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Общая характеристика работы

Актуальность темы. В последние десятилетия большое внимание привлекает

одна из важнейших проблем химии твердого тела - определение природы носителей

тока, механизма их миграции, электрической проводимости и их взаимосвязи со

структурой, составом и другими физико-химическими свойствами неорганических

композиций.

Интерес к работам в этой области обусловлен тем, что миграционные процессы

определяют многие физико-химические свойства как кристаллических, так стеклооб-

разных твердых тел. Академический интерес к диффузионным процессам в твердых

телах связан с проблемой суперионных проводников, которые уже нашли широкое

применение в качестве твердых электролитов (ТЭЛ) в химических источниках тока,

при изготовлении сверхъемких электролитических конденсаторов (ионисторов), высо-

кочувствительных селективных конструкционных материалов для изготовления элек-

трохимических сенсоров и т.п.

Современные направления в развитии науки и техники вызывают необходи-

мость создания материалов, обладающих не только ионной проводимостью, но и не-

обходимым комплексом заранее заданных свойств. Наиболее перспективным в этом

направлении являются стеклообразные и стеклокристаллические материалы. В связи с

этим расширяется интерес к исследованию структурных превращений, происходящих

в стеклах при введении в их состав новых компонентов. Поэтому синтез и исследова-

ние физико-химических свойств новых стеклообразных твердых электролитов, выяв-

ление взаимосвязи их состава и структуры являются актуальной задачей.

Работа выполнена в рамках комплексной программы РАН РФ «Направленный

синтез веществ с заданными свойствами и создание функциональный материалов на

их основе».

Цель работы. Настоящая работа посвящена изучению физико-химических

свойств и структуры стеклообразных композиций систем

где Цель работы состояла в исследовании возмож-

ности увеличения ионной проводимости при использовании галоген-ионов для моди-

фикации структуры изученных стекол. Предполагалось выявить влияние галоген-

ионов на природу носителей тока, механизм их миграции и электрическую проводи-

мость, а также их роль в структуре стекла, что дает дополнительные сведения об ион-

ном транспорте и путях увеличения проводимости.
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Научная новизна и практическая значимость работы. К новым результатам сле-

дует отнести экспериментальные данные, полученные при исследовании электриче-

ских свойств и структуры галогенсодержащих щелочных фосфатных стекол. Предло-

жена интерпретация структурной роли галогенов, учитывающая их химическую при-

роду:

- впервые экспериментально установлена природа носителей тока в оксидных и

галогенсодержащих литиевофосфатных стеклах. Показано, что во фторсодержащих

стеклах с высоким содержанием LiF в переносе электрического тока наряду с ионами

лития участвуют ионы фтора;

- впервые проведено систематическое исследование температурно-концентра-

ционных зависимостей электропроводности с использованием активных электродов.

Установлено, что максимальное увеличение проводимости можно получить при вве-

дении в состав оксидных стекол ионов брома и йода;

- впервые в стеклах изученных систем экспериментально исследован механизм

миграции носителей тока. Показано, что их миграция осуществляется преимуществен-

но по междуузельному механизму. В стеклах систем Li(Hal)-LiPO3 наиболее вероятен

эстафетный (непрямой междуузельный) механизм миграции, в ходе которого наблю-

даются коллинеарные переходы;

- установлены концентрационные пределы содержания галоген-ионов для дос-

тижения максимальной ионной проводимости. Показана целесообразность введения

бромидов и йодидов лития и натрия в метафосфаты для увеличения электрической

проводимости, обусловленной миграцией щелочных ионов.

Результаты работы могут представлять интерес для специалистов, занимаю-

щихся исследованием процессов ионного транспорта и электрических свойств твер-

дых стеклообразных композиций.

