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Лктуалыюспч!  ппопты 

Р т р а а о т к п  и  |1о;1учсм1и;  иппыл  к о м п о ш т н ы х  м;лсриалпп  оол^ьчаюших  пмсокш'! 

помпой  иройодимпстыо  п  области  т и к и х  »  срслмпх  тсмисрагур  в  иослслисс  прсмя 

вьпываст  большом  питсрсс  как  с  точки  чрсиия  исследования  фупламсталы11,1.\ 

1ак0И0мср|10стсГ|  иоииого  исрсмоса  в  коилснсировашиих  срслах,  так  п  н  спячи  с 

во:1мож11ост|.ю  их  исиольчования  н  качсстпс  материала  лля  мчготовлсипя 

хчсктрохимичсских  латчикоп,  твердых  »лсктролитов  в  химических  источниках  тока, 

конденсаторах  повышсипо!!  с\жост11  и  др.  Таким  обрачом,  получение  и  исследование 

новых  исорганическнх  компочиний,  обладающих  сочета1тсм  необходимых  |]1ичико

химическнх  II  ж с п л у а т а н м о и и ы х  свойств  является  актуальной  задачей  современной 

науки  и  техники.  Внимание  к  ионным  проводникам  обусловлено  широкими 

нерсиективами  их  нрактическосо  ирнмеиения. 

В  свячи  с  этим,  чначнтельный  интерес  представляет  с ш п е т  и  нчученне 

стеклообразных  комночннин.  о б л а д а ю щ и х  целым  рядом  преимуществ  перед 

кристаллическими  соединениями  того  же  состава:  более  высокая  1лектрическая 

проводимость ,  относительно  простая  технология  сннтеча  п  ич1'отовление  деталс!! 

необходимых  форм  и  рачмеров.  вочможность  плавного  варьирования  своГ1Стп  и  тлт 

Большой  теоретический  и  практический  интерес  представляет  проведс1И1с 

систематического  исследования  тc^нlcpa^y  рнон  и  конпентраиио1И1пй  чависимостп 

электрической  нроводимости  в  широком  интервале  тсм?1сратур  и  составов  у  стекол 

относительно  простых  (молельных)  систем.  .Знание  чакономериостей  их  пчменения 

позволило  бы  в  ряде  случаев  нропючпровать  сво1'1ства  более  слож)11.1х  по  составу 

стеклообразных  композиций  не  выполняя  трудоемкие  и дорогостоящие  1ксперимепты. 

1(ел/1 диссерпитиотти  работы: 

Исследование  выполнимости  уравУ1еппя  Я.И.Френкеля .  о п и с м в о ю и к г о 

температурную  чависммость  плектрической  нроводимости  твердых  тел  в  и1ироком 

иптсрвгые  температур  и  выяснение  причин  отклонения  от  лпнеСпюГ)  зависимости 

lg<т=r(lЛr). 

Изучение  конценграниоииой  зависимости  ллектрическ011  нроводимости  в 

литиевоборатных  и  игелочных  патрпево  и  калисво(|юс||1атпых  стеклах,  а  так  же 

взаимосвязь  электропроволности  со  структурой  исследуемых  стскол.  • ~ 

В1.1явленис  связи  состава  исследуемых  стеклообразных  комнозицп!"!  с 

подвижностью  щелочных  ионов  в  нонопроводяи1их  стеклах:  влияние  иона  8 0 4 ^  и 

примесной  «воды»  па  : )лектрическую  проводимость  натрпево  |г  калпевофоефатных 

систем. 

Иаучипя  новизна 

Впервые  нроведсио  системат11ческое  нсанедованпе  :)лектр11ческих  свойств 

стекол  в  инфоком  1И1тервале  температур  литиевоборатных.  а  также  натрисво  и 

калпевофоефатных  стскол. 

Установлено,  что  соотношение  гюдвижностсй  щелочных  ио1юв  в  богатых 

щелочами  фосфатн1.1х  стеклах  (в  отличии  от  оксил1и.1х  силикатных,  боратных  и 

гермапатпых  стекол)  не  зависит  от  концентрации  МегО  и  и.меет  вид  U|J>UN,^>Uк. 

Предложена  интерпретация  наблюдаемого  явления. 

Исследование  температур)юй  зависимости  элсктронровол1юстн  стекол  покачало, 

что  па  лннеЙ1ЮЙ  завнеимости  логарифма  злектрпческой  проводимоетп  как  функции 

обратной  температуры  у  стеклообразных  композицп11  наблюдаются  изломы 



чарактириыс  дли  Kpnciaj]jiii4i;cKHx  чел.  l ia  основании  собственных  эксиернмснгальных 

и  литературных  д а н н ы х  нокачимо,  ч го  J i o  обусловлено  сменой  природы  носителей  тока 

и  механизма  их  миграции:  в  области  низких  температур  носителями  электрического 

тока  я в л я к п с я  нрочоны,  а  при  высоких  гемиературах  ноны  щелочных  металлов, 

Впервые  изучено  влияние  сульфатионов  на  электрическую  нроводимость 

натриево  и  KajHieBoi|ioc(|iarHbix  стекол.  Установлено,  что  введение  ионов  SO^""  в 

иатр11евофосфатт,1е  стекла  сопровождается  вочрастанием  электрической  проводимости 

(нрн  25"С)  примерно  в  100  раз.  На  электрическую  проводимость  калиевофосфатных 

стекол  сульфатпопы  не  влияют.  1  lpeдJЮжeмa  ннгер)1ретация  наблюдаемого  явления. 

На  осгюванни  но.||уче11пых  д а н н ы х  изучения  электрических  и  других  физико

xti;ini4ecKHx  свойств  исследуемых  стекол  докачапо  избирательное  взаимодействие 

комноненгов  во  время  синтеза  стекол.  Выявлено,  что  о т н о с и т е л ы ю  простые 

(модельн1,1е)  фосфатные  стекла  имеют  м и к р о н е о д н о р о д н у ю  структуру,  что  согласуется 

с  известными  литературными  д а н н ы м и  полученными  для  силикатных  и  боратных 

стекол. 

Практический  л/ачимисть 

Изученные  стекла  были  рекомендованы  в  качестве  м а т е р и м а  для  изготовления 

различных  электрохимических  датчиков ,  а  также  в  качестве  твердых  электролитов  в 

химических  источниках  тока. 

Положения,  выносимые  па  лштту: 

!.  зaвиcи^юcть  природы  1юси'телен  тока  от  состава  стекол  изученных  систем 

2.  BjHiMHHe  ионов  SOj" '  па  электрическую  проводимость  натриево  и 

калпенофосфатН1.гх  с текол 

3.  п iJJü^н,l  на  зависимостях  l g a = r ( l / T )  и  Igo=r((Me  J) 

4.  механизм  миграции  посптелей  ю к а  в  изученных  CTCKjjax. 

АпроОани)!  1>а0оты 

Материал  диссертации  был  представлен  па  6  российских  и  международных 

коН(])ерепциях.  По  теме  днсеертанин  onyÓjniKOBano 4  с татьи  и  тезисы  6  докладов . 

Структ  урн  диссерттцт 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  оеновньтч  результатов  и  выводов  и 

ciHicKa  цитируемой  литературы.  1'абога  изложена  на  130  с т р а ш т а х  машн1юнис1юг0 
текста,  включает  22  рисунка  и  33  таблицы.  Список  цитируемой  JИ)тepaтypы  содержит 

185  паимепований. 

Во  ввелешн!  дана  кразкая  характеристика  проблем,  затра! иваемых  в 

диссертацион1юп  рабозе,  сформулированы  основные  H C J H I  И  задачи. 

В  первой  главе,  представляющей  собой  ана;и |тнческнй  обзор  по  теме 

диссертационного  исследова1Н1я,  рассмотрены  вопросы  взаимосвязи  структуры  и 

сосзава  c•тeкJЮoбpaзньтx  композиций  с  таки\Н1  электрическим;!  характеристиками  как 

электропроводнисть  и  природа  посизелей  тока.  Рассмотрены  н  проанализированы 

о с н о в н ы е  гпнозезы  о  взаимосвязи  состава,  структуры  и  электрических  свойств  стекол. 

Показано,  чзо  все  гитюзезы,  рассматривающие  связь  процессов  ионной  проводимости 

со  структурой  стекла,  BKJHOHaarr  основные  пoJЮжeппя  зеории  Р .Л .Мюллера  об 

избиразельном  азаимодейств_ии  комгюне1ттов  в  процессе  си1ттеза  и  о б у с л о в л е ш ю е  эзим 

микронеоднородное  строение  структуры,  а  также  рассмотрение  стекол  как  растворов 

слабых  элeктpoJигroц. 



