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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Развитие  нелинейной,  интегральной  и  волоконной 

оптики,  телекоммуникационных  технологий,  оптоэлектроники  и  микроэлектроники 

неразрывно  связано  с  успехами  материаловедения  активных  диэлектриков  и  с 

разработками  новых  нелинейнооптических  (НЛО),  сегнетоэлектрических  (СЭ)  и 

родственных  им  материалов  с  различными  сочетаниями  свойств.  Последние  годы 

ознаменовались  повышенным  интересом  исследователей  к  стеклам,  на  основе 

которых  можно  создавать  не  только  среды  с  огромной  кубической  оптической 

нелинейностью,  но  и  инициировать  различными  методами  (наноструктурирование 

нецентросимметричными  (НЦС)  кристаллами,  «аморфное»  наноструктурирование, 

тепловой  полинг,  ориентированная  поверхностная  кристаллизация  НЛО  фаз, 

локальная  кристаллизация  стекла  под  действием  лазерного  излучения  и  др.) 

нелинейности  четных  порядков,  в  первую  очередь,  квадратичную  оптическую 

нелинейность  (КвОН).  Интенсивно  развиваются  лазерные  материалы  на  основе 

стекол и прозрачных стеклокерамик, СЭ ситаллы, текстурированные  стеклокерамики 

с пьезо и пироэлектрическими свойствами и пр. 

Все известные из литературы методики инициирования КвОН и СЭ свойств в 

стеклах  и  продуктах  их  кристаллизации  так  или  иначе  связаны  с  анизотропными 

фрагментами  структуры,  формируемыми  в результате  наноструктурирования  стекла 

НЦС  кристаллами  и  последующего  их  роста  или  наведения  в  объёме  стекла 

структурной  анизотропии,  которая  становится  существенной  при  наличии 

высокополяризуемых  катионов  и  полярных  наноразмерных  образований.  Особый 

интерес  в  этой  связи  представляют  стекла  систем  Me20Nb205Si02  (В203,  Р205, 

Ge02),  Me  =  Li,  Na,  К.  В  них  можно  инициировать  электрооптические  и  НЛО 

свойства,  получать  прозрачные  ситаллы  и градиентные  оптические  среды. Тепловой 

полинг калиевониобиевосиликатных  (KNS) стекол  позволяет создавать  эффективный 

НЛО  слой,  квадратичная  оптическая  восприимчивость  которого  х(2>  достигает  3,8 

пм/В  [1], т.е. она приближается к таковой в НЛО кристаллах и заслуживает внимания 

как перспективный активный элемент электрооптических модуляторов. 

Гипотезы,  объясняющие  высокую  КвОН  Nbсодержащих  стекол, 

подвергнутых  тепловому  полингу,  чаще  всего  базируются  на  представлениях  о 
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частичной  миграции  однозарядных  катионов  в объёме  стекла от  анода к катоду при 

наличии  в  стекле  искаженных  полиэдров  ниобия,  в  которых  согласно 

кристаллохимическим данным разброс длин связей NbО достигает ~ 0,6 А. С ростом 

их доли должны  повышаться  возможности  полинга в формировании  высокой КвОН, 

однако  большинство  исследований  KNS  стекол  выполнено  для  составов  с 

содержанием  Si02  более  40  мол.%.  Многочисленные  попытки  выделить  в  стекле 

перовскитоподобный  КІЧЬОэ, значительно  превосходящий  по НЛО свойствам  ниобат 

лития,  оказались  безуспешными.  Отсутствует  информация  и  о  возможности 

получения из аморфного состояния СЭ стеклокерамики и керамики на основе KNb03. 

В  связи  с  изложенным  выше  представляются  актуальными  исследования 

стеклообразования,  аморфного  фазового  разделения  и  кристаллизации  ниобий

содержащих  стекол  с  низким  содержанием  стеклообразователя,  которые 

способствовали  бы  созданию  новых  технологичных  материалов  с  высокой 

оптической нелинейностью и СЭ свойствами. 

Цель  работы:  Определение  условий  стеклообразования,  выявление 

закономерностей  наноструктурирования  и  кристаллизации  стекол  (100je)KNbO3

лЗЮг  с  низким  содержанием  кремнезема  (х  = 035)  и  разработка  новых  активных 

диэлектриков  в  виде  KNS  стекол  и  продуктов  их  наноструктурирования  и 

кристаллизации. 

Достижение поставленной цели предполагает: 

1.  Определение  методов  и  условий  синтеза,  обеспечивающих  получение 

стеклообразных пластин или пленок с низким содержанием Si02 (менее 20 мол.%). 

2.  Получение  информации  о  структуре  низкосиликатных  KNS  стекол  в 

масштабе  ближнего  порядка  и  в  наномасштабе  на  различных  стадиях 

наноструктурирования  и  кристаллизации.  Уточнение  механизмов  возникновения 

КвОН  в  KNS  стеклах  и  разработка  новых  НЛО  материалов  с  повышенной  КвОН 

путём  управляемого  формирования  в  них  наноразмерных  неоднородностей  и 

теплового полинга. 

