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Синтезированы стекла в системах ZrF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF (ZBLAN) и HfF4–BaF2–LaF3–
AlF3–NaF (HBLAN), в которых анионы фтора частично замещены анионами хлора и брома. Ме-
тодом спектроскопии комбинационного рассеяния света исследованы структурные изменения в
хлорзамещенных стеклах, с помощью ДТА и РФА – их кристаллизация. Показано, что для изучен-
ных стекол характерны снижение температуры стеклования (Tg) и выделение кристаллических хло-
ридных и бромидных тонкодисперсных фаз в области температур значительно ниже температуры
кристаллизации (Tx) аналогичных фторидных стекол. Определены фазы, кристаллизующиеся при
термообработке стекол при различных температурах.
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ВВЕДЕНИЕ
Прозрачная стеклокерамика, представляющая

собой двухфазную систему, состоящую из матри-
цы-основы с диспергированными в ней тонко-
дисперсными частицами кристаллической фазы,
привлекает в последние годы повышенный инте-
рес. В частности, спектрально-люминесцентные
свойства стеклокерамических материалов с леги-
рованными РЗЭ наночастицами могут суще-
ственно отличаться от свойств исходных стекол,
приближаясь к свойствам кристаллических мате-
риалов. В случае, если РЗЭ входит в кристалличе-
скую фазу, спектрально-люминесцентные харак-
теристики стеклокерамики могут быть близки к
характеристикам кристаллов-аналогов. Изменяя
состав стеклокристаллического материала, мож-
но изменять его люминесцентные свойства [1].
Хлоридные и бромидные кристаллические фазы
выделения, активированные РЗЭ, представляют
значительный интерес в качестве активной мат-
рицы для лазеров среднего ИК-диапазона [2], ви-
зуализации рентгеновского излучения [3] и сцин-
цилляционных датчиков [4, 5].

С учетом того, что технологический процесс
термообработки исходного стекла по определен-
ному температурно-временному режиму доста-
точно прост, прозрачная стеклокерамика может

оказаться перспективным и дешевым оптиче-
ским материалом [6].

Стеклокерамику можно получить в результате
различной обработки исходного стекла. Наибо-
лее распространенным методом получения явля-
ется расстекловывание родительского стекла [7]
путем термической обработки, облучением им-
пульсным лазером [8, 9] или облучением УФ-ла-
зером в сочетании с термической обработкой [10].
Лазерное облучение обеспечивает простран-
ственное управление кристаллической фазой и
может привести к прямой записи трехмерных оп-
тических структур в стеклокерамике. Однако,
благодаря относительной простоте, термическая
обработка является предпочтительным методом
синтеза.

Систематическое исследование процессов стек-
лообразования и кристаллизации во фторцирко-
натных и фторгафнатных системах способствует
выявлению закономерностей образования стекла и
стеклокерамики и расширению их практического
применения. При этом модификация стекол анио-
нами хлора и брома, растворимых в расплаве, поз-
воляет изменять физико-химические свойства сте-
кол непосредственно при синтезе.

Цель настоящей работы – изучение особенно-
стей кристаллизации стекол в системах на основе
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фторидов циркония ZrF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF
(ZBLAN) и гафния HfF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF
(HBLAN) с частичным замещением ионов фтора
ионами хлора и брома и исследование их терми-
ческих свойств, структуры и фаз выделения после
термообработки.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Фторцирконатные и фторгафнатные стекла
в системах ZrF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF и
HfF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF синтезировали из
смеси исходных фторидов. Фторидхлоридные и
фторидбромидные стекла получали путем полно-
го или частичного замещения BaF2 на BaCl2 и
BaBr2. Для синтеза использовали следующие ис-
ходные вещества: ZrF4, HfF4 (Sigma-Aldrich,
99.9%), BaF2 (Lanhit Ltd., 99.998%), LaF3 (Lanhit
Ltd., 99.99%), AlF3 (Sigma-Aldrich, 99.9%), NaF
(Merck, 99.99%), BaBr2 (Sigma-Aldrich, 99.9%),
BaСl2 (Sigma-Aldrich, 99.9%). Образцы стекол
синтезировали одновременно в нескольких стек-
лоуглеродных тиглях, помещенных в кварцевый
реактор, заполненный аргоном. После плавления
при 900–950°С для фторцирконатных и при 800–
850°С для фторгафнатных стекол образцы охла-
ждали в токе осушенного аргона при комнатной
температуре. Для снижения потерь хлора на испа-
рение стеклоуглеродные тигли герметизировали
притертыми графитовыми пробками.

