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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Интенсивное развитие техники обусловливает 

постоянную потребность в новых материалах, имеющих необходимое соче
тание физических и химических свойств и пригодных для работы в опреде
ленных условиях. 

Особое место в этом ряду занимают соединения и сплавы на основе вис
мута, уникальный набор характеристик которых позволяет использовать их 
в самых различных областях человеческой деятельности: в химической, 
электрохимической и электронной промышленности, в металлургии, в ядер
ной технике, в медицине и т.д. 

При создании новых материалов, предназначенных для работы в особо 
жестких условиях, встает задача придания им коррозионной стойкости, 
практическое решение которой в значительной степени связано с уровнем 
наших знаний в области высокотемпературного окисления металлов. При 
этом анализ имеющейся информации обнаруживает крайне немногочислен
ные данные по термодинамике и кинетике этого процесса в системах на ос
нове висмута. В этом плане показательным является факт того, что до сих 
пор не построена диаграмма состояния Bi-O. 

В целом, при всем том интересе, который вызывают у исследователей 
висмутсодержащие материалы, невыясненными остаются многие вопросы, 
связанные с совершенствованием технологии получения известных соеди
нений и синтезом новых. 

Соединения на основе Bi203 считаются одними из наиболее перспек
тивных материалов, однако на сегодняшний день именно оксидные системы 
с полным правом можно отнести к менее изученным, что в первую очередь 
объясняется спецификой их природы, в том числе склонностью к образова
нию метастабильных состояний и агрессивным поведением жидкого оксида 
висмута. Последний фактор является сдерживающим при изучении свойств 
расплавов, содержащих Bi203, и в то же время значение подобных исследо
ваний трудно переоценить, поскольку служебные характеристики готовых 
изделий во многом определяются особенностями системы в жидком состоя
нии. 

Один из путей преодоления экспериментальных трудностей - примене
ние расчетных методов, что стало возможным в связи с появлением совре
менных компьютерных средств. При таком подходе результат может быть 
получен быстрее и с меньшими материальными затратами, но его коррект
ность определяется, прежде всего, качеством и полнотой исходной термо
динамической информации. Недостаток последней и в ряде случаев несо
гласованность имеющихся данных обусловливают необходимость проведе
ния дополнительных исследований или выполнения расчетов численными 
методами для пополнения баз данных и коррекции известных свойств. 

Помимо прикладного значения, изучение висмутсодержащих материа
лов и реакций, идущих с их участием, спо^оф^)^5ЙЙйЙ9ЙЯЯ]руЩих зако-
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номерностеи изменения свойств и поведения неорганических систем под 
влиянием внешних факторов, развитию физико-химических аспектов метал
лургических процессов, расширению и углублению представлений о рас
плавленном состоянии вещества. 

Цель работы состояла в установлении закономерностей изменения фи
зико-химических свойств висмутсодержащих материалов и кинетики окис
ления расплавов на основе висмута в зависимости от температуры и состава 
систем. 

Для достижения этой цели необходимо было решить ряд задач: 
- рассчитать неизвестные термодинамические свойства оксидов Bi20<; и 

B i02 и ряда соединений, образующихся в системах Bi203-CuO, Bi203-V205 и 
Bi203-Ge02; 

- выполнить термодинамический анализ термического разложения и 
синтеза оксидов висмута в широком интервале температур при разных со
ставах исходной газовой фазы; 

- рассчитать равновесные свойства расплавов Bi203-CuO; 
- определить изменение энтальпии жидкого висмута при температурах 

до 1600 К; 
- определить термодинамические свойства систем Bi-Au, Bi-Sb, Ag-Bi, 

Ag-Sb и Bi-Ag-Sb; 
- исследовать кинетику взаимодействия с кислородом воздуха расплавов 

висмута с рядом металлов I-IV, VI-VIII групп Периодической таблицы; 
- установить закономерности изменения структурно-чувствительных 

свойств расплавов на основе висмута в зависимости от температуры и со
става систем. 

Работа выполнена в соответствии с научными направлениями Государ
ственного университета цветных металлов и золота и Института металлур
гии УрО РАН и отражена в Координационных планах АН РФ по направле
нию 2.26 - "Физико-химические основы металлургических процессов". 

Методы исследования. Термодинамические свойства оксидов Bi2Os и 
B i02 и соединений, образующихся в системах Bi203-CuO, B12O3-V2O5 и 
Bi203-Ge02, были рассчитаны с использованием полуэмпирических мето
дов определения термохимических свойств. Анализ термического разло
жения и синтеза оксидов висмута, а также расчет равновесных свойств 
расплавов Bi203-CuO выполнен методами термодинамического моделиро
вания (ТМ) с применением модели идеальных растворов продуктов взаи
модействия (ИРВП). В качестве расчетного инструмента при ТМ исполь
зован программный комплекс АСТРА.4. 

Методом измерения эдс определены термодинамические свойства би
нарных систем Bi-Sb, Ag-Bi, Ag-Sb и тройной Bi-Ag-Sb. Калориметриче
ским методом проведено исследование энтальпии жидкого висмута и теп
лота смешения сплавов Au-Bi. 
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Кинетика окисления расплавов на основе висмута изучена методом 

высокотемпературной гравиметрии. 
Вязкость измерена вибрационным методом, электропроводность -

мостом переменного тока. Для определения плотности и поверхностного 
натяжения расплавов Bi-Cu был использован метод лежащей капли, для 
оксидных расплавов - метод максимального давления в газовом пузырьке. 

Экспериментальные методики были дополнены стандартными анали
зами элементного и фазового составов конденсированных фаз химическим 
и рентгенофазовым методами. 

Степень достоверности результатов исследования 
Достоверность результатов термодинамического моделирования под

тверждается а) использованием программ полного термодинамического ана
лиза, допущения алгоритма которых не ставят под сомнение основные ожи
даемые результаты, б) использованием свойств веществ, приведенных в БД 
ИВТАНТЕРМО, как наиболее согласованных и достоверных, в) сопоставле
нием результатов расчетов с известными экспериментальными данными. 

Достоверность данных, полученных при исследовании кинетики окис
ления расплавов и изучении физико-химических свойств систем на основе 
висмута, подтверждается использованием современных методов анализа и 
обработки результатов экспериментов. Сформулированные в диссертации 
выводы не противоречат известным положениям физической химии. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые проведен термо
динамический анализ термического разложения и синтеза оксидов висмута в 
широком интервале температур при разных составах исходной тазовой фазы 
и показана возможность образования и существования оксидов с различны
ми степенями окисления висмута при одной и той же температуре, что мо
жет быть интерпретировано как наличие в системе Bi-О фаз переменного 
состава. Впервые определены составы конденсированных фаз, последова
тельность и характеристики фазовых превращений при допущении, что ка
ждое конденсированное вещество является индивидуальной фазой. 

Рассчитаны равновесные свойства расплавов Bi203-CuO и показано, что 
расплавы этой системы представляют собой сложные микронеоднородные 
среды, содержащие оксидные группировки, в которых металлы находятся в 
различных степенях окисления. 

Рассчитаны неизвестные термодинамические свойства оксидов Bi205 и 
ВЮ 2 и ряда соединений, образующихся в системах Bi203-CuO, Bi203-V205 и 
Bi2O rGe02. 

Впервые определено изменение энтальпии жидкого висмута при высо
ких температурах (до 1600 К). 

Впервые проведено систематическое исследование взаимодействия с 
кислородом воздуха расплавов висмута с металлами I-IV, VI-VIII групп Пе
риодической таблицы (Na, К, Rb, Cu, Ag, Au, Ca, Zn, Al, In, La, Sm, Ge, Sn, 
Pb, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pt, Pd). Показано, что решающее влияние на про-
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цесс оказывает состав образующейся окалины, который, в свою очередь, 
определяется термодинамическими свойствами системы, в частности, по
верхностной активностью и сродством к кислороду компонентов металли
ческого расплава. 

