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Введение
Поведение CoO и NiO, растворенных в основе грунтовой эмали — боросиликате натрия,

ранее изучалось методом компромиссных потенциалов. Был установлен второй порядок реак-
ции восстановления кобальта и никеля, а также целый ряд кинетических параметров этого про-
цесса [1]. Для выявления более общих сведений о массопереносе ионов кобальта и никеля
в полимерных расплавах предпринята попытка определить температурные зависимости вяз-
кости расплавленного B2O3, содержащего CoO и NiO, скорости восстановления этих оксидов
и их активности с нормировкой на жидкое переохлажденное состояние [2].

1. Методика мсследования
Методом коаксиальных цилиндров измерили вязкость B2O3 с 1,5 CoO или 1,5 NiO в нем

в достаточно широком интервале температур (1073—1373 К) (табл. 1).
Таблица 1

Вязкость  расплава  B2O3 с  добавками  NiO и  CoO
Т, КВязкость,

Па ⋅ с 1073 1173 1273 1373
1,5 NiO 2,30 1,40 0,70 0,50
1,5 CoO 1,60 1,04 0,60 0.40

Измеряя катодные поляризации ( Me
к рϕ − ϕ ) компромиссного стального (Ст45) электрода

в расплаве, вычислили скорость восстановления на нем Co и Ni из расплава и определили ак-
тивности CoO и NiO в расплаве (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Скорость  восстановления  никеля  из  расплава  B2O3—NiO

Ni
к р( )− ϕ − ϕ , BТ, К

1,5 NiO 3,0 NiO
V ⋅ 10 9 ,

 моль/см2 ⋅ c
a NiO

1073 0,170 0,140 5,6 0,07
1173 0,230 0,160 24,0 0,05
1273 0,235 0,175 56,7 0,04
1373 0,250 0,220 114,0 0,06
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Таблица 3
Скорость  восстановления  кобальта  из  расплава  B2O3—CoO

Co
к р( )− ϕ − ϕ , B V ⋅ 10 9 ,

моль/см2 ⋅ c
a CoOТ, К

1,5 CoO 3,0 CoO

 1073 0,295 0,245 8,9 0,29
 1173 0,331 0,240 48,5 0,46
 1273 0,340 0,255 70,5 0,04
 1373 0,345 0,260 166,0 0,02

Введение в расплав Na2O и SiO2 уменьшает скорость восстановления никеля, поскольку
укрепляет связь ионов никеля с введенными в расплав дополнительными ионами кислорода
(табл. 4).

Таблица 4

Скорость  восстановления  никеля  из  расплавов  Na2O—SiO2—B2O3—NiO
Ni

к р( )− ϕ − ϕ , B
Т, К

0,5 NiO 1,5 NiO

V ⋅ 10 9 ,
моль/см2 ⋅ c

 1073 0,300 0,265 2,0
 1173 0,290 0,280 4,5
 1273 0,310 0,297 13,2

2. Результаты
Сравнение данных показало, что вязкость расплава, содержащего CoO существенно ниже,

чем расплава с NiO. Это можно трактовать как большее деполимеризующее влияние CoO на B2O3.
Как следует из приведенных выше результатов (табл. 2 и 3), скорость восстановления ко-

бальта заметно превышает таковую для никеля, а активность оксида кобальта также выше.
Выявленные особенности позволяют утверждать следующее. Практикам хорошо известно,

что оксид кобальта является более эффективным оксидом сцепления в технических эмалях.
В настоящей работе выявлено, что при одном и том же количестве оксида, деполимеризующая
способность CoO несомненно выше, о чем свидетельствует более низкая вязкость расплава.
Следовательно, наряду с матричными «островками» из B2O3, в расплаве должны существовать
прослойки, обогащенные оксидом кобальта. При этом можно предположить, что матричный
расплав может иметь области, как с четверной, так и тройной координацией бора. Качественно
аналогичное строение могут иметь и расплавы, содержащие оксид никеля. Меньшими должны
быть области с NiO и больший объем занимают объемы с четверной координацией бора.
С ростом температуры последняя разница должна уменьшаться.

В качестве гипотезы можно утверждать, что увеличение электронов на 3d–уровне в ряду
Fe—Co—Ni приводит к ослаблению деполимеризующей способности компонента, поскольку
сказывается на взаимодействии с поляризованными ионами кислорода в борокислородных
комплексах.

3. Обсуждение
Полученные результаты позволяют сделать предположения, объясняющие существование

ряда опытных фактов. К этим фактам можно отнести следующие.
Энергия активации вязкого течения стеклующихся расплавов уменьшается с ростом темпе-

ратуры
02EE

Tη = .
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Параметр 0E  изменяется скачком вблизи температуры ликвидуса материнской фазы (SiO2
или B2O3).

Введение катионов типа Ni2+ или Co2+ меняет величину параметра 0E  незначительно.
Сохраняется компенсационный эффект в виде

00ln a bEη = +

при различных формах течения расплава, т. е. увеличение 0E  вызывает закономерное разупо-
рядочение расплава вблизи возникновения вакансии для принятого элемента течения. Величи-
на элемента течения существенно превосходит размеры аниона кислорода.

Отмеченные обстоятельства можно рассматривать как экспериментальную основу качест-
венной картины вязкого течения стеклующихся расплавов.

Заключение
Возможность стеклования расплава указывает на наличие в нем матричных (материнских)

объемов, близких по структуре к деформированному кристаллическому веществу («кластеры»
с размытыми границами). Большой объем элементов течения свидетельствует о кооператив-
ном характере движения отдельных атомов (ионов) при образовании вакансии.

Изменение E 0 при температуре ликвидуса подтверждает вывод о том, что при образовании
вакансии в нее перемещаются атомы (ионы) вещества, принадлежащие матричной фазе. Об
аналогичных возможностях свидетельствуют и известные ранее полученные опытные данные.
Своеобразной зоной течения являются поверхностные слои матричной фазы, контактирующие
с атомами прослойки между отдельными частями матриц. В прослойках, где преобладает ион-
ная связь, происходят перемещения атомов, а в поверхностных слоях осуществляется дефор-
мация структуры. Последняя, по–видимому, имеет различную степень деформации при темпе-
ратурах ниже и выше ликвидуса. Изменение степени деформации осуществляется
скачкообразно, как и при фазовых переходах. В промежуточных фазах (прослойках) изменение
температуры вызывает смещение ионов и в некоторой степени пропорционально смещению
уменьшается энергетический барьер на пути течения. Естественно, что энергетические барье-
ры на границе матрицы с прослойкой и в объеме последней суммируются с учетом их снижения
при увеличении температуры.

Более высокая активность CoO в ионных прослойках характеризует менее прочную связь
ионов кобальта с окружающей средой. Этому отвечает и более низкая вязкость расплава
(большая подвижность вещества вблизи зоны течения) и большая скорость восстановления ко-
бальта из расплава.
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