И^  обчора  литературы  слелуст.  что  носителями  тока  и  богат1.1\  пшло'шми 

оксидных  стеклах  носителями  члектрического  тока  являются  иоиы  т е л о ч и ы х  металлов," 

В  б с с т с л о ч н ы х  стеклах,  но  ммсилю  ряда  авторов,  носителями  электримескосо  тока 

являются  ноны  шслочпочемсльиых  металлов,  либо  нримесиме  1целочи1.1е  ионм  или 

электрон].!.  Прямыми  методами,  например,  но  методике  Гиттор|])а,  прпрода  ]|оситедей 

тока  в  тгнх  стеклах  ис  онрсделяласв.  1'ялом  авторов  (Соколов  Н,  Л,.  Мурнм  И.  В,  и  др  ). 

иснолыовавших  в  качестве  метки  стабильны!!  итотои  водорода  (дсГ1терн|"Г)  было 

нокатапо,  что  в  б е с т е л о ч и ы х  стеклах,  в  том  числе  в  оксидах  В;() ,  и  .SiO:,  носнгелямн 

тока  являются  нротоиы.  Было  пкснеримента.чьио  установлено,  что  в  стеклах  системы 

К а 2 0  В ; 0 1  числа  нсреноса  натрия  равны  сли1ин1с  то.чько  ]]рн  |Ка ;01>20мол.%. 

Рассмотрены  структура  и  свойства  нтучсиных  борат|н>|х  и  фосфатных  стекол,  а 

также  вотможныс  нутн  увсличе1Н1я  хтсктронроволпостн  ттнх  стекол. 

Во  второй  ['лавс  рассмотрены  методы  нсс.ледовання  нснольчованные  в  работе, 

синтез  стекол  системы  Ь | ; 0  В : 0 л  проводился  в  нлатниово.м  тигле  в  тлектрическоГ!  нечн 

при  1100"С  в  течении  1.5  часов.  К  концу  сиитеза  расплав  стекла  перемешивался 

платиновой  мешалкой  в  течение   1 0  мин.  Расплав  отливался  на  стальную  илиту. 

Полученные  отлнвкн  отжигались  на  1015  град,  ннже  Т^  в  течение  1  часа,  а  затс.м 

самопроизвольно  охлаждались  вместе  с  .муфелем.  Качество  отжика  коитролировалось 

налярнзашюниоогпнческнм  методом.  Стекла  синтезировались  из  реактивов  1.1;С05  н 

НгВОз  квалификации  «ХЧ». 

Фосфатные  стскла  синтезировались  в тиглях  нз  сзеклпуглсрода  марки  СУ200П  в 

лабораторной  м е к т р о н с ч н  в  атмосфере  аргона,  для  их  приготовления  нсгюльзовалнсь 

реактивы  марки  «ХЧ»   Ка^СО.,,  N3:5041011:0.  МаРО.,,  КРО.,.  K;S04  а также  Р:(Х, 

Хилн1ческп|'|  анализ  был  выно;н1ен  на  приборах  снекгроскан  « М Л К С  С У »  и  на 

атом1юадсорбционном  спектрометре  «КВЛИТ2Л»  170  стандартным  методикам, 

По.туче1И1ые  данные  свидетельствуют  об  у.довлетворителыюм  совпадеинн 

аналитического  н  расчетного  составов  (см,  например  габ,1т. 1),  Потгому  в  дальнсн1нем 

составы  приведем.!  по  синтезу. 

Таблица  1.  Результаты  химического  анализа  стекол  снсте.мм  Ка2Я04ЫаР0. 

Состав  мол,  доля 

(по  синтезу) 

Солержанне.  мае  % Состав  мол,  доля 

(по  синтезу)  Сепа  Фосфор  Пат рий 

ЫаРО.,  но 

синтез\ ' 

по 

агкьтнзу 

по 

синтезу 

по 
анализу 

но 

синтезу 

1Ю 

анализу 
 1,0    30,39  30,3  22,55  22,3 

0,05  0,95  1,54  1,40  28,32  28,1  23,22  22.8 

0,10  0,90  3,02  2,7П  26,32  26,0  23,87  23.2 

0,15  0,85  4,44  3,90  24,40  24,1  24.50  24,2 

0,20  0.80  5,82  5,20  22,55  22,0  25,09  24.8 

0,225  0,775  6,49  5,80  21,64  21,1  25.38  25,0 

Электрическая  проводимость  измерялась  на  постоянном  токе  с  нспо.мьзованием 

активных  (амальгамных)  электродов,  В  соответствии,  с  требованиями  ГОС  Га  6433.271 

для  исключения  поверхностной  проводимости  на  образны  нап0сн.;н1сь  охранные 

электроды.  В  качестве  источников  [юстоянного  тока  использовались  [ютсппностат  НИ

ЗОМ!.1  или  источник  ПОСТОЯИ1ЮГО  тока  БП50.  Сила  тока  измеря.тась 

электро.динамичсскимн  усилителями  1юстоянного  тока  ЭЛ05М  и;гп  электромегром 

ИТИ7,  П О З В О Л Я Ю Ш Н Л Н !  измерять  токи  до  10"'"Л, 



Плотность  стекол  определялась  гидростатическим  взвешиванием.  Плотность 

стекол  одной  BiipKii  воспроизводилась  с  точностью  ±{2f5)10'V/cM',  а  для  параллельных 

плавок    с  точностью  до  ±  I • 10"^г/см'. 

Измерение  л т к р о г в е р д о с г и  методом  вдавлнвання  алмазной  призмы  с 

квадратным  основанием  в  иодированную  поверхность  стекла  было  выподиено  па 

приборах  Г1МТ3  и  I IMT5  {метод  Внккерса) .  Погрешность  измерений  примерно  10%  . 

Инфракрасные  спектры  были  сняты  на  спектрометрах  « S P K C O R D *  250  PLUS». 

Качественное  определение  иадичия  кристаллической  фазы  (при  нахождении  области 

сгеклообразования)  нроводи^зось  на  установке  Д Р 0 Н  2 М  на  SiKu    излучение  с 

никелевым  фи]п,тром  в  диапазоне  углов  2"<0<40",  Съемки  проводились  с 

н с н о д ь з о в а т ) е м  как  м о и о л т н ы х  так  и  порошкообразных  обраиюв . 

В  работе  проведен  хромато1рафичсскнй  т т л п ч  фосфатных  стекол,  позволяющий 

определить  как  общее  содержание  фосфора ,  так  и  его  количественное  распределение  по 

оздельным  структурным  фрагме1тгам.  С  згой  целью  был  использован  метод  б у м а ж н о й 

хроматографии.  Дифференциальнотермический  анализ  выполнен  на  термоанализаторе 

8 'ГА429  фирмы  N E T Z S C H  (ФРГ)  в  шгтервале  температур  от  25до  800"С. 

Измеренне  скорости  раснространення  ультразвуковых  волн  проводилось  при 

комнатной  температуре  нмнульспым  методом  с  п о м о щ ь ю  ультразвукового  измерителя 

скорости  УЗИС67  на  частоте  1.67  МГц,  погрешность  измерений    3i5%. 

Сведения  о  телшерагурах  creKjioBann«  (Т„)  для  серосодержащих  фосфатных 

стекол  обнаружить  в  лпгера1уре  нам  не  удалось.  Среднее  :ишчеиие  температур 

с1еклования  1юлучены  но  графикам  относнтельпото  изменения  длины  образцов 

(щтабики  стекла  50±0,5  мм)  с  температурой.  Измерения  выполнены  на  в е р ш к а л ь н о м 

кварцевом  дилатометре  ДКВ5Л.  Скорость  нагрева    3  rpa;i/NnHT 

Для  оцепки  температуры,  при  которой  в  creKjrax  ироисхо.цят  превращс1Н1я  ирн 

и.х  термической  обработке,  проводился  избиразельный  дпфферепцианьпотермпческий 

anajUT)  на  дерииато1рафе  ( > 1 5 0 0 Д  (фирма  « М О М » ,  В е ш р и я )  в  шттервале  температур  от 

KOMHajHoA  до  ЮООК  со  скоростью  нагрева  15  г р а У м ш т  Навеска  стекла    100мг. 

Погрешность  определения  температуры  фазового  перехода  ±10град. 

— •  В  третьей  главе  представлены  результаты  исследова1Н1я  физикохимических 

свойств  и  структуры  1пттевойоратных  ir  птедочных  (натриево  п  калиево)  фосфатных 

стекол,  а  также  влияние  сульфат1юпа  па  структуру  и  электрические  свойства 

фосфатпьгх  стекол. 

