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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Силикатные расплавы относятся к важнейшему классу высокотем

пературных оксидных систем и играют важную роль в природе - магмати
ческие расплавы и промышленности - шлаковые и стеклообразующие 
расплавы. Основной особенностью строения силикатных расплавов, 
во многом определяющей их физико-химические свойства, является суще
ствование в них неупорядоченных полимеризованных анионов различных 
размеров и форм, что в значительной степени ограничивает использование 
для их исследования методов рентгеновской дифракции. Одним из наибо
лее эффективных методов изучения структуры расплавов in situ является 
высокотемпературная спектроскопия комбинационного рассеяния света. 
Однако, эти экспериментальные исследования достаточно сложны и 
трудоемки, и, кроме того, они могут быть выполнены только на относи
тельно простых по составу модельных расплавах. В связи с этим актуаль
ным является использование термодинамического моделирования для 
получения информации о структуре силикатных расплавов в зависимости 
от состава и температуры. 

Структурные исследования силикатных расплавов и стекол, как 
сложных неупорядоченных систем, представляют собой не только практи
ческий, но и огромный научный интерес. В частности, такие исследования 
имеют большое значение для решения фундаментальной проблемы, 
связанной с природой стеклообразного состояния вещества. 

Цели и задачи работы 
Основной целью работы является исследование силикатных рас

плавов методом высокотемпературной спектроскопии комбинационного 
рассеяния и термодинамического моделирования с последующим сопос
тавлением полученных экспериментальных и теоретических результатов. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучение структуры силикатных расплавов в зависимости от 

степени полимеризации (система Na20-Si02 при содержании Si02 от 100 
до 33 %) методами спектроскопии комбинационного рассеяния и термоди
намического моделирования; 



2. Изучение структуры силикатных расплавов в зависимости от типа 
катиона-модификатора (системы M20-Si02, где М = Li, Na, К) методами 
спектроскопии комбинационного рассеяния и термодинамического 
моделирования; 

3. Изучение распределения катионов-модификаторов между анион
ными группировками разной степени полимеризации в расплавах 
трехкомпонентной системы K20-Li20-Si02. 

Научная новизна 
Предложена новая интерпретация полос в спектрах комбинационно

го рассеяния силикатных систем, которая позволила выполнить 
компьютерное моделирование спектров в широком интервале составов. 
Проведены термодинамические расчеты структуры силикатных расплавов 
в зависимости от состава и температуры в рамках модели идеальных 
ассоциированных растворов и показано их соответствие с результатами 
экспериментальных исследований. 

Практическая значимость работы 
Закономерности образования анионной структуры силикатных 

расплавов и стекол, установленные в данной работе, дают основу для син
теза некристаллических силикатных материалов с заданными свойствами. 
Предложенная и протестированная методика термодинамического моде
лирования может быть использована для определения и прогнозирования 
структуры и физико-химических свойств многокомпонентных силикатных 
расплавов и природных магм в широком диапазоне составов и температур. 

Апробация работы и публикации 
Основные результаты работы были представлены в виде докладов 

на Международной научной конференции «Спектроскопия и кристалло
химия минералов» (Екатеринбург, 2007); Молодежной конференции по 
химии в университете «Дубна» (Дубна, 2007), XVI Международной кон
ференции по химической термодинамике (Суздаль, 2007); Международной 
конференции по геохимии «Goldschmidt 2007» (Cologne, 2007); Ежегодном 
семинаре по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 
(Москва, 2007, 2008); IV Сибирской международной конференции моло
дых ученых по наукам о Земле, (Новосибирск, 2008); XII Российской кон-
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ференции «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» 
(Екатеринбург, 2008); Всероссийской молодежной научной конференции 
«Минералы: строение, свойства, методы исследования» (Миасс, 2009). 
По теме диссертации опубликовано 12 работ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, приложения и списка ли

