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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В последние годы интерес к проблемам 

окисления металлов и сплавов значительно возрос. Наряду с приклад
ным значением из5^ение таких процессов способствует выяснению 
общих закономерностей и механизмов взаимодействия жидких метал
лов с кислородом. К числу интенсивно исследуемых материалов в на
стоящее время следует отнести висмут и его сплавы. 

Металлический висмут используют в высокотемпературных те
плоносителях, различных припоях, высокотемпературных растворах-
расплавах для выращивания монокристаллов Ge и GaAs, соединений 
А"В^^ И Т.Д. Кристаллы сложных оксидов висмута в связи с особенно
стью физических свойств (сегнетоэлектрические, сверхпроводящие и 
др.) имеют научное и практическое значение. Висмутсодержащие ок
сидные соединения обычно синтезируют по твердофазной технологии, 
включающей многоступенчатый отжиг в течение 200-300 ч. Альтерна
тивным методом получения таких соединений может послужить окис
ление сплавов определенного состава, что позволило бы сократить 
время синтеза во много раз. 

Кроме того, металлические и полупроводниковые материалы в 
технологии их производства в той или иной мере проходят через жид
кую фазу. В связи с этим особое значение приобретают всесторонние 
исследования взаимодействия висмута и его сплавов с кислородом, 
причем, они должны быть непосредственно связаны с изучением раз
личных характеристик продуктов окисления, образующихся на рас
плавах. 

Исследованию процессов окисления твердых металлов посвя
щено много работ, в то время как для жидких металлов, и тем более 
сплавов, такой информации недостаточно. Имеющиеся данные полу
чены, в основном, для жидких алюминия, меди, железа и сплавов на 
их основе. Несмотря на широкое применение сплавов на основе вис
мута, работ по изучению их окисления практически нет. 

Цель работы. Установление закономерностей окисления ки
слородом воздуха жидких бинарных и тройных сплавов на основе 
висмута с металлами 1-Ш групп Периодической системы Д.И. Менде
леева. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: ^ РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ j 

БИБЛИОТЕКА.. 1 
СПетерб|ург Wij : I 
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1. Исследовать закономерности окисления жидкого висмута в 
широком интервале температур и установить состав образующейся 
окалины. 

2. Установить влияние металлов 1-Ш групп Периодической сис
темы на окисление жидкого висмута. 

3. Определить возможности окислительного рафинирования 
сплавов на основе висмута с целью извлечения благородных металлов 
и очистки висмута от примесей. 

4. Установить влияние третьего компонента на окисление жид
ких сплавов на основе висмута и определить состав образующейся при 
этом оксидной фазы. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследова
ние окисления кислородом воздуха жидких бинарных и тройных спла
вов на основе висмута: 

- установлена кинетика окисления жидких висмута, цинка и ин
дия при различных температурах; 

- впервые получены кинетические данные по окислению бинар
ных сплавов Bi - К (Ns, Rb, Ag, Си, Au, Zn, Ca, Al, In, La, Sm); 

- выявлены основные закономерности окисления тройных спла
вов Bi - Ag - Sn, Bi - Ag - Pb, Bi - Ag -Cu, Bi - Pb - In; 

- определены условия окислительного рафинирования жидкого 
висмута с целью удаления микропримесей и извлечения благородных 
металлов; 

- впервые для жидких сплавов обнаружено явление "катастрофи
ческого окисления". 

Практическая значимость. Описаны механизмы и рассчитаны 
скорости окисления жидких сплавов на основе висмута, что представ
ляет особый интерес при изучении поведения жидких сплавов в окис
лительных атмосферах при высоких температурах. ' ' 

Даны рекомендации по синтезу оксидцых соединений окисле
нием бинарных сплавов. , ■, i 

Разработан метод окислительного рафинирования жидких спла
вов на основе висмута, что позволит получат]^ йак чистый металл, так 
и сплав, обогащенный благородным металлом., ' > ■, • 

Получены новые данные по влиянию третьего компонента на 
окисление бинарных сплавов. Тахсая информация может к̂ айти 
применение в процессах переработки вторичного сырья,, пайке, 
получения сплавов, композитов металл - оксид и т.д. 



