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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Жидкие боросиликаты являются

полимеризованными электролитами, структурные единицы которых включают

комплексные анионы различной степени сложности. Установление связи между

транспортными свойствами подобных электролитов (удельная

электропроводность, диффузионная подвижность ионов) и их структурой -

актуальная проблема высокотемпературной физической химии. Практически не

изучено влияние полимеризации на перенос ионов различного сорта.

Отсутствуют данные о свойствах расплавов с неравновесной структурой.

Исследование указанных вопросов - основное содержание работы.

Особый интерес представляют системы, склонные к расслаиванию,

поскольку в них удается существенно изменить структуру полимерных

образований в узком интервале концентраций малорастворимых оксидов

(например, NiO, CoO). Исследование подобных систем позволит выявить

способы управления структурой расплава, а значит, и их физико-химическими

свойствами. Важным направлением исследований в рамках указанной

проблемы является экспериментальное изучение кинетики температурной

релаксации структуры оксидных расплавов, разработка соответствующих

модельных представлений, описывающих скорость анионной полимеризации.

До настоящего времени в литературе практически отсутствуют сведения

о скоростях структурной перестройки анионов в оксидных системах при

температурах выше температуры стеклования, хотя аналогичные данные для

более низких температур свидетельствуют о существенной заторможенности

подобных процессов и, соответственно, большой продолжительности

достижения равновесных свойств стеклами - вязкости, электропроводности,

диффузионной подвижности и др.

Обнаружена заторможенность структурных превращений в

металлических расплавах, которая проявляется в виде аномалий (скачках,

перегибах, несовпадениях свойств при нагреве и охлаждении) на
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температурных зависимостях вязкости, плотности, электропроводности. Было

установлено, что в жидкости длительное время (порядка нескольких часов)

могут сохраняться последствия тепловых, ультразвуковых, магнитных,

электрических воздействий, т.е. при определенных условиях возможно

существование неравновесных состояний.

По-видимому, аналогичные явления могут наблюдаться при повышенных

температурах и в оксидных расплавах (боратах, силикатах, алюминатах), так

как в них велико содержание сложных трехмерных полианионов. С повышение

температуры в этих системах протекают процессы полимеризации и

диспропорционирования, сопровождающиеся увеличением концентрации

свободных ионов кислорода на порядки величины. Большие размеры и

сложность полимерных образований могут вызвать замедленность релаксации

структуры и транспортных свойств расплава.

Предполагаемый подход к решению указанных задач базируется на

сочетании современных электрохимических методов экспериментального

исследования и полимерной теории оксидов. Ожидаемые результаты

исследований могут быть полезными и для решения прикладных вопросов,

поскольку в промышленности оксидные системы используются при получении

и рафинировании металлов, формировании эмалевых покрытий, выплавке

стекол специального назначения, выращивании монокристаллов. Известно, что

структура оксидных расплавов во многом определяет их физико-химические

свойства, скорость взаимодействия с металлическими сплавами, служебные

характеристики эмалей и стекол.

Исследования выполнялись в соответствии с координационным планом

научно-исследовательских работ министерства, образования РФ ("Влияние

строения металлических и оксидных расплавов на физико-химические свойства

и кинетические характеристики металлургических процессов", тема № 278,

1997-2001 гг., "Исследование физико-химических свойств и фундаментальные

закономерности формирования структуры металлургических расплавов", тема

№ 2147, 2002-2006 гг.), а также при финансовой поддержке Российского фонда



фундаментальных исследований-("Структура и транспортные свойства жидких

боросиликатов", код проекта 01-03-96452 р2001 урал, 2001-2003 гг.) и

министерства образования РФ (Релаксационные процессы в боросиликатных

оксидных расплавах при температурном возбуждении", шифр гранта ТОО-5.2-

3070,2001-2002 гг.).

Цель работы: установление связи между структурой и транспортными

свойствами жидких боросиликатов.

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:

• экспериментальное исследование кинетики структурной релаксации

в оксидных системах, содержащих различные элементы -

комплексообразователи (бор, кремний). Установление влияния

природы электролита, его состава и температуры закалки на

кинетические параметры процесса аниоппой полимеризации;

• развитие полимерной теории оксидных расплавов в направлении ее

приложения к описанию релаксационных процессов в жидких

боросиликатах, создание теоретических моделей и кинетических

схем, описывающих кинетику полимеризации;

• экспериментальное определение электропроводности и

коэффициентов диффузии в расслаивающихся боросиликатных

системах и анализ опытных данных с позиций полимерной модели;

• исследование электропроводности расплавов и диффузионной

подвижности частиц в системах с неравновесной структурой;

• обобщение опытных данных и выявление замедленных этапов

полимеризации.

