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Выявлена связь энтропии и энергии активации в процессе диффузии катионов никеля, 

кобальта, железа и меди в боросиликатных расплавах. 
Опытные данные о коэффициентах диффузии катионов в разбавленных растворах получены 
двумя независимыми методами. 
 

Анализ температурной зависимости вязкости стеклующихся боросиликатных расплавов 
[1] выявил связь предэкспоненциального множителя  η0  в уравнении 

η = η0 еxp (E0 /RT2}                                                              (1) 
с параметром E0 , который определяет энергию активации вязкого течения  

Еη  = 2*E0 /T ,                                                               (2) 
меняющуюся с температурой. 

Полагая, что эта связь может рассматриваться как компенсационный эффект [2], было 
подчеркнуто, что для расплавов, содержащих оксиды никеля и кобальта, коэффициенты в 
уравнении 

                            ln η0 = - 97*10-6 * Е0 / ТПЕР    +  0,61                                               (3) 
заметно отличаются от таковых для сплавов с оксидами железа и меди 

                      ln η0 = - 103,1*10-6 * Е0 / ТПЕР  -  0,62                                             (4) 
В соотношениях (3) и (4)  ТПЕР  является температурой перехода от одного режима вязкого 
течения к другому  (Т   = 1245 К) [1]. 

В связи с установленными фактами показалось вполне вероятным возникновение в 
расплавах, подобных изученным, компенсационного эффекта в процессе диффузии катионов 
никеля, кобальта, меди и железа. 

Используя литературные данные [3] для сплава, близкого по составу к  эвтектике и 
содержащего 0,5 мас. %  оксидов никеля, кобальта или железа, а также результаты измерений 
[4] компромиссных потенциалов (КП)  в ряде других сплавов, рассчитали энергию активации 
диффузии тех же катионов, а также катионов меди, в температурном интервале 1073-1173 К 
низкотемпературного режима течения (Тср = 1123 К ) и величину предэкспоненциального 
множителя Di

0  в уравнении 
                                 Di    =    

 Di
0   еxp{ED /RT2}                                                          (5) 

Следует отметить, что поскольку данные  [3]  были получены как методом 
фарадеевского импеданса (ФИ), так и методом КП, то в последнем случае (метод КП) в 
эксперименте происходило газовыделение монооксида углерода на реакционной поверхности. 
Несмотря на это принципиальное отличие, все полученные параметры, характеризующие 
диффузионные процессы, линеаризуются в виде двух отличных друг от друга зависимостей. 
Для сплавов с никелем и кобальтом получено (опыты 1-2, 4-9 в табл.) уравнение 

                                ln Di
0   = - 13,0 + 10-4 * ED ,                                                 (6) 

являющееся одной из форм компенсационного эффекта. 
С другой стороны, в теории переходного состояния известна зависимость 

                           ln Di
0  = ln { kTe λ2/ h} +   ∆SD / R,                                                  (7) 

в которой ∆SD  - изменение энтропии образования переходного комплекса, а λ - длина скачка 
диффузии. 

Линейная зависимость "ln D0 - ED" является основанием для предположения о том, что λ 
в изученных системах мало различимы. 

Сопоставление соотношений  (6) и (7) позволяет для текущих значений ln Di
0  и  ∆SD    

записать 
                           ∆SD  = (ln Di

0 + 13,0)*R                                                          (8) 
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и оценить ∆SD  для указанных опытов. Полагая, что для сплавов с железом и медью значение λ 
может быть тем же, что и в иных случаях, по соотношению (8) нашли ∆SD и для этих сплавов. 
Оценка параметра  b в уравнении, связывающем энтропию и энергию возбуждения 

                                          ЕD = bED/ Т  ,                                                               (9) 
выявила пропорциональные связи при средней температуре экспериментов 1123 К 

                          ∆S = 0,9*ЕD/1123  = 8*10-4* ЕD ,                                            (10) 
для сплавов с  иона ми Ni и Co и 

