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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Лщуальность  работы.  Магмат1гческне  расплавы  являют
ся  сложными  многокомпонентными  растворами,  в  которых  осу
игествляется  взаимодействие  между растворенными  компонента
ми  в широком  интерзале  составов,  температур  и давлений.  Это 
взаимодействие  определяет  такие  важные  характеристики  рас
плавов,  как вязкость,  плотность,  последовательность  кристалли
зации,  растворимость  лет>'чих  компонентов,  транспортные  свой
ства.  Исследование строения  модельных силикатных расплавов и 
стекол  дает основу  для  описания  структуры,  физикохимических 
свойств  магматических  расплавов  и  геологических  процессов, 
происходящих с их >'частием. 

Силикатные  расплавы  широко  используются  в  различных 
технологических  процессах,  в част}юсти  в  металлургии  и произ
водстве  стекла.  Оптимизация  металлургических  процессов  и це
ленаправленный  синтез  некристаллических  силикатных  материа
лов с заданными свойствами  могут быть осуществлены  только на 
основе  глубокого  понимания  строения  силикатных  расплавов  и 
стекол. 

Структурные  исследования  силикатных  расплавов  и  сте
кол,  как  сложных  неупорядоченных  полимернзованных  систем, 
представляют  собой  также  и чисто  научный  интерес.  В  частно
сти,  такие  исследования  имеют  большое  значение  для  решения 
фундаментальной  проблемы,  связанной  с природой  стеклообраз
ного состояния вещества. 

Цель  работы.  Установление  закономерностей  строения 
силикатных  расплавов  и стекол  в зависимости  от  состава  и тем
пературы.  Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  следую
щие задач»  исследования: 

1.  Изучение  структуры  стекол  бинарной  системы  MiOSiOi, 
где М = Li, Na, К, Rb, Cs, в зависимости  от содержания  диоксида 
кремния и типа  катионамодификатора; 

2.  Исследование строения расплавов системы Na20Si02  в за
внси.мости  от  температуры  и сопоставление  структуры  силикат
ных расплавов и стекол; 

3.  Изучение  особенностей  строения трехкомпонентных  сили
катных стекол с двумя  катионамимодификаторами; 

4.  Изучение  особенностей  структуры  трехкомпонентных  си
ликатных  стекол  и  расатавов  с  двумя  катионамистекло
образователями; 

5.  Исследование  структурного  положения воды в силикатных 
стеклах и расплавах. 



Научная новизна 
1. В стеклах системы  M20Si02  ,  где  M=Li, Na,  К,  Rb, Cs, 

определены концентрации основных  структурных единиц (тетра
эдров Si04 с различным  соотношением  мостиковых и немостико
вых  атомов  кислорода)  в  зависимости  от  содержания  диоксида 
кремния и типа катионамодификатора,  а также константы равно
весия  реакции  диспропорцнонирования  между  структурнымн 
единицами. 

2.  Впервые  установлено  нестатистическое  распределение 
катионовмодификаторов  разного  типа  между  силикатными 
анионами  разной  степени  полимеризации  в  силикатных  стеклах, 
содержащих два катионамодификатора. 

3.  Впервые  зарегистрированы  спектры  комбинационного 
рассеяния  высокощелочных  силикатных  расплавов  при  высоких 
TeMnepaTj'pax,  и  сделаньг выводы  о  структуре  крем некислород
ных анионов в этих системах. 

4.  Впервые  зарегистрированы  инфракрасные  спектры  при 
высоких  температурах  систем  силикатный  расплаврасплав
ленная соль,  и сделаны  выводы  о  структуре  сложных  анионов  в 
этих системах. 

5.  Установлены  закономерности  образования  сложных 
анионов  в  силикатных  стеклах  и  расплавах  с  двумя  катионами
стеклообразователями  (SiAl и SiP). 

6. Методом  ИК спектроскопии  выполнено  количественное 
определение  содержания  воды  в  разных  структурных  формах, 
предложена  методика  и сделана  оценка  содержания  первичной и 
вторичной воды в вулканических стеклах. 

Практическая  значимость  работы.  Закономерности  об
разования  анионной  структуры  силикатных  расплавов  и стекол, 
установленные  в данной работе, дают основу для  моделирования 
строения и свойств магматических расплавов, а также для синтеза 
некристаллических  силикатных  материалов  с заданными  свойст
вами. Методика оценки содержания  первичной  и вторичной воды 
в  вулканических  стеклах  позволяет  определять  качество  сырья  и 
подбирать  оптимальный  режим  термообработки  перлитов  перед 
их  вспучиванием.  Методика  определения  содержания  воды  в 
стеклах  используется  для определения  качества  кварцевого  стек
ла  и  оптических  заготовок  на  разных  стадиях  технологического 
процесса  при  производстве  оптоволокна  на  Миасском  машино
стрительнои заводе. 

Основные  защищаемые  положения.  1.  Создана  экспе
риментальная установка для исследоваьшя структуры  силикатных 
расплавов  методом  спектроскопии  комбинационного  рассеяния 



непосредственно  при  высоких температурах.  Особенностью  этой 
установки  является  использование  180градусной  оптической 
схемы  измерения,  а  также  применение  мощного  импульсного 
лазера  для  возбуждения  спектров  КР  и  стробируемой  системы 
счета фотонов, связанной с компьютером, для их регистрации. 

2. Установлено, что зависимость локальной структуры ще
лочносиликатных  стекол  (Q"pacпpeдeлeниe)  от  состава  опреде
ляется  константой  равновесия  реакции  диспропорционирования 
структурных единиц Q", которая «замораживается»  при темпера
туре близкой  к температуре  стеклования.  Показано,  что  констан
та  равновесия  не  зависит  от  содержания  SiO^  и  ее  значение 
уменьшается  при  уменьшении  1юнного  потенциала  катионов
модификаторов, 

3. В щелочносиликатных системах с высоким  содержанием 
диоксида  кремния  при  переходе  от  стекла  к расплаву  не  проис
ходит  качественного  изменения локальной  структуры.  Количест
венное  изменение  Q"распределения  определяется  возрастанием 
константы  равновесия  реакции  диспропорционирования  струк
турных  единиц  при  увел1?ченни  температуры.  Локальная  струк
тура  высокошелочных  ст1икатных  стекол  качественно  отличает
ся от структуры соответствующих расплавов, и эти различия свя
заны с увеличением  размеров линейных  силикатных анионов при 
стекловашш  расплава. 

4.  Силикатные  стекла  и  расплавы  с  двумя  катионами
стеклообразователями  имеют  неоднородную  структуру,  особен
ность  которой  заключается  в  нестатпстическом  распределении 
нсмостиковых  атомов  кислорода.  В  этих  системах  образуются 
анионные  группировки,  отличающиеся  по  степени  полимериза
ции, причем  анионные  группировки  сильных  катионов  являются 
менее  полимеризованиыми  по  сравнению  с  анионными  группи
ровками более  слабых  катионовстеклообразователей.  В силикат
ных  стеклах  с  двумя  катионамнмодифнкаторами  наблюдается 
нестатистическое  распределение  катионовмодификаторов  разно
го типа между силикатными  анионами разной степени  полимери
защги.  Особенности  строения  силикатных  стекол  и  расплавов, 
в  которых  существуют  катионыстеклообразователи  или  катио
нымодификаторы  разных  типов,  согласуются  с  принципами  ки
слотноосновного  взаилюдействия  в силикатных расплавах. 

5.  Методом  ПК  спектроскопии  в  ближней  области  уста
новлено,  что  отношение  ко1щентраций  гпдрокснльных  групп  и 
молекулярной  воды  в  природных  стеклах  с  высоким  общим  со
держанием  воды  не  соответствует  отношению  ОН/НгО,  харак
терному для  стекол,  закаленных  из расплавов. Это связано  с вто



ричной  низкотемпературной  гидратацией  вулканических  стекол, 
которая  приводит  к увеличению  содержания  воды  в  молекуляр
ной  форме.  Показано,  что  концентрация  гидроксильных  фупп 
может  быть  использована  для  оценки  содержания  первичной  и 
вторичной воды в природных вулканических стеклах. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. СТРОЕНИЕ СИЛИКАТНЫХ  РАСПЛАВОВ 
И СТЕКОЛ 

В главе сделан обзор основных моделей строения  силикат
ных  расплавов:  полимерных,  термодинамтгескнх,  статистиче
ских  [Bockris el al.,  1954; Masson  et al.,  1970; Toop, Sainis, 1962; 
Prelnar,  1968; Аифтогов,  Бобылев,  1980; Lacy,  1965; Шахмат

KiiH,  Ведищева,  1998]. Рассмотрен  процесс стеклования  расплавов 
[Мазурин,  1986;  Moynihan,  1995]  и  развитие  представлений  о 
природе  стеклообразного  состояния  вещества н структуре  стекол 
[Лебедев, \92\;  Гребенщиков, Фаворская, 192]; Zachariasen, 1932; 



Warren, 1933; ПорайКошш!,  Аверьянов,  1969, Мюллер,  1968; Та

расов,  \919; Варшал, 1993; Райт, 1998]. 
На  X Совещании  по  стеклообразному  состоянию  Ф.  Гас

келлом  [Гаскелл, 1998] было отмечено, что, несмотря на длитель
ную  историю  изучения  стеклообразного  состояния,  адекватной 
структурной  модели  стекол  все  еще  не существует.  Структурная 
модель силикатных расплавов также очень далека or завершения. 
В  связи  с этим,  принципиально  важным  является  исследова1И1е 
строения  силикатных  стекол  и  расплавов  современными  струк
турными  методами.  Особенно  перспективным  является  метод 
спектроскопии  комбинационного  рассеять,  который  позволяет 
получить количественную информацшо о локальной структуре не 
только силикатных  стекол, но и расплавов  при высоких темпера
турах.  Пол>'ченпые  данные  могут  быть  использованы,  с  одной 
стороны,  для  оценки  корректности  той  или  иной  структурной 
модели, с другой стороны, они могут служить основой для разви
тия  представлений о  строении  силикатных  расплавов  и стекол, а 
также механизме перехода расплава в стеклообразное состояние. 

