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Актуальность проведенных исследований. 
Диффузионные процессы лежат в основе многих физико-

химических свойств стекол и стсклообразующих расплавов. Кннет1жа 
гетерофазных реакций, процессов фазовой дифференциации, ионо
обменные свойства, удельная электропроводность и числа переноса, 
вязкость и ряд других свойств определяются в конечном итоге подвиж
ностью катионов или анионных груптфовок. 

Кинетические, термодинамические и энергетические 
характеристики миграционных процессов тесно связаны со структурой 
стекла, т.е. ближним и дальни?.! порядком в расположении структурных 
единщ, с особешюетямн химической связи. Изучение влияния состава 
стекол, температуры, размера и заряда диффундирующих частиц на 
диффузионные процессы и свойства, с ними связанные, ведет к 
расширению знаний о природе стеклообразного состояния. 

Без понимания закономерностей диффузии в многокомпонентных 
оксидных системах, находящихся в твердом, высоковязком или 
расплавленном состоянии невозможно решение задач, связанных с 
созданием новых неорганических материалов с широким набором 
заданных эксплуатационных характеристик. 

Вместе с тем подавляющее больилнгство работ по исследованию 
диффузии ионов, особенно многозарядных, выполнено без должного 
систематического анализа влияния состава и структуры стекла на 
диффузионные характеристики, без учета их связи с другими физико-
химическими свойствами стеклообразных систем. В еще большей степени 
это относится к работам по изучению процессов диффузии, происходящих 
при взаимодействии двух разных по химическому составу 
стсклообразуто1цих расплавов, процессов ионообменного взаимодействия 
стекол с расплавами неорганических солей. Экспериментальные данные 
по многокомпонентной диффузии весьма немногочисленны, а разра
ботанные теоретические модели не подкреплены экспериментально!! 
проверкой и не могут адекватно описывать мигращганные процессы с 
участием трех и более подвижных компонент с электрическим зарядом. 

Вопросы кинетики и механизма диффузионных процессов на 
границе раздела фаз, сопровождаемых протеканием гетерогенных 
химических реакций, до сих пор остаются наименее изученными как по 
налич1по экспериментальною материала, так и по уровню теоретического 
осмысления. 

В этой связи систематический подход к экспериментальному 
исследованию процессов ионного транспорта в стеклах и 
стсклообразующих расплавах, разработка теоретических моделей 



описания диффузии в многокомпонентных оксидных системах, изучение 
кинетики и механизма диффузионных процессов на границе раздела фаз, 
сопровождаемых одновременным протеканием гетерогенных химических 
реакций определяет актуальность проведенной работы. 

Цель работы. Экспериментальное исследование и 
теоретический анализ закономерностей диффузии одно- и двухзарядных 
катионов в силикатных стеклах в широком интервале температур и 
составов. Исследование процессов взаимодействия разных по составу 
стеклообразующих расплавов, содержащих оксидные компоненты 
различной химической природы. Определение термодинамических 
характеристик силикатных систем, образующихся в процессе 
ионообменного взаимодействия стекол. Разработка модели описания 
многокомпонентной диффузии. РТсследование кинетики межфазных 
взаимодействий титана и его тугоплавких соединений с оксидными 
расплавами. Разработка программного обеспечения для решения 
диффузионных задач. 

Научная новизна. В результате систематического изучет1я само-
и гетеродиффузии катионов, отличающихся размером и зарядом, 
установлены факторы, определяющие их диффузионную подвижность в 
кварцевом стекле, бесщелочных алюмос1иикатных стеклах с добавкалш 
оксидов редкоземельных элементов, в натриевосиликатных стеклах, 
содержащих оксиды титана и олова. 

Впервые исследована диффузия ионов Na* и Ва'* в серии 
смешанных стекол при эквимолекулярной замене Na^O на ВаО. При этом 
обнаружено принципиальное отличие концентрационной зависимости 
коэффициентов самодиффузин от аналогичных зависимостей в 
двущелочных стеклах. 

Впервые обоснована применимость ионообменных пред
ставлений для описания взаимной диффузии расплавов с бoльши^н^ 
градиентами концентрации различных оксидов щелочных и 
щелочноземельных металлов и показана возможность определения 
коэффициента взаимодиффузип на основании данных о диффузионной 
подвижности обменивающихся катионов и термодинамических 
характеристик образующейся системы. 

Установлено, что образование двущелочных силикатных 
расплавов происходит экзотермически. Взаимодействие натриевых и 
бариевых расплавов - эндотермический процесс. Обнаружена взаимосвязь 
концентрационной зависимости коэффициентов самодиффузии и 
отклонениями системы от идеальности. 

, Проведено систематическое исследование процессов 



взаимодиффузии с участием многозарядных ионов. Показано, что 
характер взаимодействия силикатных расплавов с тремя подвижными 
катионами зависит от сочетания направлений потоков диффундирующих 
катионов. Разработан метод описания многокомпонентной диффузии, 
основанный на эффективных коэффициентах диффузии. 
Проанализировано влияние дополнительных силовых полей на кинетику 
ионнообмсиного взаимодействии твердых стекол с расплавленными 
нитратами. 

Исследована кинетика и установлен механизм межфазных 
взаимодействий титана и его тугоплавких соединений с оксидными 
расплавами. Показано, что скорость реакции зависит от химической 
природы оксидного расплава. 

Практическая значимость полученных результатов определяется 
тем, что установленные в работе закономерности процессов диффузии в 
стеклах и стеклообразующих расплавах, разработанные программы 
расчета концентрационного распределения служат основой для 
прогнозирования температурно-временных режимов направленного 
синтеза новых неорганических материалов с широким спектром 
эксплуатационных характеристик. Это относится к задачам, связа1П)ым 
с модификацией поверхности стекла, интенсификацией процессов 
ионообменного упрочнения и окрашивания стекла. 

Особо важно значение процессов диффузии при создании 
оптических сред с закономерным распределением показателя 
прелолшения. Результаты данной работы бьши использованы для выбора 
оптимальных режимов получения самофокусирующих волокон, 
планарных волноводов, плоских фокусирующих линз, а также других 
элементов интегральной оптики, на базе которых возможно создание 
качественно новых устройств передачи, приема, обработки и хранения 
информации. 

Процессы диффузии являются наиболее значимыми для 
понимания целого ряда физико-химических процессов протекающих при 
формировании и эксплуатации стеклоксрамических покрытий, 
применяемых для защиты металлов от воздействия агрессивных сред. 
Результаты исследования кинетики взаимодействия оксидных расплавов 
с титаном и его тугоплавю1ми бескислородными соединениями позволили 
разработать метод синтеза TiBj на поверхности титана и его сш1авов, 
состав эмали и технологию формирования жаростойкого стекло-
керамического покрытия с барьерным слоем. Новизна и оригинальность 
метода защищена патентом РФ. 



На защиту выносятся: 
1. Результаты экспериментальных исследований и 

закономерности ионной диффузии в бссщслочных и щелочносиликатных 
стеклах и расплавах с добавками оксидов элементов I - IV групп 
Периодической системы. Влияние размера и заряда катиона и состояния 
анионной матрицы на прочность закрепления катионов в окружающем 
их кислородном полиэдре. Возможность локальных изменении структуры 
стекла, обусловленная х1шической природой диффундирующего катиона. 

2. Комплекс методик и программного обеспечения для 
исследования и анализа процессов диффузии в оксидных стеклах и 
расплавах. 

3. Закономерности кинетики и механизма формирования 
диффузионной зоны при взаимодействии стеклообразующнх расплавов, 
содержащих оксиды различной химической природы. Применимость 
ионообменных представлений для описания взаимно11 диффузии 
силикатных расплавов с градиентом концентрации не только щелочных, 
но и щелочноземельных оксидов. 

4. Результаты определения термодинамических характеристик 
силикатных расплавов, в том числе экзотермический характер 
образования двущелочных силикатных расплавов и эндотермический 
характер образования смешанных натриевобариевых галлосиликатных 
расплавов. Метод оценки термодинамических свойств силикатных систем, 
образующихся в результате ионного обмена, основанный на анализе 
концентрационных зависимостей коэффициентов еамодиффузии 
обменивающихся катионов в смещанных CTCiuiax. 

5. Модель описания многокомпонентной диффузии в 
стеклообразующнх расплавах, основанная на концентрационной и 
температурной зависимостях эффективных коэффициентов диффузии. 

6. Результаты исследования кинетики и механизма 
взаимодействия оксидных расплавов с титаном и его тугоплавкими 
бескислородными соединениями. Метод синтеза TiB^ на поверхности 
титана и его сплавов, состав эмали и технология формирования 
жаросто11Кого стеклокерамического покрытия с барьерным слоем. 