Научная новизна. Впервые удалось применить потенциометрию для

исследования кинетики полимеризационных процессов в боросиликатных

расплавах. Выявлено, что изменение потенциала платинового электрода со

временем может характеризовать кинетику температурной релаксации
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структуры оксидного расплава. Предложена двухстадийная схема процесса

релаксации, в которой учтена заторможенность образования дефектов

структуры ионного электролита. Получено кинетическое уравнение,

описывающее зависимость потенциала платинового электрода от времени.

Переменнотоковыми методами (фарадеевского импеданса,

вольтамперометрии) изучено влияние полимеризации на перенос ионов

различного сорта. Получены данные об удельной электропроводности (аэ)

расслаивающегося расплава и коэффициенте диффузии

ионов никеля (D). Показано, что в узком интервале концентраций

малорастворимого оксида удается существешю изменить

структуру полимерных образований. Предложен подход к описанию

транспортных свойств боросиликатных электролитов, учитывающий широкий

спектр комплексных анионов различной степени сложности.

Выявлен гистерезис на зависимостях коэффициентов диффузии катионов

никеля и удельной электропроводности боросиликатов от температуры в

режиме нагрева и охлаждения. Подтверждена замедленность анионной

полимеризации и процессов координационной перестройки в боросиликатных

расплавах выше линии ликвидус. Обнаружено увеличение подвижности ионов

в расплавах с неравновесной структурой.

Научно-практическая значимость. Результаты исследований могут быть

использованы при расчете скоростей взаимодействия оксидных расплавов с

металлическими сплавами, моделировании и совершенствовании технологии

процессов формирования эмалевых покрытий, выплавки стекол специального

назначения, выращивания монокристаллов.

Разработаны методы и теоретические модели, позволяющие изучать и

анализировать влияние анионной полимеризации на транспортные свойства

многокомпонентных оксидных электролитов. На их основе возможна

реализация новых способов управления структурой расплава, а значит, и их

физико-химическими свойствами.



Предложен потенциометрическии метод контроля структуры оксидных

расплавов в неравновесных условиях.

Основные положения, выносимые на защиту;

• результаты исследования кинетики полимеризационных процессов с

участием ионов кислорода в боросиликатном расплаве;

• • данные о влиянии полимеризации расплавленных боросиликатов

калия на их транспортные свойства;

• методические особенности исследования боросиликатных расплавов

с неравновесной структурой;

• результаты исследования подвижности катионов в оксидных

расплавах с неравновесной структурой.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на

конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 2000,

2001, 2002); на X Кольском семинаре по электрохимии редких металлов

(Апатиты, 2000); на XII Российской конференции по физической химии и

электрохимии расплавленных и твердых электролитов (Нальчик, 2001); па X

Всероссийской конференции "Строение и свойства металлических и шлаковых

расплавов" (Екатеринбург, 2001); на 6 Российском семинаре "Компьютерное

моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов" (Курган,

2002); на первой молодежной паучно-практической конференции "Новые

технологии и пути экономии затрат на предприятиях горно-металлургического

и машиностроительного комплексов" (В.-Пышма, 2003); на XVII

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003);. на

научно-практической конференции "Теория и практика электрохимических

технологий. Современное состояние и перспективы развития", посвященной

80-летию кафедры "Технология электрохимических производств" ГОУ ВПО

УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 2003); на 22-ой Европейской конференции по

поверхностным явлениям (Прага, 2003).



Публикации. По теме диссертации- опубликовано 8 статей (5 - в

академических журналах), 10 тезисов докладов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 162

страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав,

заключения, списка использованных источников из 130 наименований,

включает 59 рисунков, 6 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,

сформулирована цель исследований, дана общая характеристика работы.

В первой главе рассмотрены современные представления о строении

боросиликатных стекол и расплавов, а также модельные теории, описывающие

кинетику их структурной релаксации в интервале стеклования.

Показано, что жидкие боросиликаты являются полимеризованными

электролитами, структурные единицы которых включают комплексные

анионы различной степени сложности. С изменением концентрации

компонентов и температуры происходит значительное изменение структуры.

Процессы изменения структуры в интервале стеклования настолько

замедляются, что появляется возможность наблюдать за изменением

(релаксацией) структуры от времени.

