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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы: Эксплуатация конструкционных материалов в 

жестких, агрессивных условиях часто предполагает их взаимодействие с 
окислительной атмосферой, в результате чего свойства материалов значительно 
меняются, иногда необратимо. 

При анализе состояния исследований в области кинетики и 
термодинамики окисления металлов и сплавов обращает на себя внимание тот 
факт, что объем информации по взаимодействию с кислородом твердых 
материалов достаточно большой, в то время как для расплавов таких данных 
явно недостаточно. Значимость исследования процессов окисления металлов, 
находящихся в жидком состоянии, обусловлена еще и тем, что технология 
получения различных материалов достаточно часто включает стадию 
расплавленного состояния, на которой происходит довольно активное 
взаимодействие с окружающей средой, что впоследствии может сказываться на 
свойствах уже готового изделия. 

Большой практический интерес представляет изучение закономерностей 
окисления сплавов на основе висмута. Металлический висмут широко 
используют в высокотемпературных теплоносителях, различных припоях, в 
качестве примеси, улучшающей механические свойства сталей и т.д. 
Кристаллы сложных висмутсодержащих оксидов в связи с особенностью 
физических свойств (сегнетоэлектрических, сверхпроводящих и др.) относятся 
к числу материалов, широко востребованных в различных областях науки и 
техники; при этом получение некоторых из них требует жестких условий, 
значительных временных затрат. 

В настоящее время острым вопросом стоит и дальнейшая переработка 
отработанных материалов, в частности, сплавов В1-РЬ из теплоносителей. 

Один из возможных вариантов переработки этих отходов может быть 
связан с получением из них сложных оксидных соединений - висмутатов 
свинца, перспективных для использования в полупроводниковой электронике, 
- путем непосредственного окисления расплавов кислородом воздуха. 

Основная проблема при реализации подобного метода заключается в том, 
что разное сродство компонентов металлического расплава к кислороду и их 
разная поверхностная активность, как правило, приводят к образованию 
многофазной оксидной системы. Особенно ярко это проявляется при окислении 
жидких сплавов металлов, оксиды которых могут взаимодействовать между 
собой с образованием нескольких более сложных соединений. 

В связи с этим особое значение приобретают как исследования 
взаимодействия жидких сплавов на основе висмута с кислородом, так и работы, 
направленные на получение информации о термодинамических свойствах 
квазибинарных оксидных висмутсодержащих соединений. При этом 
необходимо отметить экспериментальные трудности, возникающие при 
изучении этих систем, в частности, обусловленные высокой агрессивностью 
жидкого оксида висмута, склонностью к образованию метастабильных 
состояний и др. 
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Цель работы заключалась в исследовании закономерностей влияния 
температуры и парциального давления кислорода на кинетику окисления и 
фазообразование в системах В1-0е-0, В1-8п-0 и В1-РЬ-0. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить термодинамическую вероятность образования сложных 

оксидных соединений при непосредственном окислении расплавов В1-0е, В1-8п 
и В1-РЬ и при спекании из простых оксидов. 

2. Изучить влияние парциального давления кислорода на кинетику 
окисления расплавов В1-8п и В1-РЬ и состав образующейся при этом окалины. 

3. Изучить влияние неизотермического режима окисления на состав 
оксидного слоя, образующегося при окислении расплавов В1-Ое и В1-РЬ. 

4. Исследовать зависимости электропроводности висмутатов свинца и 
пиростанната висмута от температуры и парциального давления кислорода. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1. Оценены неизвестные термодинамические свойства соединений 

В120е05, В1240еОз8, В128П207, PbBi,20I9, РЬ2В1бО„, РЬ5В18017 и РЬзВ120б. 
2. Впервые получены экспериментальные данные по температурной 

зависимости теплоемкости для В128п207. 
3. Впервые путем окисления металлического расплава В! - 20 ат.% РЬ 

получен однофазный оксидный слой, представленный сложным соединением. 
4. Для сплавов - 10 ат.% Ое и В! - 30 ат.% 8п установлено влияние 

выдержки образцов в атмосфере воздуха при комнатной температуре на 
кинетику последующего взаимодействия расплавов с кислородом и состав 
оксидного слоя. 