Глава 2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основным  методом  исследования  строения  сил1шатных сте
кол и расплавов являлась колебательная спектроскопия: спектроско
пия  комбииационного  рассеяния  (рамановская  спектроскопия)  и 
инфракрасная  спектроскопия пропускания в средней и ближней об
ласти спектра, а также инфракрасная спектроскопия излучения. 

Особуто  сложность  представляла  регистрация  спектров 
комбинационного  рассеяния  силикатных  расплавов  при  высоких 
температурах.  Экспериментальные  проблемы  обусловлены  необ
ходимостью  регистрации  слабого  спектра  FCP на  фоне  сильного 
теплового  излучения  от нагретого образца  и печи, а также  отсут
ствием  прозрачных  материалов  для  оптических  окон,  способных 
находиться  в  контакте  с силикатными  расплавами,  что  приводит 
к необходимости  использовать безоконные оптигшскне ячейки. 

Для регистрации  спектров  КР расплавов была  разработана 
высокотемпературная экспериментальная  установка  на базе спек
трометра  ДФС24  [Быков  и  др.,  1997].  Созданная  эксперимен
тальная установка характеризуется следующими  особенностями: 

1)  Освещение  образца  производится  по  180°  геометрии, 
при  этом  расплав  находится  в  платиновом  тигле  в  обычной  на
гревательной  печи;  2)  Возбуждение  спектров  производится  им
пульсным лазером,  и  используется  стробируемая система счета 



Рис,  1.  Оптическая  схема  осветителя  врлсокотсмперзтурной  установки 
для  регистрации спектров комбинационного  рассеяния расплавов. 
1 — лазер, 2 — попоротная призма, 3 — фокусирующая линза, 4 — собкраюихая 
линза, 5 — плоское зеркало, 6 — на1ревательная печь, 7 — тигель с расплавом, 
8 — диафрагма, 9 — зеркало, 10 — спектрометр ДФС24 

фотонов; 3) Управление  спектрометром,  накопление  и обработка 
спектров осуществляется  компьютером типа IBM PC . 

На  рис.  I  приведена  оптическая  схема  установки.  Лазер
ное  излучение  фокусируется  на  исследуемом  расплаве,  который 
находится  в платиновом  тигле в обычной  нагревательной  печи и 
рассеянное  излучение  собирается  на входной  щели  спектрометра 
с  помощью  специально  созданной  оптической  приставки.  Для 
возбуждения  спектров  используется  неоди.мовый  импульсный 
лазер  и синхронизированная  с ним  система  счета  фотонов,  кото
рая  открывается  только  на  время  действия  лазерного  импульса, 
длительность  которого  составляет  2  мкс.  Эта  система  регистра
ции, созданная  па основе блоков КАМАК,  обеспечивает  подавле
ние теплового  фона  в 25  раз,  что  дает возможность  регистрации 
спектров  КР при  высоких  температурах.  Измерение,  регулирова
ние  и стабилизация  температуры  расплава  осуществлялись  с по
мощью  регулятора  температуры,  созданного  на  базе  прибора 
Р252,  который  обеспечивал  стабилизацию  температуры  с  точ
ностью ±  1°С в течение времени  эксперимента. 

При проведении экспериментов по  высокотемпературной 
спектроскопии  КР стекла  предварительно  наплавлялись  в  плати
новых  тиглях,  которые  затем  помещались  в  нагревательную  оп
тическую ячейку экспериментальной  установки. 



Для более детального изучения структуры  алюмосиликатных 
стекол  была  использована  спектроскопия  ядерного  магнитного  ре
зонанса  ^̂ А1 и ^Si  высокого разрешегшя  с вращением  под магиче
ским углом. Спектры ядерного магнитного резонанса высокого раз
решения по методике с вращением под магическим углом получены 
на спектрол1етрах ЯМР в Институте оптики и квантовой электрони
ки Ун1шерситета ФридрихаШрилера (Йена, Германия). 

Для регистрации ИК  спектров  излучения систем  силикат
ный  расплав—расплавленная  соль  была  использована  высоко
температурная  экспериментальная  установка,  созданная  на осно
ве  одполучевого  спектро.метра  ИКС21  [Хохряков  и  др.,  1986]. 
Эксперименты  выполнены в Институте металлургии УрО РАН. 

Инфракрасная  спектроскоши  в  ближней  области  спектра 
использовалась  для  получения  количественной  информации  о 
структурном  состоянии воды  в  природных  стеклах.  Спектры  бы
ли  зарегистрированы  на  спектрометре  Specord61NlR.  Концен
трации гидроксильных  групп и молекулярной  воды  определялись 
по отношению интенснвностсй полос ^•'^""/4^^'"' g соответствии со 
следующей системой уравнений: 

П  /П    ^200  ,  4500  ,4500,.5200  ^ , 4 

Сон'СцОмол.  Е  /с  А  /А  (1) 

Сон + CffOvoi. ~Сиробщ  (2) 

где С — концентрация  воды в соответствующей  форме  (мае. %), 
д52оо(45оо) _  „нтенсивность линии 5200 или 4500 см"',  z'^'°^''''^  
молярное  поглощение  (литр/мольсм).  Было  показано,  что  для 
таких  неоднородных  природных  стекол  как  перлиты,  предложен
ный метод дает меньшую  погрешность,  чем  абсолютные из.мере
ния  концентрации  г1щрокс1шьных  групп  и  молекулярной  воды. 
Для регистрации  ИК спектров при повышенных температурах  до 
300  °С  была  изготовлена  специальная  микропечь,  которая  уста
навливалась в кюветное отделение спектрометра. 

Синтез  стекол  проводился  из  аморфного  Si02  квалифи
кации «чда», АЬОз квалификации  «хч», соответству10Щ1гх  карбо
натов  (^эгСОз,  К2СО3,  Ь12СОз,  КЬгСОз,  CS2CO3)  квалификации 
«хч»  и «осч». Аттестация  образцов  проводилась  методами  «мок
рой»  химии,  рентгенофлюоресцентного  анализа  (VRA20) 
и мнкрозондового анализа (JCXA733). 

Для  получения  количественной  информации  о  структуре 
силикатных  стекол  и  расплавов  проводилось  моделирование  за
регистрированных  спектров на  компьютере  с помощью  програм
мы  Peakfit,  которая  обеспечивает  разложение  огибающей  линни 
спектров на суперпозицшо отдельных линий. 
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Глава 3. СПЕКТРОСКОПИЯ  КОМБИНАЦИОННОГО 
РАССЕЯНИЯ И СТРУКТУРА 

ЩЕЛОЧНОСИЛИКАТНЫХ  СТЕКОЛ 

В главе детально рассмотрены  вопросы  интерпретации ко
лебательных  спектров  силикатных  стекол  [Brawer,  White,  1975; 
Funikawa  et al,  1981; Mysen,  1982; Matson  et al,  1983; McMillan, 

1984; Лазарев и др.,  1985; Dowty, 1987 и др.]. 
Методом  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  изу

чены стекла системы MiOSiO:, где М = Li, Na, К, Rb, Cs. Основ
ной особенностью  спектров  КР стекол  и расплавов,  огл(гчающей 
их  от  спектров  кристаллических  силикатов,  является  наличие 
нескольких  сильных  поляризованных  полос  в  области  800— 
1200  см"',  интенсивности  которых  закономерно  изменяются  в 
зависимости от состава (рис. 2). 

200 400 600 800 1000 1200 

Эти 
приписаны 

полосы 
валент

ным  колебаниям 
концевых  группиро
вок  в тетраэдрах  Si04 
с  различным  числом 
немостиковых  ато
мов  кислорода  или 
так  называемым  Q" 
структурным  едини
цам  (п  —  обозначает 
количество  мостико
вых  связей  в тетраэд
рах) (рис. 3). 

Эти  структур
ные  единицы  соеди
няются  между  собой 
мостиковыми  связя
ми  и  образуют  сили
катные анионы в расп

л\',см'' 

Рис.  2.  Спектры  КР 
стекол  системы  х % 
Na2O(100\)%SiO:, где 
X =  25(1).  33(2),  37(3), 
40(4). 
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Рис. 3. Основные структурные единицы силикагов. 