3. Выявление возможности кристаллизации в стекле СЭ KNb03. 

4. Получение СЭ стеклокерамики  и керамики  на основе KNb03  из аморфной 

фазы, стабилизированной малыми добавками кремнезема. 

2 



Научная  новизна  работы  заключается  в  следующих  положениях,  которые 

выносятся на защиту. 

1.  Установлены  условия  аморфизации  расплавов  составов  (100д:)КЫЬОз  

jcSi02  (0^с<35)  и  показано,  что  при  д: >  12  в  области  температур  стеклования  в 

стеклах  возможно  управляемое  формирование  наноразмерных  областей, 

обогащенных  Si02.  Образование  нанонеоднородной  структуры  в  изученных  KNS 

стеклах  сопровождается  возникновением  КвОН  по  механизму  «аморфного» 

наноструктурирования, предложенному ранее для высокосиликатных составов. 

2.  Показано,  что  строение  KNS  стекол  на  уровне  ближнего  порядка  и  в 

наномасштабе закономерно изменяется в зависимости от содержания БіОг. При д: < 15 

области,  обогащенные  Si02,  присутствуют  уже  в  исходном  стекле,  а  длительная 

термообработка  стекол  приводит  к  кристаллизации  ниобатов  калия  (IQNbOb, 

кубический  KNb03)  и Si02. При ббльших концентрациях  Si02  (примерно  при х  > 20) 

исходные  KNS  стекла  однородны,  и  нанонеоднородности,  обогащенные 

кремнеземом,  возникают  в них в результате  термообработок  в области  стеклования; 

для  их  структуры  характерно  образование  смешанных  ниобосиликатных  сеток  и 

выделение ниобосиликатов при термообработках. 

3.  Установлено,  что  за  счёт  наноструктурирования  KNS  стекол 

эффективность теплового  полинга резко повышается,  что выражается  в трёхкратном 

увеличении квадратичной оптической восприимчивости. 

4.  Впервые  в  прозрачном  стекле  методом  локальной  кристаллизации 

лазерным  излучением  выделена  СЭ  модификация  ниобата  калия  с  огромной 

оптической нелинейностью. 

Практическая  ценность  работы: 

1.  Подобраны  и  оптимизированы  условия  синтеза  стекол  составов  (100

Ac)KNb03 jcSi02, лежащих за пределами области стеклообразования  (д: = 035)  в виде 

прозрачных пластин или пленок. Разработана, изготовлена и введена в эксплуатацию 

лабораторная  установка  для  получения  аморфных  материалов  при  скоростях 

охлаждения расплава ~104105 К/с, в том числе для формования  аморфных пластин и 

плёнок нестеклообразующих составов. 
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2.  Определена  область  составов  (х  ~  1535),  в  которой  термообработками 

вблизи  Tg  могут  быть  получены  наноструктурированные  KNS  стекла,  тепловой 

полинг которых позволяет получать материалы, сочетающие прозрачность с высокой 

КвОН  и  представляющие  интерес  для  создания  активных  элементов 

электрооптических модуляторов, работающих на основе эффекта Поккельса. 

3.  Разработаны  два  типа  новых  активных  диэлектриков:  на  основе 

наноструктурированного  поляризованного  стекла  состава  KNS20  и  СЭ  керамики, 

полученной спеканием аморфных KNS порошков сх<  5. 

4. Предложен  новый способ получения СЭ керамики на основе КЫЬОз путем 

спекания  порошкообразных  аморфных  продуктов  раздува  расплавов  составов  (100

jt)KNb03*Si02  при  х  <  5.  Керамика  характеризуется  величиной  диэлектрической 

аномалии в области СЭ фазового перехода KNb03, близкой монокристаллу и намного 

превышающей  таковую  для  керамических  образцов,  синтезированных  по 

традиционной технологии спеканием кристаллического порошка KNb03. 

Апробация  работы  и публикации. Результаты диссертации, опубликованные  в 6 

работах, докладывались на IV Международном  конгрессе молодых ученых по химии 

и химической технологии, 2008, Москва; Научной сессии Центра хемотроники стекла 

им.  В.В.  Тарасова  РХТУ,  Москва,  2008;  XVII  международном  симпозиуме 

"Nanostructures: Physics and Technology", 2009, Минск, Беларусь; 17й международной 

конференции  «Лазерноинформационные  технологии  в  медицине  и  геоэкологии», 

2009,  г.  Новороссийск.  Разработка  «Новое  поколение  оптических  материалов  

нелинейнооптические  стекла с регулируемой наноструктурой»  удостоена  почетного 

знака  золотой  статуэтки  «Святой Георгий» VIII международного форума  «Высокие 

технологии  XXI  века»  (Москва,  2326  апреля  2007,  ЦВК  «ЭКСПОЦЕНТР»).  Работа 

выполнена  при  поддержке  РФФИ  (грант  090300104),  ФЦП  Минобрнауки  РФ 

(контракт  02.513.11.3039),  гранта Института ЛауэЛанжевена  № 605747  (Гренобль) 

на  проведение  исследований  стекол  на  высокопоточном  атомном  реакторе,  МНТЦ 

(партнерские  проекты  с фирмой Nissan  Motors  №  3805  и 3922),  программы  РФФИ

НЦНИ Франции (грант № 100391056). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  118  стр.  машинописного 

текста,  содержит  49  рисунков  и  5  таблиц.  Работа  состоит  из  введения,  обзора 
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литературы, экспериментальной части, результатов и их обсуждения, выводов, списка 

цитируемой литературы, содержащего  120 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  указаны  цели 

исследования, сформулирована научная новизна и практическая ценность работы. 