Апробация работы. Результаты исследований и теоретических 
разработок были доложены на II Всесоюзном совеща1ши по волоко1шой 
оптике (1976), IV Всесоюзном симпозиуме по электрическим свойствам 
и строению стекла (Ереван, 1977), XI Международном конфсссе по стеклу 
(Прага, 1977), на научном ccMimape Центрального института ядерных 
исследований (Дрезден, 1977), IV Всесоюзной конференции по 
кварцевому стеклу (Ленинград, 1979), Всесоюзной конференции, по 



ионному обмену (Москва, 1979), VII Всесоюзном совещании по 
стеклообразному состоянию (Ленинград, 1981), VIII Всесоюзном 
совещании по стеклообразному состоянию (Ленинград, 1986), VI 
Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и 
щлаковых расплавов (Свердловск, 1986), XIII Всесоюзном совещании 
по жаростойким покрытиям (Ленинград, 1987), Совещании по влиянию 
физико-механических полей на ионообменные процессы в 
неупорядоченных диэлектриках (Львов, 1987), XV Международном 
конгрессе по стеклу (Ленинфад, 1989), XIV Всесоюзном совещании, по 
жаростойким покрытиям (Одесса, 1989), XXIII семинаре по 
диффузионному насыщению и защитным покрытиям (Ивано-Франковск, 
1990), IV Республиканской конференции по повыщению надежности и 
долговечности машин и сооружении (Одесса, 1991), XV Всесоюзном. 
совещании по жаростойким покрытиям (С.-Петербург, 1992), IX 
Всесоюзном совещании по стеклообразному состоянию (С.-Петербург, 
1995), XVII Международном конгрессе по стеклу (Пекин, 1995), XVII 
Совещании по температуроустойчивым функциональным покрытиям (С.
Петербург, 1997). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 327 
страницах, включает 128 рисунков и 28 таблиц. Список цитируемой 
литературы содержит 463 наименований. 

Основное содврз1сание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель, задачи исследования, научная новизна работы и 
практическая значимость, изложены основные положения и результаты 
выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены основные положения 
феноменологической теории диффузии, а также ее конкретное 
применения для описания взаимной диффузии в системах, содержащих 
заряженные катионы. Даны определения потока частиц, характери
стической системы отсчета, коэффициента диффузии. Проанализирован 
метод формального описания диффузии в многокомпонентных системах, 
основанный на применении обобщенного I закона Фика, согласно 
которому потоки частиц J. выражаются через градиенты концентрации 

каждого компонента: Ji = - Х А А grade 1^ , (1) 



Здесь D J - парциальные коэффициенты диффузии. При N видах частиц 
имеется N-1 независимых диффузионных потоков и из (1) можно 

исключить поток компонента те: -̂ i = ~2-Дч ^''^^Q , (2) 

где Д^ = Д,1 - D,^ - взаимные (практические) коэффициенты диффузии. 
Для формального описания диффузии в системе из Л'' компонентов 
достаточно (Л -̂1)̂  коэффициентов. При yv=3 определение четырех 
элементов матрицы |DJ| проводится по концентрационным профилям 
двух диффузионных пар с пересекающимися диффузионными путями. 
(Диффузионный путь - отображенный на тронной диаграмме 
непрерывный ряд составов, возникающих в диффузионной зоне). 
Основным ограничением метода является допущение о постоянстве Д", 
а также формализм этих коэффициентов, не связанных явным образом с 
какими-либо экспериментальными физико-химическими свойствами 
системы. Для систем с числом компонентов Л^З нет экспериментального 
подтверждения прнме1Н1мости этого метода. 

Суть второго метода заключается в расчетах парциальных 
коэффициентов диффузии по экспериментальным результатам 
определения миграционных и термодинамических свойств системы. В 
соответствии с постулатами термодинамики необратимых процессов в 
изотропной, изотермической и изобарической системе, в отсутствии 

п 

внешних сил поток / - нона выражен как Л - ~ZJ ^ik S''^" П*, (3) 

где Tj, =[i. +z^F(p, - электрохимический потенциал, ц,. - химический 
потенциал i - иона, z. - заряд иона, F- число Фарадея, ф - электрический 
потенциал. Коэффициенты Онзагера Z.̂ , число независимых значений 
которых составляет п(п-1)/2, могут быть найдены из п(п-1)/2 

экспериментальных результатов по определению коэффициентов 

самодиффузии ^t ~ ^и ^ , удельной электропроводности 

4. - ^ , где 
J 

а - F ^ 9^/4.184 и чисел переноса 'f/ ~^i2^ -« ^ 

5? = 2 J z-i^i^k ^tk • Пол1гое число элементов матрицы |Z,_J получаемое при 
I к 

учете соотношений взаимности Онзагера, позволяет определить значения 



парциальных коэффициентов диффузии: 

3„ Ф,о 3,, Ш 
А.= 91 ^С,„ ^ z,C,, (4) 

к I 

сти и молярная доля компонента к. Для систем с большими исходными 
градиентами концентраций этот метод требует чрезвычайно большого 
массива экспериментальных данных, определенных в широком интервале 
телшератур и составов, что является препятствием для его широкого 
примснега1я. 

Третий метод (метод молекулярной динамики), основанный на 
законах статистической физики и квантово-химических расчетах, весьма 
перспективен, но по сути еще только лишь разрабатьюается. 

Поэтому для анализа диффузии нами предложен метод описания, 
основанный на эффективных бинарных коэффициентах диффузии, 
согласно которому многокомпонентная диффузия рассматривается с 
позиции бинарных обменов калодого компонента со всеми остальньши 
колшонентамн системы. 

Вторая глава посвящена исследова1шю сачо- и гетеродиффуши 
одно- и двухвалентных катионов в силшсатных стеклах. Рассмотрены 
различные методы, применяемые для определения коэффициентов 
диффузии, в том числе и основной метод, основанный на применении 
радиоактивных изотопов. 

Обобщены и систематизированы в виде базы данных результаты 
изучения процессов ионной диффузии в оксидных системах, 
опубликованные к настоящему времени. С общих позиций 
структурно-химических представлений проанализировано влияние 
состава на диффузионную подвижность щелочных катионов в бинарных 
щелочносиликатных, германатных и боратных стеклах. Рассмотрено 
влияние добавок оксидов элементов П и 111 групп Периодической снсгемы. 
Обсуждены миграционные процессы в двущелочных стеклах. 
Проанализированы разрозненные данные по изучению диффузии 
многозарядных ионов. Рассмотрены различные подходы теоретического 
описания температурной зависимости ли1грационных процессов. 

Приведены результаты экспериментального исследования 
диффузии одно- и двухвалентных катионов в твердых и расплавленных 
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силикатных стеклах. В таблице 1 приведены составы изученных стекол, 
исследованный шгтсрвал температур, и отражены основные результаты, 
для которых приняты следующие обозначения: D*- коэффициент 
диффузии, Dj- прсдэкспоненциальны}! множитель, АН - энтальпия и AS 
- энтропия активации диффузии. О- удельная электропроводность, f -
корреляционный фактор, t.-числа переноса, AW - энергия взаимообмена. 

Таблица 1. Составы исследованных стекол и основные 
результаты изучения само- и гетеродиффузии катионов 
в силикатных стеклах и расплавах 

Состав стекла, мол.% Катион T.-'c Параметры 
SiOa (КИ, КУ, 

КСГ, КСШ, КЛБ) 
Na 490 - 800 D*, Do, ДН, 

a . f 
Si02 (КСГ) Na, Ca, Zn, 

Cd.Ba 
800-1200 D*, Do, ДН 

АЬОз-КгОз-ЗЮг 
(R=La, Рг, Nd, Sm, Tb) 

Na 600-1000 D ' , DO, ДН, 
rr.f 

25Na20 -25 АЬОз -508102 Na 100-300 D ' , DO, ДН, 
rr.f 

Na20 -x Ti02 -28102 
(x = 0.1-0.3) 

Na,Rb 150-500 D*, DO, ДН, 
a . f 

N320 -x Sn02 -2Si02 
(x = 0.1-0.3) 

Na, K, Rb, Cs, 
Be, Ca, Sr, Ba 

150-800 D ' , DO, ДН, 
Л8. п. f. т| 

(25-x)Na20-xK20-75Si02 
(x = 0 H-25 ) 

Na,K 800-1000 D , Do, дН, 
п. ti. f. AW 

(l-x)Na2O-xK2O-0.3AbO3 
-2SiO7fx = 0 - n 

Na,K 800-1000 D*, Do, ДН 

(30-x)Na2O-xBaO-5Ga2O3 
-65SiO2(x = 0 - 3 0 ) 

Na, Ba 800-1200 D*, Do, ДН, 
a, ti, f, AW 

Методом радиоактивных индикаторов бьшо выполнено систематическое 
исследование само- и гетеродиффузии различных катионов в кварцевом 
стекле; в бесщелочных алюмосиликатных стеклах с оксидами 
редкоземельных элементов; в стеклах с добавкалш оксидов титана и олова; 
в серии двущелочных натриевокалиевых стекол, а также в серии 
галлосиликатньк стекол, где проводилась эквимолекулярная замена оксида 
натрия на оксид бария. 



