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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Теллуритные  стекла  являются  перспективными  материалами  для  фотон

ной  техники  изза  ряда  привлекательных  функциональных  свойств.  К  ним  от

носятся  достаточно  широкое  окно  пропускания  электромагнитного  излуче

ния [1],  хорошая  химическая  стабильность  и  механическая  прочность  стек

ла [2], высокая нелинейность оптических  свойств  [3, 4]. Потенциально они при

годны для изготовления усилителей на эффекте Рамана  [57]. 

Компонентом,  создающим  достаточно  широкую  область  стеклообразова

ния,  является  триоксид  молибдена.  Он  считается  одним  из  потенциальных  ма

териалов для  создания  микробатарей  [8], цифровых дисплеев,  газовых  сенсоров 

и запоминаюших  устройств  [9]. Теллуритномолибдатные  стекла  обладают  от

носительно  низкой  температурой  стеклования,  достаточно  устойчивы  к  кри

сталлизации,  что важно для  процесса  вытяжки  волоконных  световодов.  Весьма 

перспективным  третьим  компонентом,  модифицирующим  термические и  опти

ческие свойства теллуригаомолибдатных  стекол, является оксид висмута(111). 

Особенностью  оптических  свойств теллуритномолибдатных  стекол  явля

ется  высокий  уровень  поглощения  в видимой  и ближней  ИКобластях.  Он  воз

растает при увеличении содержания триоксида молибдена в стекле и зависит от 

температуры  и продолжительности  плавления  исходной  шихты  при  получении 

стеклообразующего  расплава.  Возможно  несколько  причин  наблюдаемого  яв

ления.  Это  микронеоднородности  в  расплаве  и  в  стекле,  обусловленные  неза

вершенностью  гомогенизации расплава на стадии плавления шихты. Они мо1уг 

проявляться  в  виде  свилей  и  фазовых  включений  макрокомпонентов  стекла. 

Основными  причинами  их  возникновения  являются  неоптимальные  темпера

турные  режимы  плавления  шихты  и охлаждения  расплава.  Традиционный  спо

соб получения  стекол основан на совместном  плавлении смеси бинарных  окси

дов при температурах от 600 °С [9] до  1000 °С [10] и последующем  охлаяодении 

гомогенного  стеклообразующего  расплава.  Вовторых,  это  примеси  ионов  3(1

переходных  элементов,  обладающих  значетельным  поглощением  в  видимой  и 



ближней  ИКобластях  спектра.  Высокие  температуры  и  продолжительное  вы

держивание  стеклообразующего  расплава  при  них  способствуют  поступлению 

примесей  металлов  из  стенок  тигля.  Одновременно  из  триоксида  молибдена 

вследствие  окислительновосстановительных  превращений  с  частичной  поте

рей кислорода  могут образовываться  в расплаве атомы молибдена  в низших  со

стояниях  окисления. Их присутствие  в стекле отражается  на электрических  [8], 

магнитных  [11] и оптических  [12] свойствах стекол. 

Вышеперечисленные  факторы  при  получении  теллуритномолибдатных 

стекол  могут  действовать  одновременно.  Литературные  данные  об  исследова

нии  их  роли  в  формировании  оптических  свойств  теллуритномолибдатных 

свойств  отсутствуют.  Поэтому  актуально  исследование  химических  процессов, 

протекающих  при  синтезе  стеклообразующего  расплава,  влияния  условий  по

лучения  теллуритномолибдатных  стекол  на  их  прозрачность  в  видимом  и 

ближнем ИКдиапазонах  спектра. 

Цель  работы 

Целью диссертационной  работы  было установление  факторов,  определя

ющих  оптические  свойства  стекол  систем  ТеОг   МоОз  и ТеОг   МоОз   В120з, 

и  разработка  физикохимических  основ  получения  этих  стекол  с  улучшенным 

пропусканием  в видимом и ближнем  ИКдиапазоне. 

Достижение этой цели требует решения следующих  задач: 

• выяснить  причины  избыточных  оптических  потерь  в  теллуритно

молибдатных стеклах в видимой и ближней ИКобластях  спектра; 

• исследовать  влияние химической  природы  шихты  и условий  получения 

стеклообразующего  расплава  на  положение  коротковолновой  границы  пропус

кания стекол; 

• количественно  оценить влияние молибдена(У)  на прозрачность  стекол в 

видимой и ближней ИКобластях  спектра; 

• получить  и  исследовать  свойства  теллуритномолибдатных  стекол  из 

прекурсоров,  отличающихся  по химической  форме от традиционно  используе

мых. 



Экспериментальная  часть работы состояла в получении стекол  методами, 

отличающимися  от традиционного  по химической  и афегатной  (фазовой)  фор

ме  прекурсоров.  Исходную  шихту  для  синтеза  стеклообразующего  расплава 

получали  химическим  осаждением  из  солянокислых  растворов  диоксида  тел

лура,  гептамолибдата  аммония  и триоксида  дивисмута. Во втором  варианте  ис

ходная  шихта  состояла  из  ортотеллуровой  кислоты,  тетрагидрата  гептамолиб

дата  аммония  и  пентагидрата  нитрата  висмута.  Были  определены  условия, 

обеспечивающие  заданный  элементный  состав  шихты,  установлен  ее  фазовый 

состав  и  дисперсность,  содержание  примесей  и  фазовые  превращения  шихты 

при  нагревании.  Была  исследована  зависимость  положения  коротковолнового 

края поглощения  стекол и пропускание  полученных  стекол  в видимом  и ближ

нем  ИКдиапазонах  от  содержания  триоксида  молибдена.  Наблюдаемые  зави

симости  были  интерпрегированы  с  позиции  возможного  примесного  поглоще

ния атомами переходных  металлов  и поглощения,  обусловленного  атомами  мо

либдена(\0. 

Научная новизна  работы 

Впервые были получены следующие  результаты: 

1. Установлено,  что  основной  вклад  в  избыточные  оптические  потери  в 

теллуритномолибдатных  стеклах  в  видимой  и  ближней  ИКобласти  спектра 

вносят  атомы  молибдена(У).  Повышение  температуры  и  продолжительности 

синтеза приводят к возрастанию в стеклообразующем  расплаве  молибдена(У). 