тературы из 153 названий. Общий объем работы составляет 154 страницы 
машинописного текста, включая 82 рисунка и 26 таблиц. 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руко
водителю доктору химических наук В.Н. Быкову за постоянную поддерж
ку, внимание и помощь в работе; директору ИМин УрО РАН член.-корр. 
РАН В.Н. Анфилогову за ценные советы и содействие. Автор признателен 
сотрудникам лаборатории экспериментальной минералогии А.А. Осипову, 
Л.М. Осиповой, Т.Н. Ивановой, М.В. Штенбергу за помощь в исследова
ниях, консультации и техническую поддержку. Автор выражает особую 
благодарность профессору И.Л. Ходаковскому за бесценные консультации 
в области химической термодинамики. Автор благодарен сотрудникам 
лаборатории физико-химического моделирования ИГ СО РАН им. А.П. Ви
ноградова В.А. Бычинскому, А.А. Тупицыну, К.В. Чудненко, 
Г.И. Коптевой и П.А. Шолохову за помощь и поддержку в работе. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (проекты № 06-05-64333, № 07-05-96046), фанта 
Минобразования РНП 2.1.1/5741, интефационного проекта УрО - СО РАН, 
гранта молодых ученых УрО РАН. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассматриваются основные представления о струк
туре силикатных расплавов. По соотношению числа мостиковых (Ом) 
и концевых (Ок) атомов кислорода выделяют 5 типов тетраэдров Si04, 
которые являются основными структурными единицами силикатов и обо
значаются, как Q", где п - указывает число мостиковых атомов кислорода. 
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Q1 Q° 

Рис. 1. Основные структурные единицы силикатов. 

В главе дан обзор термодинамических моделей, которые условно 
можно разделить на кластерные и стехиометрические. Подробно рассмот
рена модель идеальных ассоциированных растворов, которая в квазикри
сталлическом приближении применяется в данной работе как метод 
исследования силикатных систем в области высоких температур. 

Во второй главе обсуждаются основные методы исследования 
строения силикатных стекол и расплавов. Особую сложность представляла 
регистрация спектров комбинационного рассеяния силикатных расплавов 
при высоких температурах. Для регистрации спектров КР расплавов 
использовалась высокотемпературная экспериментальная установка на 
базе спектрометра ДФС-24 [Быков и др., 1997]. 

Синтез стекол проводился из аморфного Si02 квалификации «чда», 
и соответствующих карбонатов (Na2C03, K2C03, Li2C03) квалификации 
«хч» и «осч». При проведении экспериментов по высокотемпературной 
спектроскопии КР стекла предварительно наплавлялись в маленьких пла
тиновых тиглях, которые затем помещались в нагревательную оптическую 
ячейку экспериментальной установки. 

Для получения количественной информации о структуре силикат
ных стекол и расплавов проводилось моделирование зарегистрированных 

6 



спектров на компьютере с помощью программы Peakfit, которая обеспе
чивает разложение огибающей линии спектров на суперпозицию 
отдельных линий. 

В третьей главе обсуждаются спектры комбинационного рассеяния 
и структура расплавов системы Na20-Si02 во всей области составов. Полосы 
высокочастотной области спектров КР приписаны валентным колебаниям 
концевых группировок в тетраэдрах Si04 с различным числом концевых 
атомов кислорода. Сильная локализация колебаний концевых группировок 
приводит к тому, что изменения в интенсивностях полос в высокочастот
ной области обусловлены главным образом, изменениями концентраций 
структурных единиц Q". Это дает возможность использовать интенсивно
сти этих полос для определения концентраций тетраэдров Si04 с различ
ным числом немостиковых атомов кислорода. Полосы, обусловленные 
колебаниями структурных единиц Qn, были выделены путем моделирова
ния высокочастотной области спектров суперпозицией линий гауссовской 
формы. 

