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план) используется симплексный поиск или метод 
сопряженных градиентов. При оптимизации в буле-
вом пространстве (дисперсионный план) реализуется 
обход вершин единичного куба и выбор вершины, 
соответствующей экстремальному значению функции 
качества. В случае ковариационной матрицы плана, 
используется комбинация этих стратегий, т. е. обход 
вершин гиперкуба, соответствующих строкам диспер-
сионной части ковариационного плана, и поиск экс-
тремума в вещественном пространстве, соответст-
вующем регрессионной части плана для соответст-
вующей вершины. 

Применение описанной процедуры для поиска 
оптимальных условий получения композитного рези-
стивного материала [4] подтвердило высокую эффек-
тивность описанной технологии. 
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В настоящее время, в связи с поиском стеклооб-

разных систем с различными видами носителей тока, 
большое внимание уделяется созданию стеклообраз-
ных композиций, содержащих серу. Так же предпола-
гается, что стекла таких систем будут обладать высо-
кой химической стойкостью к сере и её соединениям. 

Для проверки данных предположений и более 
полного понимания влияния добавок сульфидов ще-
лочных металлов на свойства легкоплавких щелочных 
фосфатных стекол нами были изучены электрические 
свойства стекол системы MePO3 – Me2S (Me – Na, K).  

В системе NaPO3-Na2S cтабильные стекла обра-
зуются в интервале составов (мол%): Na2S -0-20; Na2O 
– 40-50; P2O5 – 40-50. В системе KPO3-K2S в интерва-
ле K2S – 0-15; K2O - 42,5-50; P2O5 – 42,5-50 

В стеклах системы NaPO3-Na2S с увеличением 
содержания сульфида натрия наблюда-ется повыше-
ние электропроводности и значительное понижение 
энергии активации при добавлении 5 мол.% Na2S. При 
дальнейшем добавлении сульфида натрия энергия 
активации остается постоянной, имея тенденцию к 
повышению (табл.1).  

 

Таблица 1. Электрические свойства стекол системы NaPO3-Na2S. 
Содержане,мол% 

NaPO3 Na2S 
 

- lgσ0 
 

-lgσ25 
 

Eσ, эВ 
 

α. 104 
100 - 2,3 8,9 1,40 1,05 
95 5 2,0 7,8 1,00 3,13 

90 10 1,8 7,5 1,10 3,88 
85 15 1,3 7,3 1,14 11,85 
80 20 0,96 7,1 1,20 25,11 

 
На температурных зависимостях электропровод-

ности стекол этой системы изломов не наблюдается, 
что позволяет утверждать, что в области темпера-тур 
от 250С до Тg, где σ = f(1/T), сохраняется одинаковый 
механизм миграции и не происходит изменения типа 
носителей заряда. Введение сульфида натрия к мета-
фосфату, вероятно, сопровождается обезвоживанием 
стекла и приводит к деполимеризации структуры ме-
тафосфата. При этом в структуре стекла появляются 
новые структурные единицы ≡P-S- -Na+, которые 
взаимо-действуя с другими полярными структурными 
единицами образуют фрагменты типа ≡P-S- -Na+ (1), 
≡P-S- -Na+ (2)  

Na+-O- -P-≡ Na+-S- - P-≡ энергия диссоциации ко-
торых ниже энергии диссоциации фрагментов поли-
метафосфатного типа ≡P-О- -Na+ (3)  Na+-O- -P-≡, так 

как ион S2-, который больше и более поляризуем, чем 
О2- (χО = 3,5, χ S =2,5), имеет более выраженную тен-
денцию к образованию ковалентных связей с фосфо-
ром, что ведет к ослаблению электростатического 
взаимодействия с ионами натрия. Поэтому следует 
ожидать увеличение электрической проводимости, 
что и наблюдается. 