Впервые изучены закономерности изменения вязкости и электропро
водности расплавов Bi203-MxOy (М - Си, Mg, Са, Ва, В, La, Pr, Nd, Sm, Tb, 
Dy, Sn, V, Fe) в зависимости от температуры и состава. Для систем Bi203-
МхОу (М - Zn, Cd, Ga, Si, Ge, Ti) такие данные уточнены и дополнены. Об
наружено наличие критических точек на концентрационных зависимостях 
вязкости, энергии активации вязкого течения и предэкспоненциального 
множителя расплавов В1203-В20з и Bi203-V205 в области 40 и 12,5 мол. % 
оксида висмута соответственно, появление которых связано с разрушением 
крупных фрагментов боратной и ванадатной сеток. 

Изучены закономерности изменения поверхностного натяжения распла
вов Bi-Cu, Bi203-MxOy (M - Си, Ва, Са, В, Pr, Dy, V, Fe, Ni) и плотности (М -
Си, Ва, Са, Ti, V, Fe, Ni). 

Практическая значимость работы. Результаты определения термохи
мических свойств оксидов Bi205 и Bi02 и соединений, образующихся в сис
темах Bi203-CuO, Bi2OrV20<i и Bi203-Ge02, введены в банк данных 
ACTPA.OWN и могут быть использованы как справочные. 

Экспериментальные данные по взаимодействию висмутсодержащих 
расплавов с кислородом воздуха использованы при апробации технологии 
синтеза оксидных соединений на основе германия и висмута на ФГУП "Гер
маний". 

Закономерности, установленные при изучении кинетики окисления би
нарных сплавов, обеспечивают физико-химическую основу для разработки 
и совершенствования методов окислительного рафинирования в соответст
вующих системах. Кроме того, эти данные представляют интерес при созда
нии материалов, предназначенных для работы в высокотемпературных 
окислительных атмосферах. 

Результагы, полученные при исследовании физико-химических свойств 
висмутсодержащих расплавов, используются в учебных курсах Государст
венного университета цветных металлов и золота. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты термодинамического моделирования термического раз

ложения и синтеза оксидов висмута. 
2. Результаты расчета равновесных свойств расплавов Bi203-CuO, тер

модинамических свойств оксидов Bi2Os и B i02 и соединений, образующихся 
в системах Bi203-CuO, Bi203-V205 и Bi201-Ge02, а также экспериментально
го определения термодинамических свойств расплавов Bi-Au, Bi-Sb, Ag-Bi, 
Ag-Sb и Bi-Ag-Sb. 

3. Закономерности, установленные при исследовании кинетики взаимо
действия с кислородом воздуха расплавов на основе висмута с металлами I-
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IV, VI-VIII групп Периодической таблицы (Na, К, Rb, Си, Ag, Au, Са, Zn, Al , 
In, La, Sm, Ge, Sn, Pb, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pt, Pd). 

4. Закономерности изменения вязкости, электропроводности, поверхно
стного натяжения и плотности расплавов на основе оксида висмута, содер
жащих оксиды элементов I-V и VI I I групп Периодической таблицы (СиО, 
MgO, CaO, BaO, ZnO, CdO, B203, Ga203, La203, Pr203, Nd203, Sm203, Tb203, 
Dy203, Si02, Ge02, Sn02, Ti02, V205, Fe203) в зависимости от температуры и 
состава систем. 

Апробация работы. Отдельные части работы доложены и обсуждены 
на научно-техническом совещании "Ионно-электронные и ионные провод
ники, их применение в современной технике и технологии" (Киев, 1990, 
1991); 9 теплофизической конференции СНГ (Махачкала, 1992); Междуна
родной конференции "Экологически чистые технологические процессы в 
решении проблем охраны окружающей среды" (Иркутск, 1996); Междуна
родной научно-практической конференции "Актуальные проблемы ресур
сосбережения при добыче и переработке полезных ископаемых" (Красно
ярск, 1996); XV I Международном Черняевском совещании по химии, анали
зу и технологии платиновых металлов (Екатеринбург, 1996); V, V I конфе
ренции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока" (Новосибирск, 1996, 2000), 
II Международной конференции "БРМ-97" (Донецк, 1997), X I конференции 
по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электроли
тов (Екатеринбург, 1998), Международной научной конференции "Метал
лургия X X I века: шаг в будущее" (Красноярск, 1998), Российском семинаре 
"Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и рас
плавов" (Курган, 1998, 2000, 2002), Всероссийской конференции "Строение 
и свойства металлических и шлаковых расплавов" (Екатеринбург, 1998, 
2001), Первом Сибирском симпозиуме с международным участием "Золото 
Сибири" (Красноярск, 1999), Всероссийской научно-технической конферен
ции "Перспективные материалы, технологии, конструкции" (Красноярск, 
1999, 2000, 2001, 2002). V конференции "Оксиды. Физико-химические свой
ства" (Екатеринбург, 2000), Всероссийской конференции "Химия твердого 
тела и функциональные материалы" (Екатеринбург, 2000). 

Публикация результатов работы. По материалам диссертационной 
работы опубликованы 44 статьи, 3 монографии и тезисы 31 доклада на 
конференциях. 

Личный вклад автора. Постановка целей и задач исследования. Уча
стие в проведении основных экспериментов. Участие в обработке и интер
претации результатов исследования термодинамических и структурно-
чувствительных свойств висмутсодержащих систем. Личная интерпретация 
результатов изучения кинетики окисления расплавов на основе висмута. 
Внедрение результатов исследования в учебный процесс и их использование 
при обучении студентов специальностей 070800 и 110400. 
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Структура и объем. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заклю

чения и приложений. Изложена на 308 страницах, включает 112 рисунков, 
35 таблиц и библиографический список из 346 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, определе

ны цель и задачи работы, изложена научная новизна и практическая зна
чимость результатов. 

В первой главе сделан обзор литературы по теме диссертации. Отмече
ны сложности, возникающие при исследовании висмутсодержащих систем. 
Кратко проанализированы полученные ранее экспериментальные данные по 
их термодинамическим свойствам. 

Обсуждены достоинства и ограничения методов термодинамического 
моделирования для анализа равновесий в многокомпонентных системах, 
описана сущность метода максимизации энтропии изолированной систе
мы, положенного в основу алгоритма программ комплекса АСТРА.4, ис
пользованного в данной работе в качестве расчетного инструмента. 

Рассмотрены вопросы окисления твердых и жидких металлов и спла
вов и приведены некоторые результаты исследования взаимодействия с 
кислородом висмутовых систем. 

Проанализированы выражения, предложенные разными авторами для 
описания концентрационных и температурных зависимостей структурно-
чувствительных свойств расплавов (вязкости, электропроводности, плот
ности и поверхностного натяжения). Приведен ряд данных по висмутсо
держащим системам. Сделан вывод о недостаточности информации, 
имеющейся по расплавам, содержащим Bi203. 

На основе анализа литературных данных была обоснована постановка 
задачи и сформулированы основные направления работы. 

Во второй главе представлены результаты изучения термодинамиче
ских свойств систем на основе висмута. 

Методами термодинамического моделирования в данной работе вы
полнен расчет свойств и изучение поведения висмутсодержащих оксидов в 
равновесных условиях. 

Поскольку термодинамическое моделирование в системе Bi-О предпо
лагает знание термохимических свойств и температурных зависимостей 
приведенной энергии Гиббса для всех достоверно установленных оксидов, с 
учетом того, что эти данные известны для BiO и Bi203, предварительно с 
использованием различных полуэмпирических методов была выполнена 
оценка неизвестных термодинамических функций для B i02 и Bi2Os. 

После этого появилась возможность изучить методами термодинамиче
ского моделирования термическое разложение этих оксидов при постоянном 
давлении в зависимости от температуры и состава исходной газовой фазы. 
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В системе оксид - 02(Аг) были учтены термодинамические функции 

конденсированных B i , BiO, Bi203, газообразных B i , Bi2, Bi3, Вц, BiO, ВцОб, 
02, О и Ar — по данным ИВТАНТЕРМО из БД ACTPA.BAS; конденсиро
ванных Bi205 и B i02 — по результатам расчетов, выполненных в данной 
работе. Каждое конденсированное вещество считали индивидуальной фазой. 
Исследования выполнены при общем давлении 105 Па (1 атм) в исходной 
среде 02 и Аг при 300-1500 К с шагом по температуре от 10° до 100° с ис
пользованием программного комплекса АСТРА.4. 