Для описания структуры стекол и расплавов системы Na20-Si02 в 
работе было использовано моделирование спектров КР как суперпозиции 
линий, имеющих гауссовскую форму. В общем случае, моделирование 
спектров КР является сложной и неоднозначной процедурой. Основные 
принципы выполненного моделирования следующие: 

- соответствие между характеристическими полосами в спектрах си
ликатов в кристаллическом, стеклообразном и расплавленном состоянии; 

- минимальное количество линий, использующихся в процедуре 
разложения спектра; 

- согласованное описание спектров в широком диапазоне составов 
и температур в рамках одной структурной модели; 

- закономерное изменение положения и ширины линий в спектре 
при изменении состава и температуры. 

В главе детально рассмотрены вопросы интерпретации высокочас
тотной области колебательных спектров силикатных стекол и расплавов 
[Mysen et al. 1982; Быков и др. 1987; You et al, 2004; Fuss et al., 2006; Mal-
fait et al., 2007]. Предложена интерпретация полос высокочастотной облас
ти спектров стекол и расплавов системы Na20-Si02 во всей области соста
вов от чистого Si02 до ортосиликата натрия с учетом второй координаци
онной сферы атомов кремния (табл. 1). 
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Таблица 1 

Интерпретация характеристических полос в спектрах комбинационного 
рассеяния расплавов и стекол системы NaiO-SiOi-

Область 
частот, см'1 

775-830 

805-858 

858-892 

902-945 

939-979 

983-1016 

1031-1109 

Обозначение 
0"-единиц 

Q0 

Q1' 

Q1 

Q2' 

Q2 

Q3' 

Q3 

Интерпретация полос 

изолированный тетраэдр с четырьмя концевыми 
связями 

концевой тетраэдр, находящийся на конце цепо
чечной структуры конечного размера 

концевой тетраэдр, связанный одной мостиковой 
связью с другим таким же тетраэдром, 
то есть является составляющей димера 

тетраэдр с двумя мостиковыми связями, 
соединенный с концевыми тетраэдрами Q1 

тетраэдр, связанный с такими же единицами Q2, 
то есть является составляющей цепочки 

тетраэдр, связанный с цепочечными тетраэдрами 
Q2, то есть является точкой ответвления 

от цепочечной структуры 
тетраэдр, связанный мостиковыми связями 

с единицами Q3 

Высокочастотная область стекол и расплавов составов 
33%Na2067%Si02, 40%Na2O60%Si02, 50%Na2O 50%SiO2, 
55%Na2045%Si02, 60%Na2O 40%SiO2, 67%Na2033%Si02 была представ
лена, как суперпозиция линий, имеющих гауссовскую форму. На рисунке 2 
представлены примеры моделирования высокочастотной области спектров 
КР с учетом второй координационной сферы атомов кремния. 

Используя методику определения коэффициентов перехода от ин
тенсивностеи характеристических линий к концентрациям структурных 
единиц [Быков и др., \ 985] были вычислены концентрации структурных 
единиц Q" в исследованных стеклах и расплавах силиката натрия. В рабо
те было показано, что полученные результаты для стекол находятся в хо
рошем соответствии с исследованиями щелочносиликатных стекол мето
дом спектроскопии ЯМР. 

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициентов перехода от 
интенсивностеи характеристических линий к концентрациям структурных 
единиц Q" от числа мостиковых атомов кислорода. 
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Рис. 2. Примеры моделирования высокочастотной области спектров КР с учетом 
второй координационной сферы атомов кремния 
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Рис. 3. Коэффициенты перехода от интенсивностей полос 
к концентрациям структурных единиц Q". 

Взаимодействие между силикатными анионами в расплавах можно 
рассматривать как взаимодействие между структурными единицами этих 
анионов, которое можно представить в следующем виде: 

П+1 , /~>П-1 2Qn => Qn+I+Q" (1) 

Константа равновесия этой реакции определяется следующим соот
ношением: 

N -N 
N. 

