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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Достоинство фторидных стекол

определяется значительной спектральной прозрачностью, в том числе,
в удобном ИК диапазоне, малыми значениями показателя преломления
и дисперсии, высокой ионной подвижностью. В силу этого они
вызывают большой интерес как перспективные материалы для опто- и
микроэлектроники.

Получение стабильных стеклообразных систем с заданными
свойствами возможно только на базе знаний об их строении. Поэтому
изучение структуры и выявление закономерностей формирования
сетки фторидных стекол являются актуальными проблемами
современной физической химии, в частности химии неупорядоченных
сред.

Рассмотрение закономерности стеклообразования можно
проводить с позиций жидкого состояния, поскольку известно, что
строение стекла во многом определяется процессами, происходящими
при охлаждении расплава. С этой точки зрения наиболее
привлекательной является комплексно-кластерная модель (ККМ)
формирования сетки фторидных стекол.

Преимуществом развиваемой ККМ является возможность
описания механизма формирования сетки стекла, а также качественной
и количественной характеристики структурных элементов не
ограничиваясь описанием ближнего порядка. Однако до сих пор
отсутствует экспериментальное обоснование применимости модели к
описанию строения фторидных стекол.

Цель и задачи исследования. Целью работы является
обоснование и развитие ККМ формирования сетки фторидных стекол
и ее экспериментальное подтверждение.

Достижение поставленной цели потребовало решения
следующих задач:
- исследовать процесс формирования стеклообразной сетки в

широком концентрационном диапазоне на примере
фторцирконатной системы;

- изучить особенности структурирования стекла при условии
изменения КЧ стеклообразователя на примере фторалюминатных
стекол;

- исследовать топологические особенности среднего порядка на
примере стекол на основе GaF3, InF3 и ZrF4»;



провести компьютерное моделирование процесса формирования
неупорядоченной сетки в бинарной фторидной системе для
обоснования ККМ.

Методы исследования. Для моделирования двухкомпонентных
систем с последующим анализом фракционного олигомерного состава
использован метод молекулярной динамики. Наблюдение за
закономерностями образования комплексных форм
стеклообразователя в системах на основе A1F3 и ZrF4 осуществлено
методом ИК спектроскопии. Исследование подвижности анионов
фтора в стеклах проведено методом ЯМР 1 9F.

Научная новизна работы заключается в следующем:
- предложены критерии формирования сетки фторидных стекол в

рамках ККМ;
- установлены топологические особенности сеток фторидных стекол;
- установлены особенности структурирования стекол на основе A1F3

при условии изменения КЧ стеклообразователя;
- проведено исследование особенностей формирования структуры

стекол на основе ZrF4 методом ИК спектроскопии в зависимости от
концентрации стеклообразователя;

- впервые систематически изучены системы GaF3 — BaF2,InF3 — BaF2

и ZrF4 — BaF2 в широком концентрационном диапазоне используя
компьютерное моделирование методом молекулярной динамики.

Научная и практическая ценность работы. Экспериментально
подтверждена ранее предложенная ККМ формирования сетки
фторидных стекол. Рассмотрена специфика построения
стеклообразной системы при вариации КЧ стеклообразователя.

Установленные закономерности формирования стеклообразной
сетки позволят получать стекла с заданными физическими и
химическими свойствами, эксплутационными характеристиками. В-
частности из полученных концентрационных зависимостей
фракционного состава систем возможно определение областей
стеклообразования и составов с кинетически устойчивой структурой.

Основные положения, выносимые на защиту:
- закономерности формирования структуры стекол на основе A1F3 и

ZrF4 в зависимости от состава по данным ИК спектроскопического
исследования;
особенность топологии образующихся структурных сеток стекол
на основе GaF3, InF3 и ZrF4 по результатам изучения методом ЯМР
I 9F динамической подвижности подсистемы фтора;



результаты качественного и количественного анализа структурных
элементов систем GaF3 - BaF2, InF3 — BaF2 и ZrF4 - BaF2

полученных методом молекулярной динамики;
Апробация работы. Основные результаты диссертационной

