, который превращает постоянньнЧ поток 

лучей в модулированный с частотой 12.5 Гц, необходимой для дальнейшей 

аппаратной обработки сигнала. Сферическое зеркало 4 передает 

изображение излучателя в плоскость первого качающегося зеркала 5, 

которое направляет поток лучей с ззависящей от заданного врсметп^ 



интегрирования частотой переключения в каналы сравнения и измерения, 

Зеркала 6 и 7 направляют далее поток лучей в камеру сравнения и на зеркала 

8 и 9, которые проецируют изображение в плоскости второю качающегося 

зеркала 10, работающего синхронно с зеркалом 5. Для того чтобы излучение or 

источника 1, который формирует сигнал сравнения, не попадало в 

измерительный канал, соответствующее окно в осветителе закрыто заслонкой 

11. В канале измерения изображише "расплава", находящегося в 

контейнере 12, проещ1руется сферическим зеркалом 13 в 

плоскость зеркала 15. Плоские зеркала 14 и 15 служат для отклонения потоков 

радиащги под необходимым углом. Зеркала 16 и 17 проецируют изображение 

расплава на качающееся зеркало 10. Благодаря введению в измерительную схему 

модулятора 3, работающего с той же частотой, что и модулятор канала 

сравнения, стало возможным согласование работы канагюв сравнения и 

измерения. 

При работе на двухл>'чевом ИК-спектрофотометре регистрировали 

относительную излучательную способность расплавов: 

{^:т] 
где Ei, Ер - относительные спектральные излучателыпле способности раствора 

и растворителя, измеренные относительно источника ИК-радиации 

спектрофотометра. 

2. Ик-спектры излучения борного ангидрида и его растворов в 

расплавленном бромиде калия. 

Борный ангидрид и растворы на его основе сильно поглощают 

ИК-радиацшо, что создаёт припятствия для использования метода 



ИК-спекгроскопии излучения. Для оценки структурных единиц таких расплавов 

предложено измерегтое PiK-спектров излучения их растворов в расплавленном 

бромиде калия. Межчастичные взаимодействия в В2О3 превышают таковые в 

расплавленном КВг, что сохраняет структурные мотивы стёкол в солевом 

расплаве. 

Максимумы полос излучения раствора - расплава ВгОз- КВг и их отнесение 

представлены в табл. 1 

Для оценки влияния атмосферной влаги на ИК-спектры расплава В2О3- КВг 

были измерены ИК-спектры излучения расплава КОН-НгО-КВг, 'гго и нашло 

отражение при анализе в табл. 1. 

Табл.1. 

Частоты колебаний, см"' Отнесение 
(Озь -> C2v) 

3430,3125,2980,2740 
2310 
2140 
1920 
1680 

v(OH) в Н2О и ВОН 
V (0-В=0) 
5 ( H 2 0 ) + VL 
2В-группа 
5(Н20) 

1560,1540,1520,1500,1460, 
1410,1380,1350 

А, ' ->А| 
Е' 

1240 Л,' -» В2 

1170 5(В0Н) 
1015,970 Е' -> Ai (- В2 
870, 840 2В-группа 
720 Аг" -> В, 
690 Е" -^ В, 
600 5 (0-В=0) 
570 А2" -^ В, 
460 Е', VL(H20) 
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Наблюдаемые частотные характеристики относятся к колебанию фрагментов 

бороксольных колец [В3О4.5] и треугольников [ВОз]. На локальную структуру 

боркислородных групп сильное влияние оказывают.два вида оксигидрильных 

групп: НгО и ОН, и наличие двух природных изотопов бора: В' и В". Оба .этих 

факта приводят к появлению мультигшетной структуры полос излучения. В 

частности, колебания типа А] в области 1500 см'' имеет пять компонент 

излучения (табл. 1). 

Высокая температура расплавов вызывает распад бороксольных колец и 

образование концевых групп 0=В-0 с двойными связями и двучленных циклов 

(2В-группы). Их характерестические частоты колебаний выделены в табл. 1. 