Электропроводимость  и  природа  носителей  тока  в  стеююобразиом  B^Oi.  В 

лтгтературе  описан  ряд  физикохимических  свойств  борного  аш'идрида . '  Однако, 

исследованию  темнературиой  зависимости  электрической  проводи.мости.  B j O j  при 

температурах  1П1же  'Г;.,  носвяитеиы  только  работы  Р .Л.Мюлдера  и  Spagm  М.Е.  В  работе 

Spagnt  M  l;,  изучена  температурная  зависимость  злектронроводпости  стекол  системы 

ЫагОВзОз  в  интервале  от  130  до  370"С.  В  гтом  температурном  интервале  для 

стек]юобраз1ю1о  ВгОз  соблюдалась  линейная  зависимость  lga=r ( l /T) .  Из  графических 

данных ,  приведенных  в  этой  работе  пами  были  рассчитаны  предэкснопенциальный 

мпож1Ттель  (lgau=2,6),  зпсргия  активации  •)лектропровод1Юсти  (Ео=1,99зВ),  а  также 

значение  •)лектронровод1юс1тт  при  200,  250,  300  и  350"С;  6 ,2510 '^  4,5'10"'^  и 

2 , 5  1 0 ' " О м ' ' с м ' '  cooTBciCTBeiuio. 

В  работе  Р .Л.Мюлдера  в  интервале  температур  от  220  до  310"С  также  была 

1ЮЛ)чена  линейная  зависимость  Igo  от  обратной  температуры  для  В2О3.  Однако, 

данные  заметно  отличаюз  ся    так  э л е к т р о п р о в о д н о о  ь  при  200"С  {значение  расчетное) 

'  Scigbss:  DmalJiise  and  Inlbmmlion  System.  Version  7 0.  Premium  ltlilion.  Newton;  ITC.  2008. 

liHp.//\vww,scit;la.ss.inlo. 



равна  3,510""'0м"'см"'.  а  при  2?П"С  и  300"С    5 ,6 10 ' " ( )м ' ' см" '  и  З.ЗЮ''Ом'см"', 

Расчетные  значения  1;„=4.23  ^В  и  1ца||=5.13.  Па  рис.  I  сппоетавлены  резу.чьтаты 

исследования  т е м п е р т у р и о ! !  чаписимоеги  "1.;1скгрпнроводиости  стек.тообрачнпго  В^О?. 

полученные  в  пастояа1ен  работе  с  литcpaтypны^пl  дан1П.1.\н1.  11аип1  ич.мерепия 

выиолпепы  в  11нтервале  температур  от  ~1ХП"  до  320"С'.  при  тгом  по.'п  чспа  .тнпепная 

зависимость  |£а=Г(1/Т).  а  1;„=4„'>3  тВ.  значения  уде.зьиоГ!  члекгропроводиосПГ 

при  200.  250  и  300"С  с о о т в с т с т в е т ю  рав[|ы  1.1  10"'^  и  1.410""0м' 'см" ' 

Сопоставление  полученных  результатов  с  лптературнььмн  дапиы\п1  покачывает 

удовлетворительное  совпаление  с  речультатами  работ  Р.Л.М10.:м|ера  и  знампте.иы1ое 

расхождение  с  дан1П|1мн  8ра^111  М.1'.. 

^ ^ — Р и с .  1.  '1'емпературпая  чавпсимоегь 

5  ~  ^  *лсктрическоГ1  прпво.тмости  стек.тообрачпо!  о 

борного  а1из1;1рила.  I    лан|п.1е  М|(1л.!1ера  Р 

2    ;шин1.1е  Spagпl  З  д а п и ы е 

Ногородпик'010  П.  Г1.''.:4иаетоя1пая  работа; 

Как  следует  из  данных  приведенных  в  111 температура  стеклования  (Т„)  борного 

ангидрида  ичменяется  в  пределах  от  ~  240  до  300"С  в  чависимостп  от  содержания  в 

В2О.1  примееиоп  водьг  Со/1ержание  1Ь()  в  структуре  В : 0 1  зависггг  от  те.мпсратурпо

времспного  режима  синтеза  и  может  изменяться  в  пределах  от  0 .01  до  2  и  бо.чее 

мол.%. 

Впервые  попытка  о н е т г г ь  природу  нос1пелей  тока  в  стеклообразном  В2О.1  бы.ма 

сделана  Р . М ю л л е р о м  и  Б.И.Маркиным.  Авторы  пришли  к  выводу  об  отсутствии 

э л е к т р о т ю й  проводимости  в  боратных  стеклах  б е д н ы х ' ш е л о ч а м и  и  высказались  в 

пользу  зпачителыюй  вероятности  тюшшго  характера  нроводимости.  обусловленного 

миграцией  примссных  ионов  натрия,  •Зависимости  150= Г(1/Т)  стеклообразного  В2О,, 

(рис.1)  во  веем  те\н1ературном  интервале  прямолинейна.  Этот  (|)акт  свидетельствует  о 

том.  что  в  этом  интервале  температур  не  происхо/шт  пи  смены  вида  носителей  тока 

(протонов),  ни  механизма  их  миграции. 

Температуг)1шконцентрациопная  зависимость  здектропроводпости  в  стеклах 

1.л?0В201.  Введение  1л';0  в  борный  анултдрид  сопровождается  переходом 

трехкоординпровашюго  бора  в  четырехкоордииирова1ии.и1  и  образованием  полярных 

структурнохимических  единиц  (с.х.е.)  1л' |В04/; |" .  В  области  сравнительно  малой 

концентрации  (табл.  2)  нолярш.уе  с.х.е.  изолированы  друг  от  друга  неполярпыми  с.х.е. 

[ВО?/;].  По  мере  увеличения  содержания  1л20  коутептрапия  поляршпх  с.х.е. 

возрастает,  но  они  остаются  изолированными  друг  от  друга  прослойкой  ич  пегюлярпых 

с.х.е.  При  достижешш  некоторой  критической  массы  по;1яри1.1х  с.х.е.  происходит  их" 

" Мюллера  Р.Л.  [Цукирсва  С.Л  Исслсловппис  олсктрттрпволиости  стскол  CHCTCMKI  В10,ЫягПТЖуриа.11 
ф)П.  хн.чии  19ЧПТ'|  С бг.^бб! 
^  .Spagnl  М  Р..Clark  .10.  SUidies  on  i:lii.s.s  IX  'ilic  Picclnal  condiiclivih'  oC Потоп TrioxiilcSotluim  Ror;ilc 
glas.ses//  .1 Phy.s.  Chcm  1И4  V.38.  №6  P S.̂ .lS.!« 

Когоролинкого  H  П.,  Малышева  В  П..  Дичлсктричсскпс  потери  в стекла^:  /Журнал  Тсхтпсской 
Фп.уики.  193.'i.T..5№4.C.6l26l9 



с р а и ц ш а т и :  и  при  этом  появляется  возможность  сквозной  миграции  попов  1л'  в  среде 

полярных  фрагментов  структуры  стекла. 

Для  .характеристики  критической  копцеитрации  нолярных  с.х.е.  при  которой 

нроисходп!  их  сранщвание  была  введе1та  функция    степень  блокирования 

у=(1пеполяриые  с.х, е . И н о л я р н ы е  с.х.е. |).  Блокирование  полярных  с.х.е.  неполярпыми 

происходит  при  7<6  и  |Ме' |>810"^  моль/см^  при  этом  изменяегся  ход  зависимости 

l g o = l U M e ' | )  и  1:„=1((Ме'])  (рис.2). 

При  У>6  .электропроводность  определяется  свойствами  неполярной  среды 

(носителем  тока  в  ВгОэ  являются  протоны],  а  нри  у<6    свойствами  поляр1ЮЙ  среды, 

носителями  тока  являются  ионы  щелочных  металлов. 