В Обзоѵ е литературы  рассмотрены НЛО свойства стекол, способы инициирования и 

механизмы  возникновения  в них КвОН. Описаны  структура  и свойства KNS стекол, 

структурное  положение ниобия в стеклах и щелочных ниобатах. Кратко рассмотрены 

методы  локальной  кристаллизации  стекла  под  действием  лазерного  излучения. 

Проведен  анализ  методов  закалки  расплавов.  В  обзоре,  в  частности,  отмечается 

быстрый  рост  числа  исследований  Nbсодержащих  стекол:  недавно  разработаны 

стекла  с высокой  квадратичной  оптической  восприимчивостью  х  [1, 2], получены 

прозрачные  текстуры  LiNb03  на  поверхности  стекла  [3],  оптические  градиентные 

среды  на основе  нанокристаллов  NaNb03  в стекле  [4], выделены  кристаллы  LiNb03 

облучением  стекла  лазером  [5],  разработаны  люминесцирующие  стекла, 

наноструктурированные  щелочными  ниобатами  и  допированные  редкими  землями 

[6], электрооптические  стекла на эффекте Керра [7] и Поккельса и др. Предпринятые 

в  работах  [8,  9]  попытки  выделить  в  объеме  или  на  поверхности  стекла  нано  или 

микрокристаллы  СЭ  KNb03  оказались  безуспешными.  Авторами  [10]  получены 

аморфные  пленки  состава  KNb03,  однако  влияние  добавок  стеклообразующего 

оксида на стабилизацию аморфного состояния не изучалось. 

В методической  части  (глава  2)  описаны  методики  получения  стекол  из  расплава 

при  различных  условиях  охлаждения,  а  также  использованные  в  работе  методы 

анализа структуры и физикохимических свойств полученных образцов. 

Синтез  образцов. В качестве исходных компонентов для варки стекол  использовали 

К2С03, Na2C03, Nt^Os, Si02, Sb205, А1203 и Н3В03 марок х.ч. и о.с.ч. Стекла варили в 

электрической печи в платиновых тиглях объёмом 3050 см3 на воздухе в течение 20

40  мин  при  температуре  1250—1450°С  в  зависимости  от  состава.  Использовали  три 

метода  выработки  стекломассы:  прессование  расплава  между  двумя  стальными 

плитами  с  получением  пластин  стекла  толщиной  12  мм,  раздув  расплава  сжатым 

5 



воздухом  и прокат стекломассы на валках. Два последних метода использовали в тех 

случаях, когда выработка прессованием не позволяла получать полностью аморфный 

продукт.  Изготовлена  лабораторная  установка  для  формования  аморфных  пластин 

(плёнок)  нестеклообразующих  составов  с  помощью  охлаждения  расплава  между 

вращающимися  металлическими  валками  с  регулируемым  зазором  и  скоростью 

вращения  (рис.  1а).  Установка  позволяет  получать  образцы  в  виде  пластин  стекла 

толщиной  от  0,03  до  0,5  мм.  Для  получения  аморфных  порошков  разработана  и 

изготовлена  установка,  позволяющая  проводить  охлаждение  расплава  потоком  газа 

(воздух, азот), включающая  в себя фидерную печь для формирования струи расплава 

с  заданными  параметрами,  коаксиального  сопла  для  раздува  струи  стекломассы  и 

сборника продуктов раздува (рис. 16). 

Тепловой  полинг  стекол  проводили  на установке  ПСВ1  в атмосфере  сжатого 

воздуха  под  давлением  4  атм.  Образец  в  виде  округлой  плоскопараллельной 

полированной  пластины  диаметром  810  мм  и толщиной  0,51  мм выдерживали  при 

температуре  150300°С  под  электрическим  полем  напряженностью  0,55  кВ/мм  в 

течение 2060 мин, после чего охлаждали без отключения напряжения. 