Таким образом, из анализа ИК-спектров излучения расплавленной системы 

ВгОз- КВг установлено, что структура фрагментов борокислородной матрицы 

расплава состоит из конденсированных треугольников [ВОз], [ВОгОН], 

[ВО2ОН2] и бороксольных колец [В3О4.5], [В3О4ОН], [В3О4ОН2] с симметрией 

C2V и фрагментов распада бороксольных колец: двучленных циклов (2В-групп) 

иконцевых групп 0=В-0' ( О'-мостиковый атом кислорода). 

Для оценки строения растворов, содержапщх продукты растворения 

бинарных стёкол М2О3-В2О3 (М=Сг, Ga) были получены ИК-спектры излучения 

расшшвленных систем М2О3-В2О3-КВГ. Максимумы полос излучения этих 

расплавов и их отнесение представлены в табл. 2. 

Учитывая результаты анализа колебательных спектров расплавов В2О3, 

ВгОз-КВг, Na20-B203-BCBr и стёкол В2О3, Ка20-В20з были выделены частоты 

колебаний, относящиеся к разным типам кольцевых структур ( Т- и В-группы), 

индексом Т обозначены триборатная, пентаборатная и тетраборатная группы, а 

В - бороксольное кольцо. Частота колебаний в области 510 см"' была приписана 

к V3(Fiu) полиэдра [МОб]. Полуторные оксиды хрома и галлия выступают как 



модификаторы сетки расплава, переводя часть атомов бора из тройной 

координации в координацию 

Табл. 2. 

Частоты колебаний, см" Отнесение 

СГ2О3-В2О3-КВГ СагОз-ВгОгКВг 

Отнесение 

— 1500 В 

1340 1375 В 

1250 1250 В 

1050 1060 Т 

910 900 Т 

780 780 В 

700 710 В 

640 640 В 

510 510 у,[МОб] 

равную четырём. Кроме того ионы хрома и галлия компенсируют 

отрицательные заряды полиборатных групп. 

С целью выявить характер влияния второго иона-сеткообразователя на 

структурные единицы В2О3 были получены ИК-спектры излутеиия растворов 

стекла В2О3 - Si02 в расплавленном бромиде калия, значения частот колебаний 

и их отнесение приведены в таблице 3. 

Образование цепи из кремнекислородных тетраэдров, связанных общими 

вершинами, ведет к расщештеютю колебаний тетраэдров, в особенности сильным 

оно оказывается для полносимметричтгаго колебания vi. Основным фактором, 

определяющим величину расщепления, является величина угла Si - О - Si, т.е. 



чем ближе угол к 180°, тем больше величина расщепления. Число компонент 

расщепления в принципе должно совпадать с числом связанных тетраэдров. В 

действительности часть расщепленных частот может попасть в более 

Табл. 3. 

Частоты колеба1шй, см"' Отнесение 

1500-1400 Vas(Si - 0 - В) 

1350-1200 В 

1078 VasCSi-O-Si) 

-920 Vs(Si-O-B) 

860,822,800,760 Vs(Si - 0 - Si) 

711 В 

684,670 5(Si - 0 - В) 

630 В 

570 В 

516,510 6(Si - 0 - Si) 

высокочастотную область и может быть смешана с другими колебаниями, 

поэтому число ожидаемых максимумов колебаний всегда меньше. Зная, что с 

увеличением длины цепи на одш! тетраэдр [Si04] число компонент удваивается, 

можно оценить число тетраэдров в цепи (пт). В нашем случае число 

наблюдаемых максимумов излучения в области пульсационных колебаний равно 
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4 (860,822,800, 760 см''), т.е. 4 < Пт < 8. Отметим, что расщеплсншо подверглись 

и вырожденные частоты колебаний тетраэдра [Si04]: ^3(^2) ~ 1078 см "' и 

V4(F2) ~ 510 см"'. Величины расщеплений малы и выделить их не удается. 

Представляется возможным расчитать максимальную длину цепи, зная 

длину связи Si-0, равную 1.6 А°. Учитывая геометрию связей тетраэдров [Si04], 

получим, что максимальная длина цепи из восьми тетраэдров [Si04] равна 

2-2.5НМ. 