Положения, выносимые на защиту:

- результаты экспериментального исследования физико-химических (особенно

электрических) свойств галогенсодержащих щелочных фосфатных стекол в широком

интервале изменений концентраций компонентов;

- обоснование перспектив введения брома и йода в щелочные фосфатные стек-

ла для увеличения их электрической проводимости, обусловленной миграцией щелоч-

ных ионов;

- экспериментальное и теоретическое обоснование избирательного взаимодей-

ствия галогенов с компонентами стекла, обусловленное кристаллохимической приро-
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дой щелочных ионов и связанное с этим микронеоднородное строение стекол. Физико-

химические свойства и строение стекол определяется относительным содержанием

разнообразных структурно-химических фрагментов, образующихся в результате изби-

рательного взаимодействия компонентов в процессе синтеза.

Публикации Основное содержание работы изложено в 3-х статьях, опублико-

ванных в академических журналах. Еще 6 статей находятся в печати.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзо-

ра литературы, экспериментальной части, полученных результатов и их обсуждения,

выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 161 странице печатно-

го текста, содержит 32 таблицы и 19 рисунков. Список цитируемой литературы со-

держит 207 наименований.

Основное содержание работы

Во введении кратко обоснована актуальность и научная новизна проводимых

исследований, дано обоснование целей и задач исследования.

В первой главе дан аналитический обзор литературы по теме диссертационной

работы: обсуждаются явления ионного переноса в стеклообразных материалах, строе-

ние и свойства щелочных фосфатных стекол. Проведен анализ современных теорий,

описывающих температурно-концентрационную зависимость электропроводности.

Критическое рассмотрение различных теорий и моделей свидетельствует о том, что в

них предполагаются, главным образом, математические модели, результаты расчетов

по которым не совпадают с экспериментальными данными, так как учесть большинст-

во факторов, влияющих на физико-химические свойства стекла, невозможно. Показа-

но, что существенный вклад в развитие представлений об ионной электропроводности

стекол внес Р. Л. Мюллер, предложив рассматривать стекла как растворы электроли-

тов с низкой диэлектрической проницаемостью.

Вторая глава диссертации посвящена описанию методики синтеза стекол систем

а также методик

исследования физико-химических свойств.

Варка стекол проводилась в атмосфере осушенного аргона в тиглях из стекло-

углерода марки СУ-2000. В качестве исходных реактивов использовались метафосфа-

ты лития и натрия марки «хч». Метафосфат калия был синтезирован из и

ортофосфорной кислоты методом стадийного нагрева: после смешения исходных
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реактивов в рассчитанных количествах раствор выпаривался, и полученный осадок

выдерживался при в течение 4 часов для удаления кристаллогидратной воды,

после чего температура повышалась до и осадок прокаливался в течение

часов. Затем метафосфат калия выдерживался при до постоянной массы и

хранился в эксикаторе. В качестве исходных реактивов также использовались соли га-

логенидов щелочных металлов квалификации «чда» и «хч», которые перед

синтезом выдерживались при до постоянного веса. Образцы отжигались при

температуре на в течение 1 ч. Температура отжига выбиралась исходя из

результатов дифференциально-термического анализа. Качество отжига контролирова-

лось поляризационно-оптическим методом. Рентгеноаморфность полученных стекол

проверялась методом РФА, их однородность контролировалась электронномикроско-

пическим методом (выборочно) и визуально.

Электрическая проводимость изучалась на образцах, представляющих собой

диски диаметром 22 мм и толщиной Поверхность образцов, предназначенных

для определения природы носителей тока и определения их чисел переноса, микро-

твердости и снятия ИК спектров - полировалась. Качество обработки поверхности от-

вечало чистота поверхности - Р1-10, величина общей ошибки поверхности не

превышала 2-х интерференционных колец. Для дилатометрических измерений отлива-

лись образцы а для измерения скорости ультразвука - диски диаметром 10

мм.