5. Получены данные о влиянии парциального давления кислорода на 
окисление расплавов систем В1-8п и В1-РЬ. 

6. Установлена зависимость электропроводности соединений В128п207, 
РЬВ112019, РЬ2В1б0ц, РЬ5В180п от температуры и содержания кислорода в 
системе. 

7. Показана связь между наличием в оксидном слое соединений систем 
В1-8п-0 и В1-РЬ-0 с определенным типом электропроводности (электронным 
или ионным) и влиянием парциального давления кислорода на кинетику 
окисления расплавов В1-8п и В1-РЬ. 

Практическая значимость. Рассчитанные полуэмпирически и 
экспериментально определенные термодинамические свойства соединений 
В120е05, В124Се0з8, В128п207, РЬВ1,20,9, РЬ2В1б0„, РЬ5В180,7 и РЬзВ120б могуг 
быть использованы в качестве справочных данных. Информация о влиянии 
предыстории образцов на кинетику их последующего окисления может быть 
использована для предсказания поведения сплавов при эксплуатации в 
различных условиях. Закономерности, установленные при изучении кинетики 
окисления бинарных сплавов, и выявленные возможности образования 
монофазных окалин, состоящих из сложных (квазибинарных) оксидных 
соединений, обеспечивают физико-химическую основу для разработки и 
совершенствования методов окислительного рафинирования в 
соответствующих системах и вторичной переработки сплавов и создания 



материалов, предназначенных для работы в высокотемпературных 
окислительных средах. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты расчета термодинамических свойств соединений Bi2Ge05, 

Bi24Ge038, BizSnjO,, BiijSnOzo, PbjBigOn, PbBiijOis, PbzBieOn и PbjBijOe 
полуэмпирическими методами, a также экспериментального определения 
методом дифференциальной сканирующей калориметрии термодинамических 
свойств соединений Bi2Sn207,Pb5Bi80,7,PbBi|20i9H РЬ2В1бО|,. 

2. Закономерности, установленные при исследовании кинетики 
взаимодействия с кислородом воздуха расплавов на основе висмута с 
металлами IV группы Периодической таблицы (Ge, Sn, Pb). 

3. Закономерности влияния парциального давления кислорода на 
кинетику окисления расплавов Bi-Sn и Bi-Pb. 

4. Результаты измерений электропроводности висмутатов свинца и 
пиростанната висмута в зависимости от температуры и парциального давления 
кислорода. 

Апробация работы: Основные результаты работы были доложены на XII 
Российской конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых 
расплавов», Екатеринбург, 2008 г.; IX Российском семинаре «Компьютерное 
моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов», Курган, 2008 
г.; З"" International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Rome, 2009 г.; 
Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные разработки 
в области химической технологии и инженерной экологии», Барнаул, 2009 г.; 
VII Международной научно-технической конференции «Современные 
технологии освоения минеральных ресурсов», Красноярск, 2009 г. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 13 печатных 
работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК. 

Струетура и объем. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 120 страницах 
машинописного текста, содержит 37 рисунков и 24 таблицы. 
Библиографический список содержит 133 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении отражены актуальность исследований, их научная новизна и 

практическая значимость, сформулирована цель работы и очерчен круг задач, 
которые необходимо было решить для достижения поставленной цели. 

Глава 1. Описано современное состояние исследований в области 
термодинамики и кинетики окисления жидких металлов и сплавов. Уделено 
внимание взаимодействию кислорода с расплавами на основе висмута, описано 
влияние различных условий на электропроводность твердых и жидких 
оксидных систем и представлен обзор полуэмпирических методов определения 
термодинамических свойств химических соединений. На основании анализа 
имеющейся информации обоснован выбор темы диссертационной работы. 

В главе 2 описаны использованные методики экспериментов. Кинетику 
окисления расплавов на воздухе изучали методом высокотемпературной 



гравиметрии (или термогравиметрии). Для изучения кинетики окисления в 
системе с контролируемым содержанием кислорода была собрана установка, 
позволяющая непрерывно следить за ходом процесса по изменению Р^^. 