На защиту выносится. Установление влияния металлов 1-Ш 
групп Периодической системы Д. И. Менделеева на окисление жидко
го висмута. 

Закономерности окисления бинарных сплавов, характеризз^о-
щихся различным типом мелсчастичного взаимодействия (эвтектиче
ские системы, системы с наличием химических соединений и расслаи
вающиеся системы). 

Особенности образования оксидных соединений при окислении 
жидких бинарных расплавов. 

Закономерности окисления тройных сплавов в жидком состоя
нии (Bi - Ag - Sn, Bi - Ag - Pb, Bi - Ag -Cu, Bi - Pb - In). 

Апробация работы; Основное содержание работы доложено на 
V Всероссийской научно-технической конференции "Перспективные 
материалы, технологии, конструкции, экономика" (г. Красноярск, 
1999); Сибирском симпозиуме с межд5^ародным 5^астием "Золото 
Сибири: геология, геохимия, технология, экономика." (г. Красноярск, 
1999); VI Всероссийской научно-технической конференции "Перспек
тивные материалы, технологии, конструкции, экономика" (г. Красно
ярск, 2000); 5-ом Российском семинаре "Компьютерное моделирова
ние физико-химических свойств стекол'й расплавов" (г. Курган 2000); 
VI конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока" (г. Новоси
бирск, 2000); Vn Всероссийской научно-технической конференции 
"Перспективные материалы, технологии, конструкции, экономика" (г. 
Красноярск, 2001); X Российской конференции "Строение и свойства 
металлических и шлаковых расплавов" (г. Екатеринбург, 2001); VIII 
Всероссийской научно-технической конференции "Перспективные 
материалы, технологии, конструкции, экономика" (г. Красноярск, 
2002), KOHiQ'pce индивидуальных наз^но - исследовательских работ 
ККФН 2001, 2002. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 23 
печатных работы, в том числе 12 тезисов и трудов конференций раз
личного уровня. 

Объем и структура диссертации; Диссертация состоит из вве
дения, шести глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 
121 странице машинописного текста, включая 44 рисунка и 6 таблиц. 
Библиография содержит 147 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы диссертации, сфор

мулирована цель работы. 
Глава 1. Проведен анализ современного состояния в области 

исследований окисления жидких металлов и сплавов, рассмотрены 
свойства и применение висмута и его соединений, представлены ме
тоды изучения роста оксидных слоев. Особое внимание уделено опи
санию теорий окисления металлов. Сделано заключение, что к началу 
наших исследований окисление жидких сплавов на основе висмута 
оставалось практически неизученным. 

. ,, Глава 2. Описаны методики изучения окисления жидких метал
лов и. сплавов. Кинетику окислительного процесса жидких металлов и 
сплавов изучали методом высокотемпературной гравиметрии. Увели
чение массы образца при постоянной температуре вследствие роста 
оксидной пленки фиксировали во времени на весах ВЛР-200, темпера
туру в печи сопротивления поддерживали и регулировали с помощью 
регулятора РИФ-101. Анализ состава оксидной пленки проводили по 
стандартным методикам на рентгенофазовой установке ДРОН-3 и с 
использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра Сатурн 2, 
а так же электронно-зондовым микроанализатором с помощью рентге
новского микроскопа - микроанализатора РЕММА - 202. 

Учитывая, что при температуре исследования 1123 К оксид 
висмута находится в жидком состоянии (температура плавления В з̂Оз 
равна 1098 К) и становится агрессивным, разрушая измерительную 
аппаратуру из ЗЮг, АЬОз и Pt, использовали тигли из ВеО. Для кон
троля возможного растворения ВеО в жидком В120з было проведено 
измерение электропроводности последнего в этих тиглях. Установили, 
что при И 23 К электропроводность в такой системе не изменяет сво
его значения, по крайней мере, в течение 120 мин. 

Статистическую обработку экспериментальных результатов про
водили по стандартной компьютерной программе. 

Глава 3. Окисление жидкого висмута и его сплавов с эле
ментами первой группы. 