и 
Результаты изучения диффузии ионов Na^ и удельной 

электропроводности в кварцевом стекле и в стеклах системы AljO^- RjO^-
SiOj, где R=La, Pr, Nd, Sm, и Tb, показали, 'гго величина коэффициента 
диффузии ионов Na* не зависит от содержания тех или иных примесей и 
определяется степенью однородности структуры, обусловленной 
технологическими особенностями синтеза этих стекол. Сопоставление 
энергетических характеристик процессов диффузии в бесщелочных и 
малощелочных стеклах позволяет предположить, что диффузия ионов 
натрия происходит с участием термических дефектов щелочных катионов. 

В кварцевом стекле КСГ, полученном высоко
температурным гидролизом SiCl ,̂ в интервале 800 - 1200 "С изучена 
диффузия ионов Na^, Cd-^, Zn-*, Са^* и Ва^*. Обнаружено, что 
коэффициенты диффузии двухвалентных катионов уменьшаются, а 
энтальпия активации диффузии растет по мере увеличения ионного 
радиуса диффундирующего катиона. 

Влияние оксидов элементов IV группы Периодической системы 
на диффузию и электропроводность изучено на примере стекол на основе 
дисилнката натрия, в которые сверх 100% вводилось от 0.1 до 0.3 моля 
TiOj или SnOj. На рис.1 приведены температурные зависимости 
коэффициентов диффузии ионов Na*, К"", Rb*, Cs*, Са'*, Sr-*, Ва̂ ^ и Be'* в 
стекле NajO-0.2SnO,-2SiO2. 

Зависимость логарифма коэффициента диффузии иона натрия 
имеет излом, причина которого обусловлена переходом структуры стетсла 

от равновесной к замо
роженной. Температура, 
отвечающая излому, 
лежит ниже Т н умень
шается с увеличением 
длительности изотерми
ческой выдержки. Этот 
факт полностью согласу
ется с положениями ки
нетической теории 
стеклования. 

По сравнению с 
бинарными стеклами 
системы Na^O-SiOj, 

1 /Т 10 , к 
Рис. 1. Температурная зависимость коэф-
фгщиептов диффузии одно- и двухзарядиых стекла с оксидом олова 

катионов в стекле Nap-0.2 SnOy2SiO^. характеризуются более 
высокой диффузионной 
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подвижностью ионов натрия. Рост концентрации SnOj практически не 
влияет на подвижность Na*. Коэффициенты гетеродиффузии примесных 
ионов при этом существенно уменьшаются. Аналогичное влияние 
оказывает введение TiOj. Исследование оловосиликатных стекол методами 
Мессбауеровской спектроскопии показало, что введение SnO^ приводит 
к уменьшению дефектности структуры стекла. Увеличение степени 
однородности , также как в случае кварцевых стекол, приводит к 
уменьшению коэффициентов диффузии примесных ионов. 

Совместное изучение коэффициентов диффузии и вязкости стекол 
показало, что в широком интервале температур выполняется зависимость, 
аналогичная соотношению Литглтона-Евстропьева. 

Сопоставление параметров температурной зависимости 
коэффициентов диффузии для 
различных ионов, приведешюе 
на рис.2, обнаруживает линей
ную связь между величинами 
энтальпии и энтропии 
активации диффузии. 

З а в и с и м о с т ь 
диффузионной подвижности 
катионов от величины их 
ионного радиуса приведена на 
рис. 3. Наибольшей диффузи
онной подвижностью, облада
ют ионы Na , ионы входящие в 
состав стекла. Подвижность 
примесных щелочных катионов 
резко уменьшается при увеличе
нии размера. Коэффициенты 

120 30 60 90 

дН, ккал/моль 

Рис. 2. Зависимость энтропии активации диффузии Cs^ на четыре 
от величины энтаяьпии активации диф- порядка величины меньше, чем 
фузии одно- и двухзарядных катионов в у Na+. Таким образом, главным 
натриевооловосиликатных стеклах. фактором, определяющим 

диффузионную подвижность 
щелочных катионов является величина ионного радиуса. 

Зависимость величины коэффициентов диффузии двухзарядных 
катионов от ионного радиуса имеет более сложный характер. 
Минимальные значения обнаружены для иона Ве^*, размер которого 
наименьший среди всех изученных. Диффузионная подвижность Са-^ 
Sr̂ ^ и Ва̂ * при увеличении ионного радиуса меняется незначительно и 
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Ig (D, CM7C) 

-10 

-12 NUjO 0.15 SnOj 2 SiO, 

r, nm ^""^ 
Рис. 3. Зависгшость диффузионной Рчс- 4. Зависимость энтальтш 
подвижности катионов от величины активации диффувии от раямера 
ионного радиуса. катионов. 
близка к подвижности цезия. 

При анализе влияния размера и заряда катиона его диффузионная 
подвижность сопоставляется с разностью ионных радиусов собственного 
и примесного катиона, с поляризующей способностью, с силой поля по 
Дитцслю. Однако ни один из этих критериев не дает полного 
представления о влиянии природы примесного иона на диффузионную 
подвижность. 

Анализ теоретического выражения для коэффициента диффузии 

0 = аЪ v / e x p — ехр 
V R ) 

Ш 

RT (5) 

где а - геометрический фактор, 5 - расстояние единичного смещения, 
v-частота тепловых колебаний, позволяет предположить, что в 
изотермичесюк условиях диффузионная подвижность главным образом 
определяется величиной энтальпии активации диффузии. 

Экспериментальные значений энтальпии активации диффузии 
приведены на рис.4. Энтальпия акгивации диффузии щелочных ионов 
увеличивается при упеличепин их размера. Зависимость АН для 
двухвалентных катионов имеет минимум. Андерсон и Стюарт 
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разработали модель расчета энергии активации электропроводности 

твердых стекол: АН = 4nGr^^[r-r^) +— - , ^̂ -j 

где G - модуль сдвига, г, г^ - радиус катиона и кислородного иона, z, z^ -
заряды катиона и кислорода, е -элементарный заряд электрона у-
диэлектрическая постоянная, /"^=0.6 А , Р=0.03. 

Характер зависимости dAi=f(r) для диффузии одно- и двух
валентных катионов отвечает этой модели, однако, для примесных 
катионов экспериментальные значения (точки) больше расчетных 
(пунктирные линии). Эти различия обусловлены вкладом величины 
необходимой для перестройки анионно!! матрицы стекла в соответствии 
с координационными требованиями диффундирующего катиона. 

Таким образом, при анализе влияния различных факторов на 
процесс диффузии необходимо учитывать не только прочность 
закрепления катиона в окружающем его кислородном полиэдре, но и 
локальные изменения структуры стекла. 

Для выяснения механизма диффузии бьши проанализированы 
результаты совместного определения коэффициентов самодиффузии и 
удельной электропроводности. По уравнению Эйнштейна-Нернста 

N,{zefD, 
^~2и , гт, f (7), где Л .̂- число частиц в 1 см ,к- постоянная 

Больцмана, т. - число переноса i - иона, бьши рассчитаны значения 
корреляционного фактора/ Корреляцио1шый фактор диффузии ионов 
Na^ в твердых стеклах общего состава NajO-xSn02-2Si02 и 
NajOxTi02-2SiOj практически не зависит от состава и температуры и 
имеет значение 0.5+0.1. Этот факт, а также имеющиеся в литературе 
данные по влиянию большого гидростатического давления и измерению 
изотопного эффекта, указывают на то, что при 150-400 °С диффузия Na*̂  
осуществляется по эстафетному меха}1изму. С повышением температуры 
величина/возрастает и при 800 °С достигает значения равного единице. 
Таким образом, при переходе от твердого состояния стекла к высо
ковязкому прямой междуузельный механизм становится энергетически 
вьп-однсе, чем эстафетный 1ши вакансионный. В расплавленных стеклах 
(25-x)Na,0-xK20-75SiOj и (30-x)Na2O-xBaO-5Ga2O3-65SiOj корреля
ционные факторы диффузии для двух подвижных катионов равны, что 
свидетельствует об одинаковом механизме диффузии. 
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В кварцевых стеклах, полученных из природного или 
синтетического кварца, электропроводность определяется подвижностью 
примесных щелочных катионов, которые диффундируют по между-
узлиям. В синтетическом кварцевом стекле КСГ н, особенно, в бесщело
чных стеклах с добавками редкоземельных оксидов корреляционный 
фактор много меньще единицы. Это свидетельствует о том, что в этих 
стеклах примесные ионы Na^ в процессе проводимости не участвуют. 