Таким образом, из ИК-спектров излучения расплава Si02 - В2О3 - КВг 

следует, что его структура содержит как элементы боратиой матрицы стекла, так 

и совместные борсиликатные структурные единицы, образованные 

бороксольными кольцами [В3О4.5], [ВОз]-треугольниками и тетраэдрами [Si04], 

число тетраэдров fSi04] в которых оценивается неравенством 4 < пх < 8. 

Показатю, что бор в расплаве находится в трехкоординированном состоянии, а 

1фемний - в четьфехкоординированном. 

Хорошо известно, что атомы алюминия имеют большую, чем ато.мы бора 

склонность к приобретенгао тетраэдрической координации по кислороду. 

С целью выяснить влияние катиона алюминия па структуру оксид1юй 

матрицы раствора рассмотрены РЖ-спектры растворов стекла 0.04 АЬСт - В2О3 

в расплавленном бромиде калия. Положения максимумов полос излучения и 

их отнесения представлены в таблице 4. 

Из анализа ИК-спек-фов излучеггая расплавленной системы Л12О.1 - В2О3 - КВг 

следует, что кроме полиборатных структур в расплаве присутствует и 

алюмоборатная сетка, которая собрана из полиэдров [ВО ]̂ 

и [AIO4]. Колшенсаторами заряда объединенных тетраэдров выступают ионы А!'"̂  

в пяти- и шестикоординированном состоянии. Ионы алюминия являются 

ссткообразователями, образуя алюмоборатную сетку расплава, и, одновременно 



модификаторалш оксидной части расплава, деполимеризуя борокислородную 

матрицу стекла, и, переводя атомы бора из тройной координащш в координацию 

равную четырём. 

Табл. 4. 

Частоты колебаний, см"' Отнесение 

1590,1490,1435 В 
1350, 1320 В 

1250,1225,1185 В 
1060 Т 
1000 В 

935 Т 

875 В 
840 V3[A104] 

790 Т 
730 В 
670 VJIAIOSJ 

640 Т 
560 V3[A10,] 

460 В 

Для выяснения роли катионов редкоземельных элементов в образовании 

определённых борокислородпых анионов были измерены ИК-спектры излучения 

расплавов М2О3-В2О3-КВГ (М=РЗЭ) в атмосфере гелия. Положения максимумов 

по;юс излучения и их отнесение представлено в табл. 5, Из 

представленных данных видно, что полносимметричная частота колебаний vi в 

области 1000-900 см'' расщепляется на две компоненты, что указывает на 
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существование в расплаве ди-триборатной 1руипы [B^Ossl (2Т-1-руппы). При этом 

нельзя исключить присутствие в расплавах триборатных и тетраборатных 

групп(Т-групп), так как полосы излучения последних перекрываются с полосами 

Табл. 5. 

Се Рг Nd Sm Gd Tb Dy Ho Er Yb Lu Отнесение 

1500 1500 1500 1480 1520 1540 1540 1470 1420 1500 n 
1380 1350 1350 1350 1350 1370 1320 1330 1320 В 

1260 1250 1235 1250 1190 1225 1230 1200 1250 В 

1090 1100 1100 1100 1100 

1050 

1140 1080 

1050 

1090 1070 1070 2Т 

920 

910 

960 

940 

910 

905 

925 970 

940 

970 

920 

960 

940 

970 

900 

1000 

940 

1000 

900 

980 

940 

2Т 

870 

840 

860 870 840 800 820 835 800 880 

830 

2В 
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излучения 2Т-групп. 

Взаимодействие И01юв РЗЭ с кислородами тетраэдров [BOi] в 2Т- и Т-

группах в первую очередь отражается на значениях частот полносимметричных 

колебаний тетраэдров [ВО4] в расплавах МгОз-ВгОгКВг. 



Cteft « I R n a n E j Q d l b C V H i e T r a ' i b k i 

Зигзагообразная завиишость 

частот колебаний Vi (рис. 2а) 

ди-триборатных групп от 

природы иона РЗЭ хорошо 

коррелирует с влиянием 

оксидов РЗЭ на 

электропроводность борного 

ангидрида (рис. 2в). 