3.1. Окисление жидкого висмута 
В работе исследовано окисление жидкого висмута при темпера

турах 773 - 1123 К. Установлено, что при температурах 773 - 973 К 
чистый висмут окисляется по параболическому закону, т.е. скорость 



окисления лимитируется скоростью диффузионного процесса в обра
зующемся слое. 

При 1073 и 1123 К окисление висмута интенсивно протекает в 
течение 2400 с по линейному закону, т.е. в данном случае скорость 
реакции лимитируется процессами, протекающими на поверхностях 
раздела. В дальнейшем идет постепенное замедление процесса окис
ления. Повышение температуры от 773 до 1123 К, в основном, приво
дит к увеличению скорости образования оксида, но в разных темпера
турных интервалах это проявляется по - разному: выше 973 К наблю
дается сильное ускорение процесса окисления, тогда как при 1073 и 
1123 К скорости практически равны. Предположено, что данное явле
ние связано со свойствами образующейся оксидной пленки В120з. 

Проведенный рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что по
сле охлаждения все пленки, полученные в результате окисления вис
мута, имеют a-BiaOs модификацию. 

0,030 

0,025 

3.2. Окисление жидких сплавов висмута со щелочными ме
таллами 

Исследовано окисление расплавов Bi + 0,72 ат. % Na при 723-
873К, расплавов систем Bi 
- К (от О до 3,6 ат. % К) и 
Bi- Rb (до 1,35 ат. % Rb) 
при 873 К. Для всех изу
ченных сплавов реализу
ется параболический закон 
окисления, причем с уве
личением концентрации 
Na (К, Rb) в расплаве ско
рость окисления уменьша
ется, а с повышением тем
пературы - увеличивается. 
На рис. 1 представлены 
некоторые данные по 
окислению висмута со 
щелочными металлами. 

о 1000 2000 3000 Х,С 

Рис. I. Кинетические кривые окисления 
става Bi -К: 1 -0,6; 2- 0,72; 3 - 1,8; 
4-3,бат. %К 

При сравнении влияний щелочных металлов на скорость окисления 
систем Bi - Na (К, Rb), замечено, что при концентрации 0;72 ат. % ще
лочного металла она выше для системы Bi - Na: Bi - Na - 0,43-10 "̂  



кг/м•c^ Bi - к - 0,35-10 -^ кг/м-с^ Bi - Rb - 0,27-10 ^ кг/м-с'. 
3.3. Окисление жидких сплавов висмута с металлами первой 

группы побочной подгруппы. 
3.3.1. Окисление жидких сплавов висмута с медью 
Окисление жидких расплавов системы Bi - Си из5^ено при 1123 

К с'содержанием меди от О до 60 ат. %. Сплавы, содержащие 10, 20, 
30, 50 и 60 ат. % Си, окисляются по линейному закону с изломом, что 
объясняется достижением предела насыщения расплава кислородом. 
Для сплава Bi -f 40 ат. %Cu излом не наблюдается, и для данного 
сплава характерна наибольшая скорость окисления. 

Из проведенных экспериментов по измерению плотности и по
верхностного натяжения расплавов Bi - Си найдено, что во всем кон-
цен¥р'а11Ионном интервале (от О до 100 ат.% Си) висмут по отношению 
к меди'является пове|)хностно - активным. Можно полагать, что при 
окислении жидких сплавов Bi - Си преимущественно должен окис
ляться висмут, и введение в висмут меди должно приводить к умень
шению CK6poctH Окислбнйя. Однако экспериментальные данные сви-
детельствзтот об обратном, т.е. увеличение в сплаве меди (до 50 ат.%) 
приводит к незначительному повышению скорости окисления, и толь
ко' при 60 ат. % Си скорость уменьшается. 