лавах  или  неупорядоченную  сетку  стекол.  При  таком  описании 
структуры  этих  систем  в  первую  очередь  необходимо  выяснить: 
тетраэдры  какого типа  и в  каком  количестве  существуют  в стек
лах и расплавах в зависимости от состава и температуры. 

Сильная  локализация  колебатпп!  концевых  группировок 
приводит  к тому, что изменения в интенсивностях  полос  в высо
кочастотной  области  обусловлены,  главным  образом,  изменения
ми концентраций структурных единиц Q".  Это дает возможность 
использовать интенсивности этих  полос для определения  концен
траций  тетраэдров  Si04  с  различным  числом  немостиковых  ато
мов  кислорода.  Полосы,  обус;ювленные  колебаниями  структур
ных единиц Q", были выделены путем  \юделирован11я высокочас
тотной  области  спектров  суперпозицией  линий  гауссовскон 
формы. 

Автором  [Быков  и  др.,  1985]  была  предложена  методика 
определения  коэффициентов  перехода  (сечений  рассеяния)  от 
интенсивностей  характеристических  линий  к  концентрация.м 
структурных единиц Q^ и Q', и на этой 0С1юве вычислены концен 
трацни  структурных  единиц  Q"  в  исследова1Н1ых  щелочноснли
катных стеклах.  Полученные  результаты  были позднее  подтвер
ждены  исследованиями  щелочноснликатных  стекол  методом 
спектроскопии ЯМР  [Maekawa et al,  1991]. 

Дж.  ВанВезер  [BaiiBe3ep,[962] предложил  подход  к опи
санию  структуры  фосфатных  стекол и расплавов, который был 

12 



распространен  на  силикатные  системы  [Быков  и  др.,  1985]. 
В  рамках  этого  подхода  взаимодействие  между  силикатными 
анионами  в  расплавах  можно  рассматривать  как  взаимодействие 
между  структурными  единицами  этих  анионов,  которое  можно 
представить в следующем виде: 

2Q^ = Q'+O^  (3) 

Константа  равновесия  этой реакции  определяется  следую
щим соотношением: 

z : . ' ^  (4) 

При  стекловании  расплава  равновесие  будет  смещаться, 
замораживаясь  при  той  температуре  когда  скорость  релаксации 
процесса  установления  равновесия  сгановнтся  меньше  скорости 
охлаждения  расплава.  В  таблице  1 приведе!гы  вычисленные  из 
спектров  КР  значения  констант равновесия  этой реакции для  ис
следованных щелочносиликатных стекол. 

На рисунке 4 приведены зависимости  концентраций  струк
турных  единиц  Q" от состава,  соответствующие  константам  рав
новесия  К  для  щелочносилнкатных  стекол,  а  также  зависимость 
для К = 0. Эти зависимости показывают,  что при  взаимодействии 
оксидов  щелочных  метаплов  с  диоксидом  кремния  пропсходнт 
деполимеризация  трехмерной  сетки  ЗЮг,  вследствие  чего  появ
ляются  структурные  единицы  Q ,̂  а  затем  Q".  Концентрация  тет
раэдров  Q ' достигает  максимального  значения  в стеклах  стехио
метрического состава дисилнката  (33 мол. % МгО). 

Установлено,  что  на характер  этого  процесса  существенное 
влияние  оказывает  тип  катионовмодификаторов,  которые  прини
мают активное участие в формировании  aimoHHon структуры  сиди
кат1гых  стекол.  Если  конце1прация  катионовмодификаторов  опре
деляет количество немостнковых атомов кислорода, то тип катиона
модифтсатора определяет их распределение в структуре. 

Показано, что в щелочносиликатных  стеклах  при увел1П1е
нни  ради[уса  катионовмодификаторов  происходит  смещение 

Таблица 1 
Константы равновесия pcaKuvni (3) для стекол системы МгОЗЮг 

Система  LilOSiO,  Na.OSiOz  КгОЗЮг  RbjOSiO,  Cs.OSiOj 

К  0.08  0.02  0.01  0.008  0.007 
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Рис.  4.  Зависимости  концентраций  структурны.х.  единиц  Q"  от  состава 
при  разных  константах  равновесия  К: 
для стекол гипотетической системы при К = О (ао,Ьо,Со) и для стекол системы М^О
SiOz,  где  М  =  Cs  при  К = 0.007  (a,,b,,Ci),  Rb  при  К = 0.008  (az.biA).  К  ири 
К   0.012 (аз,Ьз,Сз), Na при К = 0.02(a4,b4,C4), Li при К = O.OSCas.bs.cs) 

равновесия  (3)  влево,  т.  е.  немостиковые  атомы  кислорода 
стремятся  распределится  равномерно  в  структуре  стекла,  тогда 
как  катионы  с  маленьким  радиусом  стремятся  к  образованшо 
«локальных  кластеров», т.  е.  по сравнению  с  крупными  катиона
ми они  обладают  повышенной  способностью  связываться  с тет
раэдрами Si04, уже имеющими немостиковые связи. 

Такие  тенденции  в  распределении  немостиковых  атомов 
кислорода  согласуются  с данщ.1мн  о  микронеоднородном  строе
нии  щелочносиликатных  стекол.  Известно,  что  область  метаста
бильнон ликвации  в стеклах  системы  ЫгОЗЮг шире, чем  в сис
теме КагОВЮг, и ликвация отсутствует  в калиево, рубидиево и 
цезиевосиликатных  стеклах.  С  равномерным  распределением 
немостиковых  атомов  кислорода  связано  существование  высоко
кремнеземистых соединении в силикатах  калия, рубидия  и цезия. 

Особенности  строения  стекол  и расплавов  трехкомпоиент
ных  систем  с  двумя  катионамимодификаторами  были  изучены 
методом  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  на  примере 
стекол системы  КгОЫгОБЮ!,  в  которых  катионымодификато
ры  К последовательно замещались  на катионы  Li  при  сохране
нии концентрации диоксида кремния.  Установлено  неаддитивное 
изменеьще  частот  колебаний  структурных  единиц Q^ и Q^  в  за
висимости  от  состава  (рис.  5)  и  сделан  вывод  о  нестатистичс
ском  распределении  катионовмодификаторов. Катионы К стре
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Рис.  5.  Зависимость  частот 
колебаний  концевых  груп
пировок  структурных  еди
ниц Q̂  (а) и Q" (б) от состава 
в  стеклах  системы  (40х)% 
КгО х% Li2O60%SiO2 
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мятся  занимать  катион
ные  позиции  около  тетра
эдров  Si04  с  одним,  а  ка
тионы  Li  —  около  тетра
эдров Si04 с двумя немос
тиковыми  атомами  кис
лорода. 

Нестатистическое  рас
пределение  катионов
модификаторов  согласу
ется  с  принципами  ки

слотноосновного  взаимодействия  в  силикатных  расплавах.  Об
менная  реакция,  которая  описывает  равновесие  в  этой  системе, 
может быть представлена  в следующей форме: 

10  20 

LisO,  мол.% 

КгЗЮз + LhSiiOs  ^  и,8Юз+  K:Si20s  (5) 

ПроведенньнТ  расчет энтальшш  образова1П1я  соединений  в левой  и 
правой  частях  по  шкале  Нэлектроотрицательностей  [Hess,  1995] 
показа!, что соединения в правой части имеют более отрнцатслыгуто 
энтальпрпо  образова
ния (ДН = 45.2  кДж/ 
моль),  чем  соедине
ния  в  левой  части  i 
(ЛН=~19.6кДж/ моль).  • 

Рис.  6.  Зависимость 
.мольных объемов стекол 
системы  nM20lSi02, 
где М =  Li  (1),  Na (2), 
K(3),Rb(4),Cs(5). 

Пмр 
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Полученные  данные  о  локальной  структуре  стекол  были 
использованы  для разработки  метода расчета  физикохимических 
свойств силикатных стекол, на основе представлений  о структур
ных  единицах  и их  парциальных  свойствах,  и была  показана  его 
пр1шенимость  для  описания  мольных  объемов  и плотности [Бы

ков, Котельников,  1990]. Например,  мольный  объем  силикатных 
стекол  можно  представить  в  виде  суммы  парциальных  вкладов 
тетраэдров Q" : 

Ус„,. =  Е  F л . Nn  (6) 

где  V —  мольный  объем  стекла,  содержащего  1 моль  SiOj,  Vn 

и  Л"̂,, — соответственно  мольная  доля  и  парциальный  мольный 
объем тетраэдров Q". На рис. 6 представлены  рассчитанные  зави
симости  мольных  объемов  стекол  системы  МгОЗЮг,  где 
М  = Li, Na,  К,  Rb, Cs, от  состава  в сравнении  с эксперименталь
ными данными. 

Глава 4. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ  И СТРОЕНИЕ  СИЛИКАТНЫХ 

РАСПЛАВОВ 

В  настоящее  время  информация  о  структуре  силикатных 
расплавов  получена  с  основном  при  исследовании  закаленных 
расплавов — стекол, при этом предполагается,  что структура сте
кол отражает  структуру расплавов.  В связи с этим  важное значе
ние  имеет  изучение  структуры  расплавов  in  situ  при  высоких 
температурах для того, чтобы определить  гратщы  применимости 
результатов,  полученных  при исследовании  стекол и, в конечном 
итоге,  для  построения  корректной  модели  строения  силикатных 
расплавов. 