Третья глава посвящена рассмотрению экспериментальных 
результатов изучения взаимодействия разных по химическому составу 
стеклообразующих расплавов, а такясе взаимодействия твердых стекол с 
расплавами неорганических солей, т.е. изучению процессоп химической 
диффузии. В отлнчин от само- и гетероднффузин химическая диффузия 
представляет собой процесс массопереноса, который приводит к 
макроскопическому изменению состава взаимодействующей системы. В 
то время как само- и гетеродиффузня какого-либо компонента системы 
описывается с помощью постоянного коэффициента диффузии, 
химическая диффузия из-за изменения состава диффузтганной среды 
характеризуется коэффициентами диффузии, которые зависят от 
концентрации и сложным образом связаны с коэффициентами 
самодиффузии отдельных компонентов. Чем больше компонентов 
образуют систему, тем сложнее становится задача экспериментального 
изучения и теоретического описания процесса химической диффузии, 
которое в многокомпонентных системах становится возможным только 
при упрощающих допущениях. 

В таблице 2 приведена обобщенная сводка экспериментальных 
результатов по исследованию взаимной диф(1)узии стеклообразующих 
расплавов. Данные сгруппированы по типу обменивающихся катионов и 
содержат сведения о химическом составе рассматриваемой системы, о 
направлении диффузионных потоков, величине начального градиента 
концентрации, изученном интервале температур и полученных экспе
риментальных величинах. С= f(x,t) - концентрационное распределение 
компонетов и зависимость его от времени, d.p. (diffusion path) - означает 
диффузионный путь, u.d. (uphill diffusion) - указывает на эффект 
"восходящей диффузии". Другие обозначения соответствуют табл. 1. 
Больщннство исследованных диффузионных пар относятся к так называе
мым квазибинарным парам, т.е. таким, где создай градиент концеитрации 
только двух компонент. 

Отправной точкой для анализа процессов диффузии является 
концентрационное распределение и зависимость этого распределения от 



Таблица 2. Экспериментальные результаты исследования взаимной диффузии ст 

Тип С и с т е м а Диффуз. 

потоки 

AC Темпера

тура, °C 

Осн 

i : i 

Na20-K20-Si02 Na ^ к 
4 -

25 800-1000 C(x, t), 

i : i 

Na20-K20-Si02 Na ^ К 30 800-900 C(x, t) 

i : i Na20-K20-BaO-Si02 Na ^ К 15 800-900 C(x, t), i : i 

Na20-Rb20-Si02 Na -* Rb 25 800-1000 C(x, t), 

i : i 

Na20-Cs20-Si02 Na 2 Cs 25 800-1000 C(x, t), 

i : i 

Na20-Li20-Al20.5-Si02 Na 2 Li 30 700-1000 C(x, t), 

1 : 2 

Na20-BaO-Si02 Na -^ Ba 10 800-1100 C(x, t), 

1 : 2 

Na20-BaO-Si02 Na •" Ba 
<— 

30 700-950 C(x, t), 

1 : 2 

Na20-K20-BaO-Si02 Na -* Ba 
<-

15 800-900 C(x, t), 

1 : 2 Na20-BaO-Ga203-Si02 Na ^ Ba 
<— 

30 800-1200 C(x, t), 1 : 2 

K20-BaO-Si02 К П Ba 30 700-950 C(x, t), 

1 : 2 

Na20-K20-BaO-Si02 К - Ba 
*-

15 800-900 C(x, t), 

1 : 3 Na20-Al203-Si02 Na 1 Al 10 900 C(x,t), 

1 : 4 Na20-Si02 Na •" Si 10 900 C(x, t) 



17 

о. 
•о 

< 

-а 

-а 

< < 
Ж X • * • - , ^ .̂  ~< -~. 
<1 < fT С5 Q Q 

^ f - ' N г . 

!Q ;Q (Q ;Q ;q 'Q iQ гС1 *Q ;Q )Q <Q <Q <Q 

+^ 

X X X X X X X X X X X X X X 

и и и и и и и и и и и и и и 

о о 
о о о о о 
^ ^н сл as 0\ 
о о о о о о о о о о о о о о 
о о о о о о о о о о о о о о 
оо ел ON Ov о\ о> ON а\ оо о ON г-~ г̂  г̂  

о о о О о о о о о о о о 
го 

о 

и 
to 
2 0 0 сл 

га 
ИЗ 

га 
да < сл 

га 
О сл сл ^|=§ •3 1 а ĥ 
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времени. Для определения зависимости C=f(x, t) в настоящей работе 
применялись два метода: основной - метод электронно-зондового 
рентгеноспектрального микроанализа; и дополнительный - метод снятия 
тонких слоев стекла при обработке образцов стекла в растворе плавиковой 
кислоты с последующим анализом полученных растворов на содержание 
щелочных ионов методами пламенной фотометрии. 

Для вычисления корщснтрации компонентов оксидных стекол по 
результатам определения интенсивности характеристического 
рентгеновского излучения определяемых элементов бьша разработана 
программа для ЭВМ, учшывающая поправки на поглощение излучения, 
обратное рассеяние первичных электронов зонда, тормозную способность 
вещества и флюоресценцию. 

На рис. 5. приведены зависимости концснтращп! И01юв натрия 

и бария от д ; / ^ , полу
ченные при различных 
временах взаимодействия 
расплавов с градиентом 
концентрации оксидов Na 
и Ва. Практически полное 
совпадение этих зависи
мостей, а также постоян
ство концентрации 
остальных компонент 

Рис. 5. Зависимость конф^итрации ионов позволяет предположить, 
натрия и бария от x/yj t djW различных что в рассматриваемой 

времен взаимодействия при 825 "С. системе имеет место 

обмен ионов Na^ и Ва̂ * при неподвижном анионном каркасе. Таким 
образом, исследуемую систему можно рассматривать как квазиб1шарную 
с двумя подвижными частицами и одним независимым потоком. Процесс 
взаимодействия в этом случае может бьпъ описан после определения 
зависшкюстсй единственного коэффициента взаимной диффуз1ш ^ от 
состава и температуры. 

На рис.6 приведены концентрационные зависимости 
коэффициентов взаимодиффузии щелочных катионов при 
взаимодействии натрисвосиликатных расплавов с 25 мол.% оксида натрия 
с аналогичными по молярному составу калиевыми, рубидиевыми и 
цезиевыми силикатными расплавами. На этом же рис. для сравнения 
приведены зависимости характеризующие взаимодействия расплавов в 

- S \ Na,0 
0 , -^ -^ _ * 

\ J,^ 
\ у /Г 

^ \ , / ш 2^4. 

i о J 4 4 

/ V / • V ^-g^ BaO 
5 / °~й-~._ 

0 ' ^ г ч** ^±л _;̂  = ^ 
x / t ' 10 . сш с 
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системах (30-x)NajO'xLi2O-5Al̂ O,-65SiOj и (30-x)NajO-xBaO-5Ga2O3-65SiO2. 
Расчет I) проводился по методу Вагнера: 

D{N )•• 
[N'- N-)-V„(N') 

2t дм 
дх 

U^r)] — dx + Y'] — 
V , V 

-dx 
(8) 

где V^ - молярный объем, ]^ - молярная доля диффундирующего компо-

N-N-
нента. Параметр Y = - — учитывает исходные концентрации 

^ - - ^ - ^ а - Li 

' - O - J i a - К. 

" ° - ~ - ~ ^ N a - C s 

,^ 

N*-N-
компонентов. ig ( D, CM' / с) 
Концентрационная зависи
мость I g ^ в парах с 
градиентом концентрации 
Na,0 и up, Na,0 и К^О, 
имеет максимум, отвечаю
щим равному содержанию 
обоих окислов. В парах с 
градиентом концентрации 
N a p и RbjO, Na,0 и Cs^O 
этот максимум смещен в 
область составов с меньшим 
содерканием оксида натрия. 
Видно также, что величина, 
I), характеризующая ско
рость формирования дву-
щелочного расплава умень
шается при переходе от '"''" 
натриеволитеевых к пат- Рис. 6. Т^о/щентршцюнная зависимость 
рневоцезиевым силикатным коэффициентов взтшодиф^тии в систелюх 
системам. (30-x)Na,O-x Lip-5Aip^-65SiO, , 

Существенно мень- (25-x)NapxRp-75SiO„ где R = К, 'ЯЬ и Cs 
щие значения коэффицпен- ч (30-x)Na,Ox ВаО-5Сар^б58Ю,. 
тов взаимодиффузии определяют кинетику образования смешанного 
расплава, содержащего щелочной и щeJючнoзeмeльный катион. В отличие 
от двущелочных систем, максимум наблюдается в области составов 
обогащенных Na^O. 