В системе Bi203 - CuO установлено образование соединения со
става Bi2Cu04. Для выяснения возможности образования соединения 
ВхзСиОд непосредственно в процессе окисления либо вследствие спе
кания образовавшихся оксидов висмута и меди при окислении жидких 
сплавов системы Bi-Cu исследовано спекание образцов BiaOs - CuO 
при 1073 К на воздухе в течение различного времени. Проведенный 
после спекания РФА полученных материалов показал, что после 40 ч 
спекания в образцах содержится 95-100 мас.% Bi2Cu04, а после 10-
часовой выдержки в образцах обнаружено 49 - 53 мае. % Bi2Cu04. В 
то же время после 60 мин окисления жидких сплавов, содержащих 40 
и 50 ат. %■ Си, в оксидной пленке содержится 53-58 мас.% Bi2Cu04. 
Эти данные позволяют сделать вывод, что образование соединения 
Bi2Cu04 происходит в процессе окисления сплавов Bi - Си, а не в ре
зультате спекания оксидов висмута и меди. Можно предположить, что 
полученная зависимость скорости окисления от состава расплава и 
появление изломов на кинетических прямых для сплавов висмут -
медь связано с образованием в окалине соединения Bi2Cu04. 



3.3.2. Окисление жидких сплавов висмута с серебром и золо
том 

Исследована кинетика окисления сплавов Bi - Ag с содержани
ем серебра до 80 ат.% и расплавов Bi - Аи с содержанием золота до 70 
ат.% при 1123 К. 

Приведенные на рис. 2 а кинетические кривые окисления рас
плавов Bi - Ag показывают, что, как и для чистого висмута, при высо
ких температурах в течение 2400 с наблюдается интенсивное окисле
ние сплавив с содержанием 10 и 30 ат.% Ag. Кривые окисления на 
данном временном интервале носят линейный характер, в дальнейшем 
происходит постепенное замедление процесса окисления. При добав
лении в сплав от 40 до 80 ат. % Ag излом на прямых наблюдается при • 
меньших т. Из рис.2 б (кривые 1 и 2) следует, что с увеличением со
держания в расплаве серебра до 30 ат. % скорость окисления уыепъ-
шается незначительно. Дальнейшее увеличение концентрации серебра 
приводит к замедлению процесса окисления. Это согласуется с мне
нием других авторов, указывающих, что легирование благородным 

1000 2000 3000 ■̂. с 

3 
I 
о 
W 

60 80 

Ag(Au) 
Рис.2, а- кинетические кривые окисления сплавов Bi - Ag при 
1122 К: 1 - 10; 2 - 30; 3 - 40; 4 - 50; 5 - 60; б - 70; 7 - 80 ат. % Ag; 
б-влияние состава сплавов: Bi-Ag -1 - 1073, 2 - 1123 К; 
3 - Bi - Аи (1123 К) на скорость окисления 

металлом, является не эффективным; так как добавка небольших ко
личеств такого металла слабо сказывается на скорости окисления ме
таллов хорошо реагирующих с кислородом. 
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Аналогичные зависимости получены и для расплавов Bi - Ли. 
Однако можно отметить, что увеличение концентрации золота в спла
ве заметно уменьшает скорость окисления (рис. 2 б, кривая 3). Из рис. 
2 б следует, что скорость окисления при введении в расплав одинако
вых концентраций Ag или Аи ниже для расплава Bi - Au, чем для Bi -
Ag. Проведенный после окисления систем Bi - Ag (Au) рентгенофазо-
вый анализ оксидных слоев показал отсутствие в оксидной пленке фаз 
на основе серебра или золота. В то же время с использованием атомно 
- абсорбционного спектрометра установлено, что в продуктих окисле
ния сплавов Bi - Ag содержится до 0,004 % Ag, Bi - Au - < 0,002% Au, 
Анализ оксидных слоев (РФА) показал наличие а - BiaO^ модифика
ции (как и при окислении чистого висмута). Это может свидетельст
вовать о том, что при окислении расплавов Bi - Ag (Au) преимущест
венно окисляется висмут и продуктом окисления является BiaOa. 

Влияние температуры на окисление сплавов Bi + 20 ат. % Ag и 
Bi + 40 ат. % Ag изучали при 873 - 1123 К. Расплав с содержанием 20 
ат. % Ag при 1073 К до 2400 с окисляется по линейному закону, в 
дальнейшем наблюдается замедление процесса. При 973 К закон 
окисления остается линейным во всем временном интервале. При 
окислении сплава Bi + 40 ат. %Ag при 973 и 1073 К, так же как и при 
1123 К, наблюдается излом на кривых окисления, но при меньших т. 
Сплавы с содержанием 20 и 40 ат. % Ag при 873 К окисляются по па
раболическому закону во всем временном интервале. 