Экспериментальное определение термодинамических свойств 
осуществляли с использованием метода дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 

Электропроводность сложных оксидных соединений измеряли с 
помощью моста переменного тока Р5058 на частоте 10 кГц. 

Состав оксидных пленок определяли рентгенофазовым анализом с 
использованием дифрактометра Shimadzu XRD 6000, структуры сплавов и 
окисленных образцов изучали с помощью оптической, электронной и 
растровой электронной микроскопии на приборах ZEISS Observer Alm AXIO, 
Hitachi TM-1000 и JEOL JSM-7001F. Элементный анализ проведен при помощи 
энергодисперсионного спектрометра Oxford INCA PentaFetx3. 

Обработку экспериментальных данных проводили с использованием 
программного обеспечения Sigma Plot и пакета Microsoft Office. 

Глава 3 посвящена изучению системы Bi-Ge-0. 
Были рассчитаны неизвестные термодинамические свойства соединений 

BiaGeOj и BÍ24Ge038 (табл. 1). Последнее не отмечено на фазовой диаграмме 
состояния, но образовалось при окислении сплавов Bi-Ge, что было 
подтверждено результатами РФА. 

Таблица 1 - Термодинамические свойства соединений BiiGeOs и 
BÍ24Ge03 
Соединен ^т » Т*ф.П АНф.„., Ср, Дж/(мольК) С'р.298 > Ср при 

не кДж Дж к кДж а ЬЮ-' с-10^ Дж •Р>Тш, 

моль мольК моль мольК 

BiiGeOs -1234±25 202,93 1205 29,27 185,05 41,79 23,92 174,09 249,27 

BÍ24Ge038 -8076±195 mi,9 1112 213,43 1308,75 413,25 17,74 1382,84 1963,18 

С использованием полученных данных рассчитана термодинамическая 
вероятность процессов спекания 
оксидов и прямого окисления 
металлов. 

Было установлено, что при 
температуре 1273 К в расчете на 
моль вещества, обладающего 
большим сродством к кислороду, 
т.е. германия, из всех 
соединений, присутствующих на 
стабильной фазовой диаграмме 
состояния, термодинамически 
менее выгодно образование 
бенитоита В120ез09. 

Перед тем как исследовать 
окисление сплавов на основе 

üí 
с 

8,9 9,4 9,9 

10' ' /Т,К' 

Рисунок 1. - Зависимосп> скоросга окисления 
виси^та от температуры 

в полулогарифмических ¡юординатах 



висмута, предварительно изучили кинетику окисления чистого висмута в 
системе с повышенным содержанием кислорода (Ро, = 60 кПа). 

По начальным участкам кинетических кривых, подчиняющимся 
линейному закону, были определены константы скорости окисления. 

При определении энергии активации возник вопрос о возможной ее 
зависимости от состояния оксидной пленки (оксид висмута при температуре 
998 К из а-модификации переходит в 5-модификацию, а при 1098 К - в жидкое 
состояние), для этого провели исследования по окислению при температурах 
выше и ниже температуры плавления оксида висмута. 

По нашим данным, представленным на рис. 1, зависимость логарифма 
константы скорости от обратной температуры можно разбить на два 
прямолинейных участка. 

Энергия активации для 1023-1123 К составила 53 кДж/моль, а для 1123-
1173 К - 24 кДж/моль. 

Результаты РФА оксидных пленок после охлаждения показали, что 
образцы, полученные в интервалах температур 1023-1123 и 1123-1173 К, 
содержат 98,9 и 48,7 %, соответственно, метастабильного оксида 7-В120з. Также 
отмечено напичие небольшого количества а-В120з. В образцах, полученных при 
более высоких температурах, присутствует 50,3 % 5-модификации оксида. 
Наличие 7-В120з можно объяснить условиями эксперимента. Известно, что при 
охлаждении высокотемпературного 5-В120з, предварительно выдержанного в 
среде с повышенным содержанием кислорода, возможно образование 
метастабильной у-модификации, которая может сохраняться до комнатной 
температуры. 