В  тaGJГ  2,  3  и  па  рис.  2  приведены  данные  о  температурноконцентрациошюй 

зависимости  электропроводности  стекол  системы  Ў.ЎзОВзОз.  Как  видно,  при  введении 

1012мол.%  ГлзО  изменяется  ход  зависимости  и  Eo=l'([^д'J).  Структурно

химический  сосгав  стекла  содержащего  0,12Ь|2О'(),88В2Оз  можно  представить  в  виде 

0,24  1.1'|ВО^/2)"1,52|ВОм),  у=1,52/0,24=6,3,  Таким  образом,  в  стеклах  с  к о н ц е т р а ц и е й 

|1л20 |>12мил.%  нроисходи!  сращивание  полярных  с.х,с,  и  ми1раиия  ионов  лития 

проиеходит  в  нодре1иетке  структуры,  образованной  ассоциированными  молярными 

с.х  е 

.а 

Рис.  2.  Копцеп'трациопная  зависимосч'Ь 
электрической  проводимости  сч'екол  системы 

и ь О  В . О з 

Табл.  2.  Электрические  свойства  и  тсмнература  излома  (Т,|,и,"С)  на  зависимости 

Содержание  1д20, 

,мол%  (но  анализу) 
  lgo,  (Ом"'см"') 

(Ом'см"') 

Е „ , э В  ...  0, 
Содержание  1д20, 

,мол%  (но  анализу) 
200"С  зоо"с 

(Ом'см"') 

Е „ , э В  ...  0, 

1,03  15,25  10,75  10,55  4,84  

3.15  13.80   2,34  3,03  270 
3.15  10,60  8,31  4,30  

5,04  13,60   1,21  2,76  255 
5,04   10,55  6,91  3,98  

7,1  1  13,35   2,79  3,03  243 
7,1  1   10,35  5,13  3,52  

9,22  13,00   1,70  2,76  280 
9,22   10,20  2,65  3,15 
10,05  12,65  10,10  2,00  2,75  

Известно,  что  в  щелочных  боратных  стеклах  наблюдаются  ликвациощтые 

явления,  установленные  методами  РМУ,  нейтронографии  и  др.  При  низких 

к о н ц е т р а ц п я х  1д20  наблюдается  фазовое  разделещте  в  области  2,5+5,6  мол,%  Ь)20, 

При  э'то.м  ноявляюз'ся  надкритические  флуктуа1щи  (до  10  мол.УоЫгО)  с  радиусами 

областей  неод1юродпости   1 0  1 5  А.  Исследования  структуры  Jнl'lИcвoбopaтныx  стекол 

с  помощью  электрошюй  микроскопии  показало,  чго  ликвация  наблюдается  до 



концентрации  ~16мол.%1л20.  ' )ти  л а н н ы с  нолтвсрж/шют  теорию  Р Л . М ю л л е р а  о 

мнкронсолнород1юм  строении  стекла:  н  области  нитких  концентраций  (лгО  полярные 

с.х.е.  1л ' |В0^/2Г  о б р а з м о т  включения  в  срслу  псполярных  с л . с .  [ВО,/;].  Излом  на 

кошюнтрациоиноГ!  зависимости  злектропроволностн  наблюластся  при  у  6,  т.е.  и  тоГ1 

области  концентраций  ^ г О  когда  микролисиерсиыс  полярные  фрагменты  образуют 

cиJЮИиryш  1юдрс111етку  пз  полярных  с.х.е 

Табл.  3.  Электрические  смойстна  стеко.;|  снсгсмы  1л20в;( ') .ч([1лг0|>10.0мол"/п.) 

Содержание  (лзО. 

м о л %  (по  анализу) 

(Ом"'см"') 

(Ом"'см" ') 

1';„.  тВ Содержание  (лзО. 

м о л %  (по  анализу) 
200"С  250"С  300"С 

(Ом"'см" ') 

1';„.  тВ 

10.05  12,65  1 1.24  10.10  2.00  2.75 

12,20  1 1.85  1 П,69  9.75  0.15  2.25 

13.0К  11.65  10.46  9.25  0.95  2.37 

15.16  10,90  9.73  8.80  1.15  2.26 

17.23  10.00  8,84  7,90  2.00  2,25 

1Х,52  К.90  7.79  6.85  2.80  2.20 

20.18  Х.70  7.68  6.65  2.05  2.02 

25.39  6.55  5.82  5.00  2.80  1.79 

30.3  1  5.55  4.75  4,10  2.76  1.56 

33.34  5.30  4.58  4.00  2.16  1,40 

Исследования  тсмиератур1юй  зависимости  электропроводности  показа]Ю.  что  у 

стекол  с  содержанием  1л20  менее  10  мол .%  иа  зависимостях  1уо=Г(1/Т)  при  250270"с 
наблюдаются  изломы  (рнс.З),  которые  пытаются  объясшгп.  изменениями  в  структуре 

стекла  при  Т(.,  Однако,  например,  излом  на  зависимости  1ЙО=Г(1/Т)  у  стекла 

содержащего  6,68  м о л . % ! л 2 0  наблюдается  при  2Х0"С  (в  оригии;ии>иой  работе  лается 

цифра  ~215"С),  в  то  время  как  Т^  для  этого  стекла  составляет  330362"С.  а  для  стскла. 

содержащего  16мол.%1л10.  75=417"С, 

Рис.  3.  'Гемпературиая  зависимость  стеко.ч 

сисгемы  1 л 2 0  В : 0 ,  е  | 1 л : 0 | < | п . 0 м о л % . 

111л201=  I .ПЗмол.%.  211,1201=3.15мол.%. 

3|1Д201=7.1  1мпл.%.  4 ( | ,1 ,01=9.22мол,%. 

5  [ 1 Л 2 О | = 1 0 . 0 5 М О Л . % . 

Стрелкой  обозначены  С:  для  стскла  2 

•Г„.в=25б"С,  для  стскла  3  Т,„., =243"С.  для 

стскла  4  Т,„л=282"С 

По  данным  И.Л.Соколова .  И .В .Мурина  и  др.  в  стеклах  системы  Ыа20В20з  при 

|1^а2О|<20мол.%  имеет  место  смста1П1ая  натриевопротопиая  проводимость  и  только 

при  [Na201>2.5мoл.%  числа  псрепоса  натрия  стремятся  к  с д и т ш е .  П о л о м у , 

н а б л ю д а е м ы е  излом1.1  на  зависимости  1еа=Г(1/'Г)  в  изучещних  па.мн  системах  (при 



[Мс20)<1имол.Уи)  обусловлены  сменой  нр0101н10й  нроводимостн  (в  В2О3)  на 

с м е ш а н н у ю  н р о п и н ю  л и т н е в у ю  (в  обласгн  низких  концентраций  M e j O ) ,  а  затем  (при 

[ М е 2 0 | > 2 0 м о л . % )  чисто  щeJючнyю,  так  как  у  стекол  снсгемы  Li iOBiOa  Tg  заметно 

нревышаег  reNHieparvpu,  нри  которых  наблюдаются  изломы  на  зависимостях 

lgo=r ( l /T) . 

Электрическая  ироволнмость  и  природа  носителей  тока  в  стеклах  систем 

M c i C b l ^ Q s ,  Лна;и1з  литературных  данных  показывает,  что  содержание  примесной  воды 

в  фосфатных  стеклах  значительно  выше,  чем  в  боратных  н  силикатных  системах. 

К р о м е  свойсгв  етеклообрачующего  оксида  на  содержание  нримесион  воды  в  структуре 

стскла  больнюе  B J H I M H H C  иказываег  крнегаллохимическаи  природа  1целомного  иона. 

По  ,мнтературиым  д а н н ы м ,  в  стеклах  системы  и^ОРгО^  содержание  примесной 

иолы  резко  надает  с  ростом  к о н ц е т р а ц и и  оксида  ]иггня.  Носителями  электрического 

тока  в  стеклах  этой  системы  являются  ноны  лития. 

Строение  и  свойс1иа  стекол  енстемы  Na20P205  нзуча]юсь  в  ряде  работ.  На 

основе  подученных  данных  базируются  ра'!]и1чиые  гипотезы  о  в 'шнмосвязи  структуры  и 

физнк1)химнческнх  С В 0 Й С 1 В  щелочных  ф о с ф ; Т 1 Ы Х  стекол.  Влияние  примесной  воды, 

как  правило,  во  внимание  не  н р ш т м а е  гея.  Ряд  авторов  нола1аег,  ч го  носителями  тока  в 

N a i O  P i O s  являюгся  только  ионы  натрия.  Сопоставление  pejyjibTaioB  pa3Jui4Hbix 
авторов  исследования  электрической  нроводимосгн  стеклообразного  N a P O j  показывает 

за.метное  различие.  Экспериментально  бьию  показано,  что  в  расплаве  N a P O i 

 н о с и т е л я м и  тока  являются  ноны  натрия,  что  нозволило  ряду  авторов  носгулировать , 

что  в  стеклах  систем  M e j O   Р^О,  носителями  тока  являются  только  щелочные  ионы. 

Исследование  природы  носителей  тока  в  стек;юобраз1]ом  N a l ' O j  с  использованием 

мегоднкн  1"ппорфа  показало,  что  в  зависимости  ог  т с м и е р а т у р и о  в р е м е щ ю г о  режима 

синтеза  в  переносе  электричества  на  ряду  с  ионами  натрия  нринимшот  протоны, 

образующиеся ,  нри  диссоциации  нримееной  воды.  Поэтому  н м е щ ю ,  различие  в 

режи.мах  синтеза  сказывается  на  нло.хой  воспроизводимое™  электрических  свойств 

щeJЮЧиыx  ф о с ф а ! п ы х  стекол. 