Выборочный химический анализ синтезированных стекол проводился на при-

боре «Spectroscan» (Spectron RMA), который позволяет провести полный элементар-

ный анализ методом ICPMS - масс-спектрометрия с индуцированносвязанной плаз-

мой. Чувствительность метода не хуже Определение галоген-ионов прово-

дилось также методом атомной абсорбции на атомноабсорбционном спектрометре

фирмы «Перкин-Элмер», модель 603. Предел обнаружения элементов по этой методи-

ке составляет с ошибкой (при низких содержаниях) - не более 5%. Поте-

ри галоген-ионов в стеклах систем возрастают вместе с увеличением ко-

личества вводимых галоген-ионов, а затем их содержание стабилизируется на уровне

при введении 25-30 мол со-

ответственно.

Изменение стационарной электрической проводимости на постоянном токе

проводилась с использованием активных электродов. На образцы подавалось напря-
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жение, обеспечивающее выполнение закона Ома. Напряженность электрического поля

не превышала Для исключения влияния поверхностной проводимости, в

соответствии с требованиями ГОСТ'а 6433.2-71 измерения проводились с заземлен-

ным охранным электродом. Измерения электропроводности, выполненные в режимах

нагревания и охлаждения, показали отсутствие явлений гистерезиса.

В качестве измерительных приборов использовался электродинамический уси-

литель постоянного тока ЭД-05М и электрометрический усилитель постоянного тока

позволяющие измерять токи до Напряжение снималось со стабилизи-

рованного источника тока Б5-49 и потенциостата ПИ-50-1.1. В интервале температур

от комнатной до наблюдалась линейная з а в и с и м о с т ь Э н е р г и я ак-

тивации электрической проводимости рассчитывалась по уравнению

Погрешность измерений не превышала 5-7% от измеряемой величины.

Природа носителей тока и их числа переноса изучались по методикам Гитторфа и

бандта, электронная составляющая проводимости - с использованием поляризацион-

ной методики Лианге-Вагнера.

Плотность определялась методом гидростатического взвешивания на 2-3 образ-

цах одной варки, а также образцах параллельных плавок. Плотность стекол одной вар-

ки воспроизводилась с точностью а для параллельных варок

Скорость ультразвука измерялась при комнатной температуре импульсным ме-

тодом на ультразвуковом измерителе скорости УЗИС-67 на частоте 1.67 МГц. По-

грешность измерения - 4-5%.

Микротвердость измерялась на приборах ПМТ-3 и ПМТ-5 путем вдавливания в

полированную поверхность образца алмазной пирамиды с квадратным основанием и

углом между плоскостями пирамиды (метод Виккерса). Измерения проводи-

лись в соответствии с требованиями Среднее значение микротвердо-

сти находилось (для каждого образца) из 10-15 измерений. Погрешность измерений -

не хуже 10%.

Для определения возможных фазовых переходов, протекающих в стеклах при

их нагревании, был проведен выборочный дифференциально-термический анализ.

ДТА выполнен на дериватографе фирмы MOM (Венгрия) в интервале темпе-

ратур от комнатной до со скоростью нагрева 15 град/мин. Навеска стекла 150-
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200 мг. Чувствительность съемки 1:20, погрешность определения температуры фазо-

вого перехода

Дилатометрические измерения проводились на дилагометре ДКВ-5А. Скорость

нагрева 3 град/мин. Коэффициент линейного термического расширения рассчитан из

дилатометрических кривых для интервала температур от комнатной до Вос-

производимость не хуже Температура начала размягчения и начала де-

формации определялась по графику изменения относительного удлинения образца с

температурой.

Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре ДРОН-2М на излу-

чении с никелевым фильтром в диапазоне углов скорость сканирования 0.5

град/мин. Съемки проводились с использованием как монолитных, так и порошковых

образцов.

Наряду с химическим анализом был проведен хроматографический анализ, по-

зволяющий определить как общее содержание фосфора в образце, так и его количест-

венное распределение по отдельным структурным фрагментам, присутствующем в

стекле, а также влияние галогенов на степень полимеризации анионной составляющей

структуры. Исследование водных растворов стекол проводилось методом бумажной

хроматографии. Этот метод позволяет отличить высокомолекулярные кольца от высо-

комолекулярных цепей. Определение общего содержания фосфора в стеклах проводи-

лось методом дифференциальной фотоколориметрии по желтому фосфорванадиевому

комплексу.