(2) 

В таблице 2 приведены некоторые значения констант равновесия 
реакций взаимодействия между структурными единицами для стекла и 
расплава, вычисленные из спектров КР. 
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Таблица 2 

Значения констант равновесия реакций взаимодействия между структурными 
единицами для стекла и расплава, вычисленные из спектров КР 

Реакция 

Константа 
равновесия 

Стекло (293 К) 

Расплав(1250 К) 

2Q3=> Q4+Q2 

кз 

0,02 

0,05 

2Q2=> Q' + Q3 

к2 

0,07 

0,13 

2Q'=> Q°+Q2 

к, 
-

0,12 

В четвертой главе определяется зависимость (^-распределения от 
температуры и состава в стеклах и расплавах системы Na2O-Si02 с помо
щью термодинамических расчетов. Для описания расплавов были исполь
зованы представления модели идеальных ассоциированных растворов, 
предложенной в работах [Shakhmatkin et ah, 2001, Шахматкин и др. 1998, 
Vedishcheva et al., 2001]. Исходя из предположения о квазикристаллично
сти, предполагается, что термодинамические функции NaSi03, Na2Si205) 

Na4Si04 и Na6Si207 соответствуют термодинамическим функциям кремне-
кислородных тетраэдров Q°-Q3. Структурная единица Q4 характеризуется 
термодинамическими функциями чистого Si02. 

В общем случае реакции между структурными единицами в сили
катном расплаве можно представить реакцией (1). Константа равновесия 
этой реакции kn определяется путем термодинамических расчетов из 
свободной энергии Гиббса реакции (1): 

ln(kn) = -AG,/RT, (3) 

где AGP - изменение свободной энергии Гиббса реакции (1). 

Для натриевосиликатной системы реакции образования структурных 
единиц Qn из оксидов можно представить в следующем виде: 

Si02 + (2-n/2)Na20 => Qn, где n = 0...4 (4) 

Эти реакции характеризуются изменениями свободной энергии Гиббса 
AGCM, которые равны свободным энергиям образования соответствующих 
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кристаллических силикатов из простых оксидов и называются свободными 
энергиями смешения. 

В данной главе были рассчитаны свободные энергии образования 
структурных единиц Qn из оксидов при разных температурах для натрие-
восиликатной системы (табл. 3). Кроме того, в работе были рассчитаны 
энтальпии и энтропии смешения структурных единиц Q" натриевосили-
катной системы в зависимости от температуры. 

Таблица 3 

Рассчитанные значения свободной энергии образования структурных единиц 
Q°-Q3 натриевосиликатной системы из простых оксидов 

в зависимости от температуры 

т,к 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

Q3 
-132,30 
-131,15 
-130,06 
-129,23 
-128,63 
-128,13 
-127,71 
-127,34 

AGCM, кДж/моль 
Q2 

-234,62 
-232,77 
-230,90 
-229,03 
-227,17 
-225,33 
-223,50 
-221,70 

Q1 
-312,20 
-309,12 
-305,98 
-302,78 
-299,51 
-296,17 
-292,77 
-289,27 

Q° 
-372,08 
-367,42 
-362,47 
-357,28 
-351,92 
-346,43 
-340,86 
-335,17 

Расчеты выполнены с помощью базы данных FACT. 

Были рассчитаны концентрации структурных единиц и константы 
равновесия между ними, согласно реакции (1) при разных температурах. 
На рисунке 4 демонстрируется температурная зависимость констант 
равновесия реакций между структурными единицами k rk3 в расплавах 
системы Na2O-Si02. 

Для получения зависимости концентраций тетраэдров Q" от состава 
и температуры был использован метод термодинамического моделирова
ния, основанный на модели идеальных ассоциированных растворов. Ниже 
записана система уравнений (5), решение которой позволяет определить 
(^-распределение. 
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800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
т,к 

Рис. 4. Температурная зависимость констант равновесия реакций взаимодействия 
между структурными единицами в системе Na20-Si02. 

