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Многокомпонентные борогерманатные стекла 
являются перспективным классом материалов для 
фотоники (сцинтилляторы и солнечные элементы) 
[Sun et al., 2018], также они могут быть использованы 
в качестве твердотельных электролитов для щелоч-
ных элементов питания [Wang et al., 2018]. Изучение 
строения борогерманатных систем дает возмож-
ность определить взаимосвязь физико-химических 
характеристик со структурой и, путем варьирования 
составов и внешних условий, получать материалы с 
заданными свойствами. 

Особенностью борогерманатных стекол явля-
ется способность элементов-стеклообразователей 
менять координационное число. Атомы германия, 
в зависимости от состава, могут образовывать с 
кислородом структурные полиэдры типа тетраэдров 
[GeO4], тригональных дипирамид [GeO5] и октаэдров 
[GeO6] [Henderson, Wang, 2002]. Атомы бора в стеклах 
могут находиться как в трех-, так и в четырехко-
ординированном состоянии, которые объединяясь 
могут образовывать более сложные надструктурные 
группировки [Osipov, Osipova, 2010]. При добавлении 
определенного количества оксида-модификатора 
появляются немостиковые атомы кислорода как в 
германатных, так и в боратных структурных единицах 
[Henderson, Wang, 2002; Osipov, Osipova, 2010]. 

Для изучения условий образования структурных 
группировок в зависимости от состава, методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния были 
исследованы стекла систем Li2O-B2O3-GeO2, Na2O-
B2O3-GeO2, K2O-B2O3-GeO2, с постоянным соотно-
шением M2O/B2O3 = 1 и постепенным уменьшением 
содержания GeO2 от 90 до 40 мол.%.

Образцы стекол состава xM2O·xB2O3·(100-2x)GeO2, 
где M = Li, K, Na и x = 5, 10, 20, 30 мол.% получали 
путем плавления заранее приготовленной шихты. Для 
этого реактивы M2CO3, B2O3 и GeO2 квалификации 
«хч» прокаливали в сушильном шкафу, а затем тща-
тельно перемешивали в необходимых пропорциях. 
Полученную шихту плавили в три этапа в платиновом 
тигле в муфельной печи СНОЛ-12 при температурах 
500, 800 и 1200 °С с интервалом времени в 1 час. После 
достижения полной гомогенизации, расплав отлива-
ли на стальную пластину и охлаждали на воздухе. 
Для предотвращения поглощения влаги, образцы 

помещали в герметичный эксикатор с силикагелем. 
Для регистрации спектров комбинационного 

рассеяния использовался спектрометр Horiba, осна-
щенный монохроматором iHR320 c He-Ne лазером 
(632.8 нм, 20 мВт). В полученных спектрах была 
проведена базовая линия в виде линейной функции и 
выполнена нормировка на интенсивность. На рисунке 
1 показаны спектры комбинационного рассеяния 
исследуемых стекол. 

При увеличении содержания оксида щелочного 
металла и оксида бора в соотношении 1:1 в кон-
туре спектров исследуемых систем наблюдаются 
закономерные изменения. Для спектров стекол со-
става 5M2O·5B2O3·90GeO2 в области низких частот 
(300–700 см-1) выделяется широкая асимметричная 
полоса с максимумом около 440 см-1, отвечающая 
колебаниям мостиков Ge(IV)–O–Ge(IV) в четырех- 
и шестичленных кольцах [Verweij, Buster, 1979]. По 
мере увеличения доли M2O и B2O3 полоса 440 см-1 
уменьшается. При этом отмечается рост интенсив-
ности полосы 540 см-1 и плеча около 600 см-1, кото-
рые, достигая определенного значения, начинают 
уменьшаться. Данные полосы относятся к колебаниям 
связей Ge(IV)-O-Ge(IV) в трехчленных кольцах 
и колебаниям связанных между собой тетраэдров 
[GeO4] и октаэдров [GeO6] [Kamitsos et al., 1996], 
соответственно. В спектрах стекол натриевой и ка-
лиевой системы, содержащих 30 мол.% M2O и B2O3, 
присутствует полоса 670 см-1, которая согласно работе 
[Koroleva et al., 2019], относится к колебаниям связи 
B-O-Ge. В области средних частот (700–1200 см-1) в 
спектрах стекол с низким содержанием щелочного 
металла и бора присутствуют 2 полосы с максимумом 
около 850 и 960 см-1. По мере увеличения доли оксида 
щелочи в составе борогерманатного стекла заметно 
увеличивается по интенсивности полоса 850 см-1, со-
ответствующая колебаниям германиево-кислородных 
тетраэдров с одним немостиковым атомом кислорода 
[Verweij, Buster, 1979]. В спектрах стекол, содержащих 
более 20 мол.% M2O, появляется небольшое плечо 
760 см-1, отвечающее колебаниям ди-триборатных 
группировок, состоящих из одного треугольника 
BO3 и двух тетраэдров BO4 [Yano et al., 2003]. Полоса 
950 см-1 изменяется незначительно, однако можно 
отметить, что интенсивность ее растет, достигая 
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния щелочных борогерманатных стекол

максимума в составе 20M2O·20B2O3·60GeO2, а затем 
начинает уменьшаться. Данная полоса относится к 
колебаниям диборатных группировок, состоящих 
из двух треугольников BO3/2 и двух тетраэдров BO4/2 
[Maniu et al., 1997]. Высокочастотная область характе-
ризуется наличием полос только для спектров стекол 
с высоким содержанием M2O и B2O3, отвечающих 
колебаниям боратных треугольников бороксольных 
колец [Hassan et al., 1992; Yano et al., 2003]. 

Несмотря на общую тенденцию в изменении 
контура спектров, имеются определенные различия 
между тремя исследованными системами. Интен-
сивность полосы, отвечающей частоте колебаний 
структурных единиц, состоящих из связанных между 
собой тетраэдров [GeO4] и октаэдров [GeO6] (полоса 
600 см-1), увеличивается в ряду Li→Na→K. Подобная 
зависимость наблюдается и для диборатных струк-
турных единиц (полоса 950 см-1) и связей между 
тетраэдрами бора и германия (полоса 670 см-1). В то 
же время концентрация бороксольных групп (полоса 
1360 см-1) уменьшается от высокощелочного литиевого 
стекла к калиевому. 

Таким образом, при сопоставлении спектров КР 
литиевой, натриевой и калиевой борогерманатных 
систем, можно сделать вывод что существует раз-
личие в диапазоне формирования определенных 
структурных группировок. Так, в литиевой системе 
максимальная концентрация высокоординированных 
атомов германия достигается при большем содержа-
нии щелочи и бора в составе стекла. При увеличении 
размера катиона-модификатора от Li к K, процесс 
преобразования диборатных структурных единиц 
в ди-триборатные, а также появление связей между 
тетраэдрами германия и бора начинается при более 

высоком содержании оксида щелочного металла и 
оксида бора. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
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