Методом  высокотемпературной  спектроскопии  комбина
ционного  рассеяния  была  изучена  система  Na20Si02  [Быков и 

др.,  1998]  —  одна  из  наиболее  важных  в  высокотемпературной 
химии силикатов. Кроме того, что данная система имеет большое 
практическое значение, она представляет собой удобную модель
ную систему для  изучения  закономерностей  формирования  сили
катных  анионов  при  взаимодействии  оксидовмодификаторов  с 
диоксидо.м кремния. 

Установлено, что коэффициенты  перехода от интенсивно
стей  характеристических  линий  к  количеству  соответствующих 
структурных  единиц  Q" (или  их  OTHomeinie)  показывают  лишь 
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слабую температурную зависимость, и их можно считать прибли
зительно  постоянными  при  количественном  анализе  спектров 
комбинационного рассеяния силикатных расплавов. 

Локальная  структура  расплавов  системы  Na20Si02  с  вы
соким содержанием Si02 описывается равновесием (3). Константа 
этого  равновесия  наиболее  точно  может  быть  определена  из 
спектров  комбинационного  рассеяния  расплавов  состава  дисили
ката натрия (33 мол.% КзгО • 66 мол.%8102). В связи с этим мето
дом  высокотемпературной  спектроскопии  КР  была  изучена 
структура расплавов этого состава. 

Установлено  отсутствие  качественных  из.менений  в  спек
трах расплавов по сравнению со спектрами стекол, что согласует
ся с данными  [Mysen, 1992]. Это связано  с тем,  что  iix  структура 
состоит  из  одного  и  того  же  набора  структургшх  единиц  Q". 
Предполагается,  что  основные  отличия  в  структуре  и  фнзико
химггческих свойствах  расплавов и стекол связаны  с протеканием 
в  расплавах  при  высоких  температурах  динамического  обмена 
между структурными единицами Q", который связан с превраще
нием  мостиковых  атомов  кислорода  в  немостпковые  и  наоборот 
[Stebbins et al.,  1992]. При таком  процессе  связи  Si0  разрывают
ся  и  снова  восстанавливаются  с  высокой  скоростью,  и  силикат
ные  анионы  в  расплавах  существуют  не  как  отдельные  молеку
лярные  группировки,  а  как  топологически  связанные  структур
ные  группировки,  обладающие  коротким  временем  жизни  (по
рядка нескольких .микросекунд при температуре  1100 °С). 

Установлено,  что  при  увел1гчении температуры  в спектрах 
КР  относительная  интенсивность  полосы,  связанной  с  колеба
ниями  структурных  един)щ  Q',  возрастает.  Для  сопоставления 
спектров, полу^1енных  при разных температурах,  была  проведена 
корректировка  спектров  на  термическую  населенность  колеба
тельных уровней: 

1кор  =  IVo^[e.rp(Auo  lkT)  + \]vl{vQ  + v)^  (7) 

где  1|,„р  —  скорректированная  интенсивность;  I  —  измеренная 
интенсивность;  VQ — волновое число линии возбуждения  спектра 
КР;  V —  текущее  волновое  число; h —  постоянная  Планка;  к — 
постоянная Больцмана; Т — температура. 

Было  проведено  моделирование  высокочастотной  области 
спекгров  и  вычислены  концентрации  структурных  единиц  Q" 
в расплаве  днсиликата натрия, и на этой основе определены  соот
ветствующие значения констант равновесия  (табл. 2). 
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Таблица 2 
Частоты колебаний, концентрации структурных единиц Q", 

константы равновесия в стеклах и расплавах состава 
33%Na2067%Si02 при различных температурах 

Частоты колебаний,  Концентрации структур
Т, К  см"'  ных единиц 0", %  К 

Q^  0̂   0^  0̂   Q^ 
293  953  1108  10  80  10  0.016 
473  950  1108  11  79  11  0.016 
553  949  1106  11  78  11  0.018 
633  949  1104  11  78  11  0.019 
753  945  1103  11  78  11  0.021 
793  945  1101  11  78  11  0.021 
873  945  1100  12  76  12  0.024 
913  944  1100  12  75  12  0.026 
1043  942  1098  14  72  14  0.039 
1073  942  1098  15  71  15  0.042 
1153  937  1093  16  68  16  0.051 
1198  935  1092  17  66  17  0.064 
1243  935  1092  17  66  17  0.067 

Показано, что при увеличении  температуры равновесие ре
акции (3)  смещается вправо в сторону образования тетраэдров Q" 
и Q , однако, имеет место достаточно слабая температурная  зави
симость (рис. 7). 

Константы  равновесия  связаны  с  АН  —  энтальпией  реак
ции  взаимодействия  между  структурными  единицами  следую
щим образо.м: 

^1пЛ:  _  ДЯ 
R 

(8) 
с{]/Т) 

Установлено,  что  зависимость  In  К  от  1/Т  хорошо  описывается 
двумя  линейными  функциями  с  изломом  вблизи  температуры 
стеклования  Г^(рис. 8). 

Наклон линейной  функции  при  Т > Tg определяет  энталь
пшо реакции  (3). Значение АН  , определенное  как  линейная  рег
рессия методом наименьших квадратов, равно 20 ±  3 кДж/моль. 

Тетраэдры  Si04  с  большим  количеством  немостпковых 
атомов  кислорода  (Q'  н Q") появляются  в расплавах  с более  вы
соким содержанием  оксидовмодификаторов. Данные о структуре 
таких  высокощелоч}1ых  расплавов  имеют принципиальное  значе
ние  для  понимания  закономерностей  образования  кремнекнсло
родных анионов в расплавах  н стеклах. 
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Рис.  7. Изменение  копцснтрацнй  тетраэдров  Q" в стеклах  и расплавах 
системы Na;0Si02 в зависимости от состава и темпсра1уры. 

Впервые были зарегистрированы  спектры  комбинационно
го  рассеяния  силикатных  расплавов  с  содержанием  диоксида 
кремния менее 50 мол. % (рис. 9). Показано, что осиов1гые струк
турные  изменения  в  расплавах  системы  Na20Si03,  состав  кото
рых  изменяется от ортоснликата  до метаснликата,  связаны  с уве
л1Р1ением содержания  структурных единиц Q ,̂ т. е.  возрастанием 
длины  цепочечных  силикатных  анионов  при  увеличении  содер
жания SiOi.  В расплаве состава метаснликата  натрия  существует 
заметное  кол1Г1ество структурных  единиц Q", что  свидетельству
ет о том, что при возрастании  длины  цепи анионы  начинают раз
ветвляться. 

Рис. 8. Зависимость 
константы  равнове
сия  реакции  (3)  в 
стеклах и расгьчавах 
состава  33%Na:0 
•67% SiOi от темпе
ратуры 
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Рис.  9.  Спектры  КР  системы  x%Na2O(100x)%SiO:  в  расплавленном, 
кристаллическом и стеклообразном состоянии. 

Установлено  существование  качественных  различий  спек
тров  КР  высокощелочных  стекол  от  спектров  соответствующих 
расплавов.  Эти различия  связаны  с  перестройкой  структуры  при 
стекловании, характеризующейся  тем, что при понижении темпе
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ратуры  и  переходе  расплавстекло  концы  кремнекислородных 
цепей  становятся  ршустойчнвыми  и  цепочки  конечной  длины, 
существующие  в расплавах,  соединяются  друг с другом,  образуя 
линейные  разветвленные  анионы  достаточ1ю  большого  размера. 
Это в определенной степени согласуется  с агрегативной  моделью 
строения  стекла,  согласно  которой  при  охлаждении  стеклообра
зующнх расплавов размеры  агрегатов  растут, и в пределе  образу
ется неупорядоченная  сетка стекол. 

Нами  впервые  [Быков и др.,  1987]  были  получены  инфра
красные  спектры  растворов  силикатных  стекол  в расплавлен
ных солях  в атмосфере  инертного  газа  непосредственно  при вы
соких температурах  (рис.  10).  При  взаимодействии  силикатных 
стекол  с  солевыми  расплавами  происходит  irx  полное  или  час
тичное растворение. Полученный  при этом расплавраствор мож
но  рассматривать  как  результат  смешения  простого  ионного 
расплава,  между  компонентами  которого  действуют  в  основно.м 
кулоновские  силы,  и  полимеризованного  силикатного  расплава, 
состоящего нз сложных  кремнекислородных  анионов  с сильными 
ковааентнымн  связями  и  ассоциированных  с  ними  катионов
модификаторов.  Концентрация  силикатной  компоненты  в  этих 
растворахрасплавах  очень  мала  (10"'—10'^  мольных  долей),  и 
таким  образом  можно  изучать разбавленные растворы, в которых 
силикатные антгоны не взаимодействуют друг с другом. 

y,sSi0Si  Т=1088  к 

1200 

Рис.  10.  ИК  спектры 
излучения расплавов сис
темы  X % Na:O(100x)% 
SiO,NaCl,  где х =  15(1), 
33(2), 50(3). 
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Установлено,  что  в  разбавленных  растворахрасплавах  сис
темы  (Na20Si02)NaCl  наблюдается  расщепление  полосы  анти
симметричных  валентных  колебаний связен  Si0Si,  и  это  связа
но с существованием  силикатных  анионов  с каркасной,  слоистой 
и  цепочечной  структурой.  Особенностью  строения  расплавов 
K202Si02KCl  является  существование  анргонов  кольцевого 
строения  и  фрагментов  сдвоенных  кремнскислородных  слоев. 
В расплаве  CS2O 2Si02CsF  присутствуют  разнолигандные  фтор
кремнийкислородные  группировки. 