Некоторые результаты изучения термического разложения конденсиро
ванных оксидов в системах BixOy + 0 2 для наиболее характерных темпера
турных областей, в которых, в частности, наблюдаются фазовые превраще
ния, представлены в табл. 1. 

При выбранных условиях компьютерных экспериментов установлено, 
что в системах Bi-0(Ar) при 300-1500 К могут существовать как индивиду
альные оксиды Bi205, ВЮ2, Bi203, BiO, так и смеси Bi205 + Bi02, Bi203 + 
Bi02, BiO + Bi203 и Bi203 + Bi . 

В избытке кислорода все оксиды окисляются уже при 300 К до высшего 
оксида Bi205, и с ростом температуры степень окисления висмута в оксидах 
изменяется в последовательности +5 -> +4 -> +3. В инертной атмосфере 
общая тенденция снижения степени окисления с ростом температуры со
храняется, но сопровождается образованием оксидных и оксидно- металли
ческих смесей в определенных температурных интервалах. 

Для изучения синтеза оксидов висмута было смоделировано взаимодей
ствие металлического висмута с кислородом газовой смеси (Аг + 02), в ко
торой х 0 изменяли от 0 до 1 при общем давлении 105 Па. 

На первом этапе исследований было предположено, что каждое конден
сированное вещество образует отдельную фазу. Исходные системы для вы
полнения ТМ конструировали по схеме 

1 моль Bi(«p) ■* & моль газовой смеси (02 + Аг). 
Основные результаты представлены на рис. 1 в виде диаграммы в коор

динатах Т - Х(02) в смеси 3(02 + Аг), из которой видно, что могут образовы
ваться отдельные оксиды Bi205, B i02 и Bi203 (1-3), смеси оксидов Bi203 -г 
Bi02 f^,Bi205 + Bi02 (5), Bi203 + BiO (6); смеси металл + оксид: B i + BiO (7) 
и B i + Bi203 (8). Внутри областей сосуществования фаз приведены цифры, 
показывающие мольнодолевую концентрацию одной из фаз в смеси. Для 
областей 7 и 8 это -X(Bi); для б - X(BiO), для 4 и 5 - Х(ВЮ2). 

Чтобы получить более реальную диаграмму, следует учесть температу
ры плавления висмута и его оксидов, а также вероятное образование в опре-



Таблица 1 
Температурные области существования оксидов и характеристики некоторых фазовых превращений при 

равновесном нагревании оксидов висмута 

300-480 К 
BijOj 

300-460 К 
Смесь BijOj + BiOj, где 
XJ(BiOj) растет, ХСВцОд) 

уменьшается 

300-500 К 
ВцОз + следы BiOj 

300-880 К 
Смесь BijOj + BiOj, где 
X^BiOj) уменьшается, 

Х^ВцОз) растет 

300-1230 К 
Смесь BiO + следы BijOj 

480 К 
BijO5->2BiO2+0,5O2 

АН s б5,8кДж/моль BijOj 
ДН а 32,9кДжЛмоль BiO? 

BixOv + Oj 
480-930 К 

Bi02 

Bi^Oj + Ar 
460 880£ 

В1О2 
880 К 

2BlO2-»Bi2Oj+0,5O2 
ДН s об,0кДж/моль ВцОз 
ДН ж 48,0кДж/моль BiOj 

Bi2Oj + Ar 
500-1500 К 

Bi203 
-

ВЮг+Аг 
880-1500 J£ 

Bi203 

1230 К 
3BiO-»Bi203+Bt 

ДН s 25,7 кДж/моль BiO 
ДН s 38,4 кДж^моль 
эквимольной смеси 

Bi+Bi303 

-

BiO + Ar 
1230-1500 К 

Смесь В12О3 + Bi, где 
X(Bi) уменьшается, 

XifBijOj) растет 

930 К 
2BiO2-»Bi2O3+0,5Oj 

ДН s 91,8кДжЛ*оль Вфг 
ДН а 45,9кДж/моль В1О2 

880-1500 К 
В^Оз 

-

-

-

930-
1500 К 
В130з 

-

-

-

-
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Рис. 1. Образование фаз в системе "1 моль Вг(кр) + 3 моль (Аг + О^) " в за
висимости от Х(Оз) и температуры. 

Области существования: 1 - Bi2Os, 2 - ВЮ2 , 3 - Bi203; 4 - смесей оксидов (Bi203 + 
Bi02), 5 - (Bi205 + Bi02), 6 - (Bi203 + BiO); 7 - смесей (Bi + BiO), 8 - (Bi + Bi203); цифры 
в областях 7 и 8 - X(Bi) в смеси фаз; в области 6 - X(BiO) и в областях 4, 5 - Х(ВЮ2 ) ; 
точки показывают их положение на диа!рамме; горизонтальные пунктирные линии в 
обласхи 3 соответствуют Tlu,(Bi203) * 1090 К; в области 7 - TnlI(Bi) * 544 К и Tnl(BiO) я 
1175 К 
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деленных областях жидких и твердых растворов. Для оценки составов жидких 
и твердых растворов использована модель идеальных растворов продуктов 
взаимодействия (ИРПВ), которая является вариантом модели идеальных ассо
циированных растворов, предложенной Пригожиным и Дефеем. 

В качестве составляющих оксидных растворов были взяты оксиды висму
та. 

Как показали результаты моделирования, в оксидном расплаве могут су
ществовать ионы висмута разной степени окисления, причем, состав оксид
ных расплавов при каждой из взятых температур в интервале Р0 = 0 -
1,9610"2 МПа формально не зависит от Р0 . Единственная причина этого яв
ления - то, что с оксидным расплавом сосуществует жидкий висмут. Присут
ствие металла — в этой ситуации восстановителя — обеспечивает при каждой 
температуре и разном соотношении фаз оксидного расплава и жидкого висму
та стабилизацию или постоянство содержания оксидных составляющих. 

Согласно первоначально принятым условиям, области 4,5 и б (до темпера
туры плавления Bi203) (рис. 1) были интерпретированы как смеси кристаллов 
двух фаз. 

Исходя из предположения, что эти области указывают на существование 
фаз переменного состава, с использованием модели ИРПВ для ряда участков 
были рассчитаны составы твердых растворов. Исходные условия и результаты 
расчетов приведены в табл. 2. 

Результаты моделирования показывают термодинамическую возможность 
образования твердых оксидных растворов, в которых при одной и той же тем
пературе степени окисления висмута различны. 

Возможность существования в расплавах металлов в различных степенях 
окисления была установлена и при изучении равновесных свойств расплавов 
Bi203-Cu0. 

При моделировании этой системы в исходные данные вводили свойства 
конденсированных Си, СиО, Cu20, B i , BiO, Bi203, газообразных О, 02, Аг, Bi , 
Bi2, Bi3, Bi4, BiO, Bi406, Си, Си2, СиО; конденсированных Сиг03, Си302, Си403, 
Bi02, Bi205 и Bi2Cu04 (свойства последнего соединения были определены рас
четными методами так же, как и для Bi02 и Bi2Os). 

Термическую стабильность Bi2Cu04 исследовали в среде Аг и 02 для сис
тем 1 моль Bi2Cu04 + 1 моль Аг(02) при общем давлении 10s Па в интервале 
300-2500 К с шагом 100°. 

Согласно полученным данным, в среде аргона кристаллический Bi2Cu04 и 
его расплав существуют в интервале от 300 до ~ 2050 К; в среде кислорода — 
в интервале ~ 700-2075 К. В области температур 300-700 К в среде 02 сосуще
ствуют фазы Bi20<s и СиО в эквимольном соотношении. 

Синтез двойного оксида в системах 1 моль СиО + 1 моль Bi203 + 1 моль 
Аг(02) моделировали при Р = 105 Па в интервале 300-1200 К с шагом 100°. 
Изучение синтеза Bi2Cu04 из простых оксидов показало, что в исходной среде 
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Таблица 2. 