Структуру фторидхлоридных стекол исследо-
вали методом спектроскопии комбинационного
рассеяния света (КРС). Возбуждение спектров
осуществлялось линиями 488.0 и 514.5 нм газового
аргонового лазера, работающего в непрерывном ре-
жиме. Мощность лазерного излучения составляла 1
Вт. Для сбора рассеянного света применялась т.н.
“обратная геометрия рассеяния” (180°). Спектры
КРС образцов регистрировались с разрешением
5 см–1 при комнатной температуре с помощью
двойного монохроматора SPEX-Ramalog 1403.
Сигнал регистрировался расположенным на вы-
ходной щели монохроматора ФЭУ с водоохла-
ждаемым фотокатодом. Дальнейшая обработка и
визуализация спектров осуществлялась на ПК.

Кристаллизацию стекол изучали методами
дифференциального термического анализа (ДТА)
и рентгенофазового анализа (РФА).

Установка ДТА включала в себя нагреватель-
ный блок, внутри которого размещена калори-
метрическая ячейка – термопарный датчик с дер-
жателем образца; устройство сопряжения термо-
парного датчика с компьютером, в качестве
которого используется 4-канальный аналоговый
цифровой преобразователь с встроенной програм-
мой QM Lab. Рабочий диапазон температур нагре-
вательного блока 20–1000°С с точностью отсчета

0.05°С. Эталоном служил прокаленный оксид
алюминия. Исследуемую навеску образца и эта-
лон массой 0.5 г в сосудиках из платины помеща-
ли в ячейку, которую затем заполняли аргоном.

Термообработку образца проводили в токе ар-
гона в печи в стеклоуглеродном тигле с графито-
вым порошком для равномерного распределения
температуры по объему тигля.

Исследование фазового состава образцов по-
сле термообработки осуществляли методом РФА.
Рентгенограммы образцов получены при комнат-
ной температуре с использованием дифрактометра
Bruker D8 ADVANCE (CuKα-излучение, Ni-фильтр,
детектор LYNXEYE). Данные дифракции записа-
ны в диапазоне углов 2θ от 10° до 60° с шагом
0.005°, время накопления 0.3 с/шаг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эксперименты по синтезу стекол с различным

соотношением Cl/F показали, что концентрация
хлора лимитируется частичной кристаллизацией
расплавов при их охлаждении. Стеклообразова-
ние без видимых признаков кристаллизации име-
ло место во фторидхлоридной системе при соот-
ношении Cl/F менее 1/8 и во фторидбромидной
системе менее 1/15. На рис. 1–4 приведены кри-
вые ДТА, а в табл. 1 – составы, характеристиче-
ские температуры и критерии устойчивости син-
тезированных стекол. На рис. 1, 2 приведены
кривые ДТА фторидных стекол составов 58ZrF4 ·
· 20BaF2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF и 58HfF4 · 20BaF2 ·
· 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF. Обнаружено, что введение
хлора и брома приводит к снижению температуры
стеклования (tg) по сравнению с фторидным стек-
лом. Характерной особенностью хлор- и бромсо-
держащих стекол является появление на кривых
ДТА относительно слабого экзотермического пи-
ка (tx1) при температуре ниже tx фторидных стекол
(рис. 3, 4). Следует отметить, что в хлорсодержа-
щих стеклах этот пик имеет место в образцах с вы-
сокой концентрацией хлора и отсутствует или сла-
бо выражен в стеклах с относительно малой его
концентрацией. В хлорсодержащих стеклах низ-
котемпературный экзотермический эффект на-
блюдается при соотношениях Cl/F более 1/12, а в
бромсодержащих – более 1/30. Во фторидхлорид-
ных и фторидбромидных стеклах значительно
бóльший экзотермический эффект, связанный с
кристаллизацией стеклообразующей основы, на-
блюдается при температурах, близких к tx фторид-
ных стекол. В табл. 1 приведен критерий устойчи-
вости стекол к кристаллизации, рассчитанный по
разнице между температурами стеклования и
кристаллизации (Δt = tx – tg) [11]. Для исследован-
ных составов его значения находятся в интервале
70–90°С. Следует отметить, что замещение фто-
рида бария его хлоридом и бромидом в указанных
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концентрациях не снижало устойчивости к кри-
сталлизации.

