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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕКОЛ
(обзор)

М . Н< Кулъбицкая, В . А . Ш утилов

Непрерывно возрастающий интерес к изучению стекол обусловлен как 
их широким практическим применением, так и тем обстоятельством, что 
они обладают рядом аномальных физических свойств, указывающих на 
специфические структурные особенности стеклообразного состояния веще
ства *, отличающие его как от кристаллического, так и от обычного аморф
ного состояния. Между тем единой теории стеклообразного состояния до 
сих пор не существует и, следовательно, специфика структуры стекол оста
ется пока еще до конца не выясненной. Эта специфика, в частности, весь
ма характерным образом проявляется в акустических свойствах стекол, 
главным образом в температурной зависимости скорости и поглощения 
ультразвука. Поэтому изучению стекол ультразвуковыми методами посвя
щено довольно большое число работ, которые, на наш взгляд, целесообраз
но проанализировать в общем обзоре. Следует, однако, отметить, что мно
гие акустические эксперименты проводились в многокомпонентных опти
ческих стеклах или в двойных и тройных щелочно-силикатных системах,

• содержащих более 10% модифицирующих окислов. В таких стеклах может 
быть существенно нарушена непрерывность стеклообразной сетки, появ
ляется большое число немостиковых атомов, возникают области концент
рационных неоднородностей. Исследуя акустические характеристики этих 
стекол, можно получить сведения о происходящих в них релаксационных 
процессах, связанных с перемещением различных ионов [1 ], о влиянии 
модифицирующих окислов па модули упругости [2 ], о процессах ликва
ции [3 ], о пригодности данного стекла для изготовления акустических 
линий задержки и другую информацию, которая, однако, не имеет прямого 
отношения к специфике структуры стеклообразного вещества, и поэтому 
на таких работах мы подробно останавливаться не будем. С точки же зре
ния структурных особенностей стеклообразного состояния наибольший ин
терес представляют исследования «простых» стекол, т. е. стекол одноком
понентных или стекол с небольшим набором компонент, обеспечивающих 
одинаковый тип связей и непрерывность стеклообразной сетки. Среди этих 
стекол особенно подробно изучен стеклообразный кремнезем, в котором все 
аномальные и специфические физические свойства, в том числе и ультра
звуковые, выражены наиболее ярко.

* Под стеклообразным состоянием мы понимаем здесь и ниже объективное фи
зическое состояние, характеризующееся определенными структурпыми особенностя
ми, а не упругую реакцию на динамическое воздействие, как это принято в реоло
гии полимеров.
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Одной из таких аномалий, в частности, является положительный тем
пературный коэффициент скорости звука (ТКС) и модулей упругости 
(ТКМ). Температурная зависимость скорости звука и модулей упругости 
в кварцевом стекле исследовалась многими авторами в различных диапа
зонах температур и частот с применением различных методов. Первые 
измерения ТКС в силикатных стеклах в широком температурном интер
вале (+18-ь800° С) были выполнены в работе [4] резонансным методом. 
Этот метод был использован также в работе [5 ], в которой проводились 
измерения температурной зависимости модуля Юнга на частоте 37 кгц 
в плавленом кварце, пайрексе и оконном стекле в еще более широком диа
пазоне температур: от —170 до +1000° С. При этом для кварцевого стекла 
был получен линейный рост модуля Юнга с постоянным значением

температурпого коэффициента L  —
Е0 dT 6/М 0-* Мак-Скимин

[6] произвел тщательные измерения скорости продольных и сдвиговых 
ультразвуковых волн в плавленом кварце импульсным методом па частоте
20,5 Мгц при низких температурах от —200 до +40° С и обнаружил умень
шение ТКС у  нижней границы этого диапазона. На других температурах 
он наблюдал линейный рост скорости звука со значением ТКС для про
дольных волн $i=dvi/dT=+0,7 м/с -град и для сдвиговых волн §x= d vx/dT= 
= + 0 ,3  м/с-град. Аналогичные результаты с разбросом 15+20% были по
лучены также в работах [7—9] для умеренных температур и в работе [10] 
в диапазоне температур 0°-ь1000°С. Положительные значения ТКС в 
кварцевом стекле как для продольных, так и для сдвиговых волн наблю
даются вплоть до частот 10-ь20 Ггц при измерениях методом манделыптам- 
бриллюэновского рассеяния света (М БР), хотя и со значительно большим 
разбросом количественных данных [11—14].

На фиг. 1 приведена заимствованная из работы [15] обобщенная кри
вая температурной зависимости модуля Юнга Е для чистого кварцевого 
стекла, относящаяся к измерениям на низких ультразвуковых частотах 
(кривая 1). Данные для температур +4СН— 195° С взяты из работы 
Мак-Скимина [6 ], а для более низких температур (до ~2К ) — из работы
[16], в которой измерения проводились на килогерцевых частотах. В этой 
работе было зарегистрировано наличие минимума модулей упругости при ' 
65К. Сравнивая полученные результаты с данными Мак-Скимина [G], от
носящимися к частоте ~20 Мгц, авторы работы [16] пришли к выводу, 
что положение минимума модулей и скорости звука в кварцевом стекле не 
зависит от частоты, т. е. его наличие не связано с процессами релаксации 
или диффузии. Этот вывод, однако, следует считать ошибочным, так как 
последующие измерения, выполненные в более широком диапазоне частот, 
показали, что минимум скорости звука в плавленом кварце с увеличением 
частот],I смещается в сторону более высоких температур, и при частоте 
16 Ггц, например, располагается при 110К [13]. Наличие же примесей в 
кварцевом стекле, по-видимому, не оказывает заметного влияния па поло
жение минимума скорости звука. В работе [17] проводились при низких 
температурах измерения скорости поперечных ультразвуковых волн с ча
стотой 5 Мгц в наборе силикатпых стекол состава S i02—Ме20, где Me—Li, 
К или Na, и во всех стеклах наблюдался излом кривых ТКС при одной и 
той же температуре ~80К  независимо от концентрации окисла. При такой 
же температуре в работе [5] был получен перегиб температурной зави
симости скорости звука для оконпого стекла (69% S i02, 14% ^ 20  +  др. 
окислы). Что касается максимума скорости при высоких температурах 
(см. фиг. 1), то его положение и величина более чувствительны к приме
сям и другим индивидуальным свойствам образцов. В цитированной выше 
работе [15] измерения модуля Юпга при высоких температурах произво
дились резонансным методом в образцах кварцевого стекла высокой сте
пени чистоты, количество примесей в которых контролировалось методами
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рентгеновской и оптической спектроскопии. При этом было зафиксировано 
некоторое отступление от линейной температурной зависимости модуля 
Юнга даже вблизи комнатных температур, а максимум упругости наблю
дался при 1450 К. Однако Диг [18] получил линейную зависимость мо
дулей упругости до температуры около 800 К  и наблюдал максимум при 
температурах порядка 1000 К, установив, что высота этого максимума, 
т. е. и температура изменения знака ТКМ (а вместе с ними и величина

Фиг. 2
Фиг. 1. Температурная зависимость модуля Юпга Е для кварцевого стекла (кри
вая 1) п для стеклообразного Ge02 (кривая 2) [15]. Е0 -  значение модуля Юнга

при 0° С
Фиг. 2. Зависимость температурных коэффициентов скорости сдвиговых волн для 
различных стекол от соответствующих им значений Tg [34]: 1 -  Si02, 2 -  Ge02, 3 -  
BeFz, 4 -  B20 3, 5 -  As2S3, 6‘ -  As2Se3, 7 -  20% As u 80% Se, 8 -  15% As и 85% Se, 9 -  Se

ТКМ при более низких температурах) зависят от количества примесей в 
исследуемом образце кварцевого стекла. Интересно отметить здесь же, что 
содержание примесей влияет также на температуру стеклования ?У.