Инфракрасные спектры были сняты на спектрометрах и

в диапазоне длин волн от 400 до 4000 Скорость сканирования

целевая программа 5, усиление 8.6. Спектры поглощения получены с

образцов, которые готовились по стандартной методике вакуумного прессования на-

вески стекла в бромид калия. Съемка проводилась относительно таблетки из KBr.

Воспроизводимость для полос с полушириной больше составляла а

для полос меньше

Содержание примесной воды в структуре исследованных стекол оценивалась по

спектрам поглощения в области длин волн 3400, 2900 и 2300 Спектры были по-

лучены с использование образцов толщиной Коэффициенты экстинкции

взяты из литературы.
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В третьей главе приведены экспериментальные результаты и проведено их об-

суждение. К началу настоящего исследования в литературе отсутствовали системати-

ческие сведения о природе носителей тока и влиянии галоген-ионов на структуру и

электрические свойства щелочных фосфатных стекол.

Первый раздел посвящен изучению особенностей структуры щелочных фос-

фатных стекол. Методом бумажной хроматографии было показано, что структура

стеклообразного состоит из полифосфатных цепей, состоящих из 9 и большего

количества тетраэдров и лишь около 7% фосфора образуют кольцевые фраг-

менты. Хроматографический анализ литиевофосфатных стекол показал, что основная

часть фосфора также связана в цепях большой длины. Наличие кольцевых фрагментов

структуры в стеклах этой системы не обнаружено.

В пользу незначительного различия структур стекол систем свиде-

тельствуют ИК спектры стеклообразных метафосфатов лития, натрия и калия. Степень

полимеризации анионной матрицы этих стекол оценивалась по отношению интенсив-

ностей поглощения для натриевых стекол и

для литиевых стекол.

На хроматограммах литиевых метафосфатных стекол присутствует одна зона с

(стекло синтезировалось из (для стекла синтези-

рованного из кристаллического На хроматограммах натриевого стекла наблю-

даются три зоны, причем основная масса фосфора сосредоточена в зоне немно-

го в зоне и следовые количества в зоне Отсюда следует, что степень по-

лимеризации натриевого стекла выше, чем у литиевофосфатного, что хорошо согласу-

ется с литературными данными.

Во втором разделе рассмотрена взаимосвязь электрических свойств и структуры

стекол систем Анализ ИК спектров стекол системы

показывает, что увеличение содержания в стекле сопровождается разрывом

полифосфатных цепей и образованием группировок что согласует-

ся с результатами хроматографического анализа и ДТА. При этом наблюдается

уменьшение длины полифосфатных цепей, увеличение плотности, микротвердости и

электропроводности (табл. 1). Исследование природы носителей тока показало, что

электрический ток в литиевых стеклах переносят ионы лития. Участие протонов не-

значительно и стремительно падает по мере роста содержания

Строение и свойства стекол системы изучалось в целом ряде работ.
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Было показано, что физико-химические свойства стекол этой системы сильно зависят

от методики синтеза: например, энергия активации электропроводности значения са-

мой электропроводности у стеклообразного метафосфата натрия меняются (по данным

разных авторов) от Этот факт можно

объяснить тем, что в структуре стекла остается разное количество примесной воды, а

числа переносов ионов натрия (по литературным данным) меняются от 0.1 до 1.0.

Синтез стекол системы в среде осушенного аргона при повышенных темпе-

ратурах, с увеличением времени выдержки расплава способствует удалению примес-

ной воды из объема стекла и получению стекол с проводимостью, обусловленной ми-

грацией только ионов натрия.