                      ∆S = 1,26* ЕD /1123  = 11,2*10-4 * ЕD                                        (11) 
- для сплавов с катионами Fe и Cu. Интересно отметить, что в растворах при 298 К 
аналогичный сомножитель близок к 13*10-4   [2]. 
 Относительное небольшое количество данных, найденных, однако на основе весьма 
обширного экспериментального материала, не позволяет делать категоричные заключения. 
Тем не менее, полученные результаты с определенной вероятностью свидетельствуют об 
объективности найденных в двух сериях исследований диффузионных характеристиках. В 
сплавах, где в диффузии участвуют ионы никеля и кобальта, увеличение возбуждения системы  
(ЕD ) приводит и к увеличению разупорядочения  (∆SD) в ней. При этом связь ЕD и ∆SD имеют 
чисто количественный характер. В тех случаях, где диффундирующие ионы - катионы железа и 
меди, характер разупорядочения существенно иной. Естественно, что чисто 
термодинамический подход к решению этой задачи не может иметь однозначное решение. Но 
общим во втором случае является охват движением, несомненно, большего количества 
анионов. Повышенная энтропия активации при диффузии катионов железа и меди может быть 
связана с повышенной способностью их к перезарядке 

Fe2+   = Fe3+   +  e                                                      (12) 
и 

                                       Cu+  = Cu2+   +  e                                                     (13) 
на активационном барьере и к большей способности вносить возмущение в окружающую среду 
при образовании вакансии в объеме сплава для диффундирующей частицы. Последнее не 
противоречит полученным ранее результатам по вязкости [5]  в связи с существованием 
соотношения  Стокса- Эйнштейна между Di и вязкостью среды. 
 Обращает на себя внимание то обстоятельство, что энергия Гиббса процесса 
возбуждения, связанная с определенными в работе величинами  

∆G * =  ED    -  T∆SD                                                                                    (14) 
для диффузии ионов никеля и кобальта составляет 

  ∆G * =  ED  - 0.9 ED ≈  0.1 ED                                                                                     (15) 
а для ионов меди и железа равна 

   ∆G * =  ED  - 1.26 ED ≈  -0.26 ED                                                                              (16) 
 Полученное можно трактовать следующим образом. В первом случае, учитывая 
погрешности измерений и расчетов, процесс идет при практически неизменном значении G*  , 
т.е. при ∆G*

 ≈  0,  а во втором случае выражение (14) несправедливо, и в правой части 
равенства должно дополнительно находится слагаемое, учитывающее работу электронных 
переходов с катиона на окружающие его анионы в процессе диффузии. 
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                                                                                                        Таблица. 
Параметры диффузии катионов металлов в расплавленных боросиликатах 

 
NN Состав 

расплава 
 

Метод Металл ЕD кДж/ м Ln 

Di
cm

c
0 2
( )  

E
T

D

cp
, 

Дж/м*К 

∆ SD 
Дж/м*
К 

 
b 

1 32 Na2O ФИ Со 209 6,7 186 164 0,8
 31 B2O3        
 37 SiO2        

2 32 Na2O ФИ Ni 113 -1,3 100 97 0,9
 31 B2O3        
 37 SiO2        
 32 Na2O ФИ Fе 154 8,9 137 182 1,3

3 31 B2O3        
 37 SiO2        

4 25 Na2O КП Ni 62 -7,7 55 44 0,8 
 49 B2O3        
 26 SiO2        

5 25 Na2O КП Со 85 -5,2 76 65 0,8
 49 B2O3        
 26 SiO2        

6 8 Na2O КП Ni 95 -4,5 84 71 0,8
 28 B2O3        
 20 SiO2        
 29 CaO        
 15 Al2O3        

7 22 Na2O КП Ni 172 3,5 153 137 0,8
 44 B2O3        
 23 SiO2        
 7 Al2O3        
 4 CaO        

8. -’’- КП Со 99 4,2 88 73 0,8
9. -’’- КП Ni 277 16 246 241 0,9
10 -’’- КП Сu 96 -1,5 86 96 1,1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