Таким образом, на основании данных по окислению жидких 
сплавов висмута с благородными металлами можно заключить, что 
увеличение содержания в расплаве второго компонента (Ag или Au) 
уменьшает скорость окисления, а понижение температуры изменяет 
линейный закон окисления на параболический. Поскольку при окис
лении данных сплавов в продуктах содержится преимущественно 
BiaOs, то можно перерабатывать такие сплавы окислительным рафи
нированием. 

Глава 4. Окисление сплавов висмута с металлами второй 
группы. 

4.1. Влияние кальция на окисление жидкого висмута 

В настоящей работе кинетика окисления жидких сплавов Bi + 
4,7 ат. % Са из}'чена в интервале температур 873 - 1123 К. Из прове
денных экспериментов по окислению сплавов Bi - Са следует, ч1:о 



и 
введение в расплав висмута 4,7 ат. % Са при 873 и 973 К не изменяет 
механизм окисления. При температуре 1073 К происходит смена ли
нейного закона на параболический. При этих температурах образую
щийся слой находился в твердом состоянии. При повышении темпера
туры до 1123 К (оксидная пленка находится в жидком состоянии) 
сплав Bi + 4,7 ат. % Са до 1800 с окисляется по линейному закону. Из 
этого следует, что механизм окисления указанного сплава под твердой 
и жидкой окалиной различен. Сравнение окисления висмута и сплава 
Bi + 4,7 ат. % Са показывает, что энергия активации и скорости окис
ления при одинаковых температурах в последнем слз'чае нилсе. 

873 К 973 К 1073 К 1123 К Еа̂ г, кДж/моль 

Кв!-10^кг/мЧ 1,20 3,59 11,55 11,45 72,6 

Кв>+4.7ат%са-10̂  0,30 0,762 1,35 5,53 59,5 
кг/м с 

Предположено, что установленная закономерность окисления 
сплава Bi - Са связана с образованием соединений Bii4Ca5026, 
Bi2Ca04, BiioCa7022 и BieCavOie в процессе окисления. 

4.2. Окисление жидких сплавов висмут - цинк 
Известно, что при кристаллизационной очистке висмута около 

85 - 90 ат. % примеси цинка переходит в поверхностный оксидный 
слой. Для анализа данного явления исследовано окисление жидкого 
цинка при температурах 773 - 1073 К и сплавов системы Bi - Zn в 
широкой области составов при 873 - 1123 К. Установлено, что чистый 
цинк окисляется по параболическому закону, и скорость окисления с 
понижением температуры уменьшается. Окисление сплавов Bi + 10 ат. 
% Zn описывается линейной зависимостью, а с увеличением концен
трации цинка в расплаве закон окисления меняется на параболический 
(рис.3). Значения скорости окисления системы Bi - Zn при всех иссле
дованных температурах в широкой области составов мало изменяют
ся, и только при высоком содержании висмута в сплаве наблюдается 
довольно сильное изменение скорости окисления. Известно, что в сис
теме Bi - Zn - О существуют соединения состава Bi203 : ZnO = 24 : 1; 
9 : 1;6: 1 и 8 : 1. Проведенный нами рентгенофазовый анализ показал, ,,. 
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что пленки, полученные в результате окисления сплава Bi + 70 ат. % 
Zn при 1123 К, содержат В120з и ZnO. В случае окисления расплава Bi 
+ 50 ат. % Zn в пленках обнаружены Bi203, ZnO и следы химического 

соединения, состава близко-
^ 0 ; 6 

^ I го к 8 : 1, а при окислении 
Bi + 30 ат. % Zn найдены 
Bi203, ZnO и химическое 
соединение того же состава. 

Для определения 
влияния малых количеств 
Zn на скорость окисления 
проведено циклическое 
окисление этих расплавов 
(исходное содержание Zn в 
висмуте 0,18 мае. %) мас
сой 6 кг при контролируе
мом содержании кислорода 
в окислительной атмосфере. 
После охлаждения анализи-

'. ,. ровали содержание цинка в 

Bi (С^^) и в образовавшейся окалине (С^^) с помощью атомно - аб
сорбционного спектрофотометра. Из представленных ниже результа
тов видно, что цинк при окислении висмута достаточно хорошо пере
ходит в образуюш;уюся окалину. 