Вообще акустические свойства кварцевого стекла могут зависеть от слу
чайных причин, связанных, в частности, с технологией его изготовления 
и термообработкой. Поэтому изучение влияния тепловой предыстории, 
способа наплавления, исходного сырья на акустические характеристики 
стеклообразпого кремнезема имеет большое значение как в методическом 
аспекте в свете рассматриваемых здесь вопросов, так и в связи с исполь
зованием кварцевых стекол для различного рода ультразвуковых волново
дов, линий задержки, фильтров и т. д., к акустическим свойствам которых 
предъявляются требования максимальной термостабильности при хорошей 
воспроизводимости. Разброс акустических параметров в различных образ
цах кварцевого стекла был, в частности, отмечен в работе Крауса [19], 
который изучал импульсным методом крупные образцы и отнес этот раз
брос к визуально наблюдавшимся в них неоднородностям. Позже Фрэзер 
[20, 21] провел подробные исследования различных акустических харак
теристик в 50 образцах небольшого размера, изготовленных из четырех 
промышленных марок кварцевого стекла в виде шариков, которые воз
буждались на резонансной частоте около 1,5 Мгц. Часть образцов подвер
галась специальной термической обработке: они нагревались до 1500° С, 
затем несколько охлаждались, выдерживались при температуре отжига до 
суток и погружались в воду. Оказалось, что термообработка заметно влия- *

* За температуру стеклования условно принимается температура, при которой 
вязкость стекла достигает 1013 пз.



ет как на акустические характеристики кварцевого стекла, так и па их 
температурную зависимость. Такое влияние было установлепо и в работе
[22]. Далее Фрэзер [20] показал, что на скорость звука в разных марках 
кварцевых стекол влияет также содержание в них «структурной воды», 
контролировавшееся оптическим методом. Однако это влияние оказалось 
недостаточным, чтобы объяснить наблюдаемый на опыте разброс скоро
стей (порядка нескольких процентов), который Фрэзер приписывает слу
чайному содержанию натрия. Кстати, Фриц и Грэхем [23] нашли, что этот 
разброс в большей мере относится к сдвиговым волнам, чем к продольным, 
т. е. причины, приводящие к такому разбросу (например, содержание 
ОН), главным образом затрагивают модуль сдвига. Влияние структурной 
воды изучалось также в работе [24], в которой исследовались кварцевые 
стекла двух сортов: КИ — электроплавлсное, безгидроксильное и КВ —га
зоплавленое, метод изготовления которого допускает наличие гидроксиль
ных групп. В этой работе было показано, что присутствие структурной 
воды уменьшает скорость звука в кварцевом стекле, ухудшает термоста- 
бильпость его акустических свойств и увеличивает поглощение ультразву
ка. В работе [25] были изучены акустические характеристики нескольких 
отечественных марок кварцевых стекол, изготовленных по различной тех
нологии. Для измерений TKG применялся специально разработанный для 
этой цели чувствительный импульсно-фазовый метод с использованием 
двух когерентных импульсов [26]. Измерения проводились для продоль
ных и сдвиговых волн на частотах 8 и 14 Мгц при температурах от —6 до 
+100° С. Результаты этих измерений показали, что в кварцевых стеклах 
марки КВ, КУ, КСГ, способ наплавления которых допускает наличие 
структурной воды, наблюдается не только заметный разброс ТКС, но и 
медленное (в течение часов) изменение скорости звука после полного 
термостатирования образцов при каждой вновь устанавливаемой темпера
туре. В безгидроксильпых же стеклах воспроизводимость результатов из
мерений оказалась более хорошей.

Помимо чистого кварцевого стекла положительные значения ТКС и 
ТКМ наблюдаются также и в некоторых тугоплавких силикатных стек
лах сложного состава, содержащих большое количество кремнезема, на
пример в викоре (96% S i02) и пайрексе (80% SiO.) [1, 4, 5, 8, 27]. В ви- 
коре (7 ^ 1 0 0 0 ° С) положительная температурная зависимость скорости 
звука наблюдается до ~900° С; в пайрексе (^ = 7 0 0 ° С) положительный 
ТКС меньшей величины сохраняет постоянное значение до ~500° С. В то 
же время обычные технические силикатные стекла, содержащие около 
70% кремнезема, обладают нормальными, отрицательными значениями 
ТКС, также зависящими от комбинации и концентрации добавок. Варьи
руя эти добавки, можно, таким образом, ожидать получение стекла с ну
левым ТКС в некотором диапазоне температур. В работах [8, 18], напри
мер, изучалась зависимость температурного коэффициента модуля Юнга 
для некоторых щелочно-силикатных стекол от содержания в них различ
ных окислов щелочных металлов, минимальная концентрация которых 
доводилась до 20 мол.%. При этом наблюдалось монотонное убывание 
абсолютного значения ТКМ с уменьшением концентрации щелочи, до
пускающее почти линейную экстраполяцию к величине положительного 
ТКМ для чистого кварцевого стекла. Таким образом, экстраполяционные 
прямые при некоторой, вполне определенной концентрации данной при
меси (например, 5 мол.% Na20 , 9 мол.% К20  и т. д. [18]) проходят че
рез значение ТКМ, равное нулю. В работе [17] концентрация окислов 
Na20  и К20  в составе щелочно-силикатных стекол доводилась до 15 мол.%: 
при этом была получена почти линейная концентрационная зависимость 
ТКС для сдвиговых ультразвуковых волн, также допускающая линейпую 
экстраполяцию к значению ТКС в чистом кварцевом стекле. Однако к та
кой экстраполяции нужно подходить с известной осторожностью, так как 
при малом содержании добавок зависимость ТКС (или ТКМ) от их
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концентрации может оказаться нелинейной. Действительно, в работе [25] 
для кварцевых стекол, содержащих 5% ТЮ2 и 1% V 20 5 было получено су 
щественное увеличение положительного ТКС по сравнению с плавленым 
кварцем, а при концентрации 8% ТЮ2 наблюдалось уменьшение ТКС.

Фактически изготовить стекло с нулевым ТКС удается лишь путем ва
риации нескольких компонент в его составе. Так, в работе [28] значения 
ТКС, близкие к нулю в небольшом диапазоне умеренных температур, бы
ли получены при двух соотношениях между концентрациями Na20  и 
В20 3 в составе натриевоборосиликатпых стекол с фиксированным содер
жанием S i02 (< 7 0 % ).