До последнего времени полагали, что при повышенных температурах,

больших, чем температура стеклования, оксидные расплавы имеют структуру,

близкую равновесной. Соответственно пренебрегали влиянием релаксации

структуры при обсуждении экспериментальных зависимостей тех или иных

свойств, например, вязкости или электропроводности оксидных расплавов.

Анализ литературных данных показал, что в кислых оксидных расплавах

(силикатах, боратах, алюминатах) даже при повышенных температурах, когда



вязкость не превышает 1Пас, великогсодержание сложных полианионов. С

изменением температуры в этих системах протекают процессы полимеризации,

деполимеризации и диспропорционирования. Большие размеры и сложность

полимерных образований могут вызвать замедленность релаксации структуры

расплава.

Во второй главе представлены результаты потенциометрического

исследования релаксации структуры жидких боросиликатов.

На границе оксидного расплава с платиновым электродом

устанавливается равновесие с участием свободных анионов кислорода и

молекулярного кислорода атмосферы:

О)

Соответственно, величина электродного потенциала платины (ф)

относительно электрода сравнения при постоянном парциальном давлении

кислорода в атмосфере однозначно определяется активностью анионов

кислорода в расплаве

(2)

В первом приближении можно характеризовать концентрацией (с)

свободных анионов кислорода Судя по опытным данным, если

структура расплава равновесна, то электродный потенциал быстро становится

постоянным и близким к равновесному. Можно полагать, что в расплаве с

неравновесной структурой, характеризует неравновесную концентрацию

свободных анионов кислорода. При изменении (релаксации) структуры

расплава, должен изменяться со временем и электродный потенциал



Связь измеряемого в эксперименте потенциала исследуемого электрода с

концентрацией (С) свободных ионов кислорода в неравновесном расплаве

передается уравнением:

(3)

где разность равновесного и текущего значения потенциала исследуемого

электрода равновесная концентрация свободных ионов

кислорода. Поскольку, в соответствии с полимерной теорией, величина с

снижается при понижении температуры, то при замедленной релаксации

структуры можно ожидать уменьшения со временем до нуля.

Данное предположение подтверждается экспериментальными данными

(рис. 1, 2), которые показывают, что в первые минуты эксперимента величина

составляет несколько сотен милливольт, что говорит об очень большом

Рис.1 Зависимость разности потенциалов от времени для расплава
при температуре опыта 1173 К

ю



различии С и (на несколько порядков величины). Как видно из рисунков,

релаксация структуры действительно наблюдается и протекает со значительной

задержкой во времени

Предложена двухстадийная схема процесса анионной полимеризации, в

которой учтена заторможенность образования дефектов структуры оксидного

расплава.

Показано, что крутизна зависимости от времени характеризует

скорость реакции деполимеризации:

в которой свободный кислород взаимодействует с м о с т и к о в ы м с

образованием концевых ионов

Свободные ионы не могут взаимодействовать с любыми

мостиковыми атомами так как не контактируют с ними. Для

взаимодействия необходимо, чтобы около частиц появился дефект

структуры, облегчающий контакт реагентов. Реакция образования подобных

дефектов имеет нулевой порядок по ионам и может быть замедленной:

где мостиковый кислород, контактирующий с дефектами.

Концентрация атомов мала по сравнению с большой и практически

постоянной концентрацией

Взаимодействие протекает без торможений, квазиравновесно:

00

Предложено кинетическое уравнение, описывающее зависимость

потенциала платинового электрода от времени:
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Экспериментальные данные (точки) и расчетная по уравнению

зависимость (сплошная линия) приведены на рис.1. Неизвестные параметры в

уравнении: определены методом нелинейной регрессии. Как

видно, экспериментальная и расчетная зависимости удовлетворительно

согласуются друг с другом.

Проведено комплексное исследование влияния природы жидкого

оксидного электролита, его состава и температуры закалки на кинетические

параметры процесса температурной релаксации.