Исходные условия, мольно-долевые составы твердых растворов ИРПВ, 
приведенные и ионные составы возможных твердых растворов 

для областей 4, 5 и 6 (рис. 1) 
Условие 

МПа 
Т , К 

Мольная доля i-ro оксида в растворе 

X(BiO) X(Bi203) Х(ВЮ2 ) X(Bi205) 

Приведенный 
состав 
твердого раствора/ 
ионный состав 
раствора 

Область 4 
2,942 

3,4325 
4,4115 

300-
650 
850 
850 

-

-
-

0,25 

0,41 
0,364 

0,75 

0,59 
0,636 

-

-
-

B K V B i & B i W 

BiO, 71 / B i 0 ^ 8 B i 0 42Oj_7j 

^'^1,733 /В'о,534в1о,4бб017ЗЧ 

Область 5 
3,923 
3,923 
3,923 

300 
350 
400 

-
-
-

-
-
-

0,667 
0,663 
0,549 

0,333 
0,337 
0,451 

ВЮ2>25 /Bi0 jB i0 5O2 ) 25 

"•^252/ "hA9&*b£0*J2252 

В ' 0 2 3 ц /В10>37вв1о,62202,ЗП 

Область б 
1,961 300-

110 
0 

0,75 0,25 B iO l j 2 /B i 0 2 + 6 B i^O^ 

инертного газа этот процесс термодинамически возможен с 300 К; в кислороде 
— только при Т > 500 К. Причинами нестабильности Bi2Cu04 в среде 02 при 
низких температурах являются конкурентные взаимодействия, сопровождаю
щиеся образованием конденсированных Bi205 и Cu203, более устойчивых, чем 
Bi2Cu04. 

После расчета свойств Bi2Cu04 были определены термодинамические ха
рактеристики расплавов Bi203-CuO. В состав оксидного раствора для модели
рования ИРПВ вводили конденсированные (Cu20), (CuO), (Си302), (СщОз), 
(Cu203), (BiO), (Bi02), (Bi203), (Bi205) И (Bi2Cu04). 

По результатам исследования расплавы индивидуальных исходных окси
дов Bi203 и CuO содержат группировки, в которых висмут существует в сте
пенях окисления +2 (BiO), +3 (Bi203) и +4 (Bi02), медь — в степенях окисле
ния +1 (Cu20), +2 (CuO), +1,333 (Cu3Oz) и +1,5 (Cu403). При допущении пол
ной диссоциации оксидных группировок на ионы Меп+ и О2" рассчитаны ион
ные доли металлов разной степени окисления и ионов кислорода. В расплавах 
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Bi sO, 0,2 0,4 0,6 0,8 CuO B i 
X(CuO) 0 3 0,2 0Д 0,6 0,8 CuO 

Рис. 2. Ионные доли катио
нов и кислородного аниона в рас
плавах исходной системы Ш2О3-
СиО. 1,V- [Bi2+], 2,2'- [Bi3*], 3, 3' 
- [Bi4+], 4, 4'- [Cu1+], 5, 5'- [Cu2+], 6, 
6' - [Cu1'333*], 7, 7' - [Cu)>5+], 5, «' -
[С?]; без штриха - 1400 К, со 
штрихом -1800 К 

Рис. 3. Средние заряды (п) 
катионов висмута (1, Г) и меди (2, 
2') в расплавах исходной системы 
Bi20}-CuO (1, 2 - 1400, Г, 2'- 1800 
К) 

на основе исходного Ъ\гО^ сохраняется преобладающее содержание [Bi + ] , на 
основе исходного CuO - [Си ' +] и [Си ' ] (рис. 2, 3). Увеличение температу
ры сопровождается ростом содержания ионов металлов с более низкими или 
устойчивыми степенями окисления. 

Кроме того, в данной работе с применением расчетных методов были оп
ределены значения термодинамических функций ряда соединений, образую
щихся в системах Bi203-Ge02 и Bi203-V205. Полученная по ним информация, а 
также результаты изучения свойств Bi2Cu04 были в дальнейшем использова
ны для оценки вероятности протекания тех или иных процессов при окисле
нии расплавов на основе висмута. 

Термодинамические свойства некоторых систем были исследованы опыт
ным путем. В частности, калориметрическим методом было определено изме
нение энтальпии жидкого висмута при высоких темпера!урах (до 1600 К) и 
теплоты смешения в системе Bi-Au, методом измерения эде определены тер-
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модинамические свойства бинарных систем Bi-Sb, Ag-Bi, Ag-Sb и тройной Bi-
Ag-Sb. 

Конечной целью этих исследований была проверка наличия или отсутст
вия возможной корреляции между термодинамикой образования металличе
ского сплава и кинетикой его окисления. Такая связь не была выявлена. Как 
показано в третьей главе, в которой представлены экспериментальные дан
ные исследования кинетики окисления расплавов на основе висмута, решаю
щую роль при формировании оксидного слоя играют поверхностная актив
ность и сродство к кислороду компонентов металлической фазы. 

Установлено, что окисление чистого висмута при температурах 773, 873 и 
973 К процесс описьюается параболическим законом окисления, тогда каж при 
1073 и 1123 К наблюдаются линейные зависимости. 

Причем, при двух последних температурах скорости практически равны. 
Обращает на себя внимание тот факт, что при 1073 К пленка Bi203 еще остает
ся в твердом состоянии, в то время как при 1123 К она жидкая (Тпл^гОз) = 
1098 К). Это означает, что переход а-фаза -> 8-фаза Bi203 сопровождается 
изменением закона окисления висмута с параболического на линейный, в то 
время как увеличение температуры, приводящее к плавлению пленки, не 
только не изменяет механизм процесса, но и практически не сказывается на 
значениях скорости. Последнее было объяснено подобием свойств 5-фазы и 
жидкого оксида, а в частности, высокой разупорядоченностью кислородной 
подрешетки. 

При исследовании кинетики окисления бинарных расплавов установлено, 
что решающее влияние на этот процесс оказывает состав формирующейся 
окалины. 

Если исходный расплав содержит металл, не образующий при данной 
температуре стабильный оксид, то на начальных этапах процесса этот металл 
не изменяет ни механизм, ни скорость окисления висмута. Отклонения, появ
ляющиеся при больших концентрациях второго компонента, объяснены диф
фузионными затруднениями в металлической фазе, которые проявляются тем 
сильнее, чем больше атомный радиус данного металла. 

В частности, при окислении сплавов Bi-Ag при 1123 К установлено, что 
на начальном этапе процесса кинетические кривые для разных составов фак
тически сливаются в одну линию. Причина этого явления становится понят
ной, если проанализировать известные данные о том, что при температуре 
экспериментов оксиды серебра неустойчивы, а в системе Bi203-Ag в зависи
мости от соотношения компонентов образуется либо гомогенный расплав, 
либо двухфазная область, состоящая из жидкого раствора и твердого Ag. Кро
ме того, висмут по отношению к серебру является поверхностно-активным 
элементом. 

Таким образом, при взаимодействии расплавов Bi-Ag с кислородом окис
ляется только Bi , причем, сравнение с результатами окисления чистого висму-
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та показало, что на первом этапе окисления сохраняется не только механизм 
процесса, но и его скорость. 

Подобным же образом идет окисление сплавов Bi-Pt при температуре 
1173 К и содержании второго компонента до 50 ат. %. 

Согласно термодинамическим расчетам, при этой температуре платина 
должна восстанавливаться из оксидов в результате реакции с висмутом, 
имеющим большее сродство к кислороду. Кроме того, известные данные по 
системам Bi203-Pt02 и Bi203-PtO, а также результаты анализа окалины, сфор
мировавшейся на сплавах Bi-Pt, свидетельствуют том, что кинетика окисления 
и в этом случае определялась только скоростью роста слоя оксида висмута. 