Проблема нахождения стекол с термостабильными акустическими 
свойствами имеет большое практическое значение, поэтому в литературе 
ей уделялось должное внимание. При обсуждении этого вопроса следует, 
однако, иметь в виду три обстоятельства. Во-первых, под «нулевым» тем
пературным коэффициентом скорости звука (модуля упругости и т. д.), 
приписываемым какому-нибудь стеклу, на самом деле следует понимать 
такое значение этой величины, которое лежит за пределами погрешности 
се измерений данным методом. Поэтому в задачах такого рода большое 
значение имеют методы измерений и правильная оценка их погрешностей 
с учетом отмечавшегося выше возможного разброса исследуемых парамет
ров для разных образцов одного и того же сорта стекла. Во-вторых, к 
стеклам, предназначаемым для практического использования в акустиче
ских системах, помимо термостабильности предъявляется требование ма
лого поглощения звука. В многокомпонентных же стеклах акустические 
потери, как правило, значительно превышают потери в чистом кварце
вом стекле; к тому же в них наблюдаются различные дополнительные
температурпые пики поглощения, связанные с теми или иными релакса
ционными и диффузиоипыми процессами. В-третьих, в зависимости от 
прикладных целей речь может идти о стеклах с нулевым температурным 
коэффициентом скорости звука (ТКС), модулей упругости (ТКМ) пли 
времени акустической задержки (ТКЗ). Для акустических волноводов тре
бование термостабильности чаще всего предъявляется именно к этой 
последней характеристике, связанной с другими температурными коэффи
циентами соотношениями

1  dT 1  dl
Т  ~df~~ '~T~df

где т — время задержки,

= - ( -2 \ I

1  dv 
V~dT

длина образца,

dl 1  d g  \ 
dT +  8  dT ) 9 
1  dl
l dT

7 — коэффициент

теплового расширения (К Т Р ), и — скорость данной акустической волны.
1  dv

<§ — соответствующий ей эффективный модуль упругости, у dT Р7 *

1 d S  
& ~ d T

относительные величины ТКС и ТКМ.

Из формулы (1) видно, что нулевое значение ТКЗ можно получить ком
пенсацией отрицательной величины ТКМ б ' положительной величиной 
КТР 7. Последняя растет с увеличением добавки примесей к Si02 [29]; 
величина отрицательного ТКМ тоже зависит от доли S i02 в составе стекла. 
Следовательно, при некоторой эмпирической концентрации примесей 
можно получить стекло с нулевым ТКЗ. Именно таким путем в работе
[30] производился поиск «изопаустических» стекол, т. е. стекол, в которых 
время распространения акустического сигнала не зависит от температуры. 
При этом оказалось, что даже в большинстве многокомпонентных стекол 
концентрационная зависимость ТКМ не является линейной. Близкая к ли
нейной зависимость от содержания S i02 была установлена только для мо
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дуля сдвига в сложных алюмосиликатных стеклах состава 1R—1А120 3— 
—/zSi02, где R — окислы различных металлов. Нулевое значение ТКЗ в та
кой системе получено при ~70%  S i02 и ~20%  А120 3 с коэффициентом 
затухания ультразвука а= 1 ,5  дб/см на частоте 20 Мгц при 25° С. Анало
гично в работе [31] было найдено изопаустическое стекло для телевизион
ных ультразвуковых линий задержки на основе состава К20 —РЬО—S i02 
путем вариации соотношения РЬ0/К20 . Нулевой ТКЗ в диапазоне темпе
ратур 0^-80° С был получен при 75 мол.% Si02. Фрэзер и др. [32] для 
создания материала с нулевым ТКС прессовали керамику из Si02 и MgF2. 
Значение ТКС, близкое к нулю, они получили при массовом отношении 
SiO2:MgF2=0,36; коэффициент поглощения звука в этой керамике на ча
стоте 1,5 Мгц оказался таким же, как у сложных стекол с пулевым ТКС 
(а= 1 ,2  ел*'1), но с более сильной частотной зависимостью.

В работе [9] изучалась температурная зависимость времени акустиче
ской задержки и поглощение ультразвука в серии многокомпонентных 
промышленных стекол стандартного состава. При этом было установлено, 
что на величину ТКЗ и ТКС в наибольшей степени влияют окиси легких 
щелочных металлов типа К20  и что ТКС в многокомпонентных стеклах из
меняется почти монотонно с концентрацией S i02. Однако хотя эта и дру
гие перечисленные выше работы, относящиеся к стеклам сложного соста
ва, имеют большое значение с точки зрения практического применения 
стекол в акустических системах, полученные в них закономерности дают 
мало информации о специфике структуры стекол и влиянии на нее неболь
шого количества легирующих примесей.

Возвращаясь к аномальной температурной зависимости скорости зву
ка, необходимо отмстить, что кроме силикатных стекол она наблюдается 
и в некоторых других простых стеклах, имеющих относительно высокую 
температуру стеклования. На фиг. 1 приведена экспериментальная кри
вая (2) температурной зависимости модуля Юнга в гермаиатном стекле 
(G e02), полученная в работе [15], наряду с кривой 1 для Si02. Видно, что 
обе кривые имеют подобный характер. Однако в соответствии с меньшей 
температурой стеклования (7^=830 К) область положительного ТКМ в 
стеклообразной двуокиси германия наблюдается в меньшем диапазоне 
температур: максимум имеет место при ~620 К, минимум —при ~150 К. 
Вне этого /щапазона ТКМ также становится отрицательным, а величина 
положительного ТКМ меньше, чем у  плавленого кварца. Положительная 
температурная зависимость скорости звука с минимумом при низких 
температурах наблюдалась также для стеклообразных BeF2 и Z n (P 03) 2 в 
работе [33].