Выявлено, что при понижении основности расплава начальные значения

разности потенциалов снижаются и становятся близкими к нулю для

расплава В то же время, для подобных очень кислых

расплавов неравновесность структуры должна быть ярко выраженной, так как

размер полимерных образований здесь очень велик и их перестройка должна

быть замедленной. Можно предположить, что при очепь малой основности

расплава концентрация свободных ионов кислорода практически не изменяется

в ходе релаксации структуры. Происходит изменение концентраций концевых и

мостиковых атомов кислорода при укрупнении полимерных образований. Было

исследовано влияние температуры предварительной закалки боросиликатного

оксидного расплава на величипу электродного потенциала

платинового электрода. Показано, что при температуре предварительной

закалки 1173 К, совпадающей с температурой последующего опыта,

стационарное значение потенциала в расплаве устанавливается менее чем за 20

минут. Повышение температуры закалки оксидного расплава до 1273 К
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Рис. 2 Влияние состава на зависимость разности потенциалов

приводит к увеличению длительности достижения стационарного состояния до

60 минут, а повышение температуры до 1573 К — к соответствующему

увеличению длительности до 90 и более минут. Подобное увеличепие

длительности достижения потенциалом стационарного значения связано, в

основном, с увеличением степени неравновесности структуры оксидного

расплава при повышении температуры его предварительной закалки, по

сравнению с температурой опыта -1173 К.

Третья глава посвящена исследованию влияния микронеоднородности

боросшшкатных расплавов на их транспортные свойства.

Переменнотоковыми методами исследованы такие структурно-

чувствительные свойства, как коэффициенты диффузии и удельная

электропроводность боросиликатов калия с добавками NiO от 0,25 до 3 мас.% в

интервале температур 973-1153 К. Показано, что вид температурной и
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концентрационной зависимостей определяется степенью полимеризованности

микронеоднородных оксидных расплавов.

Анализ литературных данных позволил установить, что боратные и

боросиликатные системы, содержащие в небольших количествах оксиды Ni и

склонны к расслаиванию, В подобных системах сильные катионы

и анионы могут обособляться в микрогруппировки, что должно оказывать

существенное влияние на такие структурно чувствительные свойства

расплавов, как электропроводность, коэффициенты диффузии ионов.

Склонность систем к расслаиванию должна проявляться и при концентрациях

модифицирующих оксидов, меньших предела растворимости. Известно, что

концентрация насыщения боратных и боросиликатных расплавов оксидом

никеля невелика и составляет Следовательно, изученный в

настоящей работе узкий интервал концентраций NiO охватывает всю область

растворимости. Представляет интерес выявление взаимосвязей между

структурно-чувствительными свойствами, составом расплавов, температурой

для калийборосиликатных систем.

Исследование кинетики электродных процессов, протекающих на

границе никель-расплав с добавками NiO, проводили наиболее

информативным методом фарадеевского импеданса. В отличие от широко

применяемых методик проведения измерений в области звуковых частот, в

данной работе использовали инфразвуковые частоты переменного тока

(0,4-1500 Гц). При понижении частоты переменного тока вклад импеданса

межфазной грапицы в общее сопротивление ячейки растет, что обусловлено

увеличением сопротивления ряда существенных для оксидных систем

составляющих фарадеевской ветви (импеданс диффузии, адсорбции).

Расширение диапазона частот приводит к увеличению интервала измеряемых

значений составляющих импеданса, что позволяет с большей достоверностью

определять вид эквивалентной электрической схемы.

Экспериментальная установка включала электрохимическую ячейку,

которая представляла собой корундовый тигель с расплавом и погруженными в
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него электродами. Исследуемым электродом служил торец никелевого стержня

площадью Вспомогательный электрод, в виде плоской спирали

из того же металла, помещали на дно тигля. Поверхность спирали,

контактирующая с расплавом, более чем на два порядка величины превышала

рабочую поверхность исследуемого электрода, что позволяло не учитывать

поляризацию вспомогательного электрода.

Зависимости составляющих электродного импеданса X и R от частоты

переменного тока были удовлетворительно описаны модельными кривыми,

полученными для эквивалентной электрической схемы, включающей импеданс

Варбурга, свидетельствующий о заторможенности диффузионных процессов с

участием ионов Присутствующее в эквивалентной электрической схеме

сопротивление, по-видимому, характеризует параллельное протекание процесса

разряда ионов кислорода.