В системе, состоящей из двух катионов 1 и 2 с общим неподвиж-

,ш^ 

I N a - D a 

900 С 
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ным анионом 3, коэффициент взаимодиффузнн связан с коэффициентами 
диффузии ионов и термодинамическими характеристиками системы : 

Du 
D:D;{zfC^+zlC,)( Э1пу 

1 + - (9) 

Ig ( D, CM/ С ) 

z^ CID'+Z'-C^D; {'' ainCj 
Ha рис. 7 приведены концентрационные зависимости коэффициентов 
диффузии ионов натрия (1), ионов калия (2) и коэффициентов 
взаимодиффузии (3), характеризующих кинетику взаимодействия 
расплава трисиликата натрия с расплавом трисиликата калия. 

Коэффициенты диффузии ионов 
Na* и К* зависят от состава и 
уменьшаются по мере введения 
в стекло второго щелочного 
окисла. Значения Д^ по мере 
увеличения концентрации Na^O 
в стекле изменяются незначите
льно. Сопоставление экспери
ментальных значений Д^ ^ 
величинами, рассчитанными по 
уравнению (9) при допущении, 
что термодинамический множи
тель g = 1, а коэффициенты 

Рис. 7.Концентрационная зависшюсть самодиффузнн равны коэффи-
коэффи1{иенпюв диффузии Na* (1), 1С (2) циентам диффузии радио-
и коэффициента взаимодиффузии (3) активных индикаторов, показы-
в расплавах (25-x)Nap-xKp-75SiO^ . вает практическое совпадение 

этих величин. Для натриево-
рубидневых и натриевоцезиевых стекол экспериментальные и рассчи
танными значения Д,^ ие совпадают. 

Сопоставление коэффициентов само- и взаимной диффузии для 
натриевобариевон системы приведено на рис. 8. Концентрационная 
зависимость д,^ описывается кривой с максимул^ом, смещенным при 
более низких температурах в сторону составов, обогащишых оксидом 
натрия. С повышением температуры эта зависимость приобретает более 
пологий вид, а максимум смещается в сторону увеличения ВаО. 

Коэффициенты диффузии ионов натрия по мере замены Na^O 
на ВаО монотонно уменьшаются. Уменьшение диффузионной 
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подвижности Na* связано, 
во-первых, с общим уменьше
нием числа ионов натрия и 
увеличегшем расстояния между 
равновесными положениями 
этих катионов. Во-вторых, 
известно, что в широком 
температурном интервале, 
коэффициенты диффузии Na^ в 
cTeioiax, содержащих щелочно
земельные окислы существенно 
меньше, чем в бинарных 
натриевосиликатных стеклах, 
содержащих тоже количество 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1,0'"в.о щслочного окисла. Причем 
Рис. 8. Концентрационная завиатостъ коэффициент диффузии 
коэффициентов диффузьшНа*(1), Всг* (2) щелочного иона зависит от 
и коэффищттш взаилюдиффулт (3) в ионного радиуса вводимого 
расплавах(30-х)Ыар-хВаО-5Сар^-65810, .двухвалентного катиона и 
уменьшается с ростом последнего. 

Концентрационная зависимость коэффициентов диффузии ионов 
Ва̂ *, представленная на рис 8, не может быть сравнена с какими-либо 
другими результатами, т.к.систематнческое исследования диффузии в 
такой системе проведено впервые. Вместе с тем эта зависимость не совсем 
обычна. В двущелочных стеклах по мере замены одного окисла на другой 
происходит постепенное уменьшение подвижности заменяемого катиона. 
Коэффициенты диффузии Ва̂ * имеют минимальное значение в чисто 
бариевом стекле и возрастают с увеличением содержания оксида натрия, 
причем во всем интервале составов подвижность Ва" много меньше под
вижности Na*. Сопоставление коэффициентов диффузии в стекле 
SOBaO-SGajOj-eSSiOj показывает, что коэффициентсалгодиффузин мень
ше, чем коэффициент гетеродиффузии. Такое соотношение между коэф
фициентами само- и гетеродиффузии характерно для металлов и ионных 
кристаллов и ранее не наблюдалось для стекол. 

Сопоставление экспериментальных зависимостей коэффи
циентов взаимодиффузии с результатами расчета по уравнению (9) (кривая 
4) обнаруживает их несоответствие. Это связано с тем, что при расчете 
не учитывался термодинамический фактор. 

Термодинамические характеристики систем, образующихся в 
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результате ионообменного взаимо
действия расплавов были определе
ны на основании данных изучения 
ионообменного равновесия в системе 
«стекло-расплавленная соль» На рис. 
9. приведены изотермы обмена, 
отображающие зависимость равно
весной концентрации катиона в 
стекле от его содержания в смеси 
расплавленных хлоридов. 

По изотерме обмена можно P^^'^• ^- изотермы обмена стекла 
30Nap 5А1, Oj eSSiO^ со смесями 

расплавов хлорида натрия с хю-
ридами лития, калия, рубидия и 
цезия при 900 "С. 

определить константу равновесия и, 
используя представления модели 
регулярных растворов, вычислить 
энергию взаимообмена /\1у, энталь
пию смешения АН , коэффициенты 

активности 1пу, 
AW 
RT 

-N (10) 

термодинамический множитель: 
2AW 

(И). g = l + 
RT 

-Л^,3^23 

•у 

30 • \ 1 ВаО l / 
\ 2 L i ,0 

2,5 . V 3 к,о 
\ '' Rbfl 

20 
\ 5 CSjO , 

1 5 

1 0 

~~^^^^ —̂̂ .̂^ 
0 5 

Расчеты показали, ̂ по ионо
обменное образование двущелочных 
расплавов происходит экзотерми
чески, напротив взаимодействие на
триевых и бариевых расплавов ы,.„ 
представляет собой экзотермический р^^. 10. Концентрационная зависи-
процесс. мость коэффициентов активности 

Отрицательные отклонения катион-анионных группировок в 
от идеальности у двущелочных сие- рааыавах системы (30-х)Шр хВаО 
тем, как видно из рнс.Ю, приводят sGaP^ 65Щ (1), (30-x)NaPxUp 
уменьшению активности катион- 5Al,d^65SiO,(2), (30-x)NapxLip 
анионных группировок по мере 5Al\O^65Si0](3), (30-x)NapxRbp 
введения второго щелочного оксида. ^Aip^ 65SiO, (4), (30-x)Na,OxCsp 
Значения термодинамического j ^ / Q ^jSiO (5). 
множителя g>l. Эндотермический 
характер образования смешанного натриевобариевого стекла приводит к 
значениям у>1 и g<l. 
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На рис. 11 пршзедены зависимости Aln D. от состава которые 
являются мерой отклонения коэффициентов диффузии i-иона в сме
шанных стеклах от прямой линии 
соед1шяющей эти значения в стек
лах, содержащих только один подви
жный катион. Во всех двуще-
лочпых стеклах и расплавах эти 
отклонения отрицательны. В нат-
риевобариевых расплавах AlnD,>0. 
Сопоставление экспериментальных 
данных по термодинамическим 
свойствам и диффузии в бинарных 
металлических сплавах, в молеку
лярных жидких системах, в двуще-
лочных CTCioiax и расплавах пока
зал, что величина AlnD. связана с 
энергией взаимообмена соотноще-

2РАЯ„ 
нием: А In Д. 

RT 
(12). 

Рис. П. Концентрационная 
зависимость AlnD в системах 
(За-х)Нар хВаО SGap^ 65SiO, (1) 
и (25-x)NaP xRp 75810^, где 
R=K(2),'Rb(3),Cs(4). 

Результаты оценки термо-
дина\гаческих характеристик сме
шанных силшштньгх стекол, осно
ванные на анализе концентрационной зависимости коэффициентов само-
диффузш! обменивающихся катионов, удовлетворительно согласуются с 
величинами, полученными при изучении ионообменного равновесия. 

Учет термодинамического множителя позволил добиться 
адекватного описания концентрационной зависимости коэффтщиентов 
взаимной диффузии всех изученных систем. Тем самым, впервые бьша 
обоснована применимость ионообменных представлений для 
теоретического анализа взаимной диффузии расплавов, содержащих как 
щелочные, так и щелочноземельные катионы. 

Задача следующего этапа работы была связана с разработкой 
модели, основа1шой на предположении, что процесс многокомпонентной 
диффузии представляет собой суперпоз1щию всех возможных бинарных 
взаимодействий, протекающих с различной вероятностью. Кинетические 
параметры, характеризующие отдельные стадии результирующего 
процесса могут быть получены при изучении взаимодействия 
квазибинарных систем, т.е. таких в которых создан градиент концентращш 
только двух компонентов. 
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Для решения этой задачи было исследовано взаимодействие 
натриевосиликатных расплавов с добавками различных окислов 2" и 3" 
валентных элементов, общий состав которых выражается форл!улон 
гОЫа^О-ЮКp__;70SiOj, где R=Na, Mg, Са, Sr, Ва, А1, Ga и Si. Это 
позволило изучить закономерности диффузии не только щелочных и 
щелочноземельных катионов, но и процессы с участием элементов 
анионной матрицы стекла. Условные обозначения исследованных пар 
приведены на рисунках и указывают на элементы с исходным grad С. 