Исследование методом КРС фторидных сте-
кол на примере системы HBLAN показало, что во
фторгафнатных стеклах наблюдаются две полосы
с максимумами при 490 и 580 см–1 соответственно
(рис. 5, кривая 1). В [12] полоса 580 см–1 отнесена
к симметричному “дышащему” (“breathing”) ко-
лебанию немостиковых атомов фтора относи-
тельно атома Hf в цепочках из “октаэдров” HfF6,
связанных общими вершинами. Полоса 490 см–1

идентифицирована как антисимметричное ва-
лентное колебание мостиковой связи Hf–F–Hf
вышеназванных цепочек.

Во фторидхлоридных стеклах при вхождении в
сетку атомов хлора, более крупных по сравнению
с фтором, “октаэдры” HfF6, вероятно, искажают-
ся настолько, что самая интенсивная полоса
580 см–1 уже не наблюдается, но при этом возрас-
тает относительная интенсивность полосы мо-
стиковых колебаний Hf–F–Hf. Рост интенсивно-
сти полосы 490 см–1 отражает относительное уве-
личение доли “мостикового” фтора, в том числе
связывающего катион-катионные гафний-барие-
вые и гафний-натриевые пары (рис. 5, кривая 2).

В [13] результаты компьютерного моделирова-
ния структуры фторцирконатных стекол с ча-
стичным замещением фтора на хлор методом мо-
лекулярной динамики показали, что увеличение

Рис. 1. Кривая ДТА стекла 58ZrF4 · 20BaF2 · 2LaF3 ·
· 3AlF3 · 17NaF.
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Рис. 2. Кривая ДТА стекла 58HfF4 · 20BaF2 · 2LaF3 ·
· 3AlF3 · 17NaF.
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Рис. 3. Кривая ДТА стекла 58HfF4 · 20BaCl2 · 2LaF3 ·
· 3AlF3 · 17NaF.
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Рис. 4. Кривая ДТА стекла 58ZrF4 · 15BaF2 · 5BaBr2 ·
· 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF.
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концентрации ионов хлора свыше 15% приводит
к структурным изменениям сетки стекла. При
концентрации более 20% теряется простран-
ственная однородность в распределении ионов
хлора и происходит образование областей, обога-
щенных ионами бария, натрия и хлора. Образова-
ние этих аморфных областей в дальнейшем мо-
жет способствовать зарождению нанокристаллов
BaCl2 в стеклах.

Анализ спектров КРC фторидхлоридных стекол
позволяет предполагать, что частичное замещение
фтора хлором в отношении Cl/F = 1/7 приводит к
появлению достаточно интенсивных полос с мак-
симумами в областях 110, 130, 150 и 180 см–1 и ука-

зывает на присутствие в их составе поликристал-
литов хлорида бария [14]. Вопрос о существова-
нии аморфной фазы BaCl2 в составе изученных
стекол остается открытым – в экспериментах с при-
менением стандартных методик КРС такая фаза не
обнаружена. Появление в спектрах фторидхлорид-
ных стекол слабых полос в области 240 см–1 может
свидетельствовать о наличии в их структуре кри-
сталлитов BaClF и BaF2 [15, 16].