работы доложены и обсуждены на: Международной конференции
«Благородные и редкие металлы» (г. Донецк, 1997, 2000),
Международной конференции «Стекла и твердые электролиты» (г.
Санкт-Петербург, 1999), Российской конференции «Строение и
свойства металлических и шлаковых расплавов» (г. Челябинск,
ЮурГУ, 2001), Всероссийской научно-технической конференции
«Перспективные материалы, технологии, конструкции, экономика» (г.
Красноярск, КГАЦМиЗ, 2002, 2003), Российском семинаре
«Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и
расплавов» (г. Курган, КГУ, 1998, 2002), Межвузовской научно-
технической конференции «Фундаментальные проблемы металлургии»
(г. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ, 2003), Всероссийской научной
конференции «Молодежь и химия» (г. Красноярск, КрасГУ, 1997 -
2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14
печатных работ, а также 16 тезисов.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 124
страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав,
заключения и приложений, иллюстрирована 44 рисунками, содержит
18 таблиц и список цитируемой литературы из 153 наименований
работ отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение. Обоснована актуальность темы, сформулированы

цели и задачи исследования, приведена общая структура работы.
В первой главе диссертации рассмотрены особенности

стеклообразного состояния. Систематизированы существующие
литературные данные о результатах исследований строения
фторидных стекол методами колебательной и ЯМР 19F спектроскопии,
а также компьютерного моделирования. На основании критического
анализа имеющейся информации обоснован выбор ККМ для описания
структуры фторидных стекол.

В этой главе приводятся основные принципы ККМ
формирования стеклообразной сетки, развитию которой посвящена
представленная работа. Согласно этим принципам образование сетки



стекла происходит в зависимости от концентрации стеклообразователя
по следующему механизму:
1. металл — стеклообразователь с его фторидным окружением,

рассматриваемый как отдельный комплекс в области низкой
концентрации стеклообразователя формирует ближний порядок в
виде мономера - Структура мономера в существенной
степени определяется функциональностью z, которая определяет
число связей стеклообразующего комплекса с металлом -
модификатором. Функциональность z может быть разной для
различных стеклообразователей и зависит от радиуса катиона Мk+;

2. увеличение концентрации стеклообразователя приводит к
возникновению сложных олигомеров, в которых ионы металла —
стеклообразователя разделяются лишь ионами фтора (димеры,
тримеры и т.д.);

3. При концентрации стеклообразователя выше некой
критической в системе реализуется возможность протекания
по комплексам стеклообразующих ионов. Иными словами, в стекле
возникает бесконечный разветвленный кластер (при z > 2), в котором
каждый ион- стеклообразователь соединен с другим посредством
ионов фтора;

4. функциональность и порог протекания связаны между собой
соотношением:

5. в широком концентрационном диапазоне стеклообразователя в
системе присутствуют мономеры, конечные n-меры и бесконечный
разветвленный кластер. Соответственно систему можно разделить на
три принципиальные фракции - мономер (Моп), золь (S) и гель (G);

Во второй главе изложен метод синтеза фторидных стекол,
изучение которых проводится в этой работе, а также описание методик
их исследования.

В третьей главе обсуждаются результаты исследования стекол на
основе A1F3, GaF3, InF3 и ZrF4.

Ниже кратко излагаются основные результаты проведенных
исследований.

1 .Развитие комплексно-кластерной модели формирования сетки
фторидных стекол

В работе, оценены функциональности стеклообразующих
комплексов из соотношения ионных радиусов. Согласно полученным
результатам (табл. 1) для некоторых стеклообразователей (Al + и Fe2f)



z зависит от КЧ катиона Мk+. Отсюда вытекает, что если в системе
существуют комплексы стеклообразователя с разным КЧ, а
соответственно с разным z, то невозможно однозначно определить
значение порога протекания.

На основании данных о КЧ стеклообразующего катиона и
функциональности его комплекса предложены возможные типы сеток
стекол (табл. 2). При этом вариант сочленения полиэдров по граням не
рассматривается, поскольку такой способ связывания является
слишком жестким и маловероятен для стекольной сетки.