Отклонения от линейной зависимости при больших концентрациях пла
тины были связаны со структурой данных расплавов и, как следствие, с осо
бенностями диффузии компонентов в исследуемом диапазоне составов. На 
диаграмме состояния системы Bi-Pt при 1173 К фигуративная точка, соответ
ствующая сплаву Bi + 65 ат. % Pt, лежит почти на линии ликвидуса, а сплав, 
содержащий 60 ат. % Pt, по составу близок к эвтектическому (57 ат. % Pt). В 
процессе окисления висмут переходит в оксидный слой, и концентрация пла
тины в металлическом расплаве увеличивается. На фазовой диаграмме это 
соответствует смещению в гетерогенную область. Таким образом, окисление 
должно сопровождаться кристаллизацией платины и, как следствие, измене
нием подвижности компонентов металлического расплава. 

Если второй компонент расплава образует при температуре эксперимента 
устойчивый оксид, но имеет меньшее сродство к кислороду, чем висмут, и 
является по отношению к нему поверхностно-инактивным элементом, то до 
его определенных концентраций в расплаве также не наблюдается изменение 
механизма и скорости окисления. 

Показательной в этом плане была система Bi-Cu. Висмут по отношению к 
меди является поверхностно-активным элементом и имеет большее сродство к 
кислороду. Это означает, что при окислении жидких сплавов Bi-Cu преиму
щественно должен окисляться висмут. В то же время, согласно термодинами
ческим расчетам, здесь возможно образование соединений, содержащих медь, 
соотношение которых зависит от давлений диссоциации оксидов и активно
стей компонентов. 

Влияние состава расплавов системы Bi-Cu на скорость их окисления при 
температуре 1123 К показано на рис. 4. Расчет скорости (К) здесь и далее вы
полнен на момент времени 5 мин. Из этих данных следует, что введение в 
сплав до 50 ат. % Си практически не изменяет скорость окисления на первом 
этапе, а при наличии в сплаве 60 ат. % Си она резко уменьшается. Объяснение 
последнему факту можно связать и со свойствами образующегося оксидного 
слоя, и с особенностями строения металлической фазы. 

Изменения в решетке Bi203 при введении CuO и Cu20 можно описать ква
зихимическими уравнениями 

2CuO -> 2CuUi' + 200 + V , 
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Cu20 -» 2Сиш" + 0 0 + 2V0". 
Таким образом, замещение ионов Bi3* на Cu+ и Cu2+ должно сопровож

даться увеличением концентрации положительно заряженных анионных ва
кансий. Поскольку в оксиде висмута, не содержащем примесей меди, анион
ная разупорядоченность и так приводит к линейной зависимости скорости 
окисления, то при добавлении меди к жидкому висмуту, во-первых, механизм 
окисления должен сохраняться (что и наблюдается при концентрациях меди 
до 50 ат. % ) , во-вторых, не должна существенно изменяться скорость процес
са. 

Резкое уменьшение скорости окисления при увеличении содержания меди 
в сплаве до 60 ат. % может быть обусловлено тем, что точка, соответствующая 
данному составу, находится на кривой ликвидуса. Как и в случае с платиной, 
это означает, что процесс окисления сопровождается кристаллизацией одного 
из компонентов системы, а именно - меди. 

Кроме того, изменение исходного состава металлической фазы приводит к 
изменению соотношения компонентов-продуктов окисления. Согласно ре
зультатам рентгенофазового анализа, после окисления расплавов, содержащих 
40 и 50 ат. % Си, пленки содержат 35^40 мае. % Bi203, 53̂ -58 мае. % Bi2Cu04. 
Увеличение концентрации меди в расплаве должно приводить к относитель
ному повышению количества оксида (оксидов) меди в окалине. 

При 1123 К 
Bi2Cu04, CuO и Cu20 
находятся в твердом 
состоянии. Если 
предположить, что 
при исходном соста
ве сплава 40 ат. % B i 
+ 60 ат. % Си обра
зуется защитный 
оксидный слой, то 
процесс окисления 
должен идти в диф
фузионном режиме, 
как в случае чистой 
меди. Обработка 

экспериментальных 
результатов показа
ла, что расплав этого 
состава окисляется в 
соответствии с пара
болическим законом. 

Помимо влияния 
состава образующе-

"Й 
а 

гл " сэ 
т—4 

С^. ат.% 

Рис 4. Влияние состава расплавов системы Bi-
Си на скорость их окисления при 1123 К. 
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гося оксидного слоя в ряде случаев выявлена связь между особенностями диа
грамм состояния металлических систем и характером их окисления. 

На рис. 5 представлена зависимость скорости окисления сплавов Bi-Al 
_ при 1173 К от со

держания алюминия 
в исходном распла
ве. 

При сопоставле
нии диаграммы со
стояния системы Bi-
Al и рис. 5 был сде
лан важный вывод: 
на основании кон
центрационной за
висимости скорости 
окисления сплавов, 
характеризующихся 

наличием ограни
ченной растворимо
сти компонентов в 
жидком состоянии, 
можно определять 
положение бино-

дальной кривой. Как следует из представленных результатов, значения К не 
изменяются при увеличении исходной концентрации алюминия от 40 до 80 ат. 
% . При температуре экспериментов соответствующие фигуративные точки 
лежат в пределах области ликвации. 

Для большинства исследованных систем было отмечено уменьшение ско
рости окисления при введении второго компонента по сравнению с чистым 
висмутом даже при относительно низких концентрациях примеси. 

На рис. 6 показано влияние состава расплавов висмута, содержащих ще
лочные металлы, на скорость их окисления при температуре 873 К. Видно, что 
при добавлении к висмуту Na, К или Rb скорость процесса уменьшается, при
чем, наиболее резкое снижение происходит при введении до 1 ат. % К или Rb. 
При дальнейшем увеличении концентрации скорость окисления изменяется 
незначительно. Что же касается индивидуального поведения примесей, то по 
степени влияния на изучаемый процесс их можно расположить в последова
тельности Rb > К > Na. 

Натрий по отношению к висмуту является поверхностно-активным веще
ством и имеет большее сродство к кислороду, чем висмут. Следовательно, при 
окислении жидких сплавов Bi-Na преимущественно должен окисляться на
трий. 

Рис. 5. Скорость окисления сплавов Bi-Al 
в зависимости от содержания алюминия в 
металлическом расплаве 



19 

Сщ, ат.% 

Рис. 6. Влияние состава на скорость окис
ления сплавов: 1 - Bi-Na, 2 - Bi-K, 3 - Bi-Rb. CM 
- концентрация щелочного металла. 

Диаграмма состоя
ния системы Bi203-Na2C) 
в доступном информаци
онном пространстве не 
найдена, но известно, что 
могут образовываться 
соединения Na3Bi04 и 
NaBi02. Полученные 
нами данные не позво
ляют говорить о том, 
образуется или нет при 
окислении висмутат на
трия. Пока было предпо
ложено, что окалина со
стоит, как минимум, из 
двух слоев. В таком слу
чае второй этап окисле
ния (после того, как 
окислится бблыпая часть 
щелочного металла) ха
рактеризуется наличием 
прослойки, содержащей 
в основном оксид натрия 

и разделяющей висмут и кислород газовой фазы. Слой, состоящий из Bi203, 
очевидно, должен содержать примесь натрия. 

Если исходить из того, что а-фаза Bi203, стабильная при температуре экс
перимента, является дырочным полупроводником, то в таком случае реакцию 
разупорядочения под воздействием кислорода газовой фазы можно записать в 
виде 

3/202 O 2 V B , +6e*+300. 
В соответствии с принципом электронейтральности внедрение катионов 

натрия в решетку Bi203 приводит к снижению концентрации вакансий висму
та и появлению дополнительных дырок (ионизированных кислородных вакан
сий): 

0 2 + Na20 О 2NaBi" + 2V0~ + Bi203. 
Результатом этого является снижение скорости диффузии висмута и, как 

следствие, уменьшение скорости окисления висмута при введении в него на
трия. 

Поскольку атомы всех щелочных металлов на последней электронной 
оболочке имеют по одному электрону, с позиции теории разупорядочения они 
будут одинаковым образом влиять на изменение концентрации доминирую-
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щих точечных дефектов (квазихимические уравнения для калия и рубидия 
выглядят так же, как и для натрия). Различия, проявившихся на последнем 
рисунке, были связаны с изменением ионных радиусов при переходе от Na к 
Rb. Размер радиуса иона Bi3* занимает промежуточное положение между раз
мерами Na+ и К+. Очевидно, чем больше примесный ион, тем сложнее идет 
диффузия в решетке Bi203. 