1000 t , c 

Рис.3. Кинетические кривые окисления 
сплавов Bi + 20 am. % Zn: 1 - 1123, 
2 - 973, 3-873 К 

икл "̂ =4̂  ^ Z n ' "^^С.Уо С^д, мас.% 
1 
2 
3 

4 
4 
4 

0,0011 
<0,0005 
<0,0005 

0,0046 
0,0046 
0,0043 

Это позволяет рекомендовать окислительный метод очистки 
висмута от цинка (при небольшом его содержании). 

■ ' Глава 5. Окисление сплавов висмута с металлами третьей 
группы 

Сплавы висмута с металлами третьей группой Периодической 
си<1!темы характеризуются различным типом межчастичного взаимо-
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действия, вследствие чего на диаграммах состояния имеются как 
большие области расслоения (Bi - А1), так и химические соединения 
(В11п2, Bisln^, В11п4). Принимая это во внимание, а также то, что окис
ление расслаивающихся систем вообще не изучалось, исследовали 
окисление жидких сплавов висмута с металлами третьей группы. 

Установлено, что чистый индий (1073 - 1223 К) окисляется по 
параболическому закону. Введение в расплав до 20 ат. % In при 1123 
К не меняет механизм окисления чистого висмута, дальнейшее увели
чение содержания индия в расплаве приводит к смене механизма 
окисления на параболический. Изотерма скорости окисления Bi - In 
при 1123 К во всей области составов от чистого Bi до чистого In имеет 
вид плавной кривой без различного рода экстремумов, а имеющиеся 
на диаграмме состояния системы Bi - In химические соединения ВИпг, 
Bislns и Biln на кривой K=f(Ci^ никак себя не проявляют*; ' 

Понижение температуры окисления до 1073 К меняет закон 
окисления сплавов Bi - In на линейный. Возможно, что смена меха
низма окисления при 1073 К связана с появлением фазы с отношением 
Bi ; In = 24 : 1, которая образуется при взаимодействий между'Bi203 и 
1п20ч при температурах, близких к температуре фазового перехода а -
5 для BizOs. 

Ввиду особенностей диаграмм состояния Bi - А1 (La, Sm) окис
ление этих сплавов изучали при небольшом содержании второго KOJVI-
понента при Т=1173К. В ходе исследований обнаружено, что добав
ление второго компонента приводит к снижению скорости окисления 
и меняет линейный закон роста оксидного слоя на параболический. 
Вероятно, это связано с образованием высокозащитного оксидного 
слоя, и дальнейшее окисление металлов происходит через образую
щуюся оксидную пленку, которая снижает скорость окисления рас
плавов Bi - А1 (La, Sm). Резз'льтаты исследований представлены ниже: 

Сьа, кло\ '—Smj К-10^ СА1, К-10\ 
ат.% кг/(м-с^) ат.% кг/(м-с^) ат.% кг/(м-с^) 

0 10,468 0 10,468 0 10,468 
1,2 3,010 0,9 2,770 3 0,120 
2,1 0,742 1,6 0,909 6 0,118 
3,5 0,109 2,4 0,437 9 0,111 
4,8 0,099 - - 12 0,079 
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Найдено, что при содержании в сплаве > 12 ат. % А1 (экспери
ментальные точки при этом располагаются в пределах области рас
слоения двух жидких фаз) скорость окисления К уменьшается более 
чем на порядок. Это обстоятельство позволяет определить положение 
бинодальной кривой по излому зависимости К ^/(CAI). 

Глава 6. Окисление тройных жидких сплавов на основе вис
мута 

'В ходе исследований было изучено окисление тройных распла
вов Bi - Си - Ag, Bi - Ag - Sn, Bi - Ag - Pb и Bi - Pb - bi, a так же би
нарных сплавов Си - Ag (50, 60 и 70 ат. % Ag), Ag - Sn (до 80 ат. % 
Ag), Ag - Pb (до 80 ат. % Ag) и Pb - In (от О до 100 ат. % In). 