Глава  5. СПЕКТРОСКОПИЯ И СТРУКТУРА 
СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ И РАСПЛАВОВ 

С ДВУМЯ  КАТИОНАМИСТЕКЛООБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

Большой интерес представляет исследование  особенностей 
строения  силикатных  систем  с  двумя  катионамистеклообра
зователями,  кал<дый из которых  может  формировать  свой  собст
венный  анионный  мотив  в  стеклах  или  образовывать  сложные 
анионы  в расплавах.  В качестве  объектов  изучения  были  выбра
ны  алюмосиликатная  и силикофосфатная  системы.  Особенности 
строения  анионных  фуппировок  в системах  с двумя  катионами
стеклообразователями  определяются  «конкуренцией»  этих  ка
тионов,  каждый  из  которых  стремится  построить  собственные 
энергетш1ески  наиболее  выгодные  анионные  группировки.  Оче
видно,  что  этот  процесс  во  многом  определяется  соотношением 
ионного  потенциала  катиоиовстеклообразователей,  и  алюмоси
ликатные стекла и расплавы  представляют собой систему,  в кото
рой  второй  катион  (А1) является  более  «слабым»,  а  силикофос
фатные  стекла  и расплавы  —  систему,  в  которой  второй  катион 
(Р) является более «сильным», чем кремний. 

Было  изучено  изменение  структуры  алюмосиликатных 
стекол  в  процессе  последовательной  деполимеризации  алюмоси
ликатной сетки катионамимодификаторами.  Исследованы  стекла 
трехкомпоиентной  системы  Na20Al203Si02  с  отношением 
КагО/ЛЬОз >  1 следующих составов: 

x%Na2O(100x)%(17%NaAlO283%SiO2)  — NX серия, 
x%Na2O(100x)%(25%NaAlO275%SiO2)  — NA серия, 
x%Na2O(100x)%(33%NaAlO267%SiO2) — NJ серия. 

Эти серии стекол отличаются соотношением А1 и Si. 
Методами  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  и 

инфракрасной  спектроскопии  установлено,  что  при  взаимодей
ствии оксида  натрия с  расплавами альбита и жадеита не появля
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Рис.  11.  Отношение 
интенсивпостей  полос 
950 СМ' {Q) и 1080 см"' 
(Q )̂  в стеклах  системы 
NajOSiO,  (1),  NajO
NaAlSî Og  (2),  NajO
NaAlSijOe (3). 

ются  связи  алюминии—немостиковыл  атом  кислорода,  и немос
тиковые  атомы  кислорода  составляют  ближайшее  окружение 
ато.чов  кремния.  Для  получения  структурной  информации  было 
проведено  моделирование  высокочастотной  области  спектров 
комбинапионного  рассеяния.  Отношение  и}1тегральных  интен
сивпостей линий,  обусловленных  колебаниями  структурных  еди
ниц Q" и Q '  (рис.  11), было использовано для характеристики сте
пени  полимеризации  силикатных  ашюнов  в  стеклах.  Показано, 
что  деполи.меризация  силикатных  анионов  увеличивается  при 
увел1Р1еиии содержания  оксида  натрия, и она увеличивается  так
же при увеличении содержания алюминия в стеклах. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  оксида  натрия  с 
расплавами  альбита  к жадеита  имеет  место селективная  модифи
кация  алюмосиликатной  сетки.  При  этом  происходит  деполиме
ризация  силикатных  анионных  группировок,  и  в  то  же  время, 
в  структуре  сохраняются  высокополпмеризованные  алюмосили
катные  фуппировки,  причем  отношение  Al/Si  в этих  группиров
ках выше, чем среднее отношение Al/Si в стеклах. 

Для  более  детального  изучения  структуры  алю.мосиликат
ных  стекол  был  использован  метод  ядерного  мапштного  резо
нанса высокого разрешения с вращением образца под магическим 
углом.  Исследования  методом  спектроскопии ЯМР  " А1 (рис.  12) 
подтвердили  данные, полученные  методами  колебательной  спек
троскопии,  что  атомы  алюм1шия  находятся  в  тетраэдр5гческой 
координации  и  занимают  структурные  позиции  Q  в  областях 
стекла,  структура  которых  представляет  собой  полностью  поли
меризованиую трехмерную сетку. 



Рпс.  12.  Спектр 
ЯМ!"  ''Л1  стекла 
25NX с вращени
ем  под  магиче
ским углом. 

50  50 
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Сопоставление  химического  сдвига  ядер  '^Al  в  зависимо
сти  от  содержания  МагО  в  стеклах  с  изменением  химического 
сдвига  " А 1  в зависимости  от отношения  Si/(Si+Al)  в алюмосили
катных  стеклах  с  каркасной  структурой,  в  которых  отношение 
M t̂O/AloOs =  1, подтверждает вывод об увеличении  концентрации 
алюминия  в  микрообластях  стекол  с  полностью  полимеризован
ной структурой при увеличении количества оксида натрия. 

Показано,  что  изменения  в  спектрах  ЯМР ^'Si  (рис.  13) в 
зависимости от состава связаны с из.менениями локальной струк
туры  стекол,  которая 
может быть описана  на 
основе  структурных 
единиц  Q"  и  Q V A I ) . 
Структурные  единицы 
Q''(mAl)  различаются 
количеством  атомов 
атюмпння  во  второй 
координационной  сфе
ре атомов кремния. 

Рис.  13.  Спектры  ЯМР 
" Si с вращением под ма
гическим  углом  стекол 
серии NX  (цифры  в обо
зпачсниях  образцов  ука
зывают количество избы
точного КзгО).  120 
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Из  спектров  ЯМР  вычислено  распределение  структурных 
единиц  Q" в алюмосиликатных  стеклах  (рис.  14) и среднее  отно
шение Si/(SitAl) в мнкрообластях  стекол  с полностыо  полимери
зованнои структурой в зависимости от состава (табл. 3). 

Установлено,  что  равновесие  между  структурными  груп
пировками может быть представлено в следующем виде: 

2Q^ = Q*(mAl) + Q'  (9) 

При  увеличении  отношения  Al/(Si+Al)  содержание  структурных 
единиц  Q" и  Q"  возрастает,  тогда  как  содержание  структурных 
единиц Q" — уменьшается, т. е. равновесие смещается вправо. 

Полученные  результаты  согласуются  с  результатами  тер
мохимических  исследований  алюмосиликатных  стекол  и распла
вов  [Ncnrolsky et ai,  1980], в которых было показано, что форми
рование  стекла  со  средней  степенью  полимеризации  промежу
точного  состава  между  Q"  и  Q''  энергетически  неблагоприятно. 
Такое  стекло,  отожженное  при  температуре  ниже  температуры 
стеклования,  показывает  признаки  метастабильной  ликвации 
{Hemyetal,  1983]. 

Таким образом, установлено, что при взаимодействии  пол
ностью  полимеризованнои  алюмосиликатнои  сетки  с  оксидом 
натрия, также как  и в случае  силикатных  систе.м, появляются  не
мостиковые  атомы  кислорода,  и  происходит  деполимеризация 
структуры  стекол.  Однако,  распределение  немостиковых  атомов 
кислорода  не  является  статистическим.  Это  связано  с  тем,  что 
Na^O взаимодействует  только  со связями  Si0Si,  образуя  немос
тнковые  связи  Si0".  Присутствие  в стеклах  алюминия,  который 
занимает позиции Q"*, сгюсобствует  сохранению  областей с вы

Таблпца 3 
Среднее значение Si/Si+AI в полностыо полимеризованных 

микрообластях алюмосиликатных стекол 

_ ™  ^ — ^ ^ ^ ^ ^ — ^  ^ _ . . _ . _ . . ™ ™ ™ _ _ . _ _ _ _ „   _ . „ 

(О ̂позиции) 
25NX  058 
33NX  0..Я 
40NX  0.37 
25NA  0.53 
33NA  0.47 
40NA  0.26 
25N.I  0.51 
33NJ  0.38 
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Рис.  14.  Концентрации  структурных  единиц  Q"  в  зависимости  от 
отношения  Ai/Al+Si  в  сериях  алюмосиликатных  стекол  с  одинаковой 
степенью полимеризации  (НМК/Т = const), 
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сокополимеризованной  алю\10спликатнон  структурой.  Это  при
водит  к  тому,  что  алюмосилпкатные  стекла  с  отношением 
Ма20/А120з>  1  приобретают  локально  микронеоднородную 
структуру,  состоящую  из  алюмосиликатных  высокополнмеризо
ванных  анионных  группировок  и  относительно  деполимеризо
ванных  силикатных  анионов.  При  этом  среднее  отношение 
Al/(Si+Al)  в  алюмосиликатных  фуппировках  возрастает,  в  то 
время  как степень полимеризации  силикатных  анионов  уменьша
ется  при  увеличении  содержания  катионовмодификаторов  и ко
личества алюминия  в стеклах. 