Методы  исследования. Дифференциальнотермический анализ (ДТА) проводили для 

тонко  измельченных  порошков  стекол  в  интервале  температур  201000°С  со 

скоростью  10°С/мин, рентгенофазовый анализ  (РФА)  на дифрактометре  ДРОНЗМ 

(Си  Ко,  никелевый  фильтр).  Идентификацию  фаз  осуществляли  на  основании 

электронного  каталога  дифрактограмм  JCPDS.  Кривые  малоуглового  рассеяния 

нейтронов  (МУРН)  получены  на  дифрактометре  D11  высокопоточного  атомного 

реактора  Института  ЛауэЛанжевена  для  Я =  4,5  А  в  интервале  изменений  вектора 

рассеяния  q  =  4izsinQ/X 0,03+0,40  А'1.  Размеры  неоднородностей  оценивали  в 

приближении  Гинье  по  наклону  прямолинейного  участка  кривых  МУРН, 

построенных  в координатах  tnl   q2  в предположении  о статистически  равномерном 

распределении  частиц  сферической  формы  в  однородной  матрице.  Величины 

изменений  среднего  квадрата  разностей  ядерных  плотностей  неоднородностей  и 

матрицы  <(Ар)2>  в  зависимости  от  термообработки  рассчитывали,  интегрируя 

функцию  I(q)q2. Электронная микроскопия  исходных  и термообработанных  стекол 

выполнена на СЭМ, модель JSM 7500FA фирмы JEOL. Спектры КР регистрировали в 
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диапазоне  2001500  см"1  с  помощью  тройного  спектрографа  Т6400  (Jobin  Ivon)  с 

разрешением  не хуже 2 см"1, источником  возбуждения  служил аргоновый лазер (X = 

514,5  нм).  Спектры пропускания измеряли  на  спектрофотометре  СФ4  в  диапазоне 

длин  волн 300800  нм. КеОН образцов  и ее' температурную  зависимость  определяли 

методом Куртца на установке  НИФХИ им. Л.Я. Карпова под руководством  д.ф.м.н. 

СЮ.  Стефановича.  Измерения  осцилляции  Мейкера  сигнала  ГВГ  проводили  на 

установке, оснащенной лазером Nd:YAG  (длина волны  1064 нм.),  гониометрическим 

устройством  и каналом регистрации  интенсивности  по геометрии  на прохождение и 

отражение.  Температурные  зависимости  диэлектрической  проницаемости  и  tgd 

определяли в интервале частот 5Ю3 н 106 Гц при температурах 20500°С. 

Р=ЗЬаг 

Ѵ ///У/'
}
л 

Р=ЗЬаг 

\ 

|VQ\Q/] 

ѵ   У 

ill 
I, 

воздух 

5 

(а)  (б) 

Рис.  1. Схема выработки аморфных материалов методами прокатки на валках (а) и раздува 
расплава  (б):  1   варочная  печь,  2    компрессор,  3    фидерная  печь,  4    валки,  5  
коаксиальное сопло. 

Результаты  исследований  и  их  анализ  изложены  в  третьей  главе.  Объектом 

исследований  служили стекла и кристаллические  материалы  системы  (100jc)KNbO3

xSiCb, обозначаемые нами как KNSд;. Стеклообразование  в KNS системе и процессы 

кристаллизации KNS стекол исследованы в интервале д:= 035. Положение изученных 

составов на тройной диаграмме изображено кружками (рис. 2). 

Стекла  без  признаков  кристаллизации  были  получены  в  виде  пластин 

прессованием  расплава для  составов  с д: от 35 до  12. Они  были  рентгеноаморфны  и 

прозрачны  в  оптическом  диапазоне  спектра.  При  д: <  12  прессование  расплава  не 

позволяло  получать  аморфные  пластины  изза  кристаллизации,  быстро 

усиливающейся  с  уменьшением  содержания  кремнезема.  Поэтому  для  составов  с 
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более  низким  содержанием  Si02  использовались  методы  раздува  расплава  или 

прокатки расплава на валках (рис.  1), с помощью которых аморфные образцы в виде 

каплевидных,  чешуйчатых,  волокнистых  частиц  и  пленок  были  получены  для  всех 

исследованных составов   вплоть до состава KNb03 (х=0). 

Кристаллизационные  свойства  полученных  KNS  стекол  были  изучены 

методами  ДТА  и  РФА.  Определенная  с  помощью  кривых  ДТА  зависимость  Tg(x) 

имеет  сложный  немонотонный  характер  (рис.  3).  На  ней  можно  выделить  три 

характерных  участка.  Малые  добавки  Si02  увеличивают  стеклообразующую 

способность расплава ниобата калия, вызывая скачкообразный рост Tg  на 120°С при 

переходе от аморфного KNb03 к составу KNS1.5. 

sio,  Рис.  2.  Области  стеклообразования 
системы  K20Nb205Si02  для 
различных условий охлаждения: 1, 2, 
3    по данным  авторов  [11],  [12] и 
[13]  соответственно;  4    область 
стекол  с  низкой  химической 
стойкостью [11]; изученные в данной 
работе  стекла,  полученные 
прессованием  расплава  (о)  и 
прокаткой  на  валках  или  раздувом 
расплава (•). 

В области составов, содержащих от 1,5 до ~ 20 мол.% Si02, Tg практически не 

изменяется, а затем возрастает в области от ~20 до 66 мол.% Si02, обнаруживая смену 

знака второй производной  вблизи ~ 50 мол.%. Условная экстраполяция  кривой  Tg(x) 

к  значению  Tg  плавленого  кварца  изображена  на  рис.  3  с  учетом  многочисленных 

данных о сильной зависимости вязкостных свойств плавленого кварца от содержания 

примесей [14]. 