Если это так, то введение Rb вместо К в расплав висмута должно изменять 
скорость окисления меньше, чем при замене Na на К: атомные и ионные ра
диусы калия и рубидия отличаются между собой меньше, чем соответствую
щие величины для натрия и калия. Данные, представленные на рис. 6, согла
суются с этим предположением. 

Добавление других металлов сказывалось тем сильнее, чем сложнее ха
рактер взаимодействия в оксидной фазе. Например, при окислении расплавов 
Bi-Ni при температуре 1073 К на кривой К = f(CNl) проявился четко выражен
ный минимум, соответствующий исходному составу B i + 2,5 ат. % Ni (рис. 7, 
кривая 3). В диапазоне концентраций никеля 2,5-20 ат. % наблюдалось не
большое увеличение К, но если учесть, что скорость окисления чистого нике
ля имеет тот же порядок величины только при гораздо больших температурах, 
можно предположить, что зависимость К = f(C№) должна проходить через 
максимум. В этом случае в области концентраций со стороны чистого никеля 
увеличение К при введении висмута можно объяснить с позиций теории то
чечных дефектов, согласно которой замещение ионов Ni2* на Bi3+ сопровожда
ется появлением дополнительных катионных вакансий: 

B i 2 0 3 o2B i # N i +2V N i +30 0 . 
Поскольку ионная проводимость №0 обусловлена практически исключи

тельно катионами, движущимися по вакансионному механизму, добавки к 
NiO катионов большей валентности, в частности, висмута, должны приводить 
к ускорению процесса окисления. 

Что же касается минимума в области 2,5 ат. % Ni, то он может быть связан 
с образованием эвтектических структур: на диаграмме стабильного равнове
сия эвтектическая точка отвечает содержанию 3 мол. % NiO и температуре 
1083 К, в случае метастабильного равновесия она смещается в сторону увели
чения содержания NiO до ~ 6 мол. %, а соответствующая температура состав
ляет 1053 К. В наших экспериментах, согласно результатам атомно-
абсорбционного анализа, именно 3 мол. % NiO содержала окалина, сформиро
вавшаяся при окислении расплавов B i + 2,5 ат. % Ni и B i + 5 ат. % Ni (рис. 7, 
кривая 4). 

При более высоких температурах (1123 и 1 ] 73 К) наблюдалось небольшое 
уменьшение значений скорости окисления по мере роста концентрации никеля 
(рис. 7, кривые 1 и 2). 

Кроме того, при изучении этой системы была зафиксирована смена меха
низма окисления, вызванная изменением температуры и (или) содержания ни-
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Рис. 7. Влияние состава расплавов Bi-Ni на 
скорость их окисления К (1-3) и содержание NiO 
в окалине (4) при 1173 (1), 1123 (2), 1073 К (3, 4). 

келя в металличе
ском расплаве. В ча
стности, при 1073 К 
параболическим за
коном описывается 
окисление всех ис
следованных сплавов, 
а при 1123 и 1173 К -
сплавов с концентра
цией Ni > 15 ат. % 
(для CNi < 15 ат. % 
получена линейная 
зависимость скорости 
роста оксидного 
слоя). На основании 
диаграммы состоя
ния, полученной Кар-
гиным Ю.Ф., и ре
зультатов атомно-
абсорбционного ана
лиза этот факт объяс

нен появлением в оксидном слое твердого NiO. 
Поскольку кинетика окисления расплавов преимущественно зависит от 

характеристик окалины, для детального изучения механизмов этого процесса 
представляет интерес исследование оксидных систем и, в первую очередь, их 
структурно-чувствительных свойств, определяющих механизмы переноса. 

В четвертой главе представлены результаты изучения транспортных 
свойств (вязкости т| и электропроводности ж) расплавов на основе оксида вис
мута. В качестве второго компонента системы был взят оксид элемента I-V 
или VIH группы Периодической таблицы (CuO, MgO, CaO, BaO, ZnO, CdO, 
В203, Ga203, La203, Pr203, Nd203, Sm203, Tb203) Dy203, Si02) Ge02, Sn02, Ti02, 
V205, Fe203). 

Установлено, что в исследованных интервалах составов только добавки 
MgO и CdO к Bi203 снижают вязкость расплавов, в то время как для других 
систем отмечено либо увеличение вязкости с ростом содержания второго ком
понента, либо появление экстремумов. При этом наблюдалось изменение 
электропроводности, антибатное ходу зависимости ц = f(C). 

В ряде случаев выявлена корреляция между ̂ Особенностями диаграмм со
стояния и йЯЙЙЧИвМ экстремальных точек на изотермах вязкости и электро
проводности, свидетельствующая об устойчивости определенных структур
ных группировок. В частности, эвтектическому составу в системе Bi203-Cu0 
соответствует минимальное значение ц и максимум ж; эвтектика в системе 
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Bi203~Ga203 проявилась на концентрационной зависимости электропроводно
сти; изотермы свойств расплавов B12O3-V2O5 (рис. 8) и Bi203-Fe203 имеют экс
тремальные точки, приходящиеся на составы BiV04 , 7Bi203-V205, 
20Bi2O3Fe2O3 и эвтектику между соединениями 20Bi2O3Fe2O3 и Bi203Fe203. 

На примере 
системы Bi203-
CuO показано, 
что при опреде
ленной степени 
перегрева выше 
линии ликвидуса 
в расплаве про
исходят струк
турные измене
ния, отражаю
щиеся в виде 
аномалий на за
висимостях Inn = 
f(l/T). 

На концен
трационных зави
симостях вязко
сти, энергии ак
тивации вязкого 
течения и пре-
дэкспоненциаль-

ного множителя 
расплавов Bi203-

40 60 
мол. *К> 

Рис. 8. Влияние состава расплавов B'^Oy-ViOs 
на вязкость (1, 2) и электропроводность (3, 4): 1,3-
1300; 2, 4 ~ 1400 К; 5 - кривая ликвидуса (литератур
ные данные); 6 - 7Bi20}V205; 7 - BiV04. 

В203 и Bi203-V205 в области 40 и 12,5 мол. % оксида висмута соответственно 
обнаружено наличие критических точек. На рис. 9 представлены данные для 
первой системы. 

При содержании Bi203 больше 40 мол. % на политермах вязкости распла
вов В120з-В20з были зафиксированы изломы, разделяющие зависимости на 
два участка. Чем выше концентрация оксида висмута, тем резче излом и тем 
ниже температура его появления. 

Высказано предположение, что при низкой концентрации оксида висмута 
в системе катионы висмута встраиваются в боратную или ванадатную сетку, 
только модифицируя ее. В области низкой концентрации второго компонента 
строение расплава формируется под влиянием оксида висмута и определяется 
его структурными особенностями. С этих позиций появление критических 
точек можно связать с разрушением фрагментов борокислородной и ванадат-
ной сеток, более усгойчивых в исследованном интервале температур, и пере
ходом от одного типа сетки к другому. 
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Рис. 9. Концентрационные зависимости параметров вязкого течения 
(а - энергия активации вязкого течения, б — логарифм предэкспошнциально-
го множителя, в - логарифм отношения tj/T): 1,4- для низкотемператур
ной области, 2, 3 - для высокотемпературной области. 

Меньшее содержание оксида висмута в расплавах Bi203-V205 по сравне
нию с системой В12О3-В2О3, приводящее к подобному разукрупнению класте
ров, по-видимому, связано с меньшим, чем у В3+, значением ионного потен
циала / = ze/rraT катиона Vs+, а, следовательно, с меньшей прочностью связи V-
О. 

Значения энергии активации вязкого течения и результаты измерения по
верхностного натяжения (глава 5), относящиеся к соответствующему темпера
турному диапазону, были использованы для оценки размеров единиц вязкого 
течения. Согласно расчетам, самые большие показатели, свидетельствующие о 
наличии крупных группировок частиц, получены для системы В1203-В20з, 
самые низкие значения - для системы Bi203-CuO, причем, в последнем случае, 
судя по размерам, в качестве единицы вязкого течения может выступать ион 
кислорода. О достаточно высокой подвижности последнего в исследуемой 
системе свидетельствуют и данные по окислению расплавов Bi-Cu. 