Нужно отметить, что на дифрактограмме образ-
ца состава 58HfF4 · 20BaCl2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF на-
блюдается аморфное гало, и только после термо-
обработки при 260°С появляются пики низкой
интенсивности, соответствующие кристалличе-

Таблица 1. Характеристические температуры исследуемых стекол

* Температура начала плавления. 
** Значения разности температуры начала кристаллизации первого экзотермического пика tx1 и температуры стеклования.

Состав шихты tg, °С tx1, °С tx, °С tm*, °С tx–tg, °С

Фторидное стекло
58ZrF4 · 20BaF2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF 267 – 340 414 73

58HfF4 · 20BaF2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF 288 – 374 429 86

Фторидхлоридное стекло
58HfF4 · 20BaCl2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF 257 310 340 415 83

53**
Фторидбромидное стекло

58ZrF4 · 15BaF2 · 5BaBr2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF 256 314 349 438 93
58**

Рис. 5. Спектры КРС фторидного 58HfF4 · 20BaF2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF (1) и фторидхлоридного 58HfF4 · 20BaCl2 ·
· 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF (2) стекол (νs(Hf–Fnb) – симметричные колебания связи Hf с немостиковыми атомами фтора,
νas(Hf–F–Hf) – антисимметричные колебания связей атомов Hf с мостиковыми атомами фтора).
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ской фазе гексагонального BaCl2. Несмотря на то
что концентрация ионов хлора составляла около
15 ат. %, использованная методика получения
стекол предполагала сравнительно медленное
охлаждение, что могло способствовать образова-
нию нанокристаллов уже в процессе синтеза
стекла, при его охлаждении. Очевидно, что КРС-
спектры фиксируют расстекловывание образца
на более ранней стадии, в то время как чувстви-
тельность РФА еще не позволяет определить за-
рождение частиц.

Для определения кристаллических фаз выде-
ления методом РФА изучены образцы стекол по-
сле термообработки при разных температурах. На
рис. 6 приведены дифрактограммы образца
58ZrF4 · 20BaF2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF после тер-
мообработки при трех различных температурах.
Видно, что при термообработке фторцирконатных
стекол первыми и основными фазами выделения
являются кристаллы β-BaZr2F10 и α-LaZr3F15. Ра-
нее авторы [17] указывали, что при кристаллиза-
ции стекол ZBLAN первыми фазами выделения
оказываются β-BaZrF6 и NaZrF5.

Расшифровка дифрактограмм фторгафнатных
стекол осложняется тем, что в базе данных (ICCD
PDF-2) информация о соединениях гафния прак-
тически отсутствует. Учитывая, что HfF4 изомор-
фен ZrF4, можно предположить, что при термо-
обработке стекол HBLAN будут выделяться фазы,
аналогичные фазам после термообработки стекол

ZBLAN. Синтез соединений BaHf2F10 и LaHf3F15
и получение их дифрактограмм составляет пред-
мет отдельных дополнительных исследований.

РФА термообработанных фторидхлорид-
ных стекол проводился на стекле состава
58HfF4 · 20BaCl2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF (рис. 7).
Из рис. 7 видно, что при термообработке фторид-
хлоридных гафнатных стекол вблизи термперату-
ры первого пика кристаллизации tx1 первой фазой
выделения являются кристаллы гексагонального
BaCl2. Дальнейшая термообработка при более вы-
сокой температуре приводит к появлению также
кристаллов BaCl2 более высокотемпературных
орторомбической и кубической модификаций.