Кривые  ДТА  аморфного KNb03  обнаруживают  два экзотермических  пика,  а 

при добавлении  кремнезема количество  пиков увеличивается  до трёх. По  характеру 

кристаллизации  все  изученные  KNS  стекла  можно  условно  разбить  на  две  группы. 

При  х  <  20  мол.%  Si02  из  стекла  кристаллизуются:  при  изотермической 

кристаллизации  в области  I и II  экзопиков  смесь  фаз  K4Nb60i7  [card # 76977], Si02 

[card  #  821395], KNb03  [card #320821]  (рис. 4), а в области III экзопика СЭ  KNb03 

[card #710946]. При этом в продуктах кристаллизации отсутствуют ниобосиликаты, а 

в  стекле  KNS5,  т.е.  всего  при  5  мол.%  Si02,  после  длительной  термообработки 

8 



выделяется  кремнезёмистая  фаза  [card  #  821395]  (рис.  4).  При  х  > 20  мол.%  Si02  из 

KNS  стекол  кристаллизуются  в  области  I  и  II  экзопиков  смесь  фаз  K4Nb60i7  [card  # 

76977]  и  KNb03  [card  #320821],  a  III  экзопик  соответствует  кристаллизации  СЭ 

KNb03  [card  #710946]  и  ниобосиликату  K3Nb306Si207  (card  #  440654),  причём 

количество  последней  фазы  растёт с увеличением  х. 

ѵ  

'  W I T 

°  KNbO 

\Й[.  SHtAjJM  ,Ѵ *л*л  j « , ^ * M 

ге град. 
Рис. 4. Рентгенограмма стекла K.NS5, термо
обработанного по режиму 600°С24 ч. 

"""•"НЕ"
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Рис. 3. Значения Tg и отношения  числа 

^Ѵ і^Й*лЛ«  ^'•ft&iJi^rfH' 
Рис.  5.  ЭМ  фотографии  исходного  стекла 

атомов  [Nb]/[Si] в зависимости от содержания  KNS25  (а)  и  стекла  KNS15, 
кремнезема в KNS стеклах.  термообработанного  при 610°С  1  (б) и 4 ч (в). 

Развитие  нанонеоднородной  структуры  в  KNS  стеклах  изучали  методами 

МУРН,  СЭМ,  РФА,  спектроскопии  КР  и ГВГ  на  одних  и тех  же  образцах    исходных 

и  термообработанных  пластинах  составов,  содержащих  15,  20,  25  и  30  Si02 .  В 

зависимости  от  скорости  прессования  отдельные  участки  стекол  могли  содержать 

области  фазового  разделения,  уверенно  наблюдаемые  методом  СЭМ  в  исходных  и 

подвергнутых  термообработкам  стеклах.  Однако  интегральная  оценка 

неоднородностей  методом  МУРН  показала,  что  преобладающая  часть  объёма 

исходных  стекол  при х>  15 была  нанооднородна,  так  как  на  кривых  МУРН  исходных 

стекол  практически  полностью  отсутствовала  угловая  зависимость  интенсивности  от 

вектора  рассеяния  (рис.  6).  Данные  рис.  6  показывают,  что  стекла  составов,  лежащих 

за  пределами  области  устойчивого  стеклообразования  (л;  =  1530),  могут  быть 

получены  в нанооднородном  состоянии  методами  прессования  расплава. 

Термообработки  K.NS  стекол  для  х  =  1535  в  области  Tg  приводят  к  фазовому 

разделению  (рис.  5 и 6) при  сохранении  ими  длительное  время  рентгеноаморфности  и 

прозрачности.  По  мере  увеличения  продолжительности  термообработки  размеры 
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Рис.  6.  Кривые  МУРН  в  координатах  Гинье 
исходного  и термообработанного  при  590°С в 
течение 21 (1), 43 (2) и 60 ч (3) стекла KNS20 
(аналогичные  кривые  получены  для  стёкол 
KNS15, KNS25 и KNS30). 
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Рис.  7. Зависимость  величин  d и  <(Apf> для  Рис. 8. Кривые МУРН в координатах Iq2q 
стекла  состава  KNS20  от  продолжительности  стекла  KNS20,  термообработанного  при 
термообработок при 590 и 610°С.  610°С.  Длительность  термообработки  (ч) 

указана  над  кривыми.  Заштрихованные 
площади пропорциональны <(/)/>/>. 

областей  неоднородностей  несколько  увеличиваются  (рис.  68)  и  при  этом 

формируются  более  четкие  границы  раздела  фаз.  Процессы  фазового  разделения 

проявляются  на рентгенограммах  в виде  появления  двух  пиков  на месте  аморфного 

гало  при  максимальных  продолжительностях  термообработок,  приводящих  к 

появлению опалесценции образца. 
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Данные  МУРН  позволяют  заключить,  что  в  области  температур  вблизи  Tg 

наблюдается  образование  и  развитие  нанонеоднородной  структуры  KNS  стекол  с 

характерными  размерами  неоднородностей  менее  30  нм  на  начальных  стадиях 

распада  и  их  последующим  медленным  ростом.  При  увеличении  длительности 

изотермической  термообработки  резко  возрастает  величина  <(Др)  >, 

характеризующая  интегральную  степень  неоднородности  стекла  (рис.  7  и  8),  т.е.  в 

процессе  термообработки  при  температуре  вблизи  Tg  либо  существенно 

увеличивается  число  неоднородностей  размером  менее  30  нм,  либо  резко 

увеличивается разница в химическом составе между неоднородностями и матрицей. 