Таблица I. Электрические свойства и концентрация ионов лития в стеклах сис-

В табл. 2 приведены результаты изучения температурно-концентрационной за-

висимости электропроводности стекол системы Как видно из приведенных

данных, возрастание концентрации сопровождается почти 1000

кратным возрастанием электропроводности (при 25°С), энергия активации электро-

проводности падает с 1.66 до 1.40 эВ. Сведения о строении и физико-химических
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свойствах стекол системы в литературе, по-видимому, отсутствует. Это свя-

зано с низкой химической устойчивостью и, как следствие, ограниченными возможно-

стями их практического применения. Однако в литературе высказываются предполо-

жения, что структура стекол системы подобна структуре стекол систем

В настоящей работе были синтезированы и изучены стек-

ла системы Температурно-концентрационная зависимость электропровод-

ности стекол этой системы представлена в табл. 3 и 4. В области 75-110°С наблюдает-

ся излом на зависимости Увеличение объемной концентрации ионов ка-

лия, в пределах погрешности эксперимента, не оказывает влияния ни на величину

электропроводности, ни на значение энергии активации.



На рис. 1 сопоставлены спектры пропускания стеклообразных метафосфатов в

области Как видно из приведенных данных, интенсивность, полос от-

носящихся к колебаниям гидроксильных групп примесной воды, возрастает в ряду

При этом интенсивность

полос в спектре значительно превос-

ходит интенсивности полосы с максимумом

Сопоставление электрической прово-

димости метафосфатов щелочных металлов

показывает, что проводимость (при

200°С) примерно в 5 раз выше электропро-

водности Экспе-

риментально доказано, что перенос электри-

чества в осуществляется за

счет миграции щелочных ионов. Природа

носителей тока в экспериментально не установлена, однако ряд авторов, на ос-

новании исследования коэффициентов диффузии, полагает, что перенос электричества

в осуществляется ионами калия.

Большой теоретический и практический интерес представляет механизм мигра-

ции носителей тока. В литературе для этой цели используется изучение влияния высо-

кого гидростатического давления на диффузию и электропроводность. Однако количе-

ство подобных публикаций невелико, что объясняется экспериментальными трудно-

стями создания и работы при давлениях достигающих 10 000 атм.



В литературе было показано, что величины активационных объемов образова-

ния носителей тока полученные из данных о влиянии высокого гидростатическо-

го давления на электропроводность щелочных фосфатных стекол, близки к величинам

рассчитанным из данных по микротвердости и скорости ультразвука для стекол

тех же составов. Это позволяет упростить нахождение механизма миграции носителей

тока. Действительно значения флуктуационных микропустот в стеклах

системы найденным из опытов по влиянию гидро-

статического давления на электропроводность Соотношение вели-

чин для щелочных фосфатных стекол свидетельствует о преимуществен-

ном образовании дефектов по Френкелю и миграции носителей тока по непрямому

междуузельному механизму, в ходе которого наблюдаются коллинеарные переходы.

В третьем разделе рассмотрено влияние на физико-химические свойства и

структуру стекол систем Для

этой цели были изучены стекла систем на основе ме-

тафосфатов лития и натрия, в которые вводились

Из-за низкой химической устойчивости стекла калие-

вой системы изучены не были.

На основании данных ИК спектроскопии и

ДТА было показано, что при фтор

одновременно образует и замещает ки-

слород в тетраэдре образуя связь При

мол % если в исходном расплаве фос-

фатов содержатся циклические гетероатомные фраг-

менты, то фтор взаимодействует с ними, образуя связь

Если эти фрагменты отсутствуют или уже заня-

ты, то просто растворяется в фосфатной матрице

стекла, образуя Введение в метафос-

фат лития сопровождается ослаблением полосы

которая свидетельствует о наличии в струк-

туре полифосфатных группировок (рис. 2). Одновре-

менно наблюдается усиление интенсивности полос

что указывает на возрастание со-

держания группировок в структуре. По мере
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возрастания количества полоса в районе сдвигается в область более вы-