Введение  оксида  натрия  в  Р2О5    сопровождается  палением  концентрации 

ненолярных  е.х.е.  (РО^/г),  ноны  натрия  выступают  не  только  в  роли  денолимеризагоров 

]н1нейных  фосфатных  Г1еней  |Pj,Oj„i |" '^,  с  образованием  концевых  групп  [Os/aPO'JNa"^, 

110  и  взаимодейсгвуют  с  мостиковым  кислородо.м,  который  связывает  д р у г  с  другом 

1Юлнфоефатные  ц е т ь  По  мере  увеличения  к о н ц е т р а ц и и  Na^O  возрастает  содержание 

л в у к р а п ю  и о н и з и р о в а н н ы х  ф о с ф о р н и к и е л о р о д н ы х  тетраэдров,  что  сопровождается 

падением  прочности  закрепления  |цс ;ючных  И01юв.  Энергия  диссоциации 

двукрат )юионизированных  е.х.е.  шгже,  чем  у  е.х.е.  Ыа'[0'1Ч)з/2],  поэтому  возрастает 

число  Н01ЮВ  п р и н и м а ю щ и х  учае]Т|е  в  пере1юее  электрического  тока.  Процессы 

мщ'рацин  ионов  натрия  определяются  свойствами  подрешстки  состоящей  m  е.х.е. 

N a ' l O ' P O j / j ] ,  поэтому  энергия  актт1вацно/1пого  смещения  (Ка),  гювидимому,  будет 

изменяться  ма,то.  Основной  вклад  в  изменение  энергии  активации  электропроводности 

вноеиг  падение  энергии  диссоциации  (Е^)  полярных  е.х.е.  Электрическая  проводимость 

(в  области  KoimeirrpamiH  NazO  от  50  до  57 ,5мол.%)  ич.меияетея  мало    она  возрастает 

примерно  в  три  раза  (табл.4,  рис.4).  Дальнейигее  увеличение  проводимости  за  счет 

возрастания  концентрации  носителей  тока  в  стеклах  сисгемы  N a i 0  P 2 0 s  ограничено 

областью  стек.мообразования  и  уве]И1Чигь  электроироводность  можно  только  за  счет 

снижения  энергии  активации,  чго  можно  осущестнигь  за  счет  м о д и ф и к а ц и и  анионной 

составляющей  структуры. 
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1'ис.  4  Коицситрапиопиая 

•Ўависимость  плсктричсских 

свойств  (1',п  (а)  и  lga2.•i"г(Г))) 

стскол  С М С Т С М Ы  КасОРЧ);, 

1    данные  С;околова  И . л Л 

2    данные  настояп1ен 

р а б о | ы .  3    дан1п.1е 

Параева  В.П/ ' 

Таблица  4,  Электропроводность  и  плотность  стекол  системы  Ыа^ГЧР^О^ 

Содержание 

Ы а ; 0 .  мол  % 

а. 

г /см '  моль /см ' 

1уо,  (()м"'см"')  1ц 

(<)м ' ' см ' ' ) 

Р.„.  лВ Содержание 

Ы а ; 0 .  мол  % 

а. 

г /см '  моль /см ' 
25 Т 100"С  2 0 0 Т ' 

1ц 

(<)м ' ' см ' ' ) 

Р.„.  лВ 

33.3  2.40  1.37  12,8  9,85  7,4  1.75  1.72 

2.43  1.62  11,0  8,25  6.0  2,55  1.60 

40  2.45  1,78  10,5  7,85  5,65  2,6  1,55 

4.S  2.46  2.08  9.8  7,3  5,25  у  5  1,46 

2,5  2.45  9,1  6,75  4,75  2,75  1,40 

55  2,52  2.82  8,8  6,5  4,5  2.78  1.37 

57.5  2,53  3.03  8,7  6,4  4,45  2,8  1.36 

И с с л е д о в а т ю  температурной  чависимости  гчектропроводиости  метафосфатов 

1л,  Ыа  и  К  П0кача.г10.  что  проводимость  1лР0ч  и  NaPO_l  является  линейной  функцией  от 

обратной  температуры  в  интервале  2')8КТ1,  (рнс.,^)  11а. чависимости  1ЙО^Г(1''Т)  ДЛЯ 

КРОз  при  температуре  ~100"С  наблюдается  ичлом,  В  литературе  отсутствуют 

чкеперимситальпые  данные  о  фпчикохимическпх  свойствах  и  структуре  стеко.1  Ўтой 

системы,  В  табл.,")  и  6,  а  также  па  рис.6  приведены  речультаты  иеследовапия 

температурнок01п1ентрационной  чависимостп  члектропроводиости  некоторых  етеко.:| 

системы  КгОРпО?.  Как  видно,  ич  ириведспнььх  да1П1ых  па  чавпеп.\юсти  lgfт=Г(l/T)  в 

области  7.^110"С  наблюдается  ичлом.  Увеличение  коппентраипи  ионов  калия  (в 

пределах  погрепнюсти  жсперименталып.ух)  не  окачывает  влияние,  как  па  ве.чичипу 

тлектропроводиости ,  так  и  на  ' люргию  активатши. 

"  Соколов  и  л.  Процессы  псрс110са  п структуры  стсклообраг^ных  твердых  ^лсктропптов/' /1ис  ,  доктора 
хим.наук  СПб,  СПбГУ.  20().<;.396с. 

Марасв В. П.  .Электрические  свойства  иоиоировояятих  исоргаушческих  стскол  па основе  оксилов  пора, 
кремння  и фосфора    Дисс,.,Докт  хим  Наук.  СПб.  СП5ГТИ(ТУ).  2005.    351  с. 



Рис.  5.  Температурная  чависимос'гь 

электрической  проводимости  стеклообразных 

мегафосфатов  лития  (1),  натрия  (2)  и  калия  (3), 

Таблица  э.  'Электрические  сьойсч'ва  сгеко;]  с и а е м ы  К2О    КРОз  при  Т<100"С 

Содержание  (1,  На 

  •  (нос)Н|Ч'ез' ')  мо;]%  г/см^  .моль/см  (Ом" Ч м " )  (Ом ' '  см ' ' )  эВ 

КаС;  КРОз  25°С  100°С* 

 100,0  2,49  2,1  1  7,25  2,4  0,72 

5,0  95,0  2,52  2,19  8,4  7,3  2,8  0,67 

7.0  93,0  2,57  2,22  8,7  7,45  2,7  0,70 

•  расчет 

'г 
О 

V 

• V . 

Рис.  6.  Темперагурпая  зависимость 

электрической  проводимости  стекол 

системы  К 2 0  Р а 0 5 ,  I   К Р О з , 

20,071<,О0,УЗКРОз. 

21.)  24  26  28 

ю'/т, к:' 

.14 

Габ.чица  6.  'Электрические  свойства  стекол  системы  К ; 0    КРО3  при  Т>  I ()0"С 

Содержание 

( п о  С И Н Ч ' С З \ ' )  м о . ч % 
А .  1К' | 10

моль/см 

 ' К О , 

(Ом  см"') 
(Ом"'см"') 

На, 
эВ 

К 2 О  КРОз 

А .  1К' | 10

моль/см 
^  100°С*  200°С 

(Ом"'см"') 
На, 
эВ 

 100,0  2,49  2.11  7,15  5,15  2,5  1,45 

5,0  95,0  2,52  2,19  7,25  5,25  2,7  1,47 

7.0  93,0  2,57  2,22  7,3  5.2  2,8  1,49 

*    расчет 

Как  уже  отмечалос!. ,  содержание  нри.месной  воды  в  фосфатных  стеклах,  всегда 

выше,  чс.м  в  силикатных  и  боратных.  Кро.ме  чого  на  ко]П1чество  нримеспой  воды 

существенно  в.чияеч  кристаллохимичсская  природа  качнона.  Исследование  ИК 

спектров  нронускания  мечафосфатов  1,1.  На  и  К  в  облаеччт  40()02000см' '  показывает, 

410  и1пенснвность  полосы  с  .макси.мумом  ~3420ем ' '  у  КРО3  зпачи  телыю  превос.ходттт  ее 

12 



интенсивность  в  снек1ре  1, |Р0з.  При  переходе  к  КРОз  наблюдается  смещение  этой 

|ю;юсы  в  высокочастотную  область  (3420—•3460см' ' ) ,  что  указывает  на  участие  О И 

грунн  в  построении  структуры  калиевото  стекла,  что  свидетельствует  о  том,  чзо  в 

структуре  КРОз  примесная  вода  занимает  два  разных  положения  (рис.  7). 