С  учетом  данных  ЭМ  представляется  очевидным,  что  главный  вклад  в 

увеличение <(Apf> дает изменение химического состава неоднородностей. В системе 

KNb03Si02  наиболее  вероятно  описать  этот  процесс  как  формирование  частиц, 

обогащающихся  кремнезёмом  вплоть  до  состава  Si02.  Это  предположение 

подтверждается  выделением  в  области  низкотемпературных  экзопиков  ферриерита 

Si02 в стёклах, содержащих менее 20 мол.% кремнезёма (рис. 4). 

Совокупность  данных  ЭМ  и  МУРН  позволяют  высказать  гипотезу, 

объясняющую  слабую  зависимость  Tg  от  содержания  Si02  в  области  л: <  15. При 

содержании  в  стеклах  1,510 мол.%  Si02  образование  капельной  структуры  в  виде 

наноразмерных  областей,  обогащенных  кремнеземом,  происходит  уже  в  процессе 

выработки  стекла. Количество таких областей увеличивается  с ростом доли Si02, но 

мало влияет на вязкостные свойства стекла до тех пор, пока в области составов * >~ 

20  не  образуются  все  в  больших  количествах  смешанные  ниобосиликатные  сетки, 

обусловливающие  рост  Tg. Подобное явление хорошо известно для  боросиликатных 

стекол, ликвирующих с образованием капельной структуры. 

Те  же  образцы  исходных  и  термообработанных  стёкол  KNS15,  20,  30  с 

обнаруженной  наноструктурой  изучались  методом  ГВГ.  Установлено,  что  при 

образовании  нанонеоднородной структуры возникает небольшая  по величине КвОН: 

І2м=0,3+0,8  ед.  кварцевого  эталона,  которая  постепенно  исчезает  при  появлении 

опалесценции  в  образце.  Аналогичная  ситуация  наблюдалась  в  высокосиликатных 

щёлочнониобатных  стеклах  [15].  Происхождение  этого  явления  связано  с 

возникновением  пространственной  модуляции  поляризуемости,  механизм  явления 
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был  открыт  и  описан  в  работе  [15]  с  той  разницей,  что  в  стеклах  с  х  >  50 

неоднородностями  являлись  области,  обогащенные  KNb03,  а  в  данном  случае  

области,  обогащенные  кремнезёмом.  Можно  предположить,  что  тепловой  полинг 

подобных  наноструктурированных  стекол  значительно  увеличит  линейный 

электрооптический  эффект  Поккельса  по  сравнению  с  однородными 

поляризованными стеклами, не обладающими КвОН в исходном состоянии. 

Это  предположение  усиливается  данными  спектроскопии  КР,  указывающими 

на то, что структура ближнего  порядка KNS стёкол при х  < 25  и при х  > ~ 25 (для 

данных  условий  выработки  стекла)  различна.  В  спектрах  КР  исходных  стекол 

относительная  интенсивность  полосы  на    890  см'1,  обусловленной  колебаниями 

сильно искажённых октаэдров [NbOe], содержащих немостиковые атомы кислорода, с 

уменьшением  содержания  Si02  увеличивается  во  всём  диапазоне  изменения  х,  для 

которого измерены спектры КР (от 67 до  15). Однако при переходе от х  = 30 к х = 20 

эти  изменения  наиболее  заметные.  По  мере  возникновения  и  развития 

нанонеоднородной  аморфной структуры в ходе изотермической выдержки стёкол при 

температурах вблизи Tg (Г=  1,04Tg)  для составов сх  > 25 происходит существенный 

рост  интенсивности  полос  КР  в  районе  650  см"',  соответствующей  колебаниям 

неискажённых октаэдров  [Nb06], наряду с ослаблением полосы при ~ 890 см'1, тогда 

как для составов с х  < 25 наблюдается лишь незначительное ослабление полосы на  

890  см'1  при  отсутствии  заметных  изменений  на  спектре  в  районе  650  см'1.  Такой 

характер  изменения  валентных  колебаний  полиэдров  ниобия  на  спектрах  КР  KNS 

стёкол  с х < 2 5 и л : > 2 5 с  учётом данных  МУРН свидетельствует о том, что по мере 

возрастания  х  все  более  усиливается  роль  смешанной  ниобосиликатной  сетки.  По 

мере термообработки  стёкол с х  < 25 в результате фазового разделения  формируются 

области,  обогащенные  Si02,  что  согласуется  с  описанными  выше  данными.  Из 

спектров  КР  следует,  что  для  составов  KNS15  и  KNS20  следует  ожидать 

значительно  большего  числа сильно  искажённых полиэдров  ЫЬОб, чем в стеклах с 

д; > 25, и их число не уменьшается  в наноструктурированном  стекле, что послужило 