Установлено,  что  в  низкочастотной  области  спектра  ком
бинационного  рассеяния  алюмоснликатиого  расплава  присутст
вует  только  одна  полоса,  обусловленная  колебаниями  мостико
вых  связей,  тогда  как  в спектре  стекла  наблюдается  две  полосы, 
связанные с  существованием  в стекле  областей  с высокополиме
ризованной алюмосиликатной структурой  и деполимеризованных 
силикатных  анио}юв. Это свидетельствует о том, что распределе
ние  атомов  алюминия  среди  анионных  группировок  в  расплаве 
является  более  случайным,  и  в  этом  смысле  структура  расплава 
является более однородной. 

Исследование  строения  силикофосфатных  стекол  и  рас
плавов было выполнено  методом спектроскоп1И1 комбинационно
го  рассеяния.  Установлено,  что  силикофосфатные  стекла  также 
как  и  алюмосиликатные  стекла  с  отношением  КагО/АЬОз  >  1 
имеют  микронеоднородную  структуру,  компоненты  которой  раз
личаются  по  степени  полимеризации  и  содержапшо  фосфора. 
Однако,  в  отличие  от  атюмосиликатных  стекол  силикатные 
анноны  составляют  более  полимеризованную  часть  структуры. 
а  деполимернзованная  часть  представлена  ортофосфатными 
анионами.  Показано,  что  при увеличении  температуры  образует
ся  некоторое  количество  ппрофосфатных  группировок,  и степень 
поли.меризации  силикатных  анионов  в  расплавах  уменьшается, 
т.  е.  при  переходе  стеклорасплав  происходит  небольшое  умень
шение степени локальной неоднородности в системе. 

Таким  образом,  установлено,  что  закономерности  форми
рования  анионной  структуры  в  высокощелочных  алюмосиликат
ной  и силикофосфатной  системах  одинаковы.  Эти  закономерно
сти определяются  тем, что сильный  катион  стремится  сформиро
вать  свое  ближайшее  окружение  из  немостиковых,  а  более  сла
бый — из мостиковых  атомов  кислорода, т. е. в структуре  стекол 
с  двумя  катионамистеклоооразователями  наблюдается  нестати
стнческое  распределение  немостиковых  атомов  кислорода.  Это 
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приводит к тому, что в таких стеклах образуются  анионные груп
пировки,  отличающиеся  по  степени  полимеризации,  при  этом 
анионные  группировки,  образованные  сильными  катионами,  яв
ляются  менее  полимеризованнымн  по  сравненио  с  анионными 
группировками более слабых  катионовстеклообразователей. 

Такая модель  строения  стекол  и расплавов  с двумя  катио
намистеклообразователями  соответствует  представлеиилм  о  ки
слотноосновном  взаимодействии.  Взаимодействие  Si02  и AI2O3 
(Р2О5)  с Na^O  в  расплавах  по  сути  является  кислотноосновным 
взаимодействием.  В  процессе  конкуренции  за  кислород  более 
сильные  катионы,  анионные  фуппировки  которых  обладают  бо
лее  сильными  кислотными  свойствами,  отнимают  кислород  от 
более  слабых  катионов,  анионные  группировки  которых  имеют 
более  слабые  кислотные  свойства,  что  соответствует  принципу 
полярности химических связей. 

Глава 6. ВОДА  В  СИЛИКАТНЫХ  РАСПЛАВАХ 
И  СТЕКЛАХ 

Первые экспериментальные данные по растворимости воды в 
магматических  расплавах  при  высоких  давлениях  были  получены 
Р. Горансоном [Goranson,  1931]. С тех пор накоплен большой экспе
риментальный  материал  по  растворилюсти  воды  в  расплавах  раз
лриного состава  и влиянии НгО на их физические свойства,  и пред
ложены различные модели, с помощью которых  их авторы пытают
ся объяснить  поведение воды в магматических  процессах  [Кадик  и 

др.,  \91\;  Bitmham,  1915; Лебедев. Хитаров,  \919; Эпглъбаум,  1980; 
McMillan, Holloway,  1987].  С  начала  80х  годов  появились  новые 
экспериментальные данные о структурном  положении воды в сили
катных  стеклах  и расплавах,  полученные  методами  инфракрасной 
спектроскопии в ближней области спектра и методом ядерного маг
шггного резонанса  [Slolper,  1982; Silver, Stolper, 1989; Feman  et  al, 

1987; Kumeiien et al.,  1992; Kohn et al.,  1992]. 
Особенно  эффективным  оказался  метод  инфракрасной 

спектроскопии  в  ближней  области,  с  помощью  которого  бьши 
выполнены  систематические  кол1иественные  исследования  со
стояния  воды  в  стеклах  и  расплавах.  Однако,  эти  работы  прак
тически  полностью  посвящены  изучению  стекол,  эксперимен
тально  гидратированных  при  различных  давлениях  и  температу
рах. Вместе  с тем, разработанные  методы  дают основу  для  полу
чения  данных  о  структурном  состоянии  воды  в  природных  вул
канических  стеклах,  в  частности  в  связи  с  проблемой  генезиса 
перлитов  [Эпельбау.м и др.,  1991] 

28 



4000  4500  5000  5500 

Частота, см"' 

6000 

Рис.  15. ИК спектры вулка
нических стекол  в ближней 
области. 

Для  исследования 
структурного  положения 
воды  в  вулкан1етеских 
стеклах  методом  ИК 
спектроскопии  в  ближ
ней  области  было  ото
брано  двенадцать  образ
цов стекол  (обсидианов и 
перлитов),  содержание 
воды  в  которых  изменя
лось от 0.3 до 8.4  мае. %. 

Краткая характеристика юученных стекол пр1шедена в таблице 4. 
В  инфракрасных  спектрах  в  ближне!! области  вулканиче

ских  стекол  наблюдаются  две  полосы  поглощения  с  максимума
ми в области  5200  и 4500  см "' (рис.  15). Полоса  с максимумом в 
области  5200  см"'  связана  с  комбинацией  BajicHTHbix  и деформа
ционных  колебаний  молекулярной  воды, а полоса  4500  см"'  обу
словлена комбинацией  валентных  колебаний Si(Al)OH  фупп. 

По  нитенсивностям  полос поглощения  вычислены  концен
трации  молекулярной воды и гидроксильных  групп в обсндианах 
и перлитах  (табл. 5, рис.  16 —  экспериментальные  точки). В пер
литах  общее  содержание  воды  находится  в  интервале  3.9— 
8.4  мае. %, и большая  часть воды в этих стеклах  находится  в мо
лекулярной  форме. Для того, чтобы  установить, находится ли эта 
вода  в  составе  включений  в  стекло или она входит в структу
ру,  были  зарегпс'фированы  ИК спектры  типичных  перлитов  при 
температуре жидкого азота. Отсутствие  полос поглощения льда и 
вообще  какихлибо  изменений  в инфракрасных  спектрах  при по
нижении  температуры  до  195  "С свидетельствует,  что  молеку
лярная  вода  входит  в  структуру  перлитов,  а  не  присутствует  в 
виде флюидных включений как отдельная фаза. 

Кривые  на  рисунке  16  представляют  зависимости  концен
траций разных  форм воды (ОН и Н^О) от общего содержания во
ды  для  экспериментально  гидратированных  стекол  рнолитового 
состава, полученных медленной закалкой на воздухе  [Silver et al., 

1990].  В работах  [Slolper, 1982; Neiiman et al., 1986; Silver et  al. 
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Таблица 4 
Краткая характеристика образцов природных риолнтовых стекол 

Номер  Описание  Фазовый состав  Геол. позиция  Месторож
образца  дение 
ПР1  Обсидиан,  99. 5Gl+0.5Mt  Верхняя зона  Параванское, 

дымчатый, 
прозрачный 

Mt — тонко
дисперсная  сыпь 

экструзива  Грузия 

077  Обсидиан.  96О!+4(Гу+М0  Поток  Охотское, 
мареконито Ру и Mt — кри Хабаровский 
вый  сталлиты и микро

литы 
край 

О907  Обсидиан,  96Gl+4(Py+Mt)  Поток  Охотское, 
мареконито Ру н Mt — кри Хабаровский 
вый  сталлиты и микро

литы 
кран 

0399  Обсидиан,  96GIi4(Py+Mt),  Поток  Охотское, 
иареконито Ру и Mt — кри Хабаровский 
вый  сталлиты и микро

литы 
край 

ТШК1  Перлит, темно 93GI+7(Or+Mt)  Дайка  Ташксскен
серый  Or — вкрапленник  ское, Таджи

кистан 
П907  Перлит, серый,  97G1+5(Q+Pl+Mt),  Поток  Охотское, 

зернистый  вкрапленники  Хабаровский 
край 

Э200  Перлит, зеле 8SGl+15(Q+Pl+Or),  Дайка  Магаданская 
ный, зерми
стьи1 

вкрааленникн  обл. 