Для всех пар подтверждена диффузионная кинетика. Несмотря 
на большие различия размеров 
диффузионной зоны общий вид 
профилей выглядит одинаково -
концентрация элементов, имею
щих начальный градиент, монотон
но изменяется в интервале заданном 
исходными составами, содержание 
остальных остается неизменным. 

Исключение составляет пара с 
градиентами концентрации Na^O и 

..,",о.1-' ' ' ' AljOj, для которой, как следует из 
Рис. 12. Завиа1\юапь тщатращш от приведенного рис. 12, ширина 

г— диффузионной зоны по Na^O 
Xl^te диффузионнойшреЛШа. больше, чем по А\р^. Изменение 
Время отясига, ч: 1 - 24, 2 - 49, 3 - 70. концентрации оксида натрия при 

постоянстве содержания Al̂ O^ воз
можно лишь при одновременном изменении концентрации кремнезема. 
В области составов, обогащенных Na^O, концешрация SiO^ возрастает, а 
в противопололаюй области - уменьшается. Экстремальные участки на 
профиле кремнезема, содержание которого было одинаковым, указывают 
на явление восходящей диффузии. Это свидетельствует, что число частиц 
определяющих процесс взаимодействия не всегда Офаничивается числом 
элементов с исходными градиентами ко1щснтрацни. 

При взаимной диффузии силикатных расплавов возможны 
потоки не только отдельных ИОРЮВ, НО И их ассоциатов. Следовательно, 
могут существовать различные варианты механизмов диффузии, поэтому 
важен вопрос о природе частиц, потоки которых лилштируют кршетику 
процесса. Некоторые соображения о механизме могут быть получены при 
сравнении коэффициентов взаимодиффузии разных пар. На рис. 13 
приведены экспериментальные значения Ig 5 в исследованных парах в 
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Рис. 13. Зависимость \gD от 
концентрации в различных 

зависимости от концентрации оксида 
элемента, символ которого в обозна
чении диффузионной пары выделен 
подчеркиванием. Коэффициенты взаи
модиффузии слабо зависят от концен
трации, но значительно различаются по _ 
порядку вели'шны. "г 

Максимальные значения коэф- ё 
фпциентов взаимоднффузни обнару
жены для взаимодействий ионооб
менного типа, обусловленные встреч
ными потоками щелочных и щелочно
земельных катионов. 

Взаимная диффузия расплавов 
с градиентом концентрации Al^O^ и 
Ga^Oj (пара AlGa) протекает с 
наименьшей скоростью и может 
проходить только в результате миграции дифф^тюпиьа парах при 900 "С. 
трехзарядных ионов (или нх ассоциатов). 

Взанлюдействие пары стекол AlNa формально можно объяснить, 
рассматривая механизм, основанный на обмене ионов Na и А1 (либо 
алюминатных комплексов). В этом случае кинетика процесса лими
тировалась бы подвижностью ионов алюминия. Этому противоречит тот 
факт, что коэффициент взаимодпффузии для этой пары на два порядка 
величины больше, чем для пары AlGa. 

Можно предположить, что поток А1 пе вносит заметного вклада 
в процесс формирования диффузионной зоны пары AlNa. Вероятно, в 
этом случае взаимодействие происходит благодаря миграции ионов Na^ 
и, движущимися в этом же направлении, анионами кислорода, причем 
диффузионная подвижность последних, в основном, и будет определять 
кинетику процесса. 

Следовательно, механизм взаимодействия расплавов с различной 
анионной матрицей не всегда определяется потоками компонентов, с 
начальным градиентом концентрацтщ. 

Следующий раздел посвящен изучению взанмоднффузии в 
силикатных расплавах, содержащих три катиона - Na*, К* и Ва̂ *̂ . В 
качестве объектов исследования были выбраны стекла с 30 мол.% оксидов 
натрия (стекло N), калия (К) и бария (В), а также смешанные стетсла, 
содержащие по 15% Na^O и К.р (NK), Na,0 и ВаО (NB), К,0 и ВаО 
(KB). Выбранные пары содержат одинаковое количество кремнезема и 
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позволяют моделировать процесс 
многокомпонентной диффузии при 
различном сочетании потоков кати
онов, отличающихся размером, заря
дом и диффузионной подвижностью. 

Установлено, что взаимная 
диффузия протекает без участия 
элементов анионной матрицы. На рис. 
14а приведены концентрационные 
профили Na^O, KjO и ВаО для 
диффузионной пары (N/KB), в которой 
процесс взаимодействия обусловлен 
потоком ионов Na* и встречными 
потоками ионов К* и Ва^^. 
Протяженность диффузионной зоны 
для щелочных катионов значительно 
превышает ширину зоны ионов Ва .̂ 
Диффузионный путь - характеризуется 
S - образной кривой. 

Концентрационное распре
деление для пары (K/NB), где поток 
ионов К направлен навстречу 
потокам Na н Ва̂ "̂  приведен на 
рис. 146. Как видно, на профиле оксида 
натрия отчетливо регистрируется 
явление восходящей диффузии. 
Диффузионный путь также S-образен, 
а отклонения от прямой, соединяющей 
исходные составы более существенны. 
Случай взаилюдействия обусловлен
ного потоком ионов бария и встреч
ными потоками ионов натрия и калия 
(пара B/NK) приведен на рис. 14в. 

распределение и диффузионный Ширина диффузионной зоны для всех 
путь в парах N/KB (a),K/NB (б) катионов одинакова и гораздо меньше, 
и B/NK(e) 1-Nap, -^-^^О, 5-£а011е|у5ддя случае, когда потоки щелочных 

Т-907"С, t -1 час. катионов противоположны. Диффу
зионный путь - прямая линия. 

Полученные результаты показывают, что характер концен
трационного распределения, кинетика и механизм взаимодействия 

КЛ-Л-.0 в) 

.«Йа.а 

и \^*-^' , - » - * » • 

• / 

й Ш 'i-i йЬ о» 
X, мм 

Рис. 14. Концентрационное 
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зависят от сочетания направлений потоков диффундирующих катионов. 
Из трех потоков независимыми являются — поток компонента с 
наибольшим градиентом концентрации и поток наименее подвижного 
катиона. В случае, когда поток ионов бария направлен навстречу потокам 
щелочных катионов эти условия совпадают и 1шнетика взаимодействия 
будет определяется потоком только одного компонента Ва̂ ^ и опнсьгоаться 
единственным коэффициентом диффузии. 

Для двух вариантов со встречными потоками щелочных кат1гон0в 
обнаружены существенные отличия в характере концентрационного 
распределения. В слугае, если независимым является поток ионов натрия, 
диффузионная зона формируется в результате опережающих актов обмена 
Na* - К* и менее интенсивньгх аетов обмена Na*- Ва'*. В варианте с 
независимым потоком ионов калия aicrbi обмена щелочных катионов также 
является доминирующими, однако, из-за того, что вероятность обмена 
К* - Ва-"̂  ме}!ьше вероятности обмена Na*̂  - Ва^ ,̂ ионы Na* вынуждены 
совершать возвратные скачки и мигрировать как по, так и против 
собственного градиента концентрации, что приводит к эффекту 
восходящей диффузии, 

Для описания процессов диффузии в системах с тремя 
подвижными катионами, число необходимых парциальных 

коэффицнеьггов диффузии Z).. равно четырем. Эти коэффициенты бьши 
рассчитаны для составов, отвечающих точкам пересечения диффу
зионных путей и использованы для решения обратной диффузионной 
задачи - то есть расчета концентрационного профиля. Результаты 
модельных расчетов не согласуются с экспериментом. Это однозначно 
доказывает непригодность столь популярного метода парциальных 
коэффициентов диффузии для решения праетичсских задач. 

Поэтому нами разработан метод эффективных бинарных 
коэффищгентов диффузии, при котором лн1огокомпоне1ггная диффузия 
рассматривается с позиции бинарных обменов каждого компонента со 
всеми остальными компонентами системы. Число эффективных 
коэффициентов диффузии D., достаточных для описания диффузии в N-
компоне1ггной системе равно N-1, т.е. для бинарных систем достаточно 
одного коэффициента, для тронных систем это число равно двум. 