Установлено, что бинарные сплавы окисляются по параболиче
скому закону, только расплав Ag - Sn с содержанием серебра 10, 40, 
50, 55, 60 ат. % окисляется по линейному закону. Найдено, что увели
чение в сплаве концентрации серебра не приводит к монотонному 
уменьшению скорости окисления. 

Тройные жидкие сплавы системы Bi - Си - Ag окисляются по 
линейному закону. Наибольшей скоростью окисления обладают 
сплавы с малым содержанием Ag в области 55 - 70 ат. % Bi. Кроме 
того, имеется целая область составов тройных сплавов (5 - 20 ат.% 
Bi), где наблюдается так называемое «катастрофическое окисление». 
Подобное явление раньше было отмечено при окислении твердых 
металлов в присутствии V2O5, WO3, В120з и РЬО. В подобном случае 
при-быстром окислении твердого сплава на поверхности образуется 
пористая, губчатая или слабосцепляющаяся с подложкой оксидная 
пленка. В нашем случае на ряде сплавов (рис.4, область 9) в 
результате их окисления росло «дерево», состоящее в основном из 
серебра, верхняя часть которого местами покрыта оксидной пленкой, 
а нижняя погружена в слой оксида, состоящего, согласно результатам 
РФА, из смеси СиО, СигО, соединения Bt2Cu04 и В120з. 

Анализируя экспериментальные и литературные данные, пред
положено, что "катастрофическое окисление" может развиваться при 
одновременном выполнении трех условий: образование жидкой фазы, 
высокой проницаемости по границам зерен образующегося продукта 
окисления и высокой ионной проводимости образующихся жидких 
каналов. Согласно Белоусову В.В. "катастрофическое окисление" ме
таллов может происходить как по электромеханическому механизму 
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(диффузия ионов по межзеренным каналам), так и по механизму флю
сования (растворения защитного слоя). Осуществление того или иного 
механизма зависит от соотношения масс жидкой фазы и металла, 
энергии образования Гиббса твердого продукта и жидкой фазы. Изу
чение катастрофического окисления различных сплавов показало, что, 
если оно не реализуется для бинарных сплавов (например, Fe + 20 % 
Mo, Ni + 30% Mo), то при введении в двойные сплавы Ре с Мо никеля 
или хрома в определенной области составов оно становится возмож
ным. Можно предположить, что это является характерным и для сис
темы Bi - Си - Ag. 

100 Bi 
Рис.4. Изохроны окисления расплавов Bi - Си -Ag. 
Значения К10^ кг/м: 1-7; 2-8; 3- 9; 4 - 10; 
5 - 11; 6- 12; 7- 12,5; 8-13 ,9- область 
катастрофического окисления. Т = 1123 К 

Окисление большинства сплавов систем Bi - Ag - Sn и Bi - Ag -
Pb описьгеается параболическим законом, и наибольшие значения' 
скорости окисления характерны для сплавов, обогащенных висмутом. 
В качестве примера на рис.5 приведены изохроны окисления сплава Bi 
- Ag - Sn. Для анализа данных по кинетике окисления данных сплавов 
необходимо знать состав образ}тощейся окалины на каждом конкрет
ном сплаве. РФА оксидной пленки после окисления сплава Bi - Ag -
Pb показал, что состав ее зависит от содержания исходных сплавов." 
Так, например, для сплавов 30 - 60 - 10, 40 - 50 - 10, 50 - 30 - 20, 50 -
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40-10 (соответственно Bi - Ag - Pb, ат. %) в оксидном слое установ
лено наличие соединения Pb2Bi60ii, а для сплава 80 ~ 10 - 10 - Б120з, 
PbzBifiOii. 