Как  уже  o•тмeчaJюcь  выше,  по  мнению  ряда  авторов  в  стеклах  систем  МегОРлО; 

носителями  электрического  тока  во  всем  и т е р в а д е  темнерагур  являются  только  ионы 

щeJЮчныx  .металлов.  Изломы  на  зависимости  lga=Г(l/ 'Г)  у  стекол  калиевой  системы 

обусловлены  сменой  либо  носителей  тока,  ]н1бо  механизмов  их  мнгращит.  М о ж н о 

пpeдпoJюж^гrь,  что  при  'Г>380К  электрический  ток  пере1юсят  преимуществепно  ио1н.1 

калия,  а  при  '(ЧЗЗОК    протоны.  В  1юльзу  сдела1нтого  предположет1Ия  свидетельствует 

как  1ЮСТ0ЯИСТВ0  энергии  актнвацнп  электропроводноетн,  так  и  численное  значение 

самой  проводимости  (табл.  5,  рис.  6)  в  пизкотемиера1'урной  области.  Как  вид!ю,  из 

приведенных  данных,  нрн  Т<350К  значения  энергии  активации  изменяются  мaJЮ 

(Ео=0,70±0,02  эВ),  так  же  как  lgcu=2,6±0,2  и  величина  самой  электропроводиоетп: 

1ёО2.';''с=(Х,5±0,1).  Этот  факт  видимо  oбycJЮBJleн  тем,  что  носителями  электрического 

•тока  являются  протоны,  концентрация  козорых  изменяется  ма;ю,  а  мехаштзм  их 

мп1'рации  остается  неизменным. 

Рис.7.  ИК  спектры  нронускания  стеклообразных 

.мегафосфатов  лития  (1),  натрия  (2)  и  к м и я  (3). 

ToJш^ипa  образцов  1,,э0±0,01мм. 

Результаты  хромато1'рафического  ана^нва  стеклообразных  мегафосфатов , 

П0луче1П]ых  в  настоящей  работе  (табл.7)  удовлетворительно  со1'ласуются  с 

литературными  данными.  Как  видтю,  из  приведенных  данны.х  в  стеклообразных 

метафосфах  только  1тебольшая  часть  фосфора  участвует  в  образовании 

•1'риполифоефатных  (МезРзОю),  тeтpaпoJЦlфocфaтпыx  (Ме(,Р40|з)  фрагмеш'ов 

етруктурьг  0с1ювная  часть  фосфора  входит  в  состав  нолифоефатных  цепей.  В 

изученных  стеклах  не  обнаружены  орто  и  иирофосфатные  группировки,  а  также 

кольттевые  фрагменты  структуры. 

Таблица  7.  Результаты  хромато1рафического  анализа  стеклообразных  Ь^РОз  (1), 

№  Содержание  фосфора .  Содержание  фосфора:  1Р])/Х[Р|] 

%  мае 

синтез  анализ  з'ри •|е|ра Три тетра полн

мета  меча  поли  поли 

1  36,05  35,78   3,5  5,8  8,1  82,6 

36,05  35,71   4,2  6,3  7,5  82.0 

2  36.40  31,05  4,8  4,5  5,0  7,2  78,5 

36,40  30,87  5,2  4,0  4,6  8.1  78,1 

3  26,25  25,93   1,7  2,7  2,8  92,8 

26,25  25,78   1,2  3,0  3,5  92,3 
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Сопоставление  электрической  проводимости  метафосфатов  показывает,  что  при 
200"С  проводимость  Ь1Р0з  примерно  в  5  раз  выше  электропроводности  ЫаРОз  и  в  100 
раз    КРОз.  Энергия  активации  меняется  мало,  а  концентрация  щелочных  ионов  падает 
с  2,7510'^  до  2,110"^ моль/см^.  Наблюдаемое  уменьшение  электропроводности  казалось 
бы  можно  объяснить  падением  объемной  концентрации  носителей  электрического 
тока.  Расчет  подвижностей  щелочных  ионов  в  фосфатных  стеклах  (с 
[Ме*]>210"'  моль/см')  показывает,  что  UL,^>UN/Uк^  Как  уже  отмечалось  выию.  в 
щелочных  оксидных  силикатных,  боратных  и  гсрманатных  стеклах  в  области 
концентраций  щелочных  ионов   (8 10) '10 ' \1Оль /см '  подвижность  щелочных  ио?юв 
изменяется  в  ряду  ULi^>UNp*>Uк*>URь*~Urs^  По  мерс  роста  концентрации  [Мс*] 
подвижности  сближаются,  а  при  1Ме^1>(23)'10' 'моль/см^  подвижности  ионов  больишх 
размеров  возрастают  и  ряд  подвижности  приобретает  вид  В  случае 

фосфатных  стекол  подвиж1Юсть  ионов  лития  выше,  чем  у  кадия  и  натрия  т.е. 
сохраняется  ряд  подвижностей  характерных  для  низкой  концентрации  щелочных  ионов 
в  стеклах  па  основе  оксидов  кремния,  бора  и  германия. 

Наблюдаемое  отклонение  нолвижностей  может  быть  обусловлено  образова|щем 
О з и Р  О  к ; 

смешаппых  полярных  е.х.е.  тина  ^   Р О з д  •)пергия  диссоциации  которых 

выше,  чем  поляршлх  е.х.е.,  образованных  ол1юродными  щелочными  ионалпт 
Рассматривая  стекло,  как  раствор  слабых  электролитов  в растворителях  с  щгзкон 

диэлектрической  проницаемостью  были  рассчитаны  степени  диссоциации  полярных 
е.х.е.    для  и Р О з  а=1,65 '10 ' ' ,  ЫаРОз  а=1,0510'^  и  КРОз  «=6,610' '  и  проведен 
ориентировочный  расчет  количества  ионов,  участвующих  в  процессах 
электропереноса:  [Ь1"]„=4,6Ю'";  [Ма"1<,=2,6'10'  и  [К"]„=  1,4Ю"'моль/см'. ' 

В  литературе  описаны  попытки  увеличить  электропроводность  стекол  за  счет 
введения  в  их  состав  различных  неоргаиических  соединений.  Так  отмечается,  что  в 
введение  солей  с  крупными  анионами  (галогенионы,  804^"  и  т.п.)  разрыхляют 
структуру  исходного  стекла  и  способствуют  увеличению  электропроводности. 
Сведения  о  свойствах  серосодержащих  стекол  малочисленны  и  неоднозначны. 

Введение  сульфатов  щелочных  металлов  в  фосфатные  стекла  может 
сопровождаться  деполимеризацией  полифосфатных  цепей  как  ионами  щелочных 
металлов,  так  и  сульфатионами,  которые  могут  присоединяться  к  полифоефатным 
цепям  в  качестве  концевых  групп.  Сопоставление  результатов  хроматографического 
анализа  стекол  систем  NaPOз  (табл.7)  и  Na2.S04NaP0з  (табл.8)  показывает,  что 
содержание  полифосфатных  цепей  уменьшается  [Ш  4 % . 

Рис.  8,  ИК  спектры  стекол  (мол.  %), 
1   стеклообразный  ЫаРОз, 

2    20%Ыа28О480%ЫаРОз, 

3    кристаллический  сульфат  натрия  N02804 

14 



Деполимеризация  иоиов  фосфаз 'иых  цепей  можег  осуществляться  как  за  счег 

ионов  натрия,  так  и  ионов  ЯОц"'.  Для  оценки  структурного  положения  [804]""  в  о&ьеме 

стекла  нами  были  изучены  ИК  спектры  ноглоще1и1я  в  системе  Ма^ЬО^ЫаРОз  (рис.8). 

Введение  N32864  в  ЫаРОз  сопровождается  уменьщением  интенсивности  полос 

относящихся  к  колебаниям  ф о с ф а т ы х  группировок.  УшРОг;  У5Р02  и  уРОР,  а  также 

наблюдается  их  смещение  1280—»1285;  890 »905  см"'.  Формирование  сульфагио

фосфат}той  структуры  сопровождается  образованием  связи  Р  0  8 ,  что  подтверждается 

появлением  полос  1170;  1130  и  640  см"',  которые  характеризуют  валентные  и 

д е ф о р м а ц и о н н ы е  колеба |щя  связи  5  0  в  сульфатных  фрагментах  структуры. 