Сплавы В1-0е окисляли следующим образом: 2 мин при 1273 К —» 5 мин 
при 953 К —> 30 мин при 1273 К. Анализ кинетических кривых показал, что 
начальные скорости окисления сплавов всех составов одинаковы, они 
сопоставимы со скоростью окисления чистых компонентов - германия и 
висмута, только с увеличением содержания Се увеличивается время выхода на 
плато (рис. 2). 

3 -

2,5 -

1 ^ -

^г 1,5 

^ 1 
« 

/ 0,5 / 
0 

0 

/ 
1000 2000 3000 4000 5000 

1 - 1 0 ат.% Ое; 2 - 2 0 ат.% Се; 3 - 4 0 ат.% Ое; 
4 - 6 0 ат,% Ое; 5 - 80 ат.% Ое 

Рисунок 2. - Кинетические кривые окисления расплавов В1-0е 
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Проведение процесса в неизотермических условиях привело к 
формированию однофазного слоя, представленного соединением В1240е0з8, на 
образце, содержащем 10 ат.% Ое. 

Результаты РФА оксидных слоев, полученньк на других составах, 
показывают, что при охлаждении на воздухе в зависимости от содержания Ое в 
исходном сплаве наблюдается увеличение количества р-ОеОг и одновременное 
уменьшение количеств а-фазы ОеОг и соединения Ы40ез012. Бенитоит был 
обнаружен во всех окалинах после охлаждения в аргоне и в нескольких 
образцах после охлаждения на воздухе. 

Также были проведены исследования по окислению образцов этих же 
составов, но выдержанных предварительно в течение месяца. Установлен факт 
влияния времени выдержки для образца, содержащего 10 ат.% Ое: окисление 
выдержанного образца протекает медленнее, чем свежеприготовленного. Для 
других составов подобное не отмечалось. РФА оксидных пленок, 
сформировавшихся на расплавах, содержащих 40 и 80 ат.% Ое, выполнен после 
быстрого охлаждения образцов на воздухе. Оксидная пленка, образовавшаяся 
на выдержанных сплавах, содержит чуть большие количества а-фазы ОеОг и 
бенитоита и меньше содержит р-ОеОг. Главное отличие - появление оксида 
висмута, что не отмечено в случае со свежеприготовленными сплавами. 

Полученные результаты РФА не совсем согласуются с выводом о 
термодинамически более выгодном образовании соединений В1120е02о и 
В120е05. 

Однако при этом следует учесть, в данном случае образование оксидной 
фазы происходит в неравновесных, неизотермических условиях, что, возможно, 
и способствует появлению указанных соединений. В то же время окалина, 
формирующаяся при изотермическом окислении, содержит германаты 
В1120е02о, В140ез0|2 и В120е05, соотношение количеств которых зависит от 
исходного состава расплава, времени окисления и температуры. 

В главе 4 представлены результаты изучения системы В1-8п-0. 
Согласно общепринятой диаграмме состояния, в данной системе 

образуется только одно соединение - пиростаннат висмута Bi2Sn207, но по 
другим данным в системе также возможно образование соединения В1128п02о. В 
табл. 2 представлены рассчитанные термодинамические свойства обоих 
соединений. 

Таблица 2. - Термодинамические свойства В128п207 и В1128п02о, 

Соединен д я ^ , , •^298 > Т*ф„ АНф„, Ср, Дж/(мольК) ^/7.298 • Ср при 

ие кДж Дж К кДж а Ь-Ю"' с-10' Дж Т>Тш, 
моль мольК моль мольК 

В128П207 -1841 ±36 275,93 1678 65,20 258,90 43,84 41,48 228,03 334,40 

В1128ПО20 -4342±102 958,28 1273 127,95 764,19 171,75 80,09 734,94 1029,14 

Экспериментально с использованием дифференциальной сканирующей 
калориметрии была определена температурная зависимость теплоемкости 
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BizSniOy (рис. 3). Математическая обработка результатов привела к 
выражению: 

Ср(Т) = 257,57 + 172,10-10-^Т-38,87-10'Г1 
Сравнение данного уравнения с выражением, полученным 

полуэмпирическими методами, свидетельствует об очень хорошем согласии 
расчетных и опытных значений коэффициентов а и с. В то же время значения 
коэффициента Ь отличаются почти в четыре раза. При этом необходимо 
заметить, что в целом все три использованных расчетных уравнения имеют 
близкие значения соответствующих коэффициентов, хотя, как показывает наш 
опыт подобных расчетов, такое согласие наблюдается далеко не всегда. 