Исходя из данных хроматографического анализа 
(табл2) и в результате исследова-ния ИК спектров 
стекол системы NaPO3-Na2S, можно сделать вывод о 
появлении боль-шого количества полярных и непо-
лярных структурных единиц типа [P2O7]4-, [P3O10]5-, 
[P3O9]3-,≡P-S-, ≡P-O-S- и др. Это, вероятно, приводит к 
блокированию ионов, участву-ющих в переносе элек-
трического тока и, следовательно, определяет изме-
нение энергии активации. 
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Таблица 2. Данные хроматографического анализа 
Содержание фосфора Рi/ΣPi. 100% Состав 

стекла пиро орто тримета тетрамета триполи тетраполи цепи 
NaPO3 - - 6,2 3,3 5,3 7,4 77,5 

20мол%Na2S 6,7 1,8 9,1 4,7 12,3 9.2 57,1 
 
Расчет степени диссоциации полярных структур-

ных единиц в стеклах системы NaPO3-Na2S показал, 
что α ≈ 10 -3 – 10-4, и с увеличением содержания Na2S 
увеличи-вается, примерно, на порядок. Очевидно, это 
является преобладающим из факторов, определяющих 
изменение проводимости стекол системы NaPO3-Na2S 
с повышением содержания сульфида натрия. Сильное 
деполимеризующее действие Na2S на фосфатные 
группировки может быть связано с образованием 
сульфидных цепочек (S-S)n

2-. Наличие этих структур 
подтверждают полосы поглощения в области 630см-1 

и 530см-1 на ИК спектрах поглощения стекол системы 

NaPO3-Na2S. 
Результаты измерения электропроводности сте-

кол системы KPO3-K2S представлены в таблице 3. На 
кривых температурных зависимостей электропровод-
ности lgσ=(f1/T) наблюдаются отчетливые изломы 
при температуре100оС, появление которых может 
быть обусловлено либо сменой механизма миграции 
иона данного вида в различ-ных по составу фрагмен-
тах структуры стекла, либо изменением природы но-
сителя тока. 

 
Таблица 3. Результаты измерения электропроводности стекол системы KPO3-K2S 

Eσ, эВ Состав стекла, 
мол% - lgσ0 -lgσ25 lgσ100 Низкотемпер. Высокотемпер. 
KPO3 1,5 6,4 8,1 0,66 1,27 

5%K2S 2,1 3,2 5,6 0,65 1,4 
10%K2S 2,3 2,0 4,6 0,68 1,45 
15%K2S 2,6 1,6 4,6 0,7 1,51 
 
На кривых температурных зависимостей элек-

тропроводности lgσ=(f1/T) наблюдаются отчетливые 
изломы при температуре100оС, появление которых 
может быть обусловлено либо сменой механизма ми-
грации иона данного вида в различных по составу 
фрагментах структуры стекла, либо изменением при-
роды носителя тока. 

Величина энергии активации электропроводно-
сти в высокотемпературной области в 2 раза выше 
величины энергии активации в низкотемпературной 
области и повышается с увеличением содержания 
сульфида калия. Величина энергии активации в низ-
котемпера-турной области практически остается по-
стоянной, а электропроводность меняется незна-
чительно и падает по мере введения K2S. Уменьшение 
электропроводности с добавлением сульфида ка-лия в 

низкотемпературной области можно рассматривать 
как результат поли-щелочного эффекта между ионами 
К+ и Н+. Увеличение энергии активации в высоко-
температурной области с ростом содержания сульфи-
да калия можно объяснить тем, что при добавлении 
К2S возрастает количество различных структурных 
фрагментов, таких как K+-O-P3/2, K+-H+-O2-PO2/2, H+-S-

-P-≡, K+-S-P-≡ и др, что приводит к блокированию 
ионов, участвующих в переносе электрического тока. 
Очевидно, что при добавлении К2S к сте-
клообразному метафосфату калия происходят струк-
турные преобразования, подобные наблюдаемым в 
натриевых стеклах. Но деполяризация в стеклах сис-
темы KPO3-K2S про-исходит в меньшей степени: ор-
тофосфаты в стеклах состава 85KPO3-15К2S не обна-
ру-жены. 
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Сложность прогнозирования поведения металли-

ческих материалов в конкретных изделиях при цик-
лической нагрузке определяется многими факторами, 
которые можно разделить на два вида.  

К первому можно отнести конкретную геомет-
рию изделия, величину, условия и цикличность внеш-
них нагрузок. В силу того, что процесс зарождения и 
распространения трещин локален, это приводит к то-
му, что определяющим при усталостном разрушении 
являются не осредненные характеристики сопротив-
лению деформированию и разрушению, определяе-
мые при статическом нагружении на образцах доста-
точно больших размеров, а локальные характеристики 
и их сочетания. 

К основным факторам второго вида, влияющим 
на закономерность зарождения и распространение 
усталостных трещин, относится структурный, кото-
рый зависит от структуры и фазового состава, хими-