Результаты определения эффективных коэффициентов диффузии 
приведены на рис. 15. Значения этих коэффициентов ограничены сверху 
и снизу велич1щами коэффнщгснтов взаимодиффузии квазибгшарных пар. 
Взаимодействие пары B/NK, где имеется один независимый поток, 
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Dj. (2),Dsa {У>в napaxN/KB, 
K/NB и B/NK и коэффициентов 
взаимодис^хфузии D^^^. (4) в napcN/K, 

D,.sa^^^'"^P'N/B.D^^K/B{6). 

характеризуется одинаковыми 
значениями коэффициентов D. • 

Полученные значения эффек
тивных коэффицисшов диффузии 
были использованы для прогно
зирования состава и свойств мно
гокомпонентных фаз переменного 
состава, в системах с любыми зна
чениями градиентов концентрации. 
Например, при решения задач, 
связанных с получением элементов 
интегралыюй оптики. 

Для определения закономерно
стей многокомпонентной диффу
зии в твердых стеклах системы 
NajO-KjO-BaO-SiOj была 
исследована кинетика ионо
обменного взаимодействия стекол 
с расплавленными нитратами при 
различном сочетании направлений 
потоков катионов, отличающихся 
зарядом и диффузионной подвиж
ностью. Исследовано три варианта 
ионного обмена: 

1 - взаимодействие 
однощелочного стекла с расплавом, 
содержащим щелочной и 
щсло'шозсмельный катионы (пара 
ЩККОз+Ва(НОз)2); 

2 - взаимодействие бес-
щелочного стекла с расплавом, 
содержащим два щелочных 
катиона, (пара В/(МаКОз+ККОз)); 

3 - взаимодействие стекол, 
содержащего щелочной и 
щелочноземельный оксид с 
расплавом, содержащим один 
щелочной катион (пары NB/KNOj 
и KB/NaNOj) 
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Взаимодействие натриевосилнкатного стекла со смешанным 
расплавом ш1тратов калия и бария моделирует процесс упрочнения стекла. 
Процесс взаимодействия состоит из нескольких стадий. На первом этапе 
идет интенсивный обмен ионов Na* и К*. Ионы Ва̂ * тоже диффундируют 
из расплава в стекло, но с гораздо меньшей скоростью. С увеличением 
времени концентрация оксида бария возрастает и на границе раздела 
образуется слой , блокирующий процесс обмена щелочных катионов. 
Ионы калия вощедшие в стекло до образования барьерного слоя, 
диффундируют в объем, что приводит к размытию диффузионного 
профиля и негативно отражается на процессе ионообменного упрочнения 
стекла. 

При ионообменной обработке бариевосплнкатного стекла в 
смешанных расплавах NaNOj+KNO^ количество ионов натрия, вошедших 
в стекло, более чем в пять раз превышает количество калиевых ионов. 
Этот факт подтверждает справедливость предположения о различной 
вероятности обменов Ва̂ * с Na* и К*, объясняющего эффект восходящей 
диффузии. 

Kifflerinca взаиьюдействия щелочнобариевосиликатных стекол NB 
с KNOj и KB с NaNOj обусловлена встречными потоками ионов Na* и 
К*, так как ионы Ва'*, участия в процессе обмена не принимают. При 
Т<Т изменение направления потоков приводит к принципиальным 
отличиям. 

Случай, когда поток натрия направлен из солевого расплава в 
стекло приводит к образованию диффузио1шой зоны аномально высокой 
протяженности и характеризуется коэффициентами взаимной диффузии, 
которые на несколько порядков величины выше значений полученных 
для случая с противоположным направлением потоков. 

Вторая особенность процесса обмена ионов К*, связанных с 
кремнекислородной матрицей стекла, на ионы Na*, присутствующие в 
солевом расплаве, заключается в аномальном характере температурной 
зависимости коэффициента взаимной диффузии. На рис. 16 приведены 
зависимости lg5oT обратной температуры для состава с равным 
содержанием щелочных оксидов. Увеличение температуры ионо
обменной обработки приводит к резкому уменьшению скорости 
взаимодействия. Установлено, что в интервале 520-550 °С коэффициенты 
взаимодиффузии уменьшаются более чем на два порядка величины и 
совпадают со значениями, полученными для процесса Na - К . 

' -̂  ^^ стекло распл 

Следует отметить, что эта температурная область близка к значениям 
температур стеклования стёкол NB и КВ. 
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На рис. 17 приведена температурная зависимость удельной 
электропроводности стекла KB после ионообменной обработки в NaNO , 
в результате которой происходит полная замена К на Na . 
Электропроводность образцов, приготовленных методом ионного обмена, 
выше, чем у исходного стекла NB, а зависимость IgO от 1/Т не является 
линейной. При нагревании образца выше 230''С наблюдается резкое 
увеличение величины О. Эта температура соответствует минимуму на 
кривой ликвидуса солевой смеси NaNOj+bCMOj 

1гоо11001ооо 900 еоо 700 
J I i ' 1 I—I—'—I—I 1 — 

600 T к 

0 9 ID 11 12 1.3 10 12 14 16 16 2-0 22 24 28 28 
1 /T 10', K ' 1 /T 10', K ' 

Puc. 16. Температурная зависи- Рис.17. Температурная зависи
мость коэффициента взаимной масть электропроводности сте-
диффузии для процессов ионного кла KB, обработанного в NaNO^. 
обмена (1) и езаилюдействия 1 - нагрев, 2 - охлаждение, 
расплавов стекол (2). 3 - исходное стекло NB. 

При последующем нагревании удельная электропроводность 
возрастает и достигает макси\гума. Дальнейший подъем температуры 
сопровождается уменьшением значений IgG. Таким образом, обнаружено 
явление ионного транспорта с отрицательной величиной температурного 
коэффициента. Характер зависимости IgCT от 1/Т при охлаждении и 
нагревании не совпадает. Наблюдается явление гистерезиса. 

Причина этих аномалии обусловлена тем, что при температурах 
ниже Т кремнекислородные группировки не могут изменять свою 
ориентацию и положение в пространстае. Замена щелочных катионов 
стекла на катионы с меньшим ионным радиусом приводит к образованию 
локальных микротрещин. Проникновение солевого расплава в эти 
микротрещины смещает границу раздела фаз вглубь от первоначальной 
поверхности, увеличивая ее площадь. Механизм взаимодействия 
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представляет собой сочетание диффузио1шых потоков с одномоментным 
массопереносом солевого расплава в объем стекла. При Т>Т 
механических напряжений не возникает и процесс обмена не зависит от 
направления потоков щелочных катионов. 

Полученные результаты явно демонстрируют, что появление 
дополнительных силовых полей приводит к существенному изменению 
характера взаимодействия. 

В четвертой главе рассмотрены закономерности 
реактивной диффузии, которая приводит к образованию и росту новых 
фаз и сопровождается протеканием на их границах химических реакций. 
Обсуждены особенности концентрационного распределения в 
многофазных системах, его связь с диаграммой состояния. Рассмотрены 
методы определения коэффициентов взаимодиффузии в многофазных 
системах. Проанализированы зависимости, связывающие константу 
скорости роста фазы с коэффициентом взаимодиффузии, равновесными 
концентрациями на фазовых границах, шириной области гомогенности. 
Рассмотрены методы решения дифференциального уравнения (краевой 
задачи III рода), описывающего концентрационное распределение в случае 
диффузии, осложненной протеканием хи>шческой реакции. 

Работа была поставлена в связи с необходимостью повьппения 
температуры эксплуатащш стеклокерамических покрытии для защиты 
титана, которая ограничена его способностью к химическому взаимо
действию с компонентами эмали. Способ увеличения жаростойкости 
основан на идее формирования барьерного слоя, для которого наиболее 
перспективны тугоплавкие соединениями, получаемые в процессе 
хилп1КО-термической обработки гитана. 

Таким образом, задача этого этапа работы состояла: 
- в исследовашщ химической стабильности различных соед1шений 

титана по отношению к силшсатным расплавам; 
- в выборе конкретного соед1шения и разработке метода его синтеза; 
- в разработке состава эмали и технологии формировании покрытий с 
барьерным слоем. 

Приведены экспериментальные результаты изучения кинетики 
взаимодействия TiC, TiN, TiBj, TiSi^ и TiO^ с расплавами стекол 
20Na2O-10CaO-70SiOj (стекло NCS) и 20Na2O-10AljO3-70SiOj (NAS). 

На рис. 18 приведены завис1шости концентращш TiB^ и скорости 
реакции в смеси со стеклом NAS от времени изотермической вьщержки 
при 1000°С. Определение концентрации TiB^ проводилось методом 
количественного ренттеиофазового анализа. Подобные зависимости 
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Рис. 18. Завиашость концен
трации диборида титана (1) 
и скорости реакции (2) от 
времени для смеси TiB, / 

NAS. 