2. С использованием  значения  удельного  коэффициента  поглощения  вод

ных  растворов  молибденовых  синей  для  полос  поглощения  на  743  и  1048 нм 

выполнена  полуколичественная  оценка  содержание  молибдена(\0  в  стеклах 

бинарной  систем  ТеОг   М0О3, полученных  из  шихты  различного  приготовле

ния.  Содержание  Мо^'  составляет  ~ 4  р р т  для  стекол,  содержащих  20 %(мол) 

МоОз  полученных  из  шихты,  осажденной  из раствора,  и минимально  в стекле, 

полученном сплавлением кислот и солей. 

3. Впервые  получены  теллуритномолибдатные  стекла  из  веществ,  оса

жденных  аммиаком  из  солянокислых  растворов  соединений  теллура(1\0,  мо



либдена(У1) и висмута(111). Найдена зависимость макросостава осадка от  соста

ва  исходного  раствора  и  условий  осаждения.  Исследован  примесный  состав 

стекол,  полученных  из  осажденной  шихты.  Установлено,  что  снижение  содер

жания  молибдена(У)  достигается  за  счет  длительного  выдерживания  шихты 

или  стеклообразующего  расплава  при  повышенной  температуре  в  окислитель

ной атмосфере. 

4. Впервые  получены  теллуритномолибдатные  стекла  из  шихты,  содер

жащей  НбТеОб,  (МН4)бМо7024 •  4Н2О  и  В1(КОз)з • ЗНгО.  Стекла  имеют  более 

высокую  прозрачность  по  сравнению  с  образцами,  полученными  традицион

ным  способом  из  бинарных  оксидов.  Это  реализуется  за  счет  окислительных 

свойств  теллура(У1)  и  продуктов  термического  разложения  пентагидрата  нит

рата висмута. 

Практическое значение выполненной  работы 

• Разработана  методика  получения  стекол  систем  ТеОг   М0О3  и 

ТеОг   МоОз   В120з  из  осадков,  образующихся  при  действии  аммиака  на  рас

творы диоксида теллура, гептамолибдата  аммония и оксида висмута(111) в соля

ной  кислоте.  Развитый  способ  позволяет  приготовить  шихту  в  виде  нанораз

мерного порошка, что ускоряет окисление молибдена(У)  и способствует  синте

зу  легкоплавкого  сложного  оксида  ТегМоО?  при  термической  обработке  осад

ков. Этот сложный  оксид открывает  возможность  проводить  плавление  шихты 

при  более  низкой  температуре  и  снизить  загрязняющее  действие  материала 

контейнера. 

• Разработана  методика  синтеза  стекол  систем  ТеОг   М0О3  и 

ТеОг   МоОз — В120з из  ортотеллуровой  кислоты, тетрагидрата  гептамолибдата 

аммония  и пентагидрата нитрата висмута. Присутствие в исходной шихте окис

лительных  реагентов  способствует  сохранению  атомов  молибдена  в  высшей 

степени  окислешм. 

• Найдены  условия,  обеспечивающие  получение  теллуритно

молибдатных  стекол  с  улучшенной  оптической  прозрачностью  в  видимой  и 

ближней ИКобластях  спектра. 



Личный вклад автора 

Автор  участвовал  в постановке  цели  и задач  исследования,  в  планирова

нии  и проведении  экспериментальных  работ, в обобщении  полученных  резуль

татов  и  формулировке  выводов.  Исследования  свойств  щихты  и  стекол  прове

дены  совместно  с  сотрудниками  ИХВВ  им. Г.Г. Девятых  РАН  и  ИНГУ 

им. Н.И. Лобачевского:  рентгенофлуоресцентный  анализа  проведен  к.х.н. 

А.И. Сучковым;  дифференциальносканирующий  и  термогравиметрический 

анализ  стекол  проведен  к.х.н.  В.С.Поляковым,  аспиранткой  К.С.Борисовой, 

аспирантом  А.Д. Плеховичем; примесный  состав  щихты  и  стекол  определен 

прямым  атомноэмиссионным  методом  к.х.н.  В.Г. Пименовым;  размер  и  поли

дисперсность  осадков  щихты  оценен  методом  малоуглового  рассеяния  рентге

новских лучей к.фм.н. Т. А. Грачевой. План1фование и постановка  эксперимен

тов, а так же обсуждение результатов проведено совместно с доцентом  кафедры 

неорганической  химии ННГУ к.х.н. A.A. Сибиркиным. 

На защиту  выносится: 

1. Физикохимические  основы  получения  теллуритномолибдатных  сте

кол  с высоким  содержанием  триоксида  молибдена  с улучшенным  пропускани

ем в видимой и ближней ИКобластях  спектра. 

2. Способ  получения  стекол  систем  TeOj   М0О3  и  ТеОг   М0О3   В!20з 

из  веществ,  осажденных  действием  аммиака  на  растворы  диоксида  теллура, 

тетрагидрата  гептамолибдата аммония и оксида висмута(П1) в соляной кислоте. 

3. Способ  получения  теллуритномолибдатных  стекол  из  ортотеллуровой 

кислоты, тетрагидрата  гептамолибдата  аммония  и пентагидрата нитрата  висму

та. 

Апробания  работы 

Материалы  диссертации  докладывались  и обсуждались  на ХУП1 Между

народном  симпози>'ме  по  неоксидным  стеклам  (СантМало,  Франция,  2012), 

ХШ  Всероссийской  молодежной  научной  конференции  с  элементами  научной 

школы  «Химия  силикатов:  вчера,  сегодня,  завтра»  (СанктПетербург,  2012), 

Пятой  международной  конференции  по  аморфным  и  наноструктурированным 



халькогенидам  (Бухарест,  Румыния,  2011);  ХП! Конференции  «Высокочистые 

вещества  и материалы.  Получение,  анализ,  применение»  (г. Нижний  Новгород, 

2007);  симпозиуме  «Новые  высокочистые  материалы»  (г. Нижний  Новгород, 

2008), а также на региональных  конференциях. 