По найденным методом нелинейной регрессии значениям постоянной

Варбурга рассчитали значения коэффициентов диффузии ионов

Полученные зависимости D от содержания NiO в калийборосиликатном

расплаве в интервале концентраций, охватывающем всю область

растворимости, имеют сложный экстремальный характер во всем диапазоне

температур 973-1153 К (рис.3). Незначительные добавки NiO в расплав (до

0,5 мас.%) приводят к его деполимеризации и, соответственно, возрастанию

значений коэффициентов диффузии ионов При дальнейшем увеличении

содержания NiO до 1,5 мас.% происходит образование микрогруппировок,

обогащенных оксидом никеля, за пределами которых в более

полимеризовашюм расплаве концентрация ионов снижается, а их

транспорт затрудняется. Это приводит к значительному уменьшению D на 1,5-2

порядка величины. В области концентраций NiO (1,5-3 мас.%) наблюдается

возрастание подвижности ионов что, по-видимому, связано с

образованием контактов между микрообластями, обогащенными оксидом

никеля. С ростом температуры и повышением растворимости NiO в расплаве
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эффекты микрорасслаивания проявляются меньше, что приводит к

сглаживанию экстремумов на концентрационных зависимостях InD.

Рис. 3 Концентрационная зависимость коэффициентов

диффузии ионов в расплаве

Линейность зависимостей lnD от 1/Т свидетельствует об активационном

характере диффузии ионов в изучаемом расплаве. Причем D тем больше,

чем меньший энергетический барьер нужно преодолеть движущейся частице.

С нашими представлениями о происходящих в расплаве

структурных изменениях при добавлении модифицирующего оксида NiO

согласуются полученные в работе данные об электропроводности расплава

Для измерения удельной электропроводности использовали контактный метод,

заключающийся в измерении электрического сопротивления расплава между

двумя 'металлическими электродами. Через электрохимическую ячейку и

последовательно включенное с ней эталонное сопротивление пропускали

электрический ток, замеряя соответствующие падения напряжения

высокоомным вольтметром. Ячейку градуировали с помощью модельного
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водного раствора КС1 с известной электропроводностью, близкой по величине

к электропроводности оксидного расплава. Измерения проводили на воздухе в

интервале температур 973-1153 К. Для устранения влияния фарадеевских

процессов использовали переменный ток высокой частоты (10 кГц).

Относительная погрешность определения не превышала 4 %.

О существенных структурных изменениях в расплаве при добавлении

NiO свидетельствует сложный характер зависимостей электропроводности от

состава и температуры. Проявившийся на зависимости 1паэ от 1/Т излом

указывает на снижение энергии активации электропроводности при

что, по-видимому, связано с возрастанием подвижности основных

переносчиков заряда - ионов калия вследствие разукрупнения полимерных

образований с ростом температуры. Уменьшение удельной электропроводности

сопровождается ростом то есть увеличением прочности связей частиц с

ближайшим окружением. Ионы практически не участвуют в переносе

электрического заряда. Их влияние на величину электропроводности связано с

существенным изменением структуры оксидного расплава при добавлении NiO.

Ход концентрационных зависимостей для изучаемых

расплавов неплохо согласуется. Так, в области 1,5 мас.% NiO в расплаве

подвижность ионов оказывается наименьшей, что

подтверждает предположение о повышении степени полимеризации основной

массы расплава из-за обособления микрогруппировок, обогащенных NiO.

Показано, что замена катиона на более с л а б ы й п р и в о д и т к

снижению электропроводности расплава, возрастанию энергии активации

электропроводности и незначительному увеличению подвижности ионов в

расплаве в области повышенных температур.

В четвертой главе исследовано влияние замедленности анионной

полимеризации • на удельную электропроводность жидких боросиликатов и

диффузионную подвижность частиц в различном диапазоне составов и

температур.
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Методом фарадеевского импеданса получены температурные и

временные зависимости коэффициентов диффузии ионов никеля в расплавах

с добавками NiO 0.12, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00

мас. % в равновесных и неравновесных условиях. На температурных

зависимостях коэффициентов диффузии ионов никеля в интервале 970-1150 К

выявлено несовпадение значений D в режиме медленного нагрева в

равновесных условиях (с выдержкой при каждой температуре не менее 30

минут, через 20 К) и быстрого охлаждения расплава со средней скоростью

4-7 К/мин (рис.4). При температуре 970 К коэффициенты диффузии в

охлаждаемом расплаве оказались меньше, чем в равновесном, на -1,5-2 порядка

величины. При дальнейшей изотермической выдержке расплава значения D

приближаются к равновесным. Время достижения расплавом равновесного

состояния при 970 К составляет приблизительно 20-80 мин.

1- нагрев с выдержкой при каждой температуре 35 мин, через 20К;
2- охлаждение со средней скоростью 4.4 К/мин.