получены и для других соединении. 
Предварительная обработка 

экспериментальных данных по урав
нению Аврами-Ерофссва 

а = 1-ехр(-А:/") (13), 

приведенная на рис.19, и последующий 
анализ по методу Шарпа в координатах 
«степень превращения - приведенное 
время» (рие.20) показали, что кинетика 
взаимодействия TiB^ и TiSi^ с 
расплавами стекол соответствует модели 
диффузионно-контролируемой реакции 
и отвечает уравнению Яндера: 

[l-(l-a^'')]'=:kt/r (14), 
где а - степень превращения определена 
как доля прореагировавшего TiB,, к -
константа скорости реакции. 

3 * 

а = 1 - ехр ( - к t " ) 

• 
•/ 

1 V л/ 

" г 
4 / j 
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о , --<''"^ 
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*.— ""' 
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• TiB,/NCS 

V 0 TiBj/NAS 
,д TiO,/NAS 
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Рис. 19. Кинетические зависимости 
для реакций соединений титана с 
расплавами стекол в координатах 
Авралш - Ерофеева. 1 - TiB^/NCS, 
2 - m^/NAS, 3 - Щ/NAS, 4 - TiSy 

NAS. 

Рис. 20. Сопоставление экспери
ментальных значений а с теоре-
тическшш зависимостями в 
масштабе приведенного времени. 
1 - уравнение Яндера (14), 
2 - уравнение сжимающегося 

объема (15 ) . 



33 

Кинетика таких реакций определяется диффузией в растущем 
слое продукта реакции и трехмерным уменьшением объема частиц 
твердого реагента в результате продвижения реакционной границы 
раздела. Константа скорости реакции, а также ее механизм зависит от 
химической природы оксидного расплава, активности ионов кислорода. 

Взаимодействие TiO, с расплавами процессами диффузии не 
лимитируется и описывается уравнением сжимающегося объема: 

1 - и - а \ = ut /г (15), справедливым для реакций, контролируемых 
движением границы раздела с постоянной скоростью и внутрь сферической 
часпщы радиусом к 

Скорость реакции компактных образцов тугоплавких соединений 
титана существенно ннже,чем у порошковых смесей, что связано с 
различной величиной поверхности раздела фаз. Взаимодействие с 
расплавом NCS проходит не до конца и 
прекращается по достижении степени 
превращения а=0 .3 . Расплав NAS с 
компактными образцами TiB^ и TiSî  при 
1000 °С не реагирует. 

На рис. 21а приведена 
микрофотография границы раздела 
образца TiBj / NCS, которая показывает, 
что взаимодействие днборнда титана с 
расплавом стекла сопровождается 
появлением в переходной зоне новых 
фазовых образований. Сопоставление 
микрофотографии с распределением 
интенснвностен характеристического 
рентгеновского излучения элементов Ti, 
В, Na, Са и Si дня того же участка образца 
(рис. 216) показывает, что обе фазы не 
содержат оксидов кальция и бора. Узкая 
фаза представляет собой натриевосили-
катное стекло с высоким содержанием 

т - I О SO ICO 1 5 0 ? о о 

Кремнезема. Более широкая фаза относит-
ся к системе Na,0-TiO^-SiO,. Взаимо- р^^ 21. Микрофотография 
действие TiB,co стеклом NAS не приводит границы раздела (а) и интен-
к образованию новых фаз и на границе сивность характеристичес-
раздела регистрируется скачкообразное ^^^о рентгеновского излуче-
измененне концентрации всех элементов. „„^, ^^ ^ образце TiB^ /NCS. 
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Реакция TiB^ и TiSi^сопровождается окрашиванием NCS-расплава 
в фиолетовый цвет. Измерение спектров поглощения окрашенного стекла 
показало наличие полосы в области 500 им, что указывает на присутствие 
в стекле титана со степенью окисления +3. Интенсивность пика 
поглощения и, следовательно, концентрация Tî Oj зависит от времени. 
Содержание Tî Oj проходит через максимум, совпадающий по времени с 
моментом прекращения реакции компактных образцов диборида и 
дисилицида титана с расплавом стекла. 

Чрезвычайная устойчивость диборида титана в расплаве 
20Na2O-10AljO3-70SiO2 позволила рекомендовать это тугоплавкое 
соединение в качестве барьерного слоя в жаростойких стеклокералт-
ческих покрытий для защиты титана. 

Формирование барьерного слоя проводилось методом 
жидкостного борнрования, который обладает значительными 
технологическими преимуществами перед методом диффузионного 
насыщения в вакууме. Для разработки оптимальных режимов была 
исследована кинетика взаимодействия Ti с расплавом 'Nafi-lBfij в 
присутствии неорганических восстановителей - В, В^С, А1, Si. Для 
каждого восстановителя изучено влияние трех факторов - температуры, 
времени и концентрации восстановителя. 

Разработан метод синтеза TiBj на поверхности титана и его 
сплавов, состав эмали и технология формирования композиционного 
покрытия с барьерным слоем. 

Выводы 
1. На основании систематического исследования диффузии одью-

и двухзарядных катионов в широком интервале температур и составов 
показано, что при анализе миграционных процессов необходимо 
учитывать не только прочность закрепления катиона в окружающем его 
кислородном полиэдре, но возможные локальные изменения структуры 
стекла. Уста1ювлено, что коэффициент диффузии зависит не только от 
размера и заряда катиона, но и от состояния анионной матрицы и в 
изотермических условиях определяется величи1юй энтальпии активации 
диффузии. 

2. Впервые исследована диффузия ионов Na^ и Ва̂ * в серии 
смешанных стекол при эквимолекулярной замене Na^O на ВаО. При этом 
обнаружено принципиальное отличие концентрационной зависимости 
коэффициентов самодиффузии от аналогичных зависимостей в 
двущелочных стеклах Установлено, что в натриевобариевых силикатных 
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расплавах коэффициент самодиффузии иона Ва̂ ^ уменьшается с ростом 
его концешрации. 

3. Обоснована применимость ионообменных представлений для 
описания взаимной диффузии расплавов с qэaдиeнтoм ко1щентрации 
оксидов щелочных и щелочноземельных металлов. Показано, что 
зависимость коэффицис1гга взаимной диффузии от состава может быть 
определена на основании данных по концентрационной зависимости 
коэффициентов самодиффузии при учете корреляции последовательных 
прыжков катионов и термодинамических характеристик образующейся 
системы. 

4. В результате изучения ионообменных равновесии стекол со 
смешанными расплавами хлоридов установлено, что образование 
двущелочных силикатных расплавов происходит экзотермически. 
Взаимодействие натриевых и бариевых расплавов - эндотермический 
процесс. Обнаружена взаимосвязь концентрационной зависимости 
коэффициентов самодиффузни с термодинамическими свойствами 
смешанных силикатных стекол и расплавов, содержащих два подвижных 
катиона. 

5. Проведено систематическое исследование процессов 
взаимодействия силикатных расплавов с участием многозарядных ионов. 
Проанализированы механизмы взаимной диффузии. Обнаружено, что 
взаимодействие расплавов с разной анионной матрицей не всегда 
определяется потоками компонентов с исходными градиентами 
концентрации. Так взаимодействие расплавов с различным содержанием 
оксидов натрия и алюминия обусловлено однонаправленными потоками 
ионов Na и кислорода. 

6. Вьтолнено систематическое исследование многокомпонишюй 
диффузии в силикатных расплавах с тремя катионами, отличаюпщмися 
размером и зарядом - Na*, К+, и Ва^\ Показано, что характер 
концентрацио1шого распределения, кинетика и механизм взаимодиЧствия 
зависят от сочетания направлений диффузионных потоков. Установлено, 
что независимыми являются поток компонента с наибольшим градиентом 
концентрации и поток наименее подвижного компонента. 
Проанализирована природа появления экстремальных участков 
концентрационных профилей - восходящей диффузии. 

7. Разработан метод описания многокомпонентной диффузии, 
основанный на концентрационной и температурной зависимостях 
эффективных бинарных коэффициентов диффузии. Разработаны физико-
химические основы выбора оптимальных температурно-временных 
peжи^юв получения оптических элементов с заданным распределеш1ем 
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показателя преломления. 
8. Впервые проведено систематическое исследование реактивной 

диффузии с участием титана и его тугоплавких соединений и оксидных 
стеклообразующих расплавов. 

Установлено, что кинетика взаимодействия TiB^ nTiSi, с 
расплавами стекол отвечает модели диффузионно-контролирусмой 
реакции. Константа скорости и механизм реакции зависят от химической 
природы оксидного расплава, от активности ионов кислорода. Обнаружена 
чрезвычайная устойчивость TiB^ по отношению к расплавам стекол 
содержащих AÎ O .̂ 

9. Разработан метод синтеза реакционно-связанных покрытий 
на основе TiB^ и состав стсклокерамичсского покрытия с барьерным 
слоем. 
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