Таблица 1.
Оценка функциональности стеклообразующих комплексов по
геометрическим ограничениям (rF=0.1285 нм)



На основании рассмотренных результатов предложены
положения, которые должны выполняться наряду с принципами ККМ
определенными ранее:
1. модель применима к фторидным стеклам, которые получены

при критических скоростях охлаждения расплава;
2. координационное число металла — стеклообразователя не

изменяется во всей области стеклообразования системы;
3. топология сетки стекол определяется КЧ и функциональностью

стеклообразующих структурных единиц;
4. формирование сетки фторидных стекол происходит без

самопересечений.
Для обоснования и. развития ККМ , формирования

стеклообразной сетки проведены синтез фторидных стекол и их
исследование.
2. Особенности формирования структуры стекол на основе ZrFa4 и АдА4

по данным ИК спектроскопии
Для изучения закономерности формирования структуры стекол

на основе ZrF4 проведено
исследование 13-и образцов
методом. ИК спектроскопии.
Содержание ZrF4 в образцах
меняется от 30 до 63 мол.%. На
рис. 1 сопоставлены спектры
некоторых из рассматриваемых
фторцирконатных стекол. Полоса в
области 470 - 510 см-1

соответствует валентным
колебаниям связи Zr - F в

координационно-насыщенных,
полиэдрах циркония [ZrF8]

4-,
связанных мостиковыми связями в
цепи.

С увеличением
концентрации ZrF4 от 30 до 35
мол.% наблюдается смещение
полосы поглощения на 25 см"1 в
область высоких частот (рис. 2А).
В пределах от 35 до 55 мол.% ZrF4,
частота полосы поглощения



практически не меняется. Таким образом, в этом диапазоне
концентраций при 35 мол.% ZrF4 на зависимости наблюдается "излом",
разделяющий ее на участки (рис. 2А).

Согласно развиваемой ККМ с повышением концентрации ZrF4 в
системе первоначально происходит объединение изолированных
мономеров ZrF4-zЭF2 в n-мерные полимерные формы. Это приводит к
появлению и количественному росту мостиковых связей Zr-F-Zr, что
сопровождается увеличением жесткости концевых связей Zr-F, a
соответственно, возрастанием частоты колебания. Именно этот сигнал
от концевых связей и наблюдается в полученных ИК спектрах.

При достижении концентрации 35 мол.% ZrF4 происходит
образование "бесконечного" кластера, построенного из полиэдров
стеклообразователя - [ZrF8]

4-. Следовательно, для данной системы - 35
мол.% стеклообразователя является критической концентрацией. Она
соответствует завершающей стадии формирования стеклообразной
сетки — образованию бесконечного кластера. Отмечаемый рост
частоты полосы поглощения при концентрации выше 55 мол.% ZrF4

связан с появлением в системе комплексов с меньшим КЧ.
Для стекол на основе GaF3 и InF3 ранее1 были получены

аналогичные зависимости (рис. 2Б). Значения критической
концентрации стеклообразователя для стекол на основе GaF3, InF3 и
ZrF4 определенные методом ИК спектроскопии приведены в табл. 3.
Наблюдается соответствие между экспериментально установленными
значениями хс и определенными теорией протекания (табл. 3).

Таблица 3
Значения порога протекания (х,) для систем на основе ZrF4, GaF3 и InF3

* В таблице приведены следующие сокращения: ТП, ИК, МД - данные,
определяемые теорией перколяции, результатами исследования методами ИК
спектроскопии и молекулярной динамики, соответственно.



Рис. 2. Концентрационные зависимости частоты полосы ИК поглощения
стекол на основе ZrF4 (А) изученных нами и GaF3, InF3 (Б) исследованных
ранее1

Рассмотрение систем усложняется, если существует
возможность изменения КЧ стеклообразоватля. Из известных
фторидных стеклообразных систем для рассмотрения такой задачи
наиболее подходящими являются стекла на. основе AIF3, поскольку
алюминий в стекле может находиться- в виде как шести- так и
четырехкоординированных полиэдров.