Рис. 4 Температурная зависимость коэффициентов диффузии ионов
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Изучены температурные зависимости удельной электропроводности

натрий- и калийборосиликатных расплавов в интервале 1000-1600 К. Выявлено

несовпадение кривой нагрева и охлаждения, причем, кривая охлаждения

расположена выше кривой нагрева. Это свидетельствует о заторможенности

процессов анионной полимеризации и наличии в низкотемпературной

структуре расплава элементов, присущих высокотемпературному состоянию.

Увеличение скорости охлаждения расплава приводит к большему отклонению

кривой охлаждения от кривой нагрева, т.е. к увеличению подвижности ионов

натрия и калия (рис.5).

Рис. 5 Удельная электропроводность расплава

в интервале температур 1070-1230 К при различных скоростях охлаждения

Полученные нами данные о наличии гистерезиса на зависимостях

коэффициентов диффузии катионов и удельной электропроводности

боросиликатов от температуры неплохо согласуются с имеющимися
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литературными данными о температурной зависимости вязкости боратных

расплавов. Кривая охлаждения расположена ниже кривой нагрева

и равновесной кривой, что, по мнению авторов, свидетельствует о

заторможенности процессов координационной перестройки бора и увеличении

подвижности апионов в расплавах с неравновесной структурой.

В целом результаты работы подтверждают замедленность анионной

полимеризации и процессов координационной перестройки в боросиликатных

расплавах выше линии ликвидус, а также свидетельствуют об увеличении

подвижности ионов в расплавах с неравновесной структурой.

Основные результаты и выводы

Изучена зависимость потенциала платинового электрода от времени в

натрийборосиликатных расплавах с неравновесной структурой при различных

соотношениях Показано, что изменение потенциала платинового

электрода со временем определяется кинетикой процесса анионной

полимеризации. Проведено комплексное исследование влияния природы

жидкого оксидного электролита, его состава и температуры закалки на

кинетические параметры процесса температурной релаксации. Получены

кинетические уравнения, описывающие скорость релаксации. Оценено время

релаксации структуры.

Переменнотоковым методом исследованы транспортные свойства-

удельная электропроводность боросиликатов калия с добавками NiO

(0,25-3 мас.%), охватывающими всю область растворимости, и диффузионная

подвижность катионов в этих же расплавах, в интервале температур

973-1153 К. Обнаружено, что вид температурных и концентрационных

зависимостей свойств определяется степенью полимеризованности

микронеоднородных оксидных расплавов. Экспериментальные изотермы

удельной электропроводности расплава (SB ) и коэффициентов диффузии иопов

никеля (D) боросиликатов калия имеют сложный характер. Повышение D при
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введении первых добавок-NiО свидетельствует о деполимеризации расплава.

На изотермах удельной электропроводности в этой области максимумы не

выявляются, значения остаются практически постоянными вплоть до

1,Омас.%NiO. Вероятно, что малые добавки NiO приводят к появлепию

некоторой микронеоднородности исследуемого расплава. Степень

полимеризации образований, контактирующих с ионами практически не

изменяется.

Исследовано влияние замедленности анионной полимеризации на

удельную электропроводность жидких боросиликатов и диффузионную

подвижность частиц в различном диапазоне составов и температур. Методом

фарадеевского импеданса получены температурные и временные зависимости

коэффициентов диффузии ионов никеля в расплавах и

с добавками NiO 0.12, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 маc. % в

равновесных и неравновесных условиях. На температурных зависимостях

коэффициентов диффузии ионов никеля в интервале 970-1150 К выявлено

несовпадение значений D в режиме медленного нагрева в равновесных

условиях (с выдержкой при каждой температуре не менее 30 минут, через 20 К)

и быстрого охлаждения расплава со средней скоростью 4-7 К/мин. При

температуре 970 К коэффициенты диффузии в охлаждаемом расплаве

оказались больше, чем в равновесном, на -1,5-2 порядка величины. При

дальнейшей изотермической выдержке расплава значения D приближаются к

равновесным. Время достижения расплавом равновесного состояния при 970 К

составляет 20-80 мин. Изучены температурные зависимости удельной

электропроводности натрий- и калийборосиликатных расплавов в интервале

1000-1600 К. Выявлено несовпадение кривой нагрева и охлаждения, причем,

кривая охлаждения расположена выше кривой нагрева. Это свидетельствует о

заторможенности процессов анионной полимеризации и наличии в

низкотемпературной структуре неравновесного расплава элементов, присущих

высокотемпературному состоянию. Увеличение скорости охлаждения расплава
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приводит к большему отклонению кривой охлаждения от кривой нагрева, т.е. к

увеличению подвижности ионов натрия и калия.
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