Во всех этих работах обращает на себя внимание определенная кор
реляция между алгебраической величиной ТКС (или ТКМ) для различ
ных стекол и их температурой стеклования Tg. В работе [34] были выпол
нены измерения ТКС продольных и сдвиговых ультразвуковых волн с 
частотой 8 Мгц для ряда простых стекол (S i02, Ge02, BeF2, В20 3, As2S3, 
As2Se3, 20% As—80% Se, 15% A s-8 5 %  Se, Se), температуры стеклования 
которых в указанной последовательности убывают от 1300 (S i02) до 30° С 
(Se). Измерения проводились чувствительным импульсно-фазовым мето
дом [26] в небольших диапазонах температур вдали от точек перегиба, 
где скорость звука изменяется по линейному закону. Результаты этих 
измерений приведены в таблице наряду с температурами стеклования Тй, 
значениями скоростей Vi и vx при температуре 17° С, а также плотностями 
р при этой температуре и коэффициентами теплового расширения 'К, ко
торые позволяют рассчитать температурные коэффициенты модулей упру
гости исследованных стекол. Измерения скорости звука и ТКС в отдель
ных чистых стеклах из указанной серии помимо рассмотренных выше 
S i02 и G e02 производились и в других работах [33, 35—40]. Полученные 
в них результаты в пределах обсуждавшегося выше разброса согласуются 
с приведенными в таблице, которую таким образом можно рассматривать
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Акустические характеристики некоторых простых стекол
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1 S i 0 2 1 4 2 3 6 0 2 0 + 3 0 3 7 8 0 + 6 0 1 3 0 1 1 0 0 ,5 2 ,2 0 8
2 G 0 O 2 8 3 3 3 6 1 0 + 3 0 2 2 1 0 + 2 0 7 0 5 7 ,7 3 ,6 2 9
3 B o F 2 5 9 2 4 7 0 0 + 3 0 0 3 9 0 0 + 2 0 0 2 0 0 + 5 0 1 0 0 + 5 0 5 1 ,9 7 7
4 в 2о 3 5 1 3 3 4 7 0 + 7 0 1 2 5 0 + 2 0 - 4 0 - 9 0 1 5 1 ,8
5 A S 2 S 3 4 6 3 2 5 8 0 + 2 0 1 4 9 0 + 5 0 - 1 5 0 - 1 7 0 2 3 ,5 3 ,2 7
6 A s 2Se3 4 5 3 2 2 3 0 + 2 0 1 2 9 0 + 4 0 - 1 7 0 - 1 5 0 2 0 ,9 4 ,6 1 9
7 2 0 %  A s + 8 0 %  S e 3 5 4 2 0 5 0 + 3 0 1 0 6 0 + 3 0 - 3 5 0 - 4 6 0 3 4 ,8 4 ,4 2
8 1 5 %  A s + 8 5 %  S e 3 4 4 2 0 0 0 + 5 0 1 0 2 0 + 3 0 - 3 7 0 - 4 7 0 3 5 ,5 4 ,3 8
9 S e 3 0 3 1 8 4 0 + 2 0  . 9 6 0 + 3 0 - 6 4 0 - 1 0 0 0 4 8 ,7 4 ,2 8

как обобщенную сводку данных по термоупругостным свойствам наиболее 
распространенных простых стекол. На фиг. 2 графически представлена за
висимость температурных коэффициентов скорости сдвиговых волн в 
указанных стеклах как функции соответствующих им значений Те. Ана
логичная зависимость наблюдается и для продольных ультразвуковых волн 
L34, 41]. С этой зависимостью согласуются также данные, полученные в 
работе [42] для халькогеыидных стекол системы A s—Se с различным сте
хиометрическим составом. Как видно из фиг. 2, между значениями ТКС 
и Tg (а также КТР и Те [41]) действительно наблюдается функциональ
ная связь, из которой, однако, выпадают точки, соответствующие плавле
ному кварцу и стеклообразной двуокиси германия. К обсуждению этих 
результатов мы еще вернемся ниже, отметив лишь, что, согласно им, 
положительными значениями ТКС обладают все простые стекла, темпе
ратура стеклования которых превышает 500+-600 К.

По поводу аномальной температурной зависимости скорости звука и 
модулей упругости в стеклах существует несколько гипотез. Например, 
в работе [43] этот эффект объясняется возрастающей с температурой 
«шарнирной» подвижностью полимерных звеньев. Ранее Диг [18] пред
лагал другую «полимерную» модель, также основанную на аналогии с 
теорией упругости полимеров, исходя из того факта, что в чистом кварце
вом стекле иод электронным микроскопом наблюдаются неоднородности 
типа гранул [44], которые, по мнепию автора, можно рассматривать 
как отдельные макромолекулы. Позже было установлено [45], что тако
го рода «гранулы» являются артефактами, которые можно устранить, из
меняя методику препарирования образцов. Однако исследования, прове
денные методом рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами, убе
дительно показали наличие в простых стеклах структурной неоднородно
сти [46]. В свою очередь неоднородность структуры стекла может 
приводить к неоднородности его локальной упругости. В работе [47] был 
произведен расчет макроскопических модулей упругости для такой упру
гонеоднородной среды и показано, что они выражаются соотношения
ми типа
(2) <Г=<Г0- Д 2,

где &  о некоторое среднее значение модуля, из которого вычитается по
ложительная добавка Д2, пропорциональная квадрату пространствеппых 
флуктуаций упругости. Если с увеличением температуры, приводящей к 
гомогенизации структуры стекол, добавка Д2 убывает быстрее, чем <̂ 0, то 
макроскопический модуль S', определяющий скорость звука, будет расти, 
приводя к положительным значениям ТКС. Установленная же корреляция 
между ТКС и Tg [34, 41] позволяет заключить, что величина Д и ее тем
пературный коэффициент находятся в функциональной зависимости от Т3 
[48]. Предположение о наличии в стеклах упругой микропеоднородности,
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рассасывающейся с температурой, вообще говоря, нуждается в независи
мом экспериментальном подтверждении. В качестве такого подтверждения 
можно рассматривать результаты работы [14], в которой наряду с ано
мальной температурной зависимостью скорости гиперзвука в чистом квар
цевом стекле наблюдалась аномальная же (отрицательная) температур
ная зависимость интенсивности центральной компоненты МБР. Наличие 
этой компоненты обусловлено статическими неоднородностями показателя 
преломления. Последние могут быть связаны с предполагаемыми неодно-

Ца

Фиг. 3. Зависимость скорости звука в кварцевом стекле от всестороннего давления
[53]: 1 — продольные волны, 2 — сдвиговыо волны

Фиг. 4. Температурные зависимости внутреннего трения Q~l для сдвиговых ультра
звуковых волн в кварцевом стекле по данным различных авторов, относящихся к 
разным частотам: 7 - 6 6  кгц [16], 2 -  201 к?ц [16], 5 - 2 0  Мгц [63], 4 - 1 6  Ггц [13]

родностями упругости, размеры которых, таким образом, не должны пре
вышать длину волны видимого света, что вполне согласуется с данными 
но рентгеновскому рассеянию [46] и с отсутствием заметной «дисперсии» 
ТКС вплоть до частот, соответствующих условиям наблюдения МБР 
[11 -14 , 36].

Кроме положительной температурной зависимости модулей упругости 
плавленый кварц и другие стекла обнаруживают ряд других аномальных 
свойств по сравнепию с кристаллами и большинством обычных аморфных 
твердых тел. Многие авторы считают, что все эти аномалии имеют единую 
природу и поэтому требуют совместного рассмотрения. Наиболее отчет
ливо они проявляются в кварцевом стекле, которое таким образом может 
служить как бы эталоном для изучения особенностей стеклообразного со
стояния.