Исходя из этого, проведено исследование стекол системы A1F3 -
BaF2 - MgF2, полученных при критических скоростях охлаждения
расплава. В ИК спектрах изученных стекол, путем разбиения на
парциальные подспектры, выделены три полосы поглощения,
располагающиеся в области 450, 590 и 720 см-1 (рис. 3).
Низкочастотная полоса отнесена к валентным колебаниям связи Mg-F.
Полоса в области 590 см-1 соответствует валентным колебаниям связи
A1-F в комплексе [A1F6]

3- а высокочастотная полоса в области 720 см-1

- колебанию связи А1 - F в [A1F4].
Согласно полученным результатам разбиения спектра

соотношение форм [AIF4]
- и [A1F6]

3- в расплаве зависит от
концентрации AIF3 (рис. 4). На основании наблюдаемого монотонного
изменения относительных интенсивностей полос, площадей
парциальных спектров (рис. 4 А и Б, соответственно) и сохранения
положения полос поглощения с ростом концентрации АШз, сделан
вывод о том, что в системе формируется смешанная структура из
изолированных полиэдров [АlF6]

3- и [A1F4]
-



Рис. 4. Сопоставление • параметров •
парциальных спектров ИК
поглощения стекол на основе A1F3

Рис. 3. Спектры ИК
поглощения некоторых стекол:
20AlF3-48BaF2-32MgF2(l);
30AlF3-42BaF2-28MgF2(2);
40AlF3-36BaF2-24MgF2(3);
*- отмечена полоса поглощения
вазелинового масла.

В области малых концентраций AIF3 основной структурной
единицей в расплавах системы является комплекс Э3[А1F6]2 (здесь Э —
катион.Ва2 + или Mg2+). Схема превращения структурных единиц по
мере повышения концентрации AIF3, вследствие появления полиэдров
с меньшим КЧ, представлена на рис. 5А.

Подобным образом рассмотрены результаты исследования
фторалюминатных расплавов системы A1F3 - ЭF (здесь Э - катион
щелочного металла)2. Схема изменения структурных единиц при
изменении состава представлены на рис. 5Б.

На основании этих схем для систем A1F3 - ЭF и AIF3 - ЭF2

предложены зависимости мольных долей октаэдрических и
тетраэдрических комплексов, а также переходного комплекса
([AIF2[AIF4]) в зависимости от состава стекольных систем и расплава
(рис. 6). Образование переходного комплекса, а соответственно и
молекулярного AIF3, подтверждается данными по давлению паров в



Рис. 6. Зависимость доли октаэдрических (М6), тетраэдрических (М4) и
переходного (М*) комплексов от концентрации A1F3 для систем AIF3 - ЭF2

(А) и A1F, - ЭА (Б)

системе A1F3 - NaF, а также отсутствием полной диаграммы состояния
системы AIF3 - NaF.

Исходя из результатов проведенного исследования системы на
основе AIF3, отмечено, что в отличие от стекол на основе GaF 3 ,InF 3 и
ZrF4 структура построена из изолированных полиэдров [AIF6]

3- и
[A1F4]". Как следствие, для фторалюминатных стекол невозможно
формирование пространственного разветвленного кластера. Поэтому,
далее рассматриваются стеклообразные системы, в которых
экспериментально установлены процессы кластерообразования.

3. Топологические особенности стекол на основе GaF3. InF3 и ZrF4

Для полиэдра с определенной функциональностью реализуется
конечное число вероятных способов сочленения с катионами
модификатора или другими полиэдрами. Соответствующие способы



сочленения полиэдров обеспечивают формирование того или иного
типа стекольной сетки. При этом, обладая информацией о
структурообразующих единицах и их функциональности (z), можно
судить о степени однородности сетки стекла. В табл. 2 представлены
возможные типы сеток стекол в зависимости от КЧ катиона
стеклообразователя и функциональности его комплекса.

В однородно-связанной сетке фторидного стекла, в отличие от
неоднородно-связанной, все концевые и все мостиковые фторы
являются либо вершинными, либо реберными. Поэтому, все фторы
должны обладать если не одинаковыми, то близкими динамическими
свойствами. Таким образом, изучив динамическое поведение ионов
фтора в стекле, можно судить о степени однородности сетки.

Для изучения динамических свойств и установления степени
однородности стекольных сеток проведено исследование методом
ЯМР l 9 F стекол составов:

Основной предпосылкой выбора подобного состава систем было то,
что закономерное увеличение геометрических размеров катиона
щелочного металла и одинаковое значение формального заряда, +1,
должно приводить к последовательному, монотонному изменению
свойств стекол с однородно-связанной сеткой. В случае неоднородно-
связанной сетки характер изменения свойств может быть
неоднозначным.