МР025  Перлит, темно 98Gl+2Py,  Поток  Мухор
зеленый. 
флюид альный 

микролиты  Талинское, 
Бурятия 

Э64  Перлит, свет
лозеленый 

95G1+5(PI+Mt)  Дайка  Дарасун, 
Заба11кальс 

СН1  Перлит, светло 95GI+5(P1+Py+Mt),  Поток  Сосновское, 
коричневый, 
зернистый 

вкрапленники  Забайкалье 

1ГЖ1  Перлит, зеле 95G1+5(P1+Py),  Дайка  Нежданков
ный, массив
ный 

вкрапленники 
1 

скос. Примор
ский край 

Примечания:  G1 — стекло, Mt — магнетит, Ру — пироксен, Q — 
кварц, Р1 — плагиоклаз. Or — ортоклаз 

1990;  Эпельбаум  и  др.,  1991]  предполагалось,  что  такие  же  со
держания  молекулярной  воды  и гидроксильных  групп  существу
ют и в расплавах  при  высоких  температурах. Однако, как было 
показано  в  работах  [Novak, Behrens,  1995;  Shen,  Keppler,  1995], 
при  увеличении  температуры  и  плавлении  стекла  содержание 
гидроксильных  групп  увеличивается,  а  воды  в  молекулярной 
форме уменьшается. 
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Ta6.nafa 5 
Концентрация воды в молекулярной  и гндрокснльной формах, 
содержание первичной и вторичной воды, степень вторичной 

гидратации вулканических стекол 

Номер  ПгО  ОН,  НзО  НгО  Н,0  п, 
образца  общ.,  мае. %  мол.,  псрв.,  втор.,  % 

мае. %  мае. %  мае. %  мае. % 
ПР1  0.34  0,3  0  0.3  0  0 
077  0.42  0.4  0  0.4  0  0 
О907  0.50  0.5  0  0.5  0  0 
0399  1.27  1.0  0.3  1.3  0  0 
ТШК1  3.88  0.3  3.6  0.3  3.6  92 
11907  4.20  1.1  3.1  1.6  2.6  62 
Э200  5.68  0.7  5.0  0.8  4.9  86 
ДК1  5.83  1.0  4.9  1.2  4.6  79 
MP1025  6.17  1.4  4.8  2.8  3.4  55 
Э64  6.37  1.6  4.7  4.2  2.2  34 
СН1  8.0S  0.7  7.4  0.8  7.3  90 
НЖ1  8.37  1.2  7.2  2.0  6.4  76 

Таким  образом,  соотношение  разных  форм  воды  в  стек
лах, закаленш>1Х из расплавов, не соответствует  этому  соотноше
ншо  в  расплавах,  а  отражает  распределение  разных  форм  воды 
при температуре  близкой  к температуре  стеклования.  При иссле
дова1П1н  природных  стекол  можно  предполагать,  что  данная 
зависимость  характеризует  содержание  гпдрокснльных  групп 
и молекулярной  воды,  зафиксированное  при  их  образовании, 

2  4  6  8 
HjO Общ., иас.% 

10 

Рис.  16.  Распределение 
воды  по  структурным 
формам  в  обс1щиа11а\ и 
псрлитах  в  зависимости 
от  общего  содержания 
воды. 



т. е. она характеризует  первичные  стекла,  полученные  при осты
вании магмат1гческих расплавов. 

Установлено,  что  по  содержанию  разных  форм  воды  изу
ченные  обсидианы  согласуются  с  зависимостью,  характеризую
щей  стекла,  закаленные  из  расплавов.  Это  соответствует  обще
принятым представлениям, что обсидианы  являются  первичными 
стеклами,  которые  образовались  при  остыванип  г.шгматичсских 
расплавов.  Показано  также,  что  во  всех  перлитах  содержание 
гвдроксильных групп ниже, а молекулярной воды  соответственно 
выше,  чем  для  стекол,  закаленных  из  расплавов.  Это  связано  с 
тем, что часть воды вошла в  эти  стекла  в процессе  их  низкотем
пературной  постмагматической  гидратации,  которая  осуществля
лась без перехода молекулярной воды в гидроксильную форму. 

Для  подтверждения  этого  предположения  был  изучен 
процесс дегидратациигидратащп! перлитов. В частности,  анализ 
ИК  спектра  в  ближней  области  перлита  Э200,  отожженного  на 
воздухе в течение  150 мин. при температуре  200  °С  показал, что 
содержание  молекулярной  воды  уменьшилось  на 2.8  мае. %, то
гда  как  концентрация  гидроксильных  групп  не  изменилась. 
Последующая  гидратация  этого  перлита  в  автоклаве  в  течение 
42 часов  при давлении  1000 бар и температуре  200  °С привела к 
восстановлению  исходного  содержания  молекулярной  воды  без 
увел1иения  содержания  гидроксильных  групп. Эксперименты  по 
низкотемпературной  гидратации  стекол,  выполненные  в  работе 
[Наседкин,  1963], показали, что при температуре 200 °С и давлении 
15.4 атм  в стекло  входит  3.09  мае. % воды.  Этот  процесс  являет
ся  обрапшым,  т.  с.  цикл  дегидрататациягидратащы  может  быть 
гювторен  неоднократно,  при  этом  микроструктура  стекла  не  из
меняется. 

Для  изучения  дщшмикн  поведения  воды  в  процессе  на
гревания были зарегистрированы  инфракрасные  спектры  перлита 
при  температурах  до  200  °С  с  помощью  специально  созданной 
температурной  ячейки,  которая  устанавливалась  в  кюветное  от
деление  спектро.метра  Specord61NlR.  Полученные  результаты 
показывают, что при нагревании  перлита имеет место его частич
ная  дегидратация  за  счет  потери  молекулярной  воды,  вместе  с 
тем  при  этом  происходит  также  образование  дополнительных 
гидроксильных  групп за счет взаимодействия молекулярной воды 
со стеклом (рис. 17). 

Предполагается,  что  образование  дополнительных  пщ
роксильных  групп  обусловлено  реакцией  протоннокатионного 
обмена,  в  которой  участвуют катионы натрия и калия, компен
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Рис.  17.  Зависимость 
иптенсивностей  полос 
5200 см"' и 4500 см"' от 
температуры в ИК спек
трах  перлита  НЖ1. 
*  Вектор  —  изменение 
интспсивностей  полос 
при охлаждении. 

сирующие  заряд  ио
нов  АГ"" в  тетраэдрах 
AIO4. Такой механиз.м 
не  требует  разрыва 
мостиковых  связен  и 
может  иметь  место 

при  относительно  низких  температурах.  Реакция  протонно
катионного обмена является обратимой: при охлаждении до ком
натной температуры  вновь образованш.1е  группы А1(0Н)Т реаги
руют  с  комплексами  Na*(0H')(H2O)n  с  образованием  молекуляр
ной  воды,  и  кол1мество  гидроксильных  групп  возвращается  к 
тому значен1по, которое существовало в перлите до нафевания. 

Таким  образом,  на  основании  полученных  эксперимен
тальных данных сделан вывод о тo^ ,̂ что количество  гидроксиль
ных  фупп  в  природных  стеклах  характеризует  ту  их  концентра
цию,  которая  была  зафиксирована  при  охлаждении  водосодер
жащего расплава. 

В  соответствии  с  экспериментальной  зависимостью  со
держания  гидроксильных  групп  от общего  содержания  воды  для 
риолитовых  стекол,  закаленных  из  расплавов  (см.  рис.  16),  по 
содержанию  гидрокспльных  групп в перлитах  можно  определить 
общее  количество  первичной  воды  (гндроксильной  + молекуляр
ной), которое  находилось в них в момент  их образования. В про
цессе  дальнейшей  эволюции  стекол  их  гидратация  при  относи
тельно  низких  температурах  приводила  лишь  к  увеличению  со
держания  воды  в  молекулярной  форме.  Тогда  количество  избы
точной  воды  характеризует  степень  вторичной  гидраташн!  сте
кол. Эта вторичная вода входит в стекло по мельчайшим  каналам 
и  трещинам,  она  легко  приобретается  и теряется  стеклом  в про
цессах гидратации  н дегидратации. 

Рассч1гганы  концетрации  первичной  высокотемпературной 
структурно  связанной  воды  и вторич1ЮЙ нюкотемперат>'рной  под
вижной воды в изученных вулканических стеклах (табл. 5, рис. 18). 
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Рис.  18.  Гистограм.ма  распределения  первичной  и  вторичной  воды  в 
вулканических стеклах. 