В частности, кварцевое стекло обладает аномальной зависимостью ско
рости звука и модулей упругости от давления [49—53]. Бриджмен, одна
ко, установил, [50], что аномальное поведение (возрастание) сжимаемости 
кварцевого стекла наблюдается от давления 38 кбар, при котором относи
тельное его уплотнение составляет 6% , а при дальнейшем увеличении 
давления сжимаемость нормально понижается. Аналогичная закономер
ность получена и для модуля Юнга в кварцевом стекле [51]. Аномаль
ная зависимость модулей упругости от давления наблюдалась также в 
гтайрексе и обсидиане [54, 55]. На фиг. 3 представлена зависимость ско
рости продольных и сдвиговых ультразвуковых волн с частотой ~40 Мгц 
от всестороннего давления в чистом кварцевом стекле при комнатной тем
800



пературе [53]. Видно, что при умеренных давлениях обе скорости убы
вают почти по линейному закону, в то время как в других телах скорость 
звука с давлением растет.

Соответственно кварцевые стекла обладают и аномальными нелиней
ными акустическими свойствами: большинство констант упругости третье
го порядка для плавленого кварца являются положительными, в то время 
как для других твердых тел они отрицательны [56]. Нелинейные модули 
упругости кварцевых стекол измерялись несколькими авторами с приме
нением различных методов [52 ,55 ,57 ,58]. Обращает па себя внимание 
весьма большой разброс результатов этих измерений, значительно превы
шающий ошибки эксперимента. Так, для нелинейного модуля сш в ука
занных работах получены значения +55, +52 и + 6 5 -10й дик/см2, тогда 
как модули второго порядка, измереппые па тех же образцах, отличаются 
незначительно — в пределах, о которых говорилось выше (порядка не
скольких процентов). В этой связи в работе [58] были проведены измере
ния модулей упругости второго и третьего порядка па двух образцах квар
цевого стекла различных марок. При этом для линейного модуля с и 
получены одинаковые значения, отличающиеся па ~ 4 % , в то время как 
величина модуля третьего порядка с ш для одного образца оказалась 
равной с1И= + (6 0 ,3 ± 0 ,5 ) • 1011 дин/см2, а для другого — си1= + (48,7+0,4) •
• 10й дин/см2. Такой разброс авторы приписывают остаточным внутренним 
напряжениям, к которым нелинейные модули упругости чувствительны 
в значительно большей мере, чем линейные [59].

Ряд аномалий кварцевого стекла проявляется в области пониженных 
температур. Так, коэффициент теплового расширения (КТР) плавленого 
кварца в широком диапазопо низких температур — почти до 0° С — являет
ся отрицательным [60]. При комнатных температурах он принимает хотя 
и положительное, но очень малое значение ч =  10-е град~1 по сравнению со 
значением для кристаллического кварца и других твердых тел, в том чис
ле стеклообразных. Далее при температурах ниже —60 К  имеет место 
также избыточный вклад в удельную теплоемкость плавленого кварца, 
для которого теория Дебая с характеристической температурой, вычис
ленной из констант упругости, не выполняется [61], причем максималь
ный вклад в теплоемкость наблюдается при температуре около 35 К, кото
рой соответствует минимум КТР. Имеются также аномалии в темпера
турной зависимости и теплопроводности кварцевого стекла при очень 
низких температурах [62].

Однако одной из наиболее характерных низкотемпературных анома
лий плавлепого кварца является наличие в нем (как и во многих других 
стеклах) большого релаксационного пика поглощения ультразвука [5, 6, 
11, 13, 16, 33, 37, 63—65], которое в центре пика почти па три порядка 
превышает поглощение в кристаллическом кварце. К аномальным это 
явление можно отнести в том смысле, что опо практически отсутствует 
в упорядоченной кристаллической фазе [66, 67]. В стеклообразном крем
неземе этот пик наблюдается вблизи температуры минимума скорости 
звука во всем изученном диапазоне частот: от нескольких килогерц до 
десятков гектогерц [13,65] как для сдвиговых, так и для продольных 
ультразвуковых волн независимо от их амплитуды, а также от термообра
ботки стекла и содержания в нем примесей; он присутствует даже в мног 
гокомпонентных стеклах [6, 38, 68]. В виде иллюстрации па фиг. 4 при
ведены кривые температурной зависимости коэффициента поглощения 
сдвиговых ультразвуковых волп в кварцевом стекле, построенные по дан
ным различных работ для нескольких частот. Все эти кривые хороню 
описываются релаксационной формулой [63]

1 2av ^  с о т  <
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с гауссовым распределением времен релаксации, определяемых соотно
шением
(4) т Г 1= С|)<=о)0е“2г,/ЯвТ,
где (о, — частота релаксации, — энергия активации и — релаксацион
ная сила, относящиеся к I-му релаксационному элементу; о)0 — характери
стическая частота, R0 — газовая постоянная. Из частотной зависимости 
температуры максимума релаксационных потерь вытекает значение 
(Оо—6,3-1012 сек~\ Распределению времен релаксации т* соответствует 
гауссово распределение энергий активации со средним значением 
Е ~  1 ккал/моль.

При столь малых энергиях активации пики релаксационных потерь 
в кварцевом стекле па. всех реальных частотах располагаются в области 
низких температур (фиг. 4 ). Однако вследствие распределения £ , ширина 
этих пиков такова, что их высокотемпературное крыло простирается до 
комнатных температур и выше. В результате при комнатных температу
рах в плавленом кварце * наблюдается «аномальная» температурная зави
симость поглощения ультразвука: опо убывает вплоть до температур 
~500—700 К  [5, 21, 69]. При более высоких температурах начинается 
рост поглощения, характерный для термически активированных потерь, 
на которые иногда накладываются релаксационные пики, связанные с миг
рацией цримеспых ионов [5, 70]. В этой области температур особенно 
заметно влияние ОН, из чего можпо сделать вывод, что основной релак
сационный процесс в чистом кварцевом стекле при высоких температурах 
обусловлен миграцией водорода, что согласуется и с экспериментально 
найденной энергией активации (~0,5 еВ [2 1 ]).

Частотная зависимость коэффициента поглощения ультразвука при 
умеренных температурах, изучавшаяся в ряде работ [21, 71—74] довольно 
хорошо подчиняется квадратичному закону a = B v2 со значениями В [=  
=1 • 10“ 17 дб-секг/см для продольных волн и S t= l , 5 - 10-17 дб-секЧсм  для 
сдвиговых волн при Г = 3 0 0 К  [73]. Таким образом, например, при комнат
ной температуре коэффициент поглощения сдвиговых волн в кварцевом 
стекле па частоте 600 Мгц составляет величину а г= 6  дб/см, а при темпе
ратуре минимума потерь он убывает до значения cct= 3  дб/см [69, 72]. 
При этом, как показали расчеты, выполненные Леви [75], поглощение 
звука в кварцевом стекле почти па порядок превышает величину а, вычис
ленную на основании модифицированной теории Лхиезера [76], в то 
время как для кристаллического кварца, теплоемкость которого ~  в 7 раз 
больше плавленого, эта теория даст хорошее согласие с экспериментом. 
Правда автор [21], проводивший измерения температурной зависимости 
а  бесконтактным методом резонансной сферы, нашел, что в качественном 
безгидроксильном кварцевом стекле поглощение звука в области миниму
ма сравнимо с монокристаллом. Пайн [11] пытался объяснить получен
ные им данные по низкотемпературному поглощению гиперзвука в квар
цевом стекле на основе фонон-фонопных взаимодействий и получил 
хорошее согласие с опытом. Однако наличие пика поглощения в стеклах 
сложного состава и ряд других факторов [38] отвергают такую модель, 
так что всякое согласие экспериментальных данных по поглощению звука 
в стеклах с расчетами по механизму Ахиезера, видимо, следует считать 
случайным. При этом все же необходимо отметить, что плавленый кварц 
при комнатных температурах обладает наибольшей акустической доброт
ностью среди других известных стекол, включая специальные халькоге- 
нидные композиции [77] и малопоглощающие теллурические стекла [78].