Для более полной характеристики динамической подвижности
фтора наряду с традиционным анализом вторых моментов
резонансных линий проведено изучение температурных зависимостей
параметров парциальных компонентов спектра. В качестве примера на
рис. 7 приведены спектры с разбиением на парциальные компоненты.
Сопоставление результатов оценки доли узкой компоненты спектра в
зависимости от содержания фторида щелочного металла для
рассматриваемых систем представлены на рис. 8. Появление узкой
компоненты в спектре обусловлено увеличением подвижности ионов
фтора при повышении температуры.

Установлено, что доля узкой компоненты спектра стекол на
основе GaF3 и ZRF4 увеличивается при замене ЭF в последовательности



н, э н,э
Рис. 7. Модельное представление спектров ЯМР I9F в дифференциальном
виде на примере стекол

Для стекол на основе InF3 отмечена
следующая последовательность:

Подвижность фтора зависит от природы стеклообразователя. В
стеклах на основе ионы фтора более подвижны, по сравнению с
системами на основе . В свою очередь в стеклах на основе
ZrF4, содержащих 20 мол.% ЭF, относительная подвижность фтора
выше, чем в фторгаллиевых стеклах, за исключением образцов
содержащих RbF и CsF, для которых динамические свойства близки
(рис. 8). Большая подвижность фтора во фторцирконатных стеклах
объяснена более высокой степенью самопересечений ветвей кластера.

Из рассмотрения температурных зависимостей второго момента
и доли узкой компоненты спектров ЯМР 1 9F в системах на основе InF3

отмечено нарушение последовательности изменения динамических
свойств, как при замене ЭF, так и при увеличении его содержания в
составе стекол. Это связано с различием размещения катиона
щелочного металла вокруг стеклообразующего комплекса. Согласно
данным, представленным в табл. 2 и 3, для системы на основе InF3

характерно образование неоднородно-связанной сетки. Подобная
специфика построения стекольной сетки обеспечивает возможность
расположения катионов Э+ в разных структурных позициях вокруг
стеклообразующего полиэдра: на ребре и на вершине. В зависимости
от природы и геометрических размеров тот или иной катион
щелочного металла отдает предпочтение одной из позиций. Последнее



Рис. 8. Сравнение температурных зависимостей доли узкой компоненты
спектров ЯМР I 9F стекол на основе GaF3 (1), InF3 (2) и ZrF4 (3),
содержащих 20 мол.% LiF (A), NaF (Б), KF (В), RbF (Г), CsF (Д)

приводит к нарушению последовательности изменения динамических
свойств фтора при замене катионов щелочных металлов в ряду от Na+

K C S + .

Иная картина наблюдается для систем на основе GaF3 и ZrF4.
Несмотря на различие КЧ комплексов стеклообразователя для этих
стекол свойственно формирование однородно-связанной сетки. Катион
модификатора связан с стеклообразователем через два фтора, т.е.
размещается на ребре полиэдра образующего сетку. Поэтому замена Э+

приводит лишь к. постепенному изменению динамических свойств
фтора.

Таким образом, полученные результаты исследования методом
ЯМР 1 9 F подтвердили особенности топологии стекольной сетки
(табл. 2).



4. Исследование процесса формирования сетки фторидных
стекол методом молекулярной динамики

Для рассмотрения процесса формирования структуры
фторидных систем GaF3 - BaF2, InF3 - ВаF2 и ZrF4 - BaF2 в широком
диапазоне концентраций стеклообразователя использован метод
молекулярной динамики. В структурах, полученных в результате
моделирования, определяли относительную долю олигомеров
определенного размера. Для анализа строились диаграммы: доля
олигомера — размер олигомера - концентрация стеклообразователя. В
качестве примера на рис. 9 приведена диаграмма для системы GaF3 -
BaF2.

Изучение олигомерного состава систем позволило оценить
критические концентрации (Хс), при которых происходит образование
бесконечного разветвленного кластера. Значения хc для исследуемых
систем приведены в табл. 3. Отмечено хорошее согласие с
соответствующими величинами, определенными теорией перколяции.