Изменение доли и значения электронной проводимости в расплавах ино
гда связывают с влиянием поляризующей силы вводимых катионов, /, харак
теризующей в какой-то мере электростатическое взаимодействие катиона с 
анионом кислорода. При этом речь идет о корреляции свойств внутри отдель-
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ных групп элементов (щелочные, щелочноземельные металлы и т.д.). Факти
чески такой же подход был использован при исследовании зависимости ки-
слородионной проводимости твердых электролитов на основе оксида висмута 
от радиуса лантаноида, когда выяснилось, что параллелизма между этими ве
личинами нет: значения ионной проводимости проходят через максимум. К 
аналогичному выводу мы пришли, анализируя изменение общей электропро
водности расплавов Bi203-Ln203. 

Было показано, в этом случае зависимость электропроводности от радиуса 
иона Ln3+ при одних и тех же значениях температуры (1300 К) и содержания 
второго компонента (5 мол. % ) проходит также через максимум: 
Ln203 Dy203 Tb203 Srn203 Nd203 Pr203 La203 

rUl3+10,0M °>88 °>89 °>97 0,99 1,00 1,04 
эе,См/м 208 287 275 195 205 169 

Однако, по сравнению с твердыми электролитами, положение максимума 
сдвигается в сторону больших значений г. На основании анализа полученных 
результатов при сопоставлении с размерами радиусов ионов всех редкозе
мельных элементов было предположено, что наилучшей электропроводно
стью обладают расплавы Bi203-Gd203 (rtJd3+-= 0,94-10"10 м). 

При увеличении содержания оксида РЗМ значения ае уменьшаются так, 
что различия между разными системами несколько нивелируются, хотя общая 
тенденция сохраняется, в том числе сохраняются и несколько заниженные, по 
сравнению с ожидаемыми, значения электропроводности для системы Bi203 -
Nd203. 

Рассмотрение влияния на удельную электропроводность висмутсодержа
щих расплавов замены одного оксида-примеси на другой из той же группы 
Периодической таблицы, а именно, MgO на BaO, ZnO на CdO и В2Оэ на Ga203 
показало, что второй оксид в каждой из этих пар характеризуется меньшим 
значением /, чем первый, однако в двух последних случаях электропровод
ность увеличивалась, а при замене MgO на ВаО уменьшалась. При этом обра
щала на себя внимание высокая вязкость расплавов Bi203-BaO, которая, несо
мненно, сказывалась на подвижности ионов этой системы. 

С учетом последнего факта была предпринята попытка установить вид за
висимости г\х - {(/), причем, не для определенных групп элементов, а для всех 
исследованных в настоящей работе систем Bi203-MxOy, для которых имелись 
данные при одинаковых значениях температуры и содержании второго ком
понента. 

Показано, что для ряда катионов (Cd2+, Mg2+, Ga3+, Sn4+, Ti4+) произведе
ние t|ae прямо пропорционально /, а положение остальных точек указывает на 
тенденцию изменения пае с ростом ионного потенциала. 

Наибольшие отклонения, наблюдающиеся в системах Bi203-V205 и Bi203-
В203, были связаны с тем, что катионы V5+ и В3* являются сеткообразователя-
ми и для них характерно сохранение сложных группировок частиц с более 
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прочными связями М-О, чем Bi-O. Их влияние на значения ж сказывается 
опосредованно через изменение вязкости. 

При оценке вероятности участия того или иного вида катионов в переносе 
тока необходимо учитывать их размеры. Тогда логично выглядит и большое 
отклонение системы Bi203-BaO от линейной зависимости г|ае - f(7): ион Ва2* 
разрывает часть связей Bi-O, а в переносе тока практически не участвует, по
скольку имеет большие размеры и, соответственно, меньшую подвижность, 
чем катион Bi3*. 

Высказано предположение о том, что если электропроводность ионного 
расплава определяется катионами, добавляемыми к основному компоненту, то 
при постоянной температуре и одинаковых концентрациях растворенного ве
щества произведение пае пропорционально ионному потенциалу этих катио
нов (в исследуемых системах - Cd2*, Mg2+, Ga3+, Sn , Ti4*). Причем, если ис
пользовать именно удельную электропроводность, то коэффициент пропор
циональности между Tjae и / будет иметь размерность пространственной плот
ности заряда - Кл/м . 

В пятой главе представлены результаты исследования поверхностного 
натяжения оксидных расплавов Bi203-MxOy (M - Си, Ва, Са, В, Ga, Pr, Dy, Ti, 
V, Fe, Ni) и плотности (М - Си, Ва, Са, Ti, V, Fe, Ni). 

Показано, что введение в расплав оксида висмута CuO, BaO, CaO, Ga203, 
РГ2О3, Dy203, NiO и Fe203 приводит к росту поверхностного натяжения (в сис
теме с оксидом железа изотерма имеет небольшой минимум в области хими
ческого соединения), а сами значения ст говорят об ионно-ковалентном харак
тере образующихся связей. Максимальное увеличение поверхностного натя
жения зафиксировано при добавлении оксидов щелочноземельных металлов. 

Исходя из того, что оксид висмута считается условным стеклообразовате-
лем, повышение ст объяснено тем, что катионы Си2*, Ва2*, Ca2+, Ga3+, Pr3*, 
Dy34, Ni2* и Fe3* по отношению к нему являются модификаторами, и их введе
ние в расплав приводит к разрушению висмуткислородных группировок. 

Установлено, что в противоположность этому, для систем В12О3-В2О3, 
Bi203-Ti02 и Bi203-V205 характерна тенденция к уменьшению поверхностного 
натяжения с ростом содержания второго компонента (при наличии экстрему
мов на изотермах), что, по-видимому, обусловлено возникновением новых 
сложных комплексов в присутствии катионов-сеткообразователей В3*, Ti + и 
V5+. 

На рис. 10 представлена корреляция поверхностного натяжения расплавов 
на основе оксида висмута с ионным потенциалом вводимого катиона при тем
пературе 1273 К. (Для оксида железа, не смотря на то, что Fe203 в жидком со
стоянии неустойчив, взяты значения заряда и радиуса иона Fe3* ввиду его по
верхностной активности по отношению к FeO.) Сравнение проведено при со
держании второго компонента 15 мол. % . В целом, как видно, большим ион
ным потенциалам соответствуют меньшие значения ст. 
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Рис. /0. Корреляция поверхностного натяжения расплавов Bi2Or 
МхОу с ионным потенциалом катиона второго компонента. 

Согласно критерию Семенченко, поверхностно-активен в смеси тот ком
понент, ионы которого имеют меньший обобщенный момент ze/r. В отноше
нии оксида висмута это означает, что примеси бария и кальция должны были 
понижать поверхностное натяжение, а все остальные (кроме ионов Си2+, 
имеющих такой же ионный потенциал, что и Bi3*) повышать. Данное противо
речие объясняется тем, что заряды и радиусы ионов в расплавах заранее не 
известны. Уменьшение поверхностного натяжения при добавлении сеткообра-
зователей (Ti4+, В +, V ,+) может свидетельствовать о том, что образуются ком
плексные ионы МхО/", при этом потенциал частиц становится меньше, и они 
вытесняются в поверхностный слой. В случае ВаО и СаО наблюдается обрат
ная ситуация, которая возможна при реализации поверхностной активности 
комплексов BixOyz". Последнее не исключено и во всех остальных изученных 
системах. 

На основании анализа вида изотерм поверхностного натяжения с учетом 
данных по вязкости и электропроводности соответствующих систем сделано 
заключение об устойчивости в жидком состоянии структур соединений 
В12О3В2О3, 3Bi2Or5B203, B1VO4 и20Bi2OrFe2O3. 

На изотерме поверхностного натяжения расплавов Bi203-Ti02 было отме
чено появление максимума в области 14,3 мол. % оксида титана. С учетом 
инконгруэнтного характера плавления соединения 6Bi203-Ti02 было высказа-

-♦ 
V5* 
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но предположение о его относительной стабильности в поверхностном слое по 
сравнению с объемной фазой. 