соких частот. Этот сдвиг полосы, характеризующей связи, указывает на обрыв

мостиковых связей, в результате чего длина полифосфатных цепей уменьшается. При

введении в метафосфат натрия происходит уменьшение длины полифосфатных

цепей за счет разрыва связей при этом образуются одинаковое количество

фосфат- и монофторфосфат анионов. Анализ собственных экспериментальных и лите-

ратурных данных показывает, что характер вхождения фтора в матрицу стекла зависит

от концентрации и кристаллохимической природы щелочного иона: ион фтора

является деполимеризатором полифосфатных цепей, образуя связь а также вхо-

дит в структуру стекла в виде ассоциатов Для стекол литиевой системы со-

держание фторид-ионов в структуре стекол достигает в то время как для стекол

системы его количество не превышает Этот вывод согласуется с ре-

зультатами ИК спектроскопического и хроматографического анализа, а также ДТА.

При увеличении количества введенного в метафосфат лития, электрическая

проводимость возрастает в а энергия активации электропроводности

падает. В системе происходит противоположное: энергия активации рас-

тет, а сама проводимость незначительно падает (табл 6), невзирая на увеличение объ-

емного содержания ионов натрия, являющихся (по литературным данным) основными

носителями тока.

По данным ЯМР высокого разрешения (литературные сведения) количество

фтора, остающегося в структуре литиевофосфатных стекол в виде ассоциатов

достигает 40%, в то время как аналогичных по составу натриевых стеклах содержание

подобных ассоциатов не превышает 7-10%.

Различное положение ионов фтора в структуре литиевых и натриевых стекол

позволяет убедительно интерпретировать концентрационные зависимости электро-

проводности: около 80% фтора, остающегося в структуре стекол системы

образует смешанные оксифторидные полярные энергия

диссоциации которых выше, чем . При этом из процессов

электропроводности исключается большее количество ионов натрия, и создаются сте-

рические затруднения для миграции диссоциированных ионов натрия. Электропро-

водность при этом падает, а энергия активации электропроводности растет.
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Таблица 5. Электрические свойства и концентрация ионов лития в стеклах сис-
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В стеклах системы основное количество ионов лития образует поляр-

ные и входит в ассоциаты Количество сме-

шанных оксифторидных с. х. е. невелико. Диссоциированные ионы лития мигрируют в

среде однородных с. х. е., степень блокирования которых Вместе с ростом кон-

центрации возрастает количество носителей тока, электрическая проводимость

возрастает, а энергия активации электропроводности - падает.

В четвертом разделе рассмотрено влияние галоген-ионов на структуру и элек-

трические свойства стекол систем

На рис. 3 приведены ИК спектры поглощения стекол состава

а также стеклообразного Из рисунка видно, что спектры бром-

и йодсодержаших стекол идентичны. Для них характерны одни и те же полосы погло-

щения при, примерно, одинаковой ин-

тенсивности полос. Кроме того, спектры

этих стекол близки к спектру что

позноляет предположить близость их

структур.

Потери галогенов уменьшаются в

ряду и их содержание, невзирая

на количество вводимого галогена, оста-

ются практически постоянными. Хрома-

тографическое и ИК спектроскопическое

исследование стекол систем

показали,

что введение сопровождается

уменьшением длины метафосфатных це-

пей. Результаты ДТА свидетельствуют о

том, что природа галоген-ионов на зна-

чение изученных стекол не влияет. В

отличие от фторсодержащих стекол вве-

дение не сопровождается образованием анионов, подобных монофгор-

и дифторфосфатанионам.

Результаты исследования стекол системы методами ИК спектроско-

пии, хроматографического и дифференциальнотермического анализов показали, что
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возрастание содержания сопровождается незначительным укорачиванием поли-

фосфатных группировок. Основная часть фосфора в стеклах этой системы, так же как

и в чистом связана в полифосфатных цепях различной длины.

В настоящей работе, используя поляризационный метод Лианга-Вагнера, было

показано, что в стеклах систем вклад электронной составляющей в об-

щую электропроводность не превышает чувствительности этой методики что

хорошо согласуется с литературными данными для хлорсодержащих стекол.