,2-1 -N0 + N1 + N 2+N 3+N4 + [Oz'] = l 

4N0 + 3N! + 2N2 + N3 = 

ь = - ^ 

HMK 
Si 

Nn 

k=N0-N2 

A ^ 3 
2 ^ 

Nx 

(5) 

где N„ - концентрации структурных единиц Q". 
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На рисунке 5 приведены рассчитанные концентрации структурных 
единиц Q°, Q1, Q2, Q3 и Q4 в зависимости от состава при вычисленных зна
чениях констант равновесия при температурах от 800 до 1500 К с шагом 
100 К. С ростом температуры равновесия реакций между структурными 
единицами сдвигаются вправо, особенно явно это проявляется при сте-
хиометрических составах кристаллических соединений при 33, 50, 60 
и 67 мол. % Na20. 

Рис. 5. Зависимость (^-распределения в системе Na20-Si02 от состава 
при вычисленных значениях констант равновесия реакций при температурах 
от 800 до 1500 К с шагом 100 К. Стрелками обозначено направление увеличения 
температуры. 

На рисунках 6-8 сопоставлены результаты эксперимента и термо
динамического моделирования для разных областей по составу натриево-
силикатной системы Na20-Si02. Результаты термодинамических расчетов 
(^'-распределения в области от 0 до 45 мол. % Na20 хорошо согласуются с 
экспериментально полученными данными (рис. 6). 

Сопоставление рассчитанных концентраций структурных единиц Q" 
в области от 45 до 55 мол. % Na20 с экспериментально полученными дан
ными (рис. 7) показьгеает, что термодинамические расчеты систематически 
завышают концентрации структурных единиц Q2, и, соответственно, 
уменьшают концентрации структурных единиц Q1 и Q3 по сравнению с 
экспериментальными данными. 
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Рис. 6. Зависимость (^-распределения в системе Na20-Si02 от температуры 
при экспериментально определенных (а) и вычисленных (б) значениях констаігг 
равновесия реакции 2Q3 -+ Q4 + Q2. a) Na20-Si02 при Т = 293, 473, 553, 633, 793, 
913, 1073, 1153, 1198, 1243 К; б) Na2O-Si02 от 800 до 1500 К с шагом 100 К; 
Стрелками обозначено направление увеличения температуры. 

49 51 
Na,0, мол % 

49 51 
Na20, мол % 

Рис. 7. Зависимость (^-распределения в системе Na20-Si02 от температуры 
при экспериментально определенных (а) и вычисленных (б) значениях констант 
равновесия реакции 2Q2 — Q3 + Q1. a) Na20-Si02 при Т = 293, 1152, 1209, 1262, 
1314, 1370, 1420, 1462 К; б) Na20-Si02 от 800 до 1500 К с шагом 100 К; Стрелка
ми обозначено направление увеличения температуры. 
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Результаты термодинамических расчетов (^-распределения в области 
от 55 до 66 мол. % Na20 находятся в хорошем соответствии с эксперимен
тально полученными данными (рис. 8). 

1 I • 1 -г— 
а б 

0,8 0,8 

Рис. 8. Зависимость (^-распределения в системе Na20-Si02 от температуры 
при экспериментально определенных (а) и вычисленных (б) значениях констант 
равновесия реакции 2Ql -* Q2 + Q°. a) Na20-Si02 при Т = 1182, 1227, 1288, 1336 К; 
б) Na20-Si02 от 800 до 1500 К с шагом 100 К; Стрелками обозначено направление 
увеличения температуры. 

Таким образом, в работе показано, что при сопоставлении результа
тов высокотемпературной спектроскопии комбинационного рассеяния и 
термодинамических расчетов локальной структуры ((^-распределения) 
натриевосиликатных стекол и расплавов в области составов от 0 до 67 мол. % 
Na20 наблюдается хорошее соответствие между экспериментальными и 
теоретическими данными. 