500 

1 

250 450 650 850 1050 
Т,К 

1 - экспериментальные данные, 2 - расчетные значения. 
Рисунок 3 - Температурная зависимость 

теплоемкости пиростанната висмута 

Кроме того, по последнему уравнению была рассчитана стандартная 
теплоемкость: Ср̂ '̂  = 265,09 Дж/моль-К. Если это значение принять за 
истинное, то ошибка определения этой величины полуэмпирическими 
методами составит ±14 %. 

Такие разногласия, возможно, определяются тем, что расчет 
полуэмпирическими методами не учитывает структурные превращения при 
образовании такого сложного соединения, как пиростаннат висмута. 

Как видно из рис. 3, с увеличением температуры разница между 
опытными и расчетными значениями теплоемкости увеличивается. Это 
приводит к тому, что при температуре 984 К (максимальная экспериментальная 
точка) соответствующие значения ДН° составляют -2084,7 и -2028,6 кДж/моль, 
что дает разницу в 2,7 %. 

Окисление сплавов системы В1-8п (с содержанием 10, 30, 50, 70 и 90 ат.% 
8п) проводили на воздухе при температурах 973 и 1173 К. Можно отметить, что 
самую низкую скорость окисления из всех исследованных составов показал 
расплав, содержащий 50 ат. % 8п - это состав, близкий к эвтектическому (57 ат. 
% 8п). При более низкой температуре (973 К), когда все оксиды, образующиеся 
в системе В1-8п-0, находятся в твердом состоянии, и кинетика процесса 
окисления определяется, в основном, транспортными свойствами окалины, 
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медленнее всего окисляется сплав Bi - 90 ат. % Sn. Однако на начальном этапе 
окисления, на котором пленка еще только формируется, наименьшие скорости 
окисления показывает все тот же сплав с содержанием Sn 50 ат. %. 

Изучение эффекта времени вьщержки сплава перед окислением, 
обнаруженного при исследовании взаимодействия с кислородом расплавов Bi-
Ge показало, что в случае системы Bi-Sn он проявляется более ярко. Наиболее 
показательным примером влияния предыстории образца на кинетику процесса 
и состав окалины стало окисление сплавов, содержащих 30 ат. % Sn. 

На образцах, выдержанных, по крайней мере, в течение 720 часов, при 
последующем окислении при Т = 973 К наблюдали рост так называемых 
"деревьев", а на свежеприготовленных образцах или "состаренных", но 
окисленных при другой температуре, подобное явление отмечено не было. Как 
можно видеть из рис. 4, скорость окисления выдержанных образцов Bi- 30 ат. % 
Sn значительно выше, чем всех свежеприготовленных или выдержанных, но с 
другим составом. 

Данные РФА оксидной пленки, полученной на составе Bi - 30 ат.% Sn 
при Т=973 и 1173 К, представлены в табл. 3. 

500 1000 
х,с 

1500 2000 500 1000 1500 2000 
т,с 

а - свежеприготовленные, б - выдержанные сплавы 
1 - 30 ат.% 5п, 2 - 50 ат.% 8п, 3 -70 ат.% 8п, 4 -90 ат.% 8п 

Рисунок 4. - Кинетика окисления сплавов В1-8п на воздухе при 973 К 
Согласно этим данным, «дерево», сформировавшееся при 973 К, в своей 

верхней части по сравнению с нижним слоем окалины, прилегающим к 
металлической фазе, обогащено оксидом и пиростаннатом висмута. Нижняя 
часть больше, чем на половину, состоит из оксида олова и чуть больше, чем 
верхняя часть, содержит включения металлов. 