Как уже отмечалось выше, содержание «структурной воды» несколько 
влияет па поглощение ультразвука в кварцевом стекле, однако не в. такой

* Мы здесь не долаем различия между «плавленым кварцевым» и «стеклообраз
ным кремпеземом», как это иногда принимается в качестве условного обозначения 
технологии изготовления кварцевого стекла.
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мере, чтобы основные закономерности, наблюдаемые в частотной и темпе
ратурной зависимости поглощения, особенно при низких температурах, 
можно было отнести на счет релаксациоппого процесса, связанного с на
личием групп ОН [71]. Специальные исследования, проведенные в работе 
[64], показали, что содержание ОН практически не влияет пи на вели
чину, ни на положение низкотемпературного пика акустических потерь 
в кварцевом стекле. В то же время облучение плавленого кварца быстры
ми нейтронами приводит к существенному ослаблению этого пика [79], 
причем его положение на шкале температур (а также положение миниму
ма скорости звука [53]) остается неизменным. Это означает, что облуче
ние вызывает уменьшение структурных единиц, участвующих в релакса
ции, характер которой не изменяется. Нейтронное облучение кварцевого 
стекла приводит к ослаблению и других его акустических аномалий: 
уменьшению положительного ТКС и отрицательной зависимости скорости 
звука от давления [53]. Рентгеновское же и 'у-облучение, воздействующее 
в основном на электронные оболочки атомов, таких эффектов не дает 
[53 ,80], хотя по данным некоторых авторов оно вызывает изменение 
плотности и модулей упругости плавленого кварца [81,82]. Во всяком 
случае на его аномалии влияют такие излучения и такие его дозы, при 
которых происходит заметная перестройка структуры. В этом отношении 
может оказаться эффективной и ионная бомбардировка, однако в кристал
лическом кварце, например вследствие сильного рассеяния ионов, она при
водит к амортизации лишь тонкого поверхностного слоя [83], в то время 
как облучепие быстрыми нейтронами вызывает аморфизацию всего объема 
кристалла (при дозах порядка 10zo быстрый нейтрон!см2) .

Воздействию различных излучений на физические свойства кварцевых 
стекол и кристаллического кварца посвящено большое число работ, свя
занных в основном с изучением радиационной стойкости этих материалов, 
широко применяемых в оптической технике. Обзоры этих работ можно 
найти в отдельных главах ряда монографий и статей [64, 84—87]. На ме
ханические свойства плавленого и кристаллического кремнезема наиболее 
эффективно влияет облучение быстрыми нейтронами (с энергией больше 
0,01 МеВ ) . При этом плотность кварцевого стекла возрастает, плотность 
же кристаллического кварца убывает [88]. Аналогичным образом возрас
тают и модули упругости кварцевого стекла, а модули упругости кварца 
изменяются различно по разным осям, стремясь к некоторому изотропному 
значению. В результате при очень больших дозах облучения, порядка 
4«1020 быстрый нейтроп/см1 в обоих случаях образуется некое аморфизи- 
ровапное вещество сходного типа с плотностью р^2,26 г/см3 [89], свойства 
которого, вообще говоря, мало изучены. При этом отжиг амортизирован
ного кварца не позволяет восстановить его кристаллическую структуру, 
а скорее воспроизводятся стеклоподобпые свойства [90]. В то же время, 
как показал Странна [79], отжиг кварцевого стекла, облученного быст
рыми нейтронами с дозой ~1019 быстрый нейтрон/см2, полностью восста
навливает исходный низкотемпературный пик акустических потерь 
(отжиг производился при температуре ~1100° С). Все это означает, что 
стеклообразная сетка SiO* при нормальпых условиях представляет собой 
равновесное (или квазиравновесное) образование, соответствующее неко
торому минимуму свободной эпергии, хотя и менее глубокому, чем для 
кристаллических модификаций кварца. Такой равновесной структуре 
присущи описанные выше специфические особенности стеклообразпого 
состояния, которые проявляются, в частности, в наличии эффективного 
пика поглощения ультразвука, связанного с характерной для стекла 
структурной релаксацией *.

* Следует все же отметить, что подобный, но более слабый пик поглощения со 
сходпыми характеристиками иногда наблюдается и в синтетическом кварце, где он 
приписывается возникновению аналогичных релаксирующих элементов вблизи де
фектов кристалической решетки. Поскольку соответственные структурные искаже-
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Относительно конкретного механизма этой релаксации существует не
сколько гипотез. Андерсон и Беммель [63] объяснили низкотемператур
ный пик акустических потерь в кварцевом стекле поперечным движением 
атома кислорода между двумя атомами кремния. Согласно их модели, 
в стеклообразной сетке S i02 с искаженными связями мостиковые атомы 
кислорода могут находиться в двух эквивалентных (или почти эквивалент
ных) равновесных положениях, расположенных под некоторым углом 
относительно прямой связи Si—О—Si. Этим положениям соответствуют 
два минимума потенциальной энергии, разделенных небольшим энергети
ческим барьером, величина которого имеет некоторое распределение со 
средним значением Е =  1,5 ккал/моль, вытекающим из даипых по погло
щению ультразвука. Согласно Андерсону и Беммслю, такой энергией 
активации должны обладать около 3% атомов кислорода. С другой сторо
ны, расчет показывает, что этой энергии активации в S i02 соответствует 
отклонение кислородного угла на 6° относительно прямой связи Si—О—Si 
[67, 94]. Следовательно, модель Андерсона и Беммеля требует, чтобы 
в стеклообразной сетке S i02 не менее 3% кислородных углов было откло
нено на 6° от прямой связи Si—О—Si, т. е. от 180°, что, однако, не согла
суется с данными рентгеноструктурного анализа кварцевого стекла [95].

В связи с этим Странна [96] предложил несколько видоизмененный 
механизм релаксационных потерь, связанный с перемещением атома кис
лорода вдоль вытянутых связей Si—О—Si. Общей физической особен
ностью таких связей является наличие для среднего атома двух равновес
ных положений вдоль связи, разделенных потенциальным барьером. По 
отношению к релаксационному процессу, обусловливающему поглощение 
ультразвука, эти два равновесных положения будут играть такую же роль 
и характеризоваться такими же параметрами, как и равновесные положе
ния в модели Андерсона — Беммеля. Используя модель вытянутых связей, 
Кларк и Странна [97] объяснили избыточный вклад в теплоемкость квар
цевого стекла. При этом оказывается, что для совпадения с эксперимен
тальными данными вытянутых связей в стеклообразном S i02 должно быть 
около 10-^20%. Однако вытянутой связи соответствует кислородный угол 
180°, что опять же противоречит данным рентгеноструктурпого анали
за [95].