Результаты РФА термообработанных фторид-
бромидных стекол состава 58ZrF4 · 15BaF2 · 5BaBr2 ·
· 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF показали, что при термооб-
работке фторидбромидных цирконатных стекол
при 310°С первой фазой выделения являются
кристаллы гексагонального BaBr2 (рис. 8, кривая 1).
При дальнейшей термообработке, как при этой же
температуре так и при ее увеличении на 5–10°C,
кроме кристаллов гексагонального BaBr2 появля-
ются кристаллы более высокотемпературной мо-
дификации BaBr2 – орторомбической, а также
происходит выделение фаз α-LaZr3F15 и α-Ba-
Zr2F10 (рис. 8, кривая 2). Получить образцы с вы-
делением исключительно кристаллов BaBr2, как в
случае с фторидхлоридными стеклами, не уда-

Рис. 6. Дифрактограммы образцов после термообработки стекол 58ZrF4 · 20BaF2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF при 320 (1),
330 (2), 340°С (3) по 20 мин.

4540 603530 502520 551510
2�, град

1

2

3

�-BaZr2F10 (PDF 01-084-1542)

�-LaZr3F15 (PDF 01-089-1302)



НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  том 55  № 2  2019

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СТЕКОЛ В СИСТЕМАХ ZrF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF 199

Рис. 7. Дифрактограммы образцов после термообработки стекол 58HfF4 · 20BaCl2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF при 260°С
30 мин (1) и 270°С 20 мин (2).
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Рис. 8. Дифрактограммы образцов после термообработки стекол 58ZrF4 · 15BaF2 · 5BaBr2 · 2LaF3 · 3AlF3 · 17NaF при
310°С 5 мин (1), 15 мин (2), 30 мин (3).
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БРЕХОВСКИХ и др.

лось, что связано, вероятно, с меньшей концен-
трацией BaBr2 (5 мол. %) в составе стекла по срав-
нению с BaCl2 (20 мол. %). Увеличение времени
или температуры термообработки приводит к раз-
растанию образовавшихся фаз (рис. 8, кривая 3). В
отличие от незамещенных фторцирконатных сте-
кол при термообработке фторидбромидных цир-
конатных стекол вторая основная фаза выделе-
ния α-LaZr3F15 более выражена, что, возможно,
связано c некоторым обеднением состава барий-
содержащих компонентов при первоначальном
выделении кристаллов BaBr2. Важно отметить, что
при термообработке фторидбромидных цирконат-
ных стекол присходит выделение кристаллов не β-
BaZr2F10, а α-BaZr2F10.

Отметим, что в [18] при изучении кристаллиза-
ции хлор- и бромзамещенных фторцирконатных
стекол увеличение времени или температуры тер-
мообработки приводило к полному исчезнове-
нию кристаллов BaCl2 и BaBr2 гексагональной
модификации и переходу их в орторомбическую
модификацию. В отличие от [18], по полученным
нами результатам, кристаллы BaCl2 и BaBr2 гекса-
гональной модификации оставались в термооб-
работанных образцах совместно с другими фаза-
ми как при увеличении температуры, так и при
увеличении времени термообработки до 2 ч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение кристаллизации стекол имеет большое

значение для определения условий получения стек-
локерамики на их основе. В работе синтезированы
стекла в системах ZrF4–BaF2–AlF3–LaF3–NaF и
HfF4–BaF2–LaF3–AlF3–NaF, в том числе моди-
фицированные анионами хлора и брома. Опреде-
лено, что стеклообразование без видимых при-
знаков кристаллизации имело место во фторид-
хлоридной системе при соотношении Cl/F менее
1/8 и во фторидбромидной системе – менее 1/15.

Спектры КРС свидетельствуют о том, что ча-
стичное замещение фтора хлором в HBLAN при-
водит к искажению и разрушению цепочек из
“октаэдров” HfF6, связанных общими вершина-
ми, и образованию поликристаллитов хлорида
бария. Определены первичные фазы выделения,
образующиеся при термообработке синтезиро-
ванных стекол. Для фторидных стекол первичны-
ми фазами являются β-BaZr2F10 и α-LaZr3F15, для
фторидхлоридных – BaCl2 (гекс.) и для фторид-
бромидных – BaBr2 (гекс.). Полученные резуль-
таты о температурно-временных условиях обра-
зования фаз позволят получить стеклокерамику
заданного состава.
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