Габлнца  8.  Рез /льтаты  хроматографического  ана^'ппа  стекол  системы  Na2S04    ЫаРОз 

Содержание 

Na2S04, 

% м о л 

Содержа}ще  фосфора;  (Pil/V  [Р,1 Содержание 

Na2S04, 

% м о л 
Пиро Ор'то 'Гримета

Тетра

мета 

Три

поли 

Тетра

гюли 

Поли

фос(1>аты 

0   5,8  3,0  5,1  6,9  79,2 

15,0    6,1  3,3  5,3  6,8  78,5 

22,5    6,0  3,5  6,2  8,3  76,0 

С м е щ е н и е  nojjoc  связано  с  образованием  P  0  S  связей  нри  формировании 

с м е ш а н н о й  сульфатнофосфатной  структуры.  Результаты  И К  снектросконического 

исследования  10В0рят  о  том,  что  в  структуре  натриевых  сульфатпофосфатных  стекол 

образование  мостпков  S  0  S  н  д л и н н ы х  сульфатных  це1ючек  меиювероятпо. 

Некоторые  фпзнкохимические  характеристики  стекдл  системы  Na2S04NaP03 

приведены  в  табл.9.  Величина  микротвердостн  (И,)  возрастает  по  мере  замещения 

КаРОз  на  Na iSOj ,  что  о б у с л о в л и ю  увеличением  creiieiiH  связанности  а щ ю н и о й 

составляющей  структуры.  Характер  изменения  адиабатической  сжимаемости  (Xs) 

1юдтверждает  вывод  о  деполимеризации  фосфатной  составляющей  структуры. 

Вхождение  тюнов  Na"^  в  c ipyKiypy  сопровождается  ростом  содержания  тетрамета , 

Триполи  и  тетраполнфосфатпых  с.х.е.  и  уменьшением  содержания  но]щфосфатных 

с.х.е.  (табл.7),  что  нодтверждаегся  возрастанием  модуля  Ю н г а  (Е)  (табл.9). 

Дилатометрические  нсследова]Н1я  показали,  что  вместе  с  увезщчением  К01ще1тграции 
Na2S04  пропсходттг  нонтшешк*  температуры  стеклования  (Т^)    на]Ц1Чие 

высоконоляризованпых  тетраэдров  [S04]^"  облегчает  отпостгтелыюе  ^смещение 

1юлярных  с.х.е.,  ч то  и  приводит  к  С1щженню  Т^. 

Таб ;нща  9.  Микротвердость  (И,),  скорость  ультразвука  (У|  и  V,),  модуль  сдвига  (О), 

модуль  Юща  (Н),  адиабатическая  сжимаемость  (х^),  коэффициент  Пуассона  (ц)  и 

температура  стеклования  (Тц)  в  стеклах  системы  Ыа2804    ЫаРОз 

Содержание 

N a j S O i , 

% м о л 

Скорость 

ультразвука 

V„IO"',M/C 

O'IO"", 

н/м 

Е  Ю Л 

н/м 
ь  1 0 " , 

п/м 
II. , 

ГПа  1' 
Т . . 
к 

Содержание 

N a j S O i , 

% м о л 
Vi  V, 

O'IO"", 

н/м 

Е  Ю Л 

н/м 
ь  1 0 " , 

п/м 
II. , 

ГПа  1' 
Т . . 
к 

0  4,390  2,382  141,2  372,0  350  215  0,30  548 

5,0  4,610  2,388  148,7  384,3  291  218  0,29  532 

10,0  4,615  2,397  150,2  387,2  290  225  0,30  520 

15,0  4,702  2,415  153,8  404,0  276  230  0,32  510 

20,0  4,817  2,431  154,1  408,6  251  235  0,32  500 

22,5  4 ,869  2,446  154,0  411,3  242  232  0,31  493 
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Электрическая  проводимость  возрастает  по  мере  В В С Д С Е У П Я  МагХО^  (см.  табл. 10  П 

рис.9).  Введение  первых  15мол.%  N3x504  сопровождается  ростом  злектропроводпости 
(при  25"С),  примерно,  в  100  раз.  Объемная  концентрация  Ыа^  возрастает  с  2,48'10'^  до 
2,9710'Ч1оль/см"'.  В  стеклах  системы  ЫагОРгО.ч  увеличение  объемпоР!  концептрацип 
Ма*  с  2,4810'"  до  2,8210'^моль/см'  приводит  к  росту  .электропроводности  ~  в  два  раза. 
Эугергия  активации  электропроводности  (Е„)  в  стеклах  системы  Ма20Р205  уменьшается 
с  1,40 до  1,37  .эВ. а в  стеклах  системы  Ыа2804МаР0.1  с  1,38 до  1,10 .эВ. 

Таблица  10.  Электрические  свойства,  плотность  и  объемная  концентрация  ионов 

Содержание 

Ыа2504,  мол  % 

с1, 
г/см^  моль/см"' 

1ро.  (Ом"'см' ')  О". 
(Ом"'см"') 

Еа, 
эВ 

Содержание 

Ыа2504,  мол  % 

с1, 
г/см^  моль/см"'  25"С  100"С  200"С 

О". 
(Ом"'см"') 

Еа, 
эВ 

0  2,50  2,48  9,0  6.75  4.95  2,5  1,38 

5,0  2,54  2,56  8.45  6,65  4.85  1,8  1,25 

10,0  2,57  2.67  •  7,8  5,8  4,15  2.15  1,18 

15,0  2,62  2,79  7,0  5,15  3,55  2,3  1,10 

20,0  2,66  2,90  6,7  4,9  3,4  2.25  1.06 

22,5  2,69  2,97  6,6  4,8  3.35  2.2  1.04 

Рис  9.  Коццентрационная  зависимость 
электрической  проводимости  стекол  систем:  N32804
НаРОз  и  Na20P20., 

( 
Высокая  электропроводность  стекол  системы  Ыа25 04ЫаР0з  обусловлена  более 

О 
II 

О э т Р    О   3   О  "  На* 

^  Н а ' 0   Р 0 з / 2 

высокой  стспсныо  диссоциации  полярных  с.х.е.  ^  ,  чем 

О з д Р  О  Н а * 

что  обеспечивает  большую  коицеитрацию  носителей 

тока.  Сквозная  миграция  ионов  Ыа^  происходит  в  среде  чисто  оксидных  полярных 

с.х.е.,  свойства  которых  определяют  конечную  электропроводность  серосодержащих 

стекол. 
Сведения  о  физикохимических  свойствах  и  структуре  стекол  системы  К2ОР2О., 

практически  отсутствуют,  что,  повидимому,  обусловлено  их  низкой  химической 
устойчивостью.  На  зависимостях  lga=f{l/T)  в  области  80100"С  у  калневофосфатных 
стекол  наблюдается  излом,  а  сама  электрическая  проводимость  в  пределах 
погрепиюсти  эксперимента,  практически  не  зависит  от  содержания  оксида  калия.  У 
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стекол  системы  К^ХОаКРОз  в  этой  же  области  гемиератур  также  иаблюда4тся  излом 

(рис.10).  В  иизкотемиературиой  области  зиачеиия  энергии  активации 

элекгроироводиости  меняется  от  0,68  эВ  (КРОз)  до  О,  70  эВ  у  0,15  К28О40,85  КРОз,  а 

сама  электронроводность  (нри  25' 'С)  надает  от  1йа25''С=8.4  до  от  1ЙС25"С=8,85 

соогвезетвенно.  В  высокотемнературной  областт!  наблюдается  возрастание  энергии 

активации  с  1,29  до  1,47  эВ  и  слабое  иаде]и1е  элекгроироводиости  с  lga2(lll"c=5,15  до 

1йс521И|"С=5,6.  'Гот  факт,  что  в  области  низких  температур  энергия  активации  и 

электронроводность  стекол,  в  пределах  иогреш]{оети,  остаются  ностоян1и.1ми 

свидетельствует  в  пользу  того,  что  1юс1ггелями  электрического  тока  в  кшщево

фоефатных  стеклах  являются  нротоиы. 

Микротвердоеть  стекол  (И, )  зависит  от  энергии  межчаетичпого  взаимодействия. 

Как  видно,  из  данных  о  микротвердости  стекол  систем  ЫагЗО^ЫаРОз  и  К1504КР0з 

(табл.9)  микротвердость  стекол  вместе  с  возрастанием  сулы|)атионов  слабо  возрастает, 

что  гшзволяет  предположить,  что  эти  ионы  внедряются  между  пoлифocфaтны^цl 

цепями,  слабо  взаимодействуя  е  носледиимн.  О  справедливости  данного 

преднодожения '  свидетельствуют  результаты  хроматографического  анализа  (таб]т8),  а 

также  результаты  ИК  спектроскопического  исследоващгя  сульфат  содержащих 

натриевых  и  калиевых  систем. 