Показано,  что  все  изученные  перлиты  являются  в  разной 
степени  вторично  гидратированнымн  стеклами. Содержание  вто
ричной  воды  в  них  изменяется  от  2.2  мае.  %  в  образце  Э64  до 
7.3  мае. % в перлите  СН1. Степень  вторичной  гидратации  изме
няется от  34 до 92 %. Содержание первичной высокотемператур
ной  воды  в  перлитах  ТШК1,  Э200,  СН1  меньше  1 мае. %,  а в 
стеклах  НЖ1, MP1025, Э64 >  1 мае. %. Это  свидетельствует  о 
том, что в первом случае образование  перлитов связано с втор1ГЧ
ной низкотемпературной  гидратацией типичных обсидианов, а во 
втором  случае  происходила  вторичная  гвдратация  перлитов,  ко
торые образовались в процессе остывания магматического тела. 

Полученные  результаты  согласуются  с  уточненной  клас
сификацией  природных  вулканических  стекол,  предложенной  в 
работе  [Эпельбау'м  и др.,  1991], в которой  предлагается  различать 
обсидианы,  первичные  перлиты,  вторичные  перлиты  и  вторично 
гидратированные  перлиты. 

Таким  образом,  инфракрасная  спектроскопия  в  ближней 
области может быть использована  как для определения  количест
ва гидрокспльных групп и молекулярной воды, так и первичной и 
вторичной  воды  в природных  стеклах,  что дает  возможность  де
лать выводы об их генезисе. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Создана  экспериментальная  установка  для  исследова
ния  структуры  силикатных  расплавов  методом  спектроскопии 
комбинационного  рассеяния  непосредственно  при  высоких  тем
пературах. Особенностью этой установки является  использование 
180фадусиой оптической  схемы измерения,  а также  применение 
мощного  импульсного  лазера  для  возбуждения  спектров  КР  и 
стробнруемой системы счета фотонов, связанной с компьютером, 
для их регистрации. 

2.  В  силикатных  стеклах  системы  NbOSiO:,  где  М  =  Li, 
Na,  К,  Rb,  Cs, методом  спектроскопии  комбинационного  рассея
ния определены  концентрации  основных  структурных  единиц Q" 
(тетраэдров  Si04 с  разл№1ным  соотношением  мостиковых  и кон
цевых атомов  кислорода). Структура  силикатных  стекол  описана 
на  основе  реакции  диспропорциоиирования  следующего  вида: 
2Q''  <>  Q̂  +  Q''.  Константы  «замороженного»  равновесия  этой 
реакции  не  зависят  от  содержания  диоксида  кремния  и  опреде
ляются  типом  катионамодификатора.  Значения  констант  равно
весия  использованы  для  определения  зависимости  концентрации 
структурных единиц Q" от состава в щелочносиликатных  стеклах. 
Показано, что при взаимодействии  оксидов  щелочных  металлов с 
диоксидом  кремния содержание  МгО определяет число  иемости
ковых ато.мов кислорода,  а тип  катионамодпфпкатора  — их рас
пределение в структуре силикатных  стекол. 

3.  В  стеклах  системы  K20Li20Si02  распределение  ка
тионовмодификаторов  разного  типа  между  тетраэдрами  Si04  с 
различным  соотношением  мостиковых  и концевых  атомов кисло
рода  не  является  статистическим.  Катионы  К*  стремятся  соста
вить свое ближайшее окружение  из тетраэдров Q'' с одним ие.мос
тиковым атомом  кислорода,  а катионы Li" связаны  с тетраэдрами 
О'  с  двумя  немостиковыми  атомами  кислорода.  Нестатистиче
ское  распределение  катионовмодификаторов  согласуется  с 
принципами  кислотноосновного  взаимодействия  в  силикатных 
расплавах. 

4.  На  основе  полученных  данных  о локальной  структуре 
стекол и расплавов  пред;южен метод расчета  физикохимических 
свойств, в частности мольных  объемов и плот1гости. 

5.  Локальная  структура  стекол  и расплавов  системы Na^O 
 SiOi с содержанием  SiO^ >60 мол. % качественно не отличается: 
анионные  группировки  в стеклах  и расплавах  состоят  из одних и 
тех же  тетраэдров  Q"*, Q'  и Q.  Количественно  лока,1ьная  струк



тура  характеризуется  константой  равновесия  реакции  2Q^  <> 
Q''+ Q .̂ Константа равновесия зависит от температуры, и энталь
пия  реакции  диспропорцнонирования  равна  20 + 3  кДж/моль. 
При охлаждении расплава и переходе в стеклообразное  состояние 
равновесие  между  структурными  единицами  «замораживается» 
при температуре, близкой к температуре  стеклования. 

6.  Основными  структурными  единицами  paciuiaBOB  сис
темы Na20Si02  с содержанием  Si02 < 50 мол. % являются тетра
эдры  Q°, Q ' и Q". Силикатные  анионы  в расплавах  этого  состава 
представляют  собой  изолированные  ортосиликатные  тетраэдры 
Si04''' и цепочки  из кремнекислородных  тетраэдров, размер кото
рых увеличивается при увеличении содержания  SiOa В расплавах 
стехиометрического  состава  метасиликата  натрия  существует 
некоторое  количество  структурных  единиц  Q ' , что  указывает  на 
появление  точек  разветвления  цепочечных  анионов. 
Локальная  структура  высокощелочных  силикатных  расплавов 
(9"распределение)  качественно  отличается  от  структуры  соот
ветствующих  по  составу  стекол.  Эти  различия  связаны  с значи
тельным  увеличением  раз.меров  линейных  силикатных  анионов 
при стекловании расплавов. 

7.  В  разбавленных  растворахрасплавах  системы  (NaiO
Si02)NaCl  существуют  силикатные  анионы  с  каркасной,  слои
стой  и  цепочечной  структурой.  Показано,  что  при  увеличении 
содержания оксида натрия в силикатной  составляющей расплавов 
количество  цепочечных  анионов  возрастает,  а  количество  высо
кополимеризованнр,1х  каркасных  анионов  уменьшается.  Особен
ностью строения  расплавов  K202Si02KCl  является  существова
ние анионов  кольцевого строения и фрагментов  сдвоенных  крем
некислородных  слоев.  В расплаве  Cs202Si02CsF  присутствуют 
разнолпгандные фторкремнийкислородные  группировки. 

8.  Исследования  стекол  системы  Na20Al203Si02 с отно
шением Ка20/А120з  >  1 методами  спектроскопии  КР, ИК и ЯМР 
высокого  разрешения  показали, что  при  взаимодействии  оксида
модификатора  натрия  с  полностью  полимернзованной  алюмосп
ликатной  сеткой  происходит  ее  селективная  деполимеризация. 
Распределение немостнковых  атомов кислорода  в этих стеклах не 
является  статнст1гческим,  и  они  имеют  микронеоднородную 
структуру,  состоящую  из  алюмосиликатных  высокополимеризо
ванных  анионных  группировок  и  относительно  деполимеризо
ванных силикатных  анионов. При увеличении содержания  катио
новмодификаторов  или  количества  алюминия  в стеклах  среднее 
отношение  Al/(Si+Al)  в алюмосиликатных  группировках  возрас
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тает  при  сохранении  их  степени  полимеризации,  в то  время  как 
степень  поламеризации  силикатных  анионов  уменьшается.  При 
переходе стеклорасплав  в системе сохраняется  нестатистнческое 
распределение  немостнковых  атомов  кислорода  между  тетраэд
рами  Si04  и AIO4. Однако, распределение  этих тетраэдров  в ани
онных  группировках  в  расплавах  является  более  случай}П>1М, 
чем  в стеклах, и в этом  смысле  структура  алюмосиликатных  рас
плавов  является  более  однородной  по  сравнению  со  структурой 
стекол. 

9.  Распределение  немостнковых  атомов  кислорода  в стек
лах  системы  КагОРгОзЗЮг  с высоким  содержанием  оксида  на
трия  не является  статистическим,  и они  имеют  микронеоднород
ную  структуру,  состоящую  из  ортофосфатных  анионов  и  сили
катных  анионов  с  более  высокой  степенью  полимеризации.  При 
увел1иении  температуры  и переходе  стеклорасплав  происходит 
небольшое  увел1гчение  степени  локальной  однородности  распла
вов,  которое  проявляется  в том,  что  часть  ортофосфатных  анио
нов  полимеризуется  с  образованием  пнрофосфатных  анионов,  и 
соответстве}шо  степень  полимеризации  силикатных  анионов  не
сколько уменьшается. 

10. На основании  изучения  вулканических  стекол  рнолито
вого состава  методом  ИК спектроскопии  в ближней  области  по
казано, что отношение ОН/Н^О в обсидианах соответствует этому 
отношению  в  стеклах,  полученных  закалкой  расплавов,  насы
щенных водой при высоких давлениях и температурах, в то время 
как  перлиты  характеризуются  повышенным  содержанием  волы  в 
молекулярной форме. 

11. Содержание  гидроксильных  групп  в  вулканических 
стеклах  отражает  их концентрацию,  которая  была  зафиксирована 
в стеклах  при остывании  водосодержащнх  магм. По  содержашпо 
ОН  групп  можно  определить  кол1гчество  первичной  воды,  кото
рое  находилось  в стеклах  в процессе  их образования.  Последую
щая эволюция  вулкан1гческих стекол связана с их вторичной  гид
ратацией при относительно  низких температурах,  которая приво
дит лишь к увеличению содержания воды в молекулярной форме. 
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