Публикации 

По  теме диссертации  опубликованы  4  статьи  в  рецензируемых  академи

ческих  журналах,  тезисы  докладов  на  научных  конференциях,  оформлен  один 

патент и две статьи направлены в печать. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная  работа изложена  на  163 страницах  машинописного  тек

ста  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы,  содержит  62 

рисунка и 33 таблицы. Список использованных  источников включает  143 ссыл

ки на работы отечественных и зарубежных  авторов. 

Работа  проводилась  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фун

даментальных исследований (проекты № 080397046  и №  110301131а) 

Основное содержание работы 

Глава  1. Получение,  строение,  свойства  стекол  систем  ТеОгМоОз  и 

ТеОгМоОзВ^Оз . 

В  главе  1 систематизированы  литературные сведения  о фазовых  диаграм

мах и областях стеклообразования  в бинарных системах на основе оксидов тел

лура(1У),  молибдена(У1)  и  висмута(1П).  Представлены  и  обобщены  данные  о 

способах  приготовления  шихты,  методах  и  условиях  получения  теллуритных 

стекол. 

Рассмотрены  основные  причины  оптических  потерь  в  стеклах,  в  частно

сти,  обобщены  сведения,  относящиеся  к примесному  поглощению  атомами 3(1

переходных  металлов  в  стеклах  различных  систем.  Для  теллуритно

молибдатных  стекол  сведения  по  оптическим  и  электрическим  свойствам  ука

зывают  на то, что  входящий  в состав стекла триоксид  молибдена  претерпевает 

частичное  восстановление  с  образованием  соединений,  содержащих  атом  мо

либдена  в  степени  окисления  +5 и +4  [12,13].  Это  приводит  к получению  сте



кол  с  более  низкой  оптической  прозрачностью  в  видимой  и  ближней  ИК

областях  спектра.  В  литературе  отсутствуют  данные  о  влиянии  химической  и 

агрегатной  формы  исходных компонентов  шихты  и условий  получения  стекло

образующего  расплава  на  оптическое  пропускание  теллуритномолибдатных 

стекол. С учетом рассмотренных литературных данных сформулированы  цель и 

задачи диссертационного  исследования. 

Глава  2. Реактивы,  оборудование,  методы  исследования  шихты  и 

стекол. 

Глава  2  посвящена  описанию  используемых  реактивов,  методик  синтеза 

стекол из бинарных оксидов, из осадков, полученных действием  аммиака на со

лянокислые  растворы  гептамолибдата  аммония,  оксидов теллура  и висмута,  из 

смеси  ортотеллуровой  кислоты, тетрагидрата  гептамолибдата  аммония  и пента

гидрата нитрата  висмута. 

Оптические  свойства  теллуритномолибдатных  стекол  и  водных  раство

ров  молибденовых  синей  охарактеризованы  спектрами  поглощения,  зареги

стрированными  на спектрофотомефе UV3600  Shimadzu  в диапазоне длин  волн 

200 3300  нм. 

Регистрация  термических  свойств  образцов  стекол  выполнена  на  син

хронном термическом  анализаторе NETZSCH  STA 449 PC LUXX со  скоростью 

нагрева  10 К/мин в интервале температур 20   750 °С. 

Идентификащ1я  кристаллических  фаз в образцах осуществлялась  на рент

геновском  дифрактометре  XRD6000  Shimadzu  (СиКаизлучение,  геометрия 

съемки на отражение) с шагом сканирования  0.02° в интервале 20 от 10 до 60°. 

Содержание  микропримесей  в  образцах  найдено  прямым  атомно

эмиссионным  методом  с дуговым  разрядом  на спектрографе  СТЭ1 с  регистра

цией  на  фотоэлектронной  кассете  производства  ООО  «МОРС»,  и  атомно

эмиссионном  спектрометре  с  индуктивно  связанной  плазмой  iCAP3200DUO 

INTERTECH  Софога1юп. Макросостав  образцов осадков устанавливался  из со

поставления  относительных  интенсивностей  соответствующих  К^линий  в 



спектрах  исследуемых  образцов  и  образцов  сравнения  на  рентгенофлуорес

центном  спектрометре АНЬ ОРТГМ'Х с дисперсией по длинам  волн. 

Размеры  частиц  и  дисперсный  состав  осадков  оценивали  методом  мало

углового  рассеяния  рентгеновских  лучей  (РМУ).  Интенсивность  рассеянного 

излучения регистрировали  в угловом интервале от 5' до  160'. 

Глава  3. Получение  теллуритных  стекол  плавлением  шихты,  оса

жденной  из  водных  растворов  соединений  теллура(1У),  молибдена(У1)  и 

висмутаЩ!). 

Получение  шихты для  синтеза  стекол  основано  на способности  диоксида 

теллура,  триоксида  дивисмута  и гептамолибдата  аммония  растворяться  в  соля

ной  кислоте  и  далее  выпадать  в  осадок  при  действии  аммиака.  Многокомпо

нентный  мелкодисперсный  осадок,  полученный  при  определенном  рН,  промы

вали дистиллированной  водой и высушивали  при 200 °С. 

Для  описания  распределения  макрокомпо

нентов  между  осадком  и  раствором  опреде

ляли содержание теллура(1У),  молибдена(У1) 

и  висмута(П1)  в  осадках,  полученных  дей

ствием  аммиака  на  солянокислые  растворы 

соединений  этих  элементов.  Перераспреде

ление  макрокомпонентов  между  осадком  и 

раствором  в  системе  ТеОг   МоОз  характе

ризуется  следующими  положениями  (рис. 1). 

В  кислой  среде  (рН = 1  4 )  состав  осадка  в 

пределах погрешности  анализа равен  составу 

исходного  раствора  в  широком  интервале 

»  »  30  «.  и  й  л  аь  й  концентраций.  Поэтому  данный  интервал  рН 
Содвря̂'м̂МоО̂краспорв,*/« иол. 