В пятой главе обсуждаются спектры комбинационного рассеяния и 
структура силикатных расплавов в малощелочной области. Методом вы
сокотемпературной спектроскопии КР была изучена структура расплавов 
состава дисиликата калия и лития (33%M2067%Si02) в зависимости от 
температуры. Для термодинамического описания калиево- и литиевосили-
катных расплавов были использованы представления модели идеальных 
ассоциированных растворов. Результаты сопоставления рассчитанных 
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концентраций структурных единиц Q" с экспериментально полученными 
данными приводятся на рисунке 9. При добавлении М20 к Si02 происхо
дит уменьшение содержания структурных единиц Q4. Одновременно появ
ляются структурные единицы Q3, содержание которых достигает макси
мума при составе дисиликата (33 мол. % М20), причем их концентрации 
уменьшаются с уменьшением ионного радиуса катиона-модификатора в 
ряду K-Na-Li. Структурные единицы Q2 появляются в интервале составов 
от 10 до 20 мол. % М20, и их концентрация растет в изученном диапазоне 
составов. При увеличении температуры равновесие реакции 2Q3 —> Q4 + 
Q2 смещается вправо для калиево- и натриевосиликатной систем. Это при
водит к уменьшению содержания структурных единиц Q3 и соответствен
но увеличению концентрации структурных единиц Q2 и Q4. В то же время 
(^-распределение в системе Li20-Si02 ведет себя противоположным 
образом, но температурная зависимость этого распределения является 
достаточно слабой. 

Для изучения распределения катионов-модификаторов в расплавах 
модельной трехкомпонентной системы K?0-Li20-Si02 при высоких тем
пературах, использовались термодинамические расчеты, поскольку анализ 
частот колебаний структурных единиц Q3 и Q2 в высокотемпературных 
спектрах КР расплавов, аналогичный тому, который был выполнен в рабо
те [Быков и др., 2008], невозможен из-за сильной температурной зависи
мости характеристических частот, связанной с энгармонизмом колебаний. 

В расплавах системы (40%-x)K2O-x%Li2O-60%SiO2 присутствуют 
структурные единицы двух типов Q3 и Q2 и, соответственно, распределе
ние катионов-модификаторов может быть описано с помощью следующей 
обменной реакции: 

Ql+Ql^Ql+Ql, (6) 

где Q"K, Q^ - структурные единицы, координированные катионами К+ и 
Li+, соответственно. 

Константа равновесия этой реакции имеет следующий вид: 

„КЙИЙІ 
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Рис. 9. Зависимость (^-распределения в системе M20-Si02 от температуры 
при экспериментально определенных (а, б, в) и вычисленных (г, д, е) значениях 
констант равновесия, a) K2O-Si02 при Т = 293, 609, 770, 1198, 1288, 1320 К; 
б) Na20-Si02 при Т = 293, 473, 553, 633, 793, 913, 1073, 1153, 1198, 1243 К; 
в) Li20-Si02 при Т = 293,1333,1363, 1423 К; г) K20-Si02 от 800 до 1500 К с ша
гом 100 К; д) Na20-Si02 от 800 до 1500 К с шагом 100 К; е) Li20-Si02 от 1300 до 
1500 с шагом 100 К. 
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Реакции (6) между структурными единицами соответствует сле
дующая реакция между силикатами: 

K2Si205 + Li2Si03 => K2Si03 + Li2Si205 (8) 

Эта константа равновесия может быть рассчитана из изменения 
свободной энергий Гиббса реакции (8): 

lnk = -AGp/RT, (9) 

где AGP - изменение свободной энергии реакции (8). 
Это изменение определяется свободными энергиями AGo6p струк

турных единиц QK, Qu, QK, QLi, которые равны свободным энергиям 
образования соответствующих силикатов из оксидов. Свободные энергии 
образования взяты из термодинамической базы данных FACT при высоких 
температурах для жидкого состояния. 

Константы равновесия обменной реакции (6) были рассчитаны, 
используя свободные энергии образования соответствующих силикатов 
при высоких температурах для жидкого состояния, взятые из базы термо
динамических данных FACT. 