Для всех полученных зависимостей а = f(T) отмечен линейный характер 
изменения поверхностного натяжения с ростом температуры, который может 
свидетельствовать о том, что при постоянной концентрации второго компо
нента происходит только изменение среднего межчастичного расстояния и 
энергии взаимодействия структурных единиц в поверхностном слое без струк
турных перестроек. 

Что касается плотности исследованных расплавов, то законстатирован 
факт ее уменьшения с ростом содержания СиО, ВаО, СаО, Ti02, Fc203 И NiO в 
изученных интервалах составов и температур. Однозначная корреляция зави
симости d = f(C) с видом изотермы поверхностного натяжения была зафикси
рована только в случае расплавов Bi203-BaO. 

о, мДж/м 

20 40 60 80 
CV)0t ,мол.% 

Рис. 11. Влияние состава расплавов 
системы BiiOi-ViOj на поверхностное натя
жение (1, 2) и молярные объемы (3) при 1273 

В системе В120з-
V205 (рис. 11), для 
которой данные по
лучены во всем диа
пазоне концентраций, 
отмечено появление 
экстремальной точки 
на графике d = 
f ( cv 2o, X которой 
соответствует анома
лия на кривой а = 
f( C v 0 ), и большие 
положительные от
клонения от аддитив
ности молярных объ
емов. 

Принимая во 
внимание особенно
сти диаграммы со
стояния, а также то, 
что данная система 

■:Ч+ образована компонентами с резко отличающимися размерами ионов (ВГ 
0,120; О2" = 0,136 и V5+ = 0,04 нм), можно было бы ожидать, что при сплавле
нии определяющим будет стремление к сжатию. Однако знак компрессии при 
смешении не всегда однозначно определяет характер взаимодействия в систе
ме. Значения молярных объемов чистых компонентов и отклонения от адди
тивности должны определяться не только расстоянием М-О, но и тем, как со
риентированы в пространстве отдельные группы частиц. 
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Известно, что оксид ванадия имеет довольно рыхлую структуру. В про

странственной модели, построенной методами компьютерного моделирова
ния, видны крупные поры, поверхность которых образована ионами кислоро
да, своим отталкиванием стабилизирующими форму поры. В данной работе 
предположено, что смешение оксидов висмута и ванадия сопровождается 
дальнейшим разрыхлением структуры, возможно, обусловленным наличием 
6s2 неподеленной электронной пары иона Bi3*. 

Из металлических расплавов изучена система Bi-Cu, выводы по которой 
были использованы при обсуждении кинетики окисления этих сплавов. 

ОСНОВНЫЕ В Ы В О Д Ы 

Разработаны теоретические положения процессов окисления систем на 
основе висмута и термического разложения оксидов BixOy и установлены за
кономерности изменения термодинамических и структурно-чувствительных 
свойств висмутсодержащих расплавов в зависимости от их состава и темпера
туры, позволяющие понять природу рассматриваемых явлений и прогнозиро
вать поведение указанных систем. 

1. Выполнен термодинамический анализ термического разложения и 
синтеза оксидов висмута в широком интервале температур при разных соста
вах исходной газовой фазы. Впервые показана возможность образования и 
существования оксидов с различными степенями окисления висмута при од
ной и той же температуре, что может быть интерпретировано как наличие в 
системе Bi-О фаз переменного состава. 

2. Методами термодинамического моделирования рассчитаны равно
весные свойства расплавов Bi203-CuO. Результаты исследования указывают на 
то, что расплавы этой системы представляют собой сложные микронеодно
родные среды, содержащие оксидные группировки, в которых металлы нахо
дятся в различных степенях окисления. 

3. Экспериментальным путем определены теплоты смешения сплавов Bi-
Au и термодинамические свойства систем Bi-Sb, Ag-Bi, Ag-Sb и Bi-Ag-Sb. 
Калориметрическим методом впервые проведено исследование энтальпии 
жидкого висмута при высоких температурах. 

С применением полуэмпирических методов рассчитаны неизвестные тер
модинамические свойства оксидов Bi2Os и Bi02 и ряда соединений, образую
щихся в системах Bi203-CuO, Bi203-V205 и Bi203-Ge02. 

4. Впервые проведено систематическое исследование кинетики взаимо
действия с кислородом воздуха расплавов висмута с металлами I-IV, VI-VIII 
групп Периодической таблицы (Na, К, Rb, Си, Ag, Аи, Са, Zn, А1, In, La, Sm, 
Ge, Sn, Pb, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pt, Pd). 
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Установлено, что закономерности окисления чистого жидкого висмута 

определяются структурой формирующегося оксидного слоя. 
Показано, что решающее влияние на процесс окисления бинарных рас

плавов оказывает состав образующейся окалины, который, в свою очередь, 
определяется термодинамическими свойствами системы, в частности, поверх
ностной активностью и сродством к кислороду компонентов металлического 
расплава. Установлено, что введение в расплав висмута металлов, не обра
зующих при данной температуре стабильные оксиды (Ag, Au), не изменяет 
механизм окисления висмута. Когда второй компонент расплава образует при 
температуре эксперимента устойчивый оксид, но имеет меньшее сродство к 
кислороду, чем висмут, и является по отношению к нему поверхностно-
инактивным элементом (Си), до его определенных концентраций в расплаве 
также не наблюдается изменение механизма и скорости окисления. Добавле
ние других металлов сказывается тем сильнее, чем сложнее характер взаимо
действия в оксидной фазе. 

5. Результаты изучения процессов окисления висмутсодержащих распла
вов использованы при разработке технологии синтеза оксидных соединений 
на основе германия и висмута на ФГУП "Германий" и отмечен положитель
ный эффект предложенного метода по сравнению с твердофазным синтезом. 

6. Проведено исследование вязкости и электропроводности расплавов на 
основе оксида висмута, содержащих оксиды элементов I-V и VI I I групп Пе
риодической таблицы (CuO, MgO, CaO, BaO, ZnO, CdO, B203, Ga203, La203, 
Pr203, Nd203, Sm203, Tb203, Dy2Os, Si02, Ge02, Sn02, Ti02, V2Os, Fe203j. 

В ряде случаев выявлена корреляция между особенностями диаграмм со
стояния и наличием экстремальных точек на зависимостях состав-свойство, 
свидетельствующая о стабильности соединений, образующихся в соответст
вующих квазибинарных системах. 

Установлено, что в исследованных интервалах составов только добавки 
MgO и CdO к Bi203 снижают вязкость расплавов, в то время как для других 
систем отмечено либо увеличение вязкости с ростом содержания второго ком
понента, либо появление экстремумов. При этом наблюдалось изменение 
электропроводности, антибатное ходу зависимости ц = f(C). 

Обнаружено наличие критических точек на концентрационных зависимо
стях вязкости, энергии активации вязкого течения и предэкспоненциапьного 
множителя расплавов Bi203-B203 и Bi203-V205, появление которых связано с 
разрушением крупных фрагментов боратной и ванадатной сеток при добавле
нии определенного количества Bi203. 

7. Определено поверхностное натяжение оксидных расплавов Bi203-Mx0y 
(М - Си, Ва, Са, В, Ga, Pr, Dy, Ti, V, Fe, Ni) и плотность (М - Си, Ва, Са, Ti, V, 
Fe, Ni). 

Показано, что в исследованных интервалах температур и составов плот
ность оксидных расплавов Bi203-MxOy уменьшается с ростом содержания вто
рого компонента (в случае системы Bi203-V205 с экстремумом в области хи-
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мического соединения), а поверхностное натяжение увеличивается или 
уменьшается в зависимости от природы катиона, вводимого в расплав оксида 
висмута. 

8. Совокупность данных по физико-химическим свойствам висмутсодер
жащих расплавов указывает на то, что они содержат сложные группировки 
частиц с ионно-ковалентным характером связи, причем, в зависимости от со
става системы ион висмута проявляет себя как модификатор или как сеткооб-
разователь, способный участвовать в образовании рыхлых пространственных 
структур. 
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