Рисунок 1. Перераспределение  предпочесть,  с  тем,  чтобы  обеспе

макрокомпонентов между  заданное  составом  исходного  раствора 

осадком  и раствором(начало).  «одержание  макрокомпонентов  в  осадке. 

Содвржант МоО̂  е растворе, % жл. 

10 



рН^ 

Л  \ 

I 

10  20  30  «  »  М 74  и  « • 10] 
Спдертажк МоО̂  я [мстаре, Н мо.т. 

О  10  2 0 » « М в Ь м  м'»(ОО 
С«»рж»«» МОО̂ » рвстжч», % мол. 

Рисунок 1. Перераспределение 

При  увеличении рН  до  5   7  содержание  со

единений  молибдена  в  осадке  снижается  по 

сравнению  с  его  содержанием  в  исходном 

растворе.  Переход  молибдена  в раствор  свя

зан  с образованием  растворимых  изополисо

единений.  Сформулированная  тенденция  пе

рераспределения  макрокомпонентов  осадка 

подтверждается  результатами  фракционного 

осаждения. При достижении  рН = 0.5 в осад

ке оказывается 57 % способных к осаждению 

макрокомпонентов.  К  этому  моменту  в  оса

док  переходит  менее  половины  исходного 

количества  теллура  и  свыше  90 %  первона

чально введенного в раствор молибдена. При 

макрокомпонентов между  достижении  рН = 2  в  осадок  переходит  свы

осадком и раствором(окончание).  ше 95 % способных к осаждению  макроком

понентов  и  в  осадке  оказывается  более  96 %  содержавшихся  в  исходном  рас

творе  теллура  и  молибдена.  Такое  положение  дел  сохраняется  вплоть  до 

рН = 3.5.  Это  означает,  что  в  интервале  рН  от  2.0  до  3.5  осаждение  теллура  и 

молибдена из солянокислого раствора можно считать количественным  для син

тетических  целей. На  основании  данных  о составе осадков  и исходных  раство

ров,  содержащих  соединения  теллура(1\0,  молибдена(У1)  и  висмута(Ш),  уста

новлено, что в интервале рН от 2 до 4 содержание висмута в осадке  оказывается 

несколько ниже по сравнению  с его содержанием  в исходном растворе. При рН 

от  5 до  6  содержание  висмута  в  пределах  погрешности  анализа  равно  его  со

держанию в исходном растворе. При повышении рН до 7 содержание висмута в 

осадке  обнаруживаег  тенденцию  к увеличению  по  сравнению  с исходным  рас

твором.  Такое  поведение  висмута  соответствует  основному  характеру  его  со

единений. 
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Методом  малоуглового  рассеяния  рентгеновских  лучей  для  осадков,  со

держащих  теллуристую  и  молибденовую  кислоты  установлено,  что  из  раство

ров с различным  соотношением  теллура и молибдена  при рН = 4 независимо  от 

состава  исходного  раствора  в  осадках  наиболее  вероятно  образование  частиц 

размерами от  1   2 до 20   30 нм. 

При  этом  средний  размер  частиц  составляет  8~  10 нм.  В  осадках  воз

можно образование более крупных частиц при агрегации  мелких. 

Методом  рентгенофазового  анализа  исследованы  процессы  формирова

ния  кристаллических  фаз  в  процессе  получения  теллуритномолибдатных  сте

кол.  Осадки  заданных  составов  подвергнуты  продолжительному  нагреванию  в 

фарфоровом тигле и выдержке в течение заданного промежутка  времени. 

^  В  ходе  нагревания  в  осадках  составов 
л  ?  '  Т = 450°С 

(Те02)о.8о(мо0з)о.2о 

(Те02)о.7о(мо0з)о.зо  формируется  фаза 

;  —̂ ,  .  .  .  .  сложного  оксида  ТегМоОу.  Избыточ
нь1Й ПО отношению  к  ней диоксид  тел

Рисунок 2. Рентгенограммы  шихты для 

получения стекла  состава 

(Те02)о.8о(МоОз)о.2о и (Те02)о.7о(МоОз)о.зо 

а  ТезМоО! 
о  Мао, 

лура  выделяется  в  самостоятельную 

фазу  (рис. 2).  В  системах 

(Те02)о.бо(МоОз)о.4о  и 

(Те02)о.5о(МоОз)о.5о,  обогащенных  три

.)! ,??«    о  оксидом  молибдена  по  отношению  к 

т.4оо»с  сложному  оксиду,  формирование  кри

т=2озоос  сталлических  фаз  начинается  при  тем

'  50  ^  «1  пературе  400 °С.  При  этом  образуются 
2е,граа 

Рисунок 3. Рентгенограммы  шихты для  не  идентифицированные  кристалличе

получения стекла состава  ские  фазы,  которые  превращаются  в 

(Те02)о.бо(МоОз)о.4о и (Те02)о.5о(МоОз)о.50  ТегМоО? и МоОзна последующих  ста

диях  синтеза  (рис. 3).  Исследовано  образование  кристаллических  фаз  в процес

се  нагревания  осадков  для  получения  стекол  системы  ТеОг   МоОз   В120з.  В 

системе  (Те02)о.42(МоОз)о.21(ВЮ1_5)о.о7 при выдерживании  в течение 50 часов при 
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температуре  340 °С  формируется  кристаллическая  фаза  сложного  оксида 

ТегМоОу.  Для  составов  (Те02)о.58(МоОз)о^9(ВЮ1.5)о.1з  и 

(Те02)о.54(МоОз)ол7(В101.5)о.19  длительное  вьщерживание  при  температуре 

340 °С в течение 200 часов  не приводит к формированию  кристаллических  фаз. 

Аморфный  характер  шихты,  сохраняющийся  при  столь  длительном  выдержи

вании,  способствует  снижению  температуры  ее  плавления  и  превращения  вис

мутсодержащих осадков в стеклообразующий  расплав. 