Соответствующие этим константам равновесия рассчитанные кон
центрации структурных единиц Q3 и Q2, координированных катионами К+ 

и Li+, в расплавах системы (40%-x)K2O-x%Li2O-60%SiO2 при разных 
температурах приведены на рисунке 10. 

Рис. 10. Распределение структурных единиц Q3 (а) и Q2 (б), координиро
ванных катионами К (заполненные символы) и Li (пустые символы), в расплавах 
системы (40-х)%К2О • х%П20 • 60%SiO2 при Т = 600 К (-•-, -а-), 1200 К (-•-, -о-), 
1800К(-Л-,-Д-). 
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На этом же рисунке крупным пунктиром изображены гипотетиче
ские кривые, которые характеризуют статистически равновероятное слу
чайное распределение катионов 1С и Li+ между структурными единицами 
Q" (к = 1), и мелким пунктиром - кривые, которые описывают полностью 
упорядоченное распределение с константой равновесия к = 0. 

Из рисунка видно, что в переохлажденном расплаве (стекле) при 
температуре 600 К наблюдается упорядоченное распределение катионов-
модификаторов. Катионы более сильного основания (К+) преимуществен
но занимают катионные позиции вблизи концевых атомов кислорода 
структурных единиц Q3, а катионы более слабого основания (Li+) коорди
нируют концевые атомы кислорода структурных единиц Q2, что особенно 
отчетливо проявляется при составе 20K2O-20Li2O-60SiO2. Это полностью 
согласуется с результатами экспериментальных исследований стекол сис
темы K20-Li20-Si02 методом спектроскопии комбинационного рассеяния 
света, что свидетельствует, в частности о корректности используемого 
нами термодинамического подхода. При увеличении температуры поведе
ние катионов-модификаторов изменяется: в катионном окружении струк
турных единиц Q2 появляются катионы К+, а в катионном окружении 
структурных единиц Q3 появляются катионы Li+. Концентрация структур
ных единиц QK и QLi увеличивается, а концентрация структурных 
единиц QK и QLi соответственно уменьшается с ростом температуры. 
Эти изменения направлены в сторону более случайного распределения 
катионов-модификаторов между структурными единицами Q", что соот
ветствует уменьшению упорядоченности в изученной катионно-анионной 
силикатной системе с увеличением температуры. Из рисунка 10 видно, 
что при температуре 1800 К распределение катионов-модификаторов уже 
становится ближе к случайному, чем к упорядоченному распределению. 

Основные результаты и выводы 
1. Предложена интерпретация полос в спектрах комбинационного 

рассеяния силикатных расплавов, основанная на учете второй координа
ционной сферы атомов кремния. На этой основе проведено моделирование 
и калибровка спектров комбинационного рассеяния щелочносиликатных 
расплавов и вычислены концентрации элементарных структурных единиц 
((^-распределение) в зависимости от состава и температуры. 

2. Методом термодинамического моделирования определено 
(^-распределение и константы равновесия реакций взаимодействия между 

20 



структурными единицами в расплавах системы Na20-Si02, в зависимости 
от степени полимеризации. Показано, что результаты термодинамического 
моделирования согласуются с экспериментальными данными, полученны
ми методом высокотемпературной спектроскопии комбинационного 
рассеяния. 

3. Методом термодинамического моделирования определено 
(^-распределение и константы равновесия реакций взаимодействия меж
ду структурными единицами в расплавах системы M20-Si02, где М = К, 
Na, Li в зависимости от ионного потенциала катиона-модификатора. 
Показано, что результаты термодинамического моделирования согласуют
ся с экспериментальными данными, полученными методом высокотемпе
ратурной спектроскопии комбинационного рассеяния. 

4. Методом термодинамического моделирования изучены особенно
сти строения расплавов трехкомпонентной системы K20-Li20-Si02. 
Показано, что распределение катионов-модификаторов разного типа 
среди анионных группировок различной степени полимеризации при 
высоких температурах является в значительной степени случайным, 
однако, при понижении температуры происходит упорядочение этого 
распределения. 
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