обоснованием  для  проведения  экспериментов  по  тепловому  полингу  именно  на 

стёклах состава KNS20 в однородном и наноструктурированном  состоянии. 
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Варьируя напряжённостью поля Е от 0,5 до 5 кВ/мм, температурой  полинга от 

100  до  300°С  и  его  длительностью  до  1  ч  при  охлаждении  образца  под  полем, 

установлены оптимальные режимы полинга однородных и нанонеоднородных стекол, 

приводящие к максимальным значениям х(2) =1,9±0,3 пм/В (U =  1,5 кВ, т = 40 мин., Т 

=  250°С) для однородного  стекла и х(2)  =  5,5±0,5 пм/В (U =  1,9  кВ, т =  40 мин., Т  = 

280°С)  для  наноструктурированного  стекла.  Таким  образом,  за  счет 

наноструктурирования  KNS  стёкол  эффективность  теплового  полинга  резко 

повышается,  что  выражается  в трехкратном  увеличении  КвОН,  приближающейся  к 

значениям х  НЛО кристаллов, что показано в таблице. 

Таблица. КвОН поляризованных стекол в сравнении с некоторыми НЛО кристаллами. 

Материал 
Кристалл КТіОР04 (КТР) 
Кристалл KNb03 

Борофосфатные Nbсодержащие стёкла 
Стёкла W03Te02 

Стекло KNS20 (однородное) 
Стекло KNS20  (наноструктурированное) 

jX(2), пм/В 

Л=5,3 
X(2W=27,4 
~5 
10 
1,9 
5,5 

Особенно  интересным  для  практических  применений  могло  бы  стать 

регулярное выделение в прозрачном  стекле нано или микрокристаллов  СЭ KNb03 в 

виде  периодических  решёток  или  квазимонокристаллического  волокна.  Создание 

подобных  гибридных  структур  имеет  огромное  значение  для  развития  новых 

направлений  интегральной  оптики.  Однако  выделение  СЭ  KNb03  в  прозрачном 

стекле  сильно  затруднено.  Нами  подобраны  режимы  кристаллизации  с 

использованием  С02  лазера  (Р  =  3,5  Вт,  d  =  0,4  мм.,  т  =  10  мин.),  позволившие 

выделить смесь кристаллов К^ЫЬбО^ и KNb03, в которой СЭ KNb03 было по оценкам 

ГВГ  не  менее  30%.  Закристаллизованные  в  прозрачном  стекле  области  (рис.  9) 

располагались  на  поверхности  стекла.  Их  размер  (0,5  мм)  определялся  геометрией 

пучка.  Совершенствование  методики  должно  идти  по  пути  минимизации  размеров 

закристаллизованных областей и увеличения доли СЭ фазы. 

Тот  факт,  что  на  кривых  ДТА  KNS  стекол  высокотемпературный  экзопик 

обусловлен  выделением  СЭ ниобата калия,  позволил  нам получить керамику на его 
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Рис. 9. Фотография и рентгенограмма участка стекла KNS20, облучённого СОг лазером. 

основе  из  аморфного  порошка  KNS5.  Высокое  качество  полученной  керамики 

следует  из  температурных  зависимостей  сигнала  ГВГ  и  е  (рис.  10,а),  поскольку 

величины  сигнала  ГВГ  и  диэлектрической  аномалии  в  точке  Тс  приближаются  к 

таковым в монокристалле KNb03  и превосходят аналогичные значения для керамики 

KNb03,  полученной  по  общепринятой  керамической  технологии  (рис.  10,а). 

Синтезированная  керамика  преимущественно  состоит  из  идеально  сформированных 

кристаллов СЭ KNb03  (рис.  10,6), которые во многом определяют её свойства. 

5000   . — — — • —  , 

0  4  1  .  1  1  ,  ,  1  ,  1  1 

/  Ч  100  200  300  400  500  ( О ) 
1 4  J  Температура, "С 

Рис. 10. (а) Зависимости е(Т) керамики, спеченной из аморфного порошка KNS5 по режиму 
700°С4  ч  +  1060°С2  ч.  На  вставке  для  сравнения  приведены  зависимости  с(Т) 
монокристалла KNbC>3  и керамики, полученной в работе [10] по общепринятой технологии; 
(б)   ЭМ фотография образца, полученного из аморфного порошка KNS5. 

I 
ВЫВОДЫ 

1.  Установлены  условия  аморфизации  расплавов  в  KNS  системе  с 

содержанием  Si02  от  0  до  35  мол.%,  заключающиеся  в  повышении  скорости 

охлаждения  расплавов  (до  ~105  К/с)  при  уменьшении  содержания  кремнезёма. 

Определены  режимы  выработки  и  впервые  получены  KNS  стекла  составов  (100

x)KNb03ArSi02  (х  =  035)  в  виде  прозрачных  пластин  или  пленок.  Получение  в 
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аморфном  состоянии  составов,  содержащих  менее  12  мол.%  Si02,  возможно  при 

скоростях  охлаждения  расплава  не  менее  105 К/с. KNS  стёкла  с х  >  12 могут  быть 

выработаны обычным прессование расплава. 