Превращение  осадка  в  стеклообразующий  расплав  проводилось  в  два 

этапа.  На первом  из них  шихта  нагревалась  в  фарфоровом  тигле  на воздухе  до 

температуры 350   500 °С и выдерживалась  при ней в течение 40   50 часов. На 

втором  этапе за счет повышения температуры  до  600 — 650 °С происходило  го

могенизирующее  плавление  шихты.  Расплав  выдерживался  при  этой  темпера

туре  в  течение  1 часа  и  выливался  в  форму  для  отверждения  и  последующего 

отжига.  Были  получены  стекла  систем  ТеОгМоОз  и  ТеОг   МоОз   В120з  с 

содержанием  МоОз  от 20  до  31 %(мол.)  и В120з от  3.6 до  10.5 %(мол.).  Стекла 

были  исследованы  методом  ДСК. Температура  стеклования  была такой же, что 

и образцов тех же составов, полученных традиционным  путем. 

Глава 4. Получение стекол систем ТеОг   М0О3 и ТеОг   М0О3   В120з 

плавлением смеси неорганических  кислот и солей. 

Получение  стекол  данным  методом  основано  на  способности  некоторых 

соединений  теллура,  молибдена  и  висмута  при  нагревании  до  температуры 

600   700 °С  разлагаться  с  образованием  бинарных  оксидов.  В  качестве  таких 

соединений  были выбраны  ортотеллуровая  кислота, тетрагидрат  гептамолибда

та  аммония  и  пентагидрат  нитрата  висмута.  Превращение  смеси  этих  соедине

ний в стеклообразующий расплав отражается формальной  схемой: 

(1ху)Я^Т^Оь  +Л:В1(К0з)З5Н20  +у7(МН4)бМо70244Н20 

(В101.5),(М00з)^(Те02)л,.^ +  ... 

Состав  стекла  задается  значениями д; и >',отражающими,  соответственно, 

содержание  висмута  и  молибдена.  Смесь  точных  навесок  ортотеллуровой  кис

лоты,  гептамолибдата  аммония  и  пентагидрата  нитрата  висмута  (Ш)  помеща
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лась в фарфоровый тигель. Для отделения основных количеств летучих  продук

тов разложения  эту смесь  нагревали вначале  на воздухе  при 200   300 °С и по

сле  повторного  измельчения    в муфельной  печи  при температуре  700 °С в те

чение  1 часа.  Полученный  расплав  выливался  в  форму  для  отвервдения  и  от

жига  стекла. 

О  превращении  смеси  ортотеллуровой  кислоты,  тетрагидрата  гептамо

либдата  аммония  и  пентагидрата  нитрата  висмута  при  нагревании  судили  по 

результатам рентгенофазового  анализа. 

Для  всех  изученных  составов  при 20 °С смесь ортотеллуровой  кислоты  и 

тетрагидрата  гептамолибдата  аммония  характеризуется  наложением  дифракто

грамм  индивидуальных  веществ.  При  нагревании  до  200 °С  происходит  ча

стичное  разложение  гептамолибдата  аммония  и  ортотеллуровой  кислоты.  По 

достижении температуры  300 °С во всех  исследованных  образцах  в  кристалли

ческом состоянии находятся только триоксид  молибдена. 

Результатом дальнейшего нагревания  системы до 450 °С является  образо

вание  смеси  кристаллических  фаз  сложного  оксида  ТегМоОу  и  диоксида  тел

лура  или триоксида  молибдена  в  зависимости  от  состава  исходной  смеси.  Для 

смесей,  отвечающих  формулам  (Те02)о.8о(МоОз)о,2о  и  (Те02)о.7о(МоОз)озо,  про

дукт  превращения  содержит  смесь  сложного  оксида  и  диоксид  теллура,  а  для 

составов  (Те02)о.бо(МоОз)о.4о и  (Те02)о.5о(МоОз)о.5о  в смеси  присутствуют  триок

сид молибдена и фаза сложного оксида ТегМоО?. 

При исследовании  термического поведения смеси ортотеллуровой  кисло

ты, тетрагидрата  гептамолибдата аммония и пентагидрата нитрата висмута  вза

имодействие  обнаруживается  уже  при  20 °С.  При  температурах  до  100 °С  во 

всех  исследованных  системах  представлена  кристаллическая  теллуровая  орто

кислота. В интервале температур 200   300 °С исходные вещества  превращают

ся в аморфные продукты разложения. При нагревании до 350 °С во всех  иссле

дованных  системах  наблюдается  образование  кристаллического  триоксида  мо

либдена,  который  вступает  в  реакцию  с  другими  веществами  при  повышении 

температуры.  В системах, характеризуемых  содержанием  теллура  и  молибдена 
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в  отношении  2:1,  при  относительно  невысоком  содержании  висмута  (до  7 % 

мол.) образуется  сложный оксид ТсгМоОу. 

Были  получены  стекла  систем  ТеОг   МоОз  и  ТеОг   МоОз   В120з  с  со

держанием  МоОз от  15 до 55 %(мол.)  и В120з от 3.6 до  13.6 %(мол.). Стекла бы

ли  исследованы  методом  ДСК.  Температура  стеклования  была  такой  же,  что  и 

образцов тех же составов, полученных традиционным  путем. 

Глава  5. Оптические  потерн  в  стеклах  систе.м  ТеОгМоОз  и 

ТеОг   МоОз ~ В120з в видимой и ближней ИКобластях  спектра 

Исследования  оптического  поглощения  теллуритномолибдатных  стекол, 

полученных  сплавлением  смеси  бинарных  оксидов  показывают,  что  они  обла

дают  относительно  низкой  пропускающей  способностью  в  видимом  диапазоне 

спектра. Визуально  это  проявляется  в их темносиней  или  черной  окраске.  Оп

тическое  пропускание  образцов  снижается  по  мере  увеличения  содержания  в 

стекле триоксида  молибдена,  при увеличении температуры  и  продолжительно

сти синтеза  (рис. 4).  При  этом  положение  коротковолновой  границы  пропуска

ния образцов смешается в длинноволновую  область (табл. 1). 