Тем пе мепее концепция двух эквивалентных состояний в стеклах 
является к настоящему времени общепризнанной, поскольку она недву
смысленно диктуется данными по поглощению ультразвука. В более позд
ней работе Андерсон, Гальперин и Варма [98], а также Филлипс [99] 
трактуют эту концепцию так, что для стеклообразных тел вообще харак
терно наличие определенных атомов, ионов, молекул или других групп 
атомов (ионов), которые могут находиться в двух несколько неэквива
лентных состояниях. При этом высота потенциального барьера, разделяю
щего два состояния, различие в глубине соответствующих им несиммет
ричных потенциальных ям и расстояния между ними не являются по
стоянными, а характеризуются некоторым распределением. На основании 
такой модели авторы успешно объяснили низкотемпературные аномалии 
теплоемкости и теплопроводности кварцевого стекла [62] на основе резо
нансных туннельных переходов сквозь потенциальный барьер и предска
зали возможность резонансного поглощения ультразвука за счет таких 
переходов. Эта идея была развита затем в работе Джекли [100], который 
показал, что резонансное поглощение может наблюдаться лишь при очень 
малых интенсивностях ультразвука вследствие насыщения рсзопансиых 
переходов, после которого включается не зависящее от амплитуды релак
сационное поглощение. Действительно, в работах [101,102] удалось на
блюдать зависимость коэффициента поглощения от интенсивности ультра

пня имеют в этом случае локальный характер, данный пик легко гасится у- и 
Л'-лучами и легко восстанавливается при слабом отжиге (см., например, [91—93]).
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звука в кварцевом стекле, при температурах ниже 1 К  на частотах от 0,4 
до 2 Ггц и при интенсивности порядка мет/см2.

В силу соотношений Крамерса — Кропига резонансное поглощение 
в отличие от релаксационного должно сопровождаться возрастанием ско
рости звука с температурой. Это предположение было экспериментально 
подтверждено для S i02 в работе [103], в которой проводились измерения 
скорости продольных ультразвуковых волн с интенсивностью 1 мет/см2 
на частотах от 30 до 150 Мгц в диапазоне температур 0,28-г-4,2К. Полу
ченные при этом результаты для указанных крайних частот изображены

Фиг. 5. Температурная зависимость скорости продольных ультразвуковых волп при 
низких температурах [103] :  7 - 3 0 ,  2 - 1 5 0  Мгц; треугольники относятся к изме

рениям в кристаллическом кварце
Фиг. 6. Температурные зависимости внутреннего трепля для различных стекол [37]: 
1 -  Si()2, 2 -  GeOo, 3 -  В2Ол, 4 -  As20 3; измерения выполнены на продольных ультра

звуковых волнах с частотой около 20 Мгц

на фиг. 5, согласно которой скорость звука в кварцевом стекле (в отличие 
от кристаллического кварца, данпые для которого па фиг. 5 изображены 
треугольниками) возрастает в области температур от 0 до ~ 2  К с коэффи
циентом р<«3-10-4 град~\ после чего начинается релаксационный спад 
скорости. Таким образом, кривая температурной зависимости скорости 
звука в кварцевом стекле, приведенная на фиг. 1, в области самых низких 
температур должна быть дополнена кривыми фиг. 5, так что общая кар
тина для кварцевого стекла во всем диапазоне температур от 0 К вплоть 
до температуры стеклования Т8 дает положительный ТКС, на который 
накладывается дисперсионный участок отрицательного ТКС, связанный 
со структурной релаксацией и обусловливающий минимум скорости звука 
в районе 30—ШОК (в зависимости от частоты ультразвука).

Рассмотренные теории имеют дело с каким-нибудь одним явлением, но 
не объясняют всей совокупности аномалий, наблюдаемых в кварцевом 
стекле. Правда, такие низкотемпературные аномалии, как отрицательный 
коэффициент теплового расширения и избыточная теплоемкость, в ряде 
работ также приписываются термической активации поперечных колеба
ний мостикового кислорода [104—107]. В свою очередь модель двух равно
весных положений атома кислорода поперек или вдоль связи Si—О—Si 
удовлетворительно объясняет основной релаксационный пик акустических 
потерь и минимум скорости звука, который можно рассматривать как 
проявление релаксационной дисперсии. С искривлением кислородного 
угла может быть связано и возрастание сжимаемости кварцевого стекла 
с  давлепием [108]. Все же эти модели не дают достаточно убедительного 
объяснения аномалиям упругостных свойств кварцевого стекла, в том 
числе — возрастанию скорости звука с температурой, гашению акустиче
ских аномалий нейтронным облучением и др.
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Поэтому Вукцевич [109] предложил несколько иной подход к особен
ностям структуры стеклообразного кремнезема, основанный на «двух
структурной» модели, которая во многих чертах напоминает двухструк
турную модель воды [110]. Он исходит из того, что стеклообразная струк
тура кварца отличается от кристаллической только в одном аспекте — 
в случайном расположении кремний-кислородных тетраэдров S i04, кото
рые в стекле не искажаются и остаются той же основной структурной 
единицей, что и в кристаллической форме. При этом принимается во вни
мание то обстоятельство, что во всех модификациях кварца наблюдается 
две фазы: низкотемпературная а-фаза, имеющая более высокую плот
ность, и менее плотно упакованная высокотемпературная p-фаза, причем 
обеим фазам соответствует минимум потенциальной энергии — более глу
бокий для a -фазы и менее глубокий для (J-фазы. В силу этого в разупоря- 
доченной стеклообразной сетке тетраэдров S i04 все кислородные углы 
будут группироваться около двух характеристических равновесных значе
ний для сс-фазы фа=138° и для p-фазы cp{4=145°. Такие значения углов ф 
вполне согласуются с данными реытгеноструктурного анализа [95], ней
тронографического анализа [111], с результатами макетирования случай
ной сетки тетраэдров [112] и расчетов среднего угла ф для такой сетки 
Si02 [113]. Таким образом, стеклообразную сетку кремнезема можно рас
сматривать как смесь двух структур — более плотно упакованной (а) и 
менее плотно упакованной (р), причем равновесное соотношение между 
ними зависит от температуры и давления. Акустическая волна нарушает 
это равновесие, восстановление которого обусловливает структурную ре
лаксацию, ответственную за поглощение ультразвука в кварцевом стекле. 
Сравнение экспериментального значения энергии активации с потенциаль
ным барьером между а- и p-состояниями показывает [109], что при низ
ких температурах в стеклообразной сетке S i02 существенно преобладает 
P-фаза. В частности, расчет молярного объема кварцевого стекла при ком
натной температуре дает долю р~фазы около 75% [109]. При достаточно 
высоких температурах, когда тепловая энергия становится сравнимой 
с потенциальным барьером между а- и р-состояпиями, очевидно, следует 
ожидать равного количества а- и p-ориептаций. Следовательно, с ростом 
температуры увеличивается доля более плотно упакованной a -фазы, и 
этим, по мнению автора [109], объясняется как положительная темпера
турная зависимость скорости звука в кварцевом стекле, так и его отрица
тельный КТР при низких температурах. Поскольку же при комнатных 
температурах кварцевое стекло расширяется с нагреванием, а скорость 
звука при этом растет, то с уменьшением объема за счет внешнего давле
ния она будет падать, т. е. сжимаемость увеличиваться, что и наблюдается 
на опыте для комнатных температур. При других температурах зависи
мость скорости звука и сжимаемости кварцевого стекла от давления пе 
изучалась. В работе [109] приведен простой количественный расчет, по
казывающий, что сжимаемость кварцевого стекла должна расти вплоть до 
перехода всех структурных единиц в плотноупаковаиную a -фазу, после 
чего начнется нормальное поведение сжимаемости. Наблюдаемое при этом 
на опыте максимальное изменение объема кварцевого стекла (6% ) пол
ностью соответствует расчетной разности объемов а - и p-состояний. Нако
нец, нейтронное облучение уплотняет стекло, т. е. увеличивает долю более 
плотно упакованной a -фазы, поэтому все аномалии, связанные с наличием 
P-фазы, уменьшаются.