Таблица 3. - Состав оксидной пленки, полученной при окислении 

т , к Верхний слой Нижний слой 
973 39,19% В128П207; 50,48% В120з; 9,17% 

SnOz; 0,64% Sn; 0,52% Bi 
16,62% BiiSniOi; 15,37% BijOs; 65,08% 
ЗпОг; 1,56% Bi; 1,37% Sn 

1173 41,26% Bi2Sn207; 58,74% В120з 52,23% В128П207; 13,44% В120з; 31,20% 
SnOi; 1,48% Bi; 1,65% Sn 
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РФА окалины, образовавшейся при окислении при 1173 К, показал, что 
верхняя часть состоит из двух фаз: оксида и пиростанната висмута, а в нижней 
части качественный состав по сравнению с окапиной, появившейся при 973 К, 
не изменился, но изменилось относительное содержание фаз: теперь основная 
фаза - пиростаннат висмута при почти таких же количествах оксида висмута, 
висмута и олова, что и в предыдущем случае. 

Повышенная концентрация висмутсодержащих фаз в верхней части 
окалины может быть объяснена поверхностной активностью висмута по 
отношению к олову. 

Хотя висмут поверхностно-активен по отношению к олову, у последнего 
больше сродство к кислороду: Д0° реакции 3Sn + 2В120з = ЗЗпОг + 4Bi при 
1100 К равно -518 кДж. В связи с этим висмут, находящийся на поверхности, 
быстро окисляется и сразу же восстанавливается оловом - в результате при 
температуре эксперимента на поверхности расплава растет твердая пленка из 
ЗпОг (Тпл = 2273 К). В дальнейшем эта пленка, по-видимому, растрескивается, и 
через образовавшиеся трещины на поверхность проникает расплав, 
обогащенный висмутом, окисление которого приводит к формированию 
древоподобных окалин. 

С помощью микроскопа ZEISS Observer Alm АХЮ были получены 
изображения среза образовавшихся при высокотемпературном окислении 
оксидных пленок. Толщина пленки на выдержанном образце составляет 
порядка 800 мкм, в то время как на свежеприготовленном всего около 50 мкм. 

Для того чтобы определить содержание всех элементов в фазах образцов 
и попытаться выяснить, что происходит со сплавами при хранении, провели 
исследование исходных сплавов, приготовленных при 543 и 873 К, с помощью 
энергодисперсионного анализа на сканирующем электронном микроскопе с 
увеличением х5000. Для того чтобы увидеть изменения в динамике, анализ 
выполняли для одного и того же участка образца через определенные 
промежутки времени. 

Обращает на себя внимание тот факт, что уже первый анализ образцов, 
сплавленных при разных температурах, выполненный через сутки после 
сплавления, показал присутствие кислорода в областях, содержащих оба 
металла, в которых преобладающим компонентом является олово, а 
концентрация висмута находится на уровне 3 ат. %. Через 168 часов кислород 
обнаруживается во всех фазах. 

В образце, сплавленном при 873 К, прослеживаются более выраженные 
изменения, чем в приготовленном при 543 К. Следует отметить, что окисление 
свежеприготовленных образцов, сплавленных при 543, 623 и 873 К, протекает 
идентично. В случае выдержанных сплавов некоторые отличия наблюдаются 
при окислении образца, сплавленного при 873 К. Эти отличия проявились в 
виде более быстрого перехода к активной стадии окисления, наступающей, как 
мы полагаем, после растрескивания пленки. 

К сожалению, эти наблюдения не проясняют вопрос о необычном 
поведении сплава Hi - 30 ат.% Sn. Можно только предположить, что 
окислившиеся при хранении металлы в процессе нагревания сплавов в 
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атмосфере аргона образуют поверхностную пленку, параметры которой зависят 
от исходного состава металлического сплава. С учетом более высокого 
сродства олова к кислороду и данных РФА можно полагать, что во всех случаях 
этот поверхностный слой преимущественно содержит оксид олова. 

При содержании олова в исходном металлическом сплаве > 30 ат. % 
образующаяся пленка, по-видимому, достаточно толстая, не растрескивается и, 
по