Исходя из данных о скорости ультразвука и микротвердости, были рассчитаны

объемы флуктуационных микропустот а также значения активационных объемов

Собственный объем мигрирующих ионов лития составляет

В стеклах этих систем образуются дефекты по Френкелю, а ионы мигрируют по меж-

дуузельному механизму. Необходимо отметить, что объемы микропустот постоянны

для стекол с определенным видом щелочного иона - так для всех изученных литиевых

стекол а для натриевых и практически не зависят от

состава стекол.

Исследование температурно-кон-

центрационной зависимости электропро-

водности в стелах систем

показало, что при увеличении содержания

галогенидов лития проводимость возраста-

ет (рис. 4 и 5). Введение

сопровождается небольшим возрастанием

проводимости по сравнению со стеклами

системы

Введение в метафосфат

лития сопровождается возрастанием про-

водимости в раз

соответственно. Энергия активации элек-

тропроводности в стеклах системы

падает с 1.38 до 1.06 эВ, а в системе

Возрастание проводимости (по

сравнению со стеклами системы



можно объяснить тем, что часть ионов ли-

тия, введенного вместе с участвует в депо-

лимеризации полифосфатных цепей, а часть, вме-

сте с оставшимися в структуре стекла галогенами,

образует ассоциаты Энергия диссоциа-

ции подобных ассоциатов ниже, чем у полярных с.

х. е. степень блокиро-

вания ассоциатов Поэтому в структуре бром-

и йодсодержащих стекол наблюдается сквозная

миграция ионов лития не только в среде полярных

с. х. е., но и в среде ассоциатов. Именно за счет бо-

лее низкой энергии диссоциации ассоциатов, а

также падением энергии активационного смещения

мигрирующих ионов лития, наблюдается сум-

марное падение энергии активации электропровод-

ности по сравнению со стеклообразным

В пользу сделанного предположения свидетельст-

вует стремление к стабилизации как самой прово-

димости, так и энергии активации электропровод-

ности.

Выводы

1. Проведено изучение структуры галоидсодержащих щелочных фосфатных

стекол с использованием методов ИК спектроскопии, хроматографического и диффе-

ренциально-термического анализов. На основании исследования температурно-

концентрационной зависимости электропроводности и других физико-химических

свойств показано избирательное взаимодействие химических элементов и обусловлен-

ное этим микронеоднородное строение изученных стекол.

2. Различный ход концентрационных зависимостей электрических свойств в

стеклах систем интерпретирован отличием структурного по-

ложения фтора, который наряду с ионами щелочных металлов принимает участие не

только в деполимеризации полифосфатных цепей, но и построении анионной состав-

ляющей структуры. Количество фтора, остающегося в структуре литиевофосфатных

стекол в виде ассоциатов составляет в то время как в натриевых стек-
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лах содержание подобных ассоциатов не превышает В результате в структуре

натриевых стекол образуются смешанные полярные с. х. е. ко-

торые исключают из процессов электропереноса большее количество носителей тока,

чем это имеет место в аналогичных по составу литиевых стеклах.

3. Исследование природы носителей тока в стеклах систем пока-

зало, что вклад электронной составляющей в общую проводимость не превышает чув-

ствительности методики Лианга-Вагнера а носителями тока во всех

изученных системах являются ионы лития.

4. Показано, что электрическая проводимость стекол систем

практически совпадает. Предложена интерпретация наблюдаемых

концентрационных зависимостей электрических свойств стекол этих систем.

5. Установлено, что введение в метафосфат лития сопровождается

возрастанием электрической проводимости в 200 и 1000 раз соответственно (при

298К). Наблюдаемое увеличение электропроводности объяснено с точки зрения паде-

ния силы взаимодействия ионов лития с анионной составляющей структуры.

6. На основании экспериментальных данных об электрических свойствах и уп-

ругих характеристиках показано, что миграция щелочных ионов в стеклах систем

осуществляется по эстафетному

(непрямому междуузельному) механизму, в ходе которого наблюдаются коллинеарные

переходы.
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