а)  6) 

Рисунок 4. Спектры поглощения стекол  составов 

1(ТеО2)0,85(МоОз)0.15  2(ТеО2)0.80(МоОз)0.20 3(Те02)о.75(МоОз)о.25 

4(Те02)о.7о(МоОз)о.зо  5(Те02)о.б5(МоОз)о.з5 6(Те02)о.бо(МоОз)о.4о 

7(Те02)о.55(МоОз)о.45 8(Те02)о.5о(МоОз)о.5о 9(Те02)о.45(МоОз)о.55 

асинтезированных  из бинарных  оксидов 

бполученных из ортотеллуровой  кислоты и тетрагидрата гептамолибдата  ам

мония. 
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Таблица  1. Граница пропускания теллуритномолибдатных  стекол'. 
Коротковолновая граница пропускания стекол (нм), 

^  полученных 
Состав стекла  5 

из 01шарных  из неорганических из осадков 
оксидов  кислот и солеи 

{Те02)о.85(МоОз)о.15  538  —  537 
(Те02)о.8о(МоОз)о.20  544  584  542 
(ТеО2)0.75(МоОзЬ5  546  699  546 
(Те02)о.7о(мо0з)о.зо  860  797  547 
(Те02)о.б5(МоОз)о,з5  ЮОЗ  —  551 

(ТеО2)0.б0(МоОз)0.40  1237    554 
(Те02)о.55(МоОз)о.45  1564    563 

(Те02)о.5о(мо0з)о.5о  1556  —  1228 
(Те02)о.45(мо0з)о.55  1939    1530 

(Те02)о.б2(МоОз)о,31(ВЮ,з)о.о7  1325  705  541 
(ТеО2)0.58(МоОз)0.29(В1О,.5)0.13  1679  983  535 
(ТеО2)0.54(МоОз)0.27{ВЮ,.5)0.19  1747  1025  532 
(ТеО2)0,42(МоОз)0.42(В1О,̂ )0,1б  1760  —  538 
(ТеО2)0.з8(МоОз)0.38(В1О1̂ )0.24  1 848  —  531 

Возможно  несколько  причин,  объясняющих  данные  явления.  Вопервых, 

это  поглощение и рассеяние света на микронеоднородностях  в стекле. Их  влия

ние на оптическое  пропускание  достаточно  сложно прогнозируемо  и поэтому  в 

это  работе  детально  не  рассматривалось.  Вовторых,  снижение  пропускания 

может  быть  связано  с наличием  примесей,  поглощающих  излучение  в  видимой 

и  ближней  ИКобластях  спектра.  К  основным  лимитируемым  примесям  отно

сятся  ионы  Зс1переходных  металлов  (Ре,  Со,  N1, Сг,  Мп,  Си,  V).  В  третьих,  в 

теллуритномолибдатном  стекле  возможно  присутствие  атомов  молибдена  в 

степени  окисления  +5  вследствие  внутримолекулярных  окислительно

восстановительных  процессов. 

По  спектрам  поглощения  оценены  оптические  потери  на  длинах  волн 

743 нм  и  1048 нм  в  стеклах  системы  ТеОз   МоОз,  синтезированных  из  шихты, 

осажденной  из  раствора  и  из  шихты,  представляющей  собой  смесь  ортотеллу

ровой  кислоты  и  гептамолибдата  аммония  (табл. 2). В  виду  отсутствия  в  лите

ратуре  сведений  об удельном  коэффициенте  поглощения  тфимесями  основных 

переходных  металлов  в теллуритных  стеклах  для  расчетов  были  использованы 

коэффициенты  поглощения  этих  металлов в силикатном стекле  [14]. 

'  Определена по уровню пропускания образца стекла в  1 см 
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Таблица  2.  Оценка  суммарного  примесного  поглощения  атомами  Зё

металлов в стеклах системы ТеОг — М0О3. 

Состав стекла 

Поглощение стекла, синтезированного из, см  ' 

Состав стекла Состав стекла  осадков гидроксидов  кислот и солей Состав стекла 

743 нм  1048 нм  743 нм  1048 нм 

Состав стекла 

Примесное  основное  примесное  основное  примесное  основное  Примесное  основное 

(Те02)о.85(МоОз)о.15 

<0.024 

<0.01 

<0.012 

<0.01 
(Те02)о.8о(МоОз)о.20  <0.07  0.32  <0.05  0.14 

<0.024 

0.034 

<0.012 

<0.01 
(Те02)о.75(мо0з)о.25  <0.08  0.95  <0.07  0.34 

<0.024 
0.065 

<0.012 
<0.01 

(Те02)о.7о(МоОз)о.зо  <0.07  1.30  <0.05  0.50  <0.024  0.11  <0.012  <0.01 
(Те02)о.б5(МоОз)о.з5 

<0.024 
0.21 

<0.012 
0.08 

(Те02)о.бо(МоОз)о.4о 

<0.024 

0.26 

<0.012 

0.18 
(Те02)о.55(мо0з)о.45 

<0.024 

0.48 

<0.012 

0.28 

Для  стекол,  синтезированных  из осадков, рассчитанное значение  суммар

ного  примесного  поглощения  находится  ниже  значения  поглощения  самого 

стекла. По  мере роста доли триоксида  молибдена  в  стекле наблюдается  увели

чение поглощения  излучения  стеклообразным  материалом  и отсутствие  подоб

ной тенденции для  примесных  атомов. Это  имеет место и для  стекол,  синтези

рованных  из ортотеллуровой  кислоты  и гептамолибдата  аммония  при содержа

нии триоксида  молибдена  свыше 20 %(мол.). Такая  закономерность  свидетель

ствует  о  присутствии  в  стекле  веществ,  способных  поглощать  электромагнит

ное излучение  на длинах  волн 743 нм и  1048 нм. Как  отмечалось  ранее, это  мо

гут  быть  атомы  молибдена  в  степени  окисления  +5,  образующиеся  вследствие 

внутримолекулярного  окислительновосстановительного  превращения  триок

сида молибдена с переходом  части атомов молибдена(\Т)  в более низкое  состо

яние  окисления.  В литературе  описьшаются  подобные  соединения(оксиды  мо

либдена(У, IV) и молибденовые сини ) и они обладают темносиней  или черной 

окраской  [15,  16]. Их окраска  свидетельствует о значительном  поглощении  све

та  в видимой  области  спектра. Вывод о присутствии  соединений  молибдена(\0 

подкрепляется  сравнением  спектров  поглощения  молибденовых  синей,  содер

жащих  в  своем  составе  атомы  молибдена(\0,  и  спектров  поглощения  стекол. 