Построены концентрационные кривые имеющихся в системе
фракций. При этом выделены - мономер, золь- и гель- фракции
системы. Под мономером понимается структурная единица, ближний
порядок которой описывается в виде MFn • zЭFm. Гель-фракция -
бесконечный разветвленный кластер, возникающий при критической



концентрации. Соответственно под золь-фракцией понимают
совокупность всех конечных n-мерных структурных группировок, не
относящихся к мономеру и гель-фракциям.

Зависимости концентрации мономеров (ХМоn), золь- (Xs) и гель-
фракции (Х с ) от состава систем на основе GaF3, InF3 и ZrF4,
полученные по результатам молекулярной динамики и рассчитанные в
рамках комплексно-кластерной модели (сплошные линии), показаны
на рис. 10. Отмечено хорошее качественное согласие. Количественное
различие связано с тем, что в смоделированных системах преобладает
тенденция нарастания цепочек, а не увеличения числа мономеров.
Однако это не приводит к смещению критической концентрации Хс от
значения предполагаемого теорией.

Сделан вывод, что в рассмотренных системах происходит
формирование бесконечного разветвленного кластера по структуре и
топологии схожего с кластером, предполагаемым комплексно-



кластерной моделью. То есть, образующиеся в системах кластер
подпадает под определение - «решетки Бете» (связанный граф без
циклов). В ином случае, за счет присутствия самопересечения цепочек
кластера следовало бы ожидать отклонение критической концентрации
от теоретической величины. Более того, самопересечение цепочек, в
пределе, может привести к образованию локальных областей близких
по структуре к кристаллической решетке. Данные области, выступая
центрами кристаллизации, приводили бы к ограничению области
стеклообразования.

Явление самопересечения, очевидно, все же наблюдается в
рассматриваемых системах, но при концентрации стеклообразователя
значительно выше порога протекания. Именно этот факт объясняет
завышенные значения концентрации мономеров и золь фракции при
концентрации выше

Исходя из анализа концентрационных зависимостей
присутствующих в системе фракций, можно предсказать область
стеклообразования. Граница стеклообразования системы в области
малых концентраций MFn, определяется соотношением мономеров и
олигомеров в стекле. В области высоких концентраций MFn граница
стеклообразования зависит от степени, самопересечений цепочек
пространственного разветвленного кластера.

Выводы
1. Изучены стекла на основе A1F3, GaF3, InF3 и ZrF4 с позиций

комплексно-кластерной модели. На основании полученных
результатов сформулированы положения, которые наряду с
основными принципами комплексно-кластерной модели
формирования стеклообразной сетки позволяют определять
особенности строения фторидных стекол.

2. Исследованы методом ИК спектроскопии стеклообразные
системы на основе Установлено, что структура стекол на
основе ZrF4 образована сочлененными в цепи сеткообразующими
комплексами стеклообразователя, Для стекол на основе A1F3

характерно формирование смешанной структуры, образованной
изолированными тетраэдрическими и октаэдрическими комплексами
стеклообразователя,

3. Изучены стекла на основе GaF3, InF3 и ZrF4 методом ЯМР 1 9 F.
Показано, что среди рассмотренных систем значительной
подвижностью фтора характеризуется система на основе InF3.
Выявлены топологические особенности формирования сеток
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исследованных стекол. Для стекол на основе GaF3 и ZrF4 свойственно
формирование однородно-связанной структурной сеткой, а для стекол
на основе InF3 - неоднородно-связанной.

4. Проведено систематическое исследование систем GaF3 - BaF2,
InF3 - BaF2 и ZrF4 - BaF2 методом молекулярной динамики. Найдены
зависимости концентраций мономеров, золь- и гель- фракций от
содержания стеклообразователя в системе. Показано, что в изученных
системах происходит формирование бесконечного разветвленного
кластера при критических концентрациях стеклообразователя.

5. Определены критические концентрации стеклообразователя
для систем на основе GaF3, InF3 и ZrF4 (50, 33 и 33 - 35 мол.%,
соответственно). Показано, что в системе на основе A1F3 вследствие
изменения координационного числа стеклообразователя
разветвленный пространственный кластер не образуется.
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