Рис.  10.  'Гемнературиая  зависимость  удельной 

электропроводности  стекол  КРОз  ( I )  и  0 ,15К2804

0 , 8 5 К Р О з ( 2 ) 

IV  31  23  :5  ;т  м 

Таблица  П .  Микротвердость  (И,),  скорость  ультразвука  (У|  и  УО,  модульедвига  (О), 
модуль  Юнга  (Е),  адиабатическая  сжимаемость  (х^),  коэффициент  Пуассона  (ц)  и „ 

Состав  стекла 

(но  синтезу) 
г/см^ 

V,  м/с10"'  СЮ"', 

Н/м
ЕЮЛ 
Н/м

Х.10", 
м^/Н  Ц  1 

Н ь  ^ 
кге/мм" 

К2804  КРОз 
г/см^ 

VI  V, 

СЮ"', 

Н/м
ЕЮЛ 
Н/м

Х.10", 
м^/Н  Ц  1 

Н ь  ^ 
кге/мм" 

0  1,0  2,47  3,922  1,983  96,7  257,2  400,6  0,33  169 

0,05  0,95  2,50  4,101  2,054  104,8  278,8  357,5  0,33  180 

0,10  0,90  2,54  4,214  2,117  113,0  300,0  335,3  0,33  185 

0,125  0,875  2,56  4,274  2,132  115,7  308,7  324,1  0,33  190 

0,15  0,85  2,57  4,303  2,155  118,5  314,1  317,9  0,33  192 

На  основании  значеш1й  упругих  постоянных  для  стекол  систем  Ыа2804ЫаР0з  и 

К2804КР0З  были  рассчит  аны  объемные  доли  свобод1юго  флуктуационного  объема  (Щ, 

которые  приведены  а  табл.12.  Там  же  п|)иведены  молярные  объемы  (У^щ,)  и  расчетные 

значешгя  активационных  объемов  (ДУ  ).  Объемы  щелочных  ионов,  участвующих  в 

нере1юсе  электрическо1'о  тока  ( У ' м / )  составляют  2,16  см^/моль  для  натрия  и  5,93 
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см^/моль    для  калия.  Сопоставление  активаинопных  объемов  с  расчетными 
молярными  объемами  1целоч1{ых  ионов  по.зволяст  предположить,  что  в  стеклах  этих 
систем  ионы  На*  и  К*  мигрируют,  как  |ю  междуузсльному,  так  и  вакансиоииому 
механизму.  По  мерс  роста  содержат1я  сульфатионов  активациопныс  объемы 
умсньпшются.  Очевидно,  что  должно  изменяться  и  соотпошепие  механизмов  мнграг1ип 
ионов  в  ггальзу  вакапспоппого. 

Таблица  12.  Молярные  объемы  (V>,„)  и  расчетные 

флуктуациотюго  объема  (fg)  н  активационного  объема  (ДУ  ) 

NaPO,  и  K2SO4KPO 

значения  свободного 
стекол  систем  Na2S0j

Состав  стекла  (мол.доли) 
v „ , „ 

см'/моль  fe 
AV", 

см'/моль 

_  _  1,00  NaPO,  40,64  0.015  4,5 

0,05  NazSOi  0,95  NaPO.,  40,82  0.015  4,2 

0,10  N82804  0,90  NaPO,  40,87  0,015'  3,9 

0,15  NazSOj  0,85  NaPO,  40,88  0,011  3.8 

0,2  Na2S04  0,80  NaPO,  40,91  0,010  3,7 

_  1,00  KPO,  47,87  0,009  13,1 

0,05  K2SO4  0,95  KPO,  48,46  0,009  12.7 

0,10  K2SO4  0,90  KPO,  48,78  0,009  12,4 

0,15  K2SO4  0,85  KPO,  49,62  0,009  12,3 

Наблюдаемос  возрастание  электропроводности  сульфатсодержащих  натриевых 
стекол  происходит  за  счет  модификации  структуры  в  результате  которой  уменьшается 
энергия  диссоциации  полярных  с.х.е.  В  калиевофосфатных  стеклах  электропроводность 
меняется  мало,  но  наблюдается  возрастание  энергии  активации  .электропроводности, 
что  обусловлено  возрастанием  содержания  примеоюй  воды  и  образованием 

 О   К" 

смепшнпы(<  квадруполей  типа  Н* О  ,  которые  прочно  удерживают  ионы  калия  и  при 

диссоциации  которых  образуются  протоны,  являющиеся  основными  носителями 

элсктрпческого  тока. 

О С Н О В Н Ы Е  РГЛУЛ1 .ТЛТЫ  II  ВЫВОДЫ: 
1.  Изучена  взаимосвязь  физикохимических  свойств  и  структуры  щелочных 
фосфатных  стекол  систем  Ме20Р205  (где  Me    Na,  К)  с  использованием  методов  ИК 
спектроскопии,  хроматографического  и дифференциальнотермического  ана,1иза.  Излом 
на  зависимости  lgo=f(l/T),  винтервале  температур  от  25"С  до  Tj;,  связан  со  сменой 
носителя  заряда  в  калисвофосфатной  системе    протонов  (низкотемпературная  область) 
па  иопы  щелочного  металла  (высокотемпературная  область). 

2.  Установлемо,  что  введение  сульфат  ионов  в  метафосфат  натрия  сопровождается 
возрастанием  электропроводности:  при  25"С  примерно,  в  100  раз  и  падением  энергии 
активации  (Е„),  этот  эффект  объяснен  возрастанием  числа  носителей  тока  в 
серосодержаащх  натриевофосфатпых  стеклах  за  счет  образования  с.х.е  NaPS0. 

3.  На  осиовапип  экспериментальных  да1Н1ЫХ  по  :)лектрическим  характеристикам  и 
упругим  свойствам  изученных  щелочных  фосфат1П.1х  стекол  установлено,  что  миграция 
щелочных  ионов  осуществляется  преимущественно  по  междуузсльному  механизму. 
Введение  сульфат  1юнов  сопровождается  увеличением  вклада  вака1{сио11ного 
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механичма  электропереноса.  Вклад  электромпоп  составляющей  в  общую 
электропровод1Шсть,  не  превышает  10""̂  10''%. 
4.  Исследованне  электрических  свойств  ВгОз  нокача;ю,  что  носителями  тока  в  нем 
являются  протоны.  Механизм  миграции  которых  в  интервале  температур  от  180320"С 
остается  постоянным,  ччо  подтверждается  линейной  зависимостью  lgo=l\lЛ'J. 

5.  Наличие  переломов  на  зависимости  lgo=Г(l/T)  в  стеклах  системы  Ь120В20з  (при 
у=6)  свидетельствует  о  смене  природы  поснтелей  тока   нротоуюв  на  ионы 

СложньпТ  характер  концентрационной  зависимости  электропроводности  ]нггцй 
боратных  стекол  свидетельствует  о  том,  что  при  введение  ~10мол%[Е120]  происходит 
сращивание  полярных  с.х.е.  типа  Ь1''[В04/2]'  ч  появляется  сквозная  миграция  ионов
носителей  тока  в  1ШХ. При  конценграцпн  оксида  лития  в  стеклообразных  композициях 
до  0,25МОЛ%[Ь12О]  структура  состоит,  главным  образом,  ич  полярных  с.х.е,. 
Содержание  пеполярных  [ВО3/2]  мало  н  практически  пе  влияют  на  процессы  миграции 
1юсителей  тока.  При  [Ь120]>2527мол%  наблюдается  стабилизация 
члектроироводиости,  так  как  копцептрация  носуггелей  тока  остается  практически 
посгоянной  и они  мигрируют  в среде  полярных  с.х.е.  Ь1^[В04/2]'. 

6.  Наблюдаемое  возрастание  электропроводности  сульфатеодержащих  натриевых 
сгекол  происходит  за  счет  образования  серосодержащих  полярных  с.х.е.,  энергия 
диссоциации  которых  ниже,  чем  у  чисто  оксидных  с.х.е.  Это  приводит  к  возрастанию 
числа  носителей  тока  и  увеличетио  электрической  проводимости.  В 
ка;и1евофосфатпых  стеклах  элекгроироводноеть  меняется  мaJю,  но  наблюдается 
возраегаиие  энергии  активации  электронроводности,  что  обусловле1ю  большим 

 О  К * 

содержания  иримесной  воды  и  образоваушем  емешаипих  квадрунолей  типа  Н ' О  , 
когорые  проч1ю  удерживают  ионы  калия. 
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