Предложено  использовать  в  качестве  модели  для  описания  теллуритно

молибдатных  стекол  водные растворы  молибденовых  синей. Применимость та

кой модели основано  на следующих  положениях.  Вопервых, ближайшее  коор
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динационное  окружение  атомов  молибдена  в  молибденовых  синях  состоит  из 

тех  же  структурных  единиц,  что  и  в  стекле.  В  частности,  сини  представляют 

собой  циклические  изополисоединения,  состоящие  из октаэдров  [МоОб] и пен

тагональной  бипирамиды,  связанных ребрами и  вершинами  в  замкнутую  торо

идальную  структуру  [16]. В теллуритномолибдатном  стекле атомы  молибдена, 

входящие  в  состав  триоксида  молибдена,  либо  сложного  оксида  ТегМоОу, 

находятся  в  центре  октаэдров  МоОб  и  окружены  мостиковыми  и  концевыми 

атомами кислорода  [17]. Вовторых, молибденовые  сини и бинарные  теллурит

номолибдатные  стекла характеризуются  совместным  присутствием  в них  ато

мов молибдена в состояниях окисления +6 и +5. 

Фотометрическими  исследованиями  растворов,  содержащих  соединения 

молибдена(У),  установлено  положение  и  интенсивность  полос  поглощения  ха

рактерных для молибдена(У) (рис. 5). 

2.5 т 

ТСЯ  600  900  1000  1100  1200  1300 

Длина волны, нм 

Рисунок 5. Спектр поглощения водных растворов  молибдена(У). 
1С(Мо'^') = 0.16ммоль/л  2   С(Мо'^') = 0.2  ммоль/л 
3   С(Мо^') = 0.24 ммоль/л  4   С(Мо^') = 0.28 ммоль/л 
5С(Мо"'')  = 0.32ммоль/л  6   С(Мо'^б = 0.36 ммоль/л 

7   С(Мо^') = 0.4 ммоль/л 

В  спектре  поглощения растворов  молибденовых  синей  присутствуют  две 

интенсивные  полосы  поглощения.  Первая  из  них  обладает  максимумом  на 

длине  волны ~743 нм  и обусловливает  поглощение  в видимой  области.  Вторая 
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полоса,  менее  интенсивная,  с  максимумом  на  длине  волны  1048 нм  вызывает 

поглощение в ближней  ИКобласти. 

Из  серии  растворов  молибденовых  синей  с  известным  содержанием  мо

либдена(У)  найден  удельный  коэффициент  поглощения  атомами  Мо'^^  Он  со

ставляет  (24.6±0.3)х10^  дБ/(кмхррт)  на  длине  волны  743 нм  и 

(16.5 ± 0.4)х10^ дБ/(кмхррт)  на длине волны  1048  нм. 

На  основании  спектров  поглощения  стекол,  полученных  разными  мето

дами,  и  используя  значения  коэффициента  поглощения  с  учетом  примесного 

поглощения  атомами  переходных  металлов,  была  выполнена  полуколичествен

ная оценка содержания молибдена(\0  в стеклах системы ТеОг   МоОз (табл. 3.) 

Результаты  расчета  показывают,  что  независимо  от  способа  получения 

теллуритномолибдатных  стекол  наблюдаегся  увеличение  содержания  молиб

дена(У)  с ростом  триоксида  молибдена  в  стекле.  Это  может быть  вызвано  при

сутствием  в шихте и сгеклообразующем  расплаве различных  восстановителей. 

Таблица  3. Оценка  содержания молибдена(У) в  теллуритномолибдатных 
стеклах. 

Состав 
Содержание Мо"̂ ^ в стеклах ^опт"): 

Состав 
из осадков  из неорганических кислот и со

лей 
Х =  743нм  1048 нм  X = 743 нм  >.= 1048 им 

(Те02)о.85(Мо01)„ и  —  —  <0.17 

<0.26 
(Те02)о.8о(МоО,)„,п  4.3  2.4  0.20 

<0.26 (ТеО2)0.75(МоОз)0.2,  15.2  6.0  0.72  <0.26 

(Те02)о.7о(МоОО(пп  21.6  12  1.5 

<0.26 

(Те02)о.б5(МоО,)о.15  —  —  3.3  1.8 
(Те02)о.бо(МоО,)о.4о  —  —  4.1  4.4 
(ТеО2)0.55(МоО,)„.45  —  —  8.0  7.0 
(ТеО2)0.50(МоО,)„,„  —  —  48.4  52 
(Те02)о.45(мо00о,,  —  —  145  234 

Так, для стекол, полученных  из шихты, осаяоденной  из раствора,  при  син

тезе  осадков  теллуристой  и молибденовой  кислот  использовался  аммиак,  кото

рый  при  взаимодействии  с  соляной  кислотой  дает хлорид  аммония,  способный 

оставаться  в шихте и восстанавливать  атомы  молибдена. 
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Повышение  оптической  прозрачности  стекол,  полученных  этим  спосо

бом, достигается  длительным  выдерживание  шихты  в окислительной  атмосфе

ре. При  вьщерживании  шихты  на воздухе при температуре 450   500 °С в тече

ние  50 часов  меняется  ее  окраска  с  темносиней  на  желтую.  Последующее 

плавление  шихты  приводит  к  получению  стекол,  прозрачность  которых  в  ви

димой  области  приближается  к  таковой  для  стекол,  полученных  из  бинарных 

оксидов. 