Ag 
'̂  100 

100 „ 
Sn 

Рис.5. Влияние состава расплавов Bi - Ag - Sn 
на скорость окисления,Т=1123 К. 
Значения К-10 " , кг/(м^): 1- 10, 2 - 9, 3 - 8, 4 - 7, 
5 - 6 , 6 - 5 , 7-4, 8 - 3 , 9 - 2 , 10- 1 

Электронно-зондовым микроанализатором с помощью рентге
новского микроскопа - микроанализатора РЭММА - 202 проведен 
анализ окалины, образующейся на сплаве с содержанием 20 - 30 - 50 
ат. % Bi, Ag, Sn соответственно. Установлено, что в образце присутст
вуют три различные зоны. Первая - металлическая. Исследование 
второй фракции проводилось в области размером 0,3 Х0,3 мм^ рядом с 
границей раздела с металлом (нижний слой) и в верхней части области 
того же размера. Состав нижнего слоя: Ag > 1%, Sn - 72%, Bi - 11%; 
состав верхнего - Ag - 1%, Sn - 68%, Bi - 10%. Состав третьей зоны: 
Ag - 15%, Sn - 54%, Bi - 14%. 

С использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра 
определено содержание металлов в оксидном слое некоторых сплавов 
систем Bi - Ag - Sn и Bi - Ag - Pb. Установлено наличие достаточно 
большого количества серебра в оксидной пленке. На окисление выше 
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рассмотренных тройных сплавов существенное влияние оказывает 
введенное в расплав серебро, которое в ходе реакции окисляется до 
оксидов или соединений (например,А£25В1з018,), диссоциирующих до 
чистого серебра и кислорода, тем самым увеличивая скорость окисле
ния. 

Для тройной системы Bi - РЬ - In на начальном участке (до 600 
с) реализуется линейный закон окисления, с дальнейшим течением 
времени сплавы окисляются по параболическому закону. Для данной 
системы, как и для бинарных систем Bi - In и РЬ - In, наблюдаются 
наименьшие значения скорости окисления при высоких концентраци
ях индия в расплаве. Наибольшими значениями скорости обладают 
сплавы, обогащенные висмутом. 

Выводы 
1. Впервые проведено систематическое исследование процессов 

окисления кислородом воздуха жидких бинарных и тройных сплавов 
висмута с металлами I - III групп Периодической системы Д.И. Мен
делеева. Установлены закономерности окисления жидкого висмута в 
широком интервале температур (773 - 1123 К), Показано, что при' 
температурах 773 - 973 К висмут окисляется по параболическому за
кону, а при 1073 и 1123 К - по линейному. Найдено, что полученные в 
результате окисления висмута пленки имеют а - В{20з модификацию. 

2. Определено влияние Na, К, Rb, Си, Ag, Ли, Са, Zn, А1, In, La, 
Sm на процесс окисление жидкого висмута. Показано, что эти метал
лы (за исключением Си) уменьшают скорость окисления жидкого 
висмута, установлены закономерности окисления этих сплавов. 

3. На основе проведенных исследований процесса окисления 
сплавов Bi - Ag, Bi - Au и Bi - Zn даны рекомендации по извлечению 
благородных металлов и очистке висмута от цинка окислительным 
рафинированием. 

4. Определено влияние третьего компонента на окисление жид
ких сплавов на основе висмута (Bi - Си - Ag, Bi - Ag - Pb, Bi - Ag -
Sn и Bi - Pb - In) и установлен состав образующегося оксидного слоя. 
Найдено, что пленки, полученные в резз'льтате окисления сплавов Bi -
Ag - РЪ и Bi - Ag - Sn, содержат большое количество серебра. В ок
сидной пленке сплавов системы Bi - Ag - Pb обнаружено наличие ,со-
сдинения Pb2Bi60n. Установлено, r̂ro окисление большинства сплавов 
систем Bi - Ag - Sn и Bi - Ag - Pb описывается параболическим зако-
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ном, и наибольшие значения скорости окисления характерны для 
сплавов, обогащенных висмутом. Сплавы системы Bi - РЬ - In окис
ляются по линейно - параболическому закону. Для системы Bi - Си -
Ag обнаружена область составов (5 - 20 ат. % Bi), где наблюдается 
«катастрофическое окисление». Это явление для жидких сплавов от
мечено впервые. 

5, Установлено, что закономерности окисления жидких бинар
ных и тройных сплавов в основном определяются не типом межчас
тичного взаимодействия в металлической матрице, а процессами в 
образующемся оксидном слое и его составом. 
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