Таким образом, теория Вукцевича удовлетворительно объясняет почти 
все аномалии кварцевого стекла. Однако подобными аномалиями обладают 
и другие стекла, в том числе и такие, которым нельзя приписать двух
структурную модель. Правда, не все стекла к настоящему времени изуче
ны так подробно, как плавленый кварц, и поэтому по отношению к ним 
можно говорить лишь об отдельных аномалиях. Так, в работе [37] релак
сационный пик поглощения ультразвука помимо плавленого кварца на
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блюдался также в кислородсодержащих стеклах С е02, В20 3 и As20 3 на 
сдвиговых и продольных волнах. Температуры стеклования этих стекол 
соответственно составляют 1400 К (S i02), 830 К  (G e02), 510 К  (В20 3) и 
425 К  (As20 3). Результаты, полученные в работе [37], изображены па 
фиг. 6 в виде сводного графика температурных зависимостей внутреннего 
трения Q~i=2aivja). Энергии активации, вычисленные на основании при
веденных кривых и их частотных зависимостей, оказались равными 
0,5 ккал/моль для S i02, 2,5 для Ge02, 5,4 для В20 3 и 6,3 ккал/молъ для 
A s2O s. В работе [37] принималась модель растянутых связей. Рассчитан
ные энергии диссипации этих связей оказались в хорошем согласии 
с экспериментальными значениями энергий активации. Авторы рассмат
ривают это как подтверждение справедливости модели вытянутых кисло
родных связей не только для стеклообразного кремнезема, но и других 
простых стекол, содержащих мостиковые атомы кислорода. В работе [77] 
отмечается наличие небольшого релаксационного пика также в стеклооб
разном GeS2, что указывает на аналогичную роль серы. На этом основании 
авторы работы [39] ожидали обнаружить пик акустических потерь в стек
ле As2S3, акустические характеристики которого были изучены ими на 
частотах от 10 до 450 Мгц в диапазоне температур 1,5-^480 К, т. е. вплоть 
до температуры стеклования. Никакого максимума поглощения при этом 
не наблюдалось, хотя полученные общие характеристики поглощения 
авторы смогли объяснить только па основе модели двух потенциальных 
ям. В этом стекле не наблюдается также аномалии ТКС [39]. В работе 
[114] не обнаружено аномалий в зависимости скорости звука и от давле
ния (до 144 кбар) в однотипном халькогепидном стекле As2Se3.

Краус и Керкджиан [33] выполнили подробные исследования акусти
ческих и других свойств стекол S i02, Ge02, BeF2, Z n (P 03) 2 и B20 3 в диапа
зоне температур от гелиевых до ~400 К. В первых четырех стеклах, кото
рые авторы относят к тетрагонально-координированным, наблюдались 
сходпые аномалии: максимум поглощения, минимум скорости звука и 
КТР при низких температурах, положительная температурная зависимость 
скорости звука при умеренных температурах, а также избыточный вклад 
в теплоемкость. Макроскопическая постоянная Грюнайзена для этих сте
кол, вычисленная из экспериментальных даппых, оказалась отрицатель
ной. В то же время в боратном стекле, имеющем треугольную координа
цию, аномальных свойств в работе [33] пе обнаружено. На этом основании 
авторы делают вывод, что совокупность характерных аномалий присуща 
стеклам с тетраэдрической структурой молекул. Одпако авторы отмечают, 
что значения КТР для стекол G c02, BeF2 и Z n (P 03) 2 при комнатных тем
пературах значительно выше, чем КТР для кварцевого стекла, который 
они относят к его дополнительным аномалиям и считают, что это вызы
вает сомнение в едипой природе аномалий акустических и термических 
свойств стеклообразного кремнезема.

Такие соображения, основанные па малом значепии КТР плавленого 
кварца, высказывались и другими авторами [1, 25, 29]. Если, одпако, от
нести аномалии ТКС и КТР в стеклах к наличию в них упругих неодно
родностей, рассасывающихся с температурой [47], и отложить на графике 
величины КТР для разных стекол как функции Тв, то окажется, что зна
чение КТР для кварцевого стекла пе выпадает из общей закономерности 
[34, 41], хотя несколько отклоняется от нее наряду с КТР для германат- 
ного стекла. Из фиг. 2 видно, что точки для Si02 и Ge02 выпадают также 
и из монотонной кривой зависимости ТКС от Tg. Известпо, что кварцевое 
и германатиое стекла имеют сходную структуру [112], поэтому им в рав
ной степени может быть приписана двухструктурная модель Вукцевича 
[109]. В такой модели, как мы видели, имеет место тенденция к более 
плотной упаковке с повышением температуры. В модели же упругих 
микронсоднородностей, наличие которых, по-видимому, характерно для 
всех стекол, указанная тенденция должна приводить к наблюдаемому па
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опыте понижению величины положительного ТКС. В этом отношении 
стеклообразный фтористый бериллий следует отнести к группе стекол 
типа В20 3, не обладающих трехмерным каркасом. Такой вывод вполне 
согласуется с представлениями о природе и характере химических связей 
в BeF2, а также с отличием термодинамических свойств этого стекла от 
силикатов и германатов [115, 116]. С другой стороны, согласно данным 
рассмотренпой выше работы [33], BeF2 следует отнести к тетрагопально- 
координироваппым стеклам типа GeOi и S i02. Этот вопрос, таким образом, 
нуждается в уточпепии, как и вопрос о единстве природы «стекольпых» 
аномалий.

Из приведенного обзора видно, что ультразвуковые методы оказались 
весьма плодотворными в изучении термюупругостпых и структурных осо
бенностей стеклообразного состояния, хотя в этой области имеется еще 
ряд проблем, требующих дальнейших исследований.
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