Оптическое  пропускание  в  коротковолновой  области  стекол  системы 

ТеОг   МоОз,  полученных  из ортотеллуровой  кислоты  и гептамолибдата  аммо

ния, для составов с содержанием триоксида молибдена до 45 %{мол.) показыва

ет  лишь  незначительное  смещение  коротковолновой  границы  в  сторону  боль

ших длин волн. Восстановление  молибдена(У1) ионами  аммония,  поступающи

ми из  гептамолибдата  аммония, удается  предупредить  за счет использования  в 

составе шихты ортотеллуровой кислоты. Содержащийся  в ней теллур в высшей 

степени окисления  в ходе нагревания  окисляет  ионы  аммония и сохраняет  ато

мы  молибдена  в  степени  окисления  +6.  Этот  способ  позволяет  получать  про

зрачные  бинарные  теллуритномолибдатные  стекла  с  содержанием  М0О3  до 

45% (мол.). 

В  тройной  системе  ТеОг   М0О3   В120з  для  образцов,  полученных  из 

осадков,  сохраняется  тенденция  смещения  коротковолновой  границы  с  увели

чением  доли  триоксида  молибдена  в  стекле  (табл.  1).  Длительное  выдержива

ние  шихты  перед  плавлением,  как  и  в  двойной  системе,  позволяет  улучшить 

оптические  свойства  стекол по сравнению с образцами, полученными  традици

онным  синтезом. 

Образцы, полученные  из ортотеллуровой  кислоты,  гептамолибдата  аммо

ния  и нитрата  висмута,  качественно  отличаются  от  всех  остальных  по  оптиче

скому  пропусканию.  У них отсутствует  смещение  положения  коротковолновой 

границы  пропускания  при  росте  содержания  триоксида  молибдена  в  стекле. 

Подобный  факт  объясняется  присутствием  в  составе  исходной  шихте  кристал

логидрата  нитрата  висмута. При  нагревании  в условиях умеренных  температур 
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он  плавится  в  собственной  кристаллизационной  воде  с  образованием  раствора 

азотной  кислоты.  В  полученном  растворе  последняя  взаимодействует  с  гепта

молибдатом  аммония,  связывая  ионы  аммония  в  нитрат,  не  проявляющий  вос

становительных  свойств  в  условиях  синтеза  стекла.  Это  позволяет  избежать 

восстановления  атомов молибдена(У1) при дальнейшем  нагревании. 

С  использованием  удельного  коэффициента  поглощения  для  Мо^^  в  вод

ных  растворах  молибденовых  синей,  полуколичественно  оценено  допустимое 

содержание  молибдена(У)  в  стеклах,  содержащих  триоксид  молибдена.  Пока

зано,  что  для  оптических  потерь  100 дБ/км  в  спектральном  диапазоне  4 0 0 

1400 нм  содержание  Мо^^ не должно  превышать  4  6  ррЬ. В  связи  с  этим  мо

либден(\0  следует отнести к числу сильно поглощающих  примесей. 

Выводы 

1. Разработаны  физикохимические  основы  и  способы  получения  стекол 

систем  ТеОгМоОз  и  ТеОг   МоОз   В120з  с  улучшенным  пропусканием 

излучения  видимого  и  ИКдиапазонов.  Установлены  факторы,  влияющие  на 

положение  края  коротковолнового  поглощения  и  прозрачность  стекол  вблизи 

него.  К  ним  относятся  примеси  переходных  металлов,  температура  и 

длительность  гомогенизирующего  плавления  шихты,  химическая  форма 

прекурсоров.  Показано,  что  существенное  влияние  на  поглощение  света 

теллуритномолибдагными  стеклами  в  видимой  и  ближней  ИКобластях 

спектра  оказывает  присутствие  в  них  соединений  молибдена(\0.  Оценено 

содержание  молибдена(У)  в  теллуритномолибдатных  стеклах,  полученных 

разными  способами  на  основании  удельных  коэффициентов  поглощения, 

найденных для молибденовых  синей. 

2. Разработан  способ  получения  прозрачных  в  видимой  и  ближней  ИК

областях  спектра  стекол,  основанный  на  превращении  в  стекло  шихты, 

образованной  действием  ам.миака  на  растворы  диоксида  теллура, 

гептамолибдата  аммония и оксида висмута в соляной кислоте. Найдены  условия 

получения  осадков,  макросостав  которых  равен  составу  исходного  раствора. 

Установлен  наноразмерный  характер  осадков  и  сформулированы 
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закономерности  формирования  примесного  состава  стекол.  Исследованы 

фазовые  превращения  осадков  при  их  нагревании  перед  плавлением  шихты.  В 

шихте  для  синтеза  стекол  системы  ТеОгМоОз  образуется  кристаллический 

ТсгМоОу,  в  то  время  как  в  системе  ТеОт   М0О3   BiaOa  осадки  остаются 

аморфными.  Образование  легкоплавкого  ТсгМоОу  позволяет  вести 

гомогенизирующее  плавление  шихты  при  более  низкой  температуре  по 

сравнению с традиционным  методом. 

3. Разработан  способ  получения  прозрачных  в  видимой  и  ближней  ИК

областях  спектра стекол, основанный  на использовании  в качестве  прекурсоров 

ортотеллуровой  кислоты,  гептамолибдата  аммония  и  нитрата  BncMjrra. 

Повышение  оптической  прозрачности  в коротковолновой  области  пропускания 

для  обоих  способов  достигается  длительным  вьщерживанием  шихты  в 

окислительной  атмосфере  и  использованием  в  качестве  компонентов  шихты 

веществ  с  окислительными  свойствами  (ортотеллуровая  кислота,  нитрат 

висмута). 

4. Получены  образцы стекол систем  ТеОг   М0О3 и ТеОг   М0О3   В120з с 

содержанием  триоксида  молибдена  до 45 %(мол.),  положение  коротковолновой 

границы  которых  составляет  ~550 нм  (по  уровню  пропускания  1 см"'),  и 

сдвинуто  в  сторону  малых  длин  волн  на ~1000 нм  для  двойной  и  на ~1200 нм 

для  тройной  системы  по  сравнению  со  стеклами,  полученных  традиционным 

способом. 
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