Наблюдаемая внутрирядная периодичность изменения физико-химических 

характеристик растворов, содержащих ионы лантаноидов, обусловлена 

характером изменения стабилизирующей составляющей электростатического 

взаимодействия f-электронов при движении вдоль ряда ионов лантаноидов с 

фиксированной степенью окисления. Установленные закономерности 

свидетельствуют об ионном xapaicrepe связей между ионами РЗЭ и кислородами 

2Т- и Т-групп. 

Таким образом, на основании измеренных ИК-спектров МгОгВгОз-КВг 

(М^РЗЭ) показано, что в растворах существуют ограниченные и различные по 

размерам ассощ1аты, которые состоят из сочленённых треугольников [ВОз], 

В-колец, 2В-групп, 2Т- и Т-групп. Найдено, что частоты колебаний тетраэдров 

[BO l̂ 2Т- и Т-групп подчиняются внуфирядной периодической зависимости от 

природы иона РЗЭ. 



Основные результаты и выводы 

I. Создана высокотемпературная оптическая установка на базе двухлучевого 

ИК-спектрофотометра "Specord М-80". Пределы обнаружения pacTBopeinibix 

веществ в расплавленной иммерсионной среде зависят от спектрального 

диапазона измерений и составляют 10"̂  -10" мол.д. 

I. На основании измеренных ИК-спектров В2О3 - КВг показано, что cipyKiypa 

фрагментов борокислородной матрицы расплава состоит из 

конденс1фовапных треугольников [ВОз], [ВОгОН], [ВО2ОН2] и бороксольных 

колец [В3О4.5], [В3О4ОН], [В3О4ОН2], имеющих симметрию Civ, и фрагментов 

концевых связей 0=В-0', входящих в состав борокислородных ассоциатов и 

дв>'членных циклов. Оксидная часть расплава В2О3 - КВг содержит тсже 

струтстурные единицы, которые характерны для расплавлс1Н10го и 

стеклообразного борного ангидрида. 

3. На основании измерешшх ИК-спектров излучения расплава 0,02 Si02 - В2О3 -

КВг показано, что его структура содержит как элементы боратной матрицы, 

так и совместные боросиликат}1ые структурные единицы, образованные 

бороксольными кольцами [В3О4.5], [ВОз]-треугольниками и тетраэдрами 

[Si04], число тетраэдров [Si04] в которых оценивается неравенством 

4 < пт S 8. Показано, что бор в расплаве находится в 

трехкоординированном состоянии, а кремний - в четырехкоординированном. 

Исследованная система позволила сделать оценку размеров структ\'р1Нз1х 

единиц, которые образуются при растворении борат1П)1х стёкол в 

расплавленном бромиде калия. 

4. Анализ ИК-спектров излучения растворов стёкол СГ2О3-В2О3 и ОагОз- В2О3 в 

расплавленном бромиде калия показывает, что катионы- модификаторы 

стабилизируют кольцевые фуппировки, состоящие из полиборатных единиц, 
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содержащих бор в трёх- и четырёхкоординировапном состояниях, не образуя 

при этом структур цепочечного типа. 

5. В расплавленной системе AI2O3 - В2О3 - КВг установлено наличие 

группировок, состоящих из сетки полиэдров [ВО4] и [AIO4]. Компенсаторами 

заряда объединенных тетраэдров выступают ионы А1 ^ в пяти- и 

шестикоординированном состоянии. 

6. На основании измеренных ИК-спектров М2О3-В2О3-КВГ (М=РЗЭ) показано, 

что в растворах существуют ограниченные и различные по размерам 

ассоциаты, которые состоят из сочленённых треугольников [ВОз], 

В-колец, 2В-групп, 2Т- и Т-групп. Найдено, что частоты колебаний тетраэдров 

[ВО4] 2Т- и Т-групп подчиняются внутрирядной периодической зависимости 

от природы иона РЗЭ. 
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