2. Изготовлена  лабораторная  установка для  формования  аморфных  пластин  (плёнок) 

толщиной  до  0,5  мм  при  скорости  охлаждения  расплава  ~  104105  К/с  между 

вращающимися  металлическими  валками.  Для  получения  аморфных  порошков 

разработана установка для закалки расплава потоком газа под давлением до 25 атм. 

3.  Выявлены  закономерности  кристаллизации  KNS  стёкол:  при д: <  ~20  из  стекол 

кристаллизуются  ниобаты  калия  и  Si02,  а  при  х  >  20  из  KNS  стекол  наряду  с 

ниобатами  калия  кристаллизуется  ниобосиликат  КзМЬ3Об8і2С>7, количество  которого 

растёт  с  увеличением  х  Во  всех  случаях  СЭ  KNbCb  кристаллизуется  в  области 

высокотемпературного экзопика на кривой ДТА. 

4.  Впервые  показано,  что  стекла  составов,  лежащих  далеко  за  пределами  области 

устойчивого  стеклообразования,  могут быть  получены  в нанооднородном  состоянии 

общепринятыми  методами  прессования  расплава:  согласно  данным  МУРН 

преобладающая часть объёма исходных KNS стекол при х > 15 нанооднородна. 

5.  Методами  МУРН,  СЭМ,  РФА,  спектроскопии  КР  и  ГВГ  показано,  что 

термообработки  KNS  стекол  (л:  =  1535)  в  области  Tg  приводят  к  фазовому 

разделению  при  сохранении  ими  длительное  время  рентгеноаморфности  и 

прозрачности.  При  этом  наблюдается  образование  и  развитие  нанонеоднородной 

структуры  с характерными  размерами  менее  30  нм  и  их  последующим  медленным 

ростом,  сопровождающимся  изменением  состава  неоднородностеи,  что  позволяет 

управляемо  создавать  наноструктурированные  стёкла  с  заданными  параметрами 

нанонеоднородностей. 

6.  Обнаружена  слабая  зависимость  Tg  от  содержания  Si02  в области  1,5  < х  <  20, 

которая  объясняется  образованием  в  стекле  капельной  структуры  в  виде 

нанонеоднородностей,  обогащенных  Si02.  Последующее  увеличение  содержания 

капельной  фазы  мало  влияет  на рост  Tg  стекла,  пока  не  образуются  всё  в больших 

количествах  смешанные  ниобосиликатные  сетки  (*  =  2035).  Показано,  что  малые 

добавки  Si02  (около  ~  1,5  %)  существенно  повышают  стеклообразующие  свойства 

расплава KNb03. 
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7. Обнаружено, что при возникновении  нанонеоднородной  структуры в KNS стёклах 

возникает  небольшая  по величине  КвОН, исчезающая  при  появлении  опалесценции. 

Происхождение  этого  явления  подтверждает  предложенный  ранее  авторами  [15] 

механизм  появления  КвОН,  связанный  с  возникновением  пространственной 

модуляции поляризуемости вследствие нанонеоднородного строения стекла. 

8. Методом спектроскопии КР показано, что структура ближнего порядка KNS стёкол 

сд :<~25ил :>~25  при заданных условиях синтеза существенно различна. В первых 

количество искажённых полиэдров  [гМЬОб] существенно больше, чем в стеклах с х > ~ 

25,  причём  по  мере  образования  нанонеоднородностей  в  стёклах  с *  <  ~  25  число 

искажённых  полиэдров  [NbOd]  не  уменьшается,  тогда  как  в  стеклах  с  х  > ~  25  в 

процессе  наноструктурирования  их  число  падает  и резко  увеличивается  количество 

неискаженных ниобиевых октаэдров. 

9.  Установлены  режимы  теплового  полинга  стекла  KNS20,  приводящие  к  высоким 

значениям  х(2)  =  1,9±0,3 и 5,5±0,5 пм/В для однородного  и  наноструктурированного 

стёкол  соответственно. Таким образом, показано, что за  счёт  наноструктурирования 

KNS  стекол  эффективность  теплового  полинга  резко  повышается,  приводя  к 

трехкратному увеличению х<2)

10.  Впервые  в  прозрачном  стекле  методом  локальной  кристаллизации  стекла 

лазерным  излучением  выделена СЭ модификация KNb03  с огромной КвОН методом 

локальной кристаллизации стекла лазерным излучением. Доля СЭ КИЬОз в продуктах 

кристаллизации составляла по данным ГВГ не менее 30 % (І2„~1400 ед. кв. эт.). 

11.  Предложен  новый  способ  получения  СЭ  керамики  на  основе  KNb03  путем 

спекания  порошкообразных  аморфных  продуктов  раздува  расплава  составов  (100

x)KNb03xSi02  при х  < 5. Полученная керамика характеризуется огромной величиной 

диэлектрической  аномалии  в области  СЭ фазового  перехода  KNb03  (4600  при  f=5 

кГц),  близкой  монокристаллу  и  намного  превышающей  таковую  для  керамических 

образцов,  синтезированных  по  традиционной  технологии  спеканием 

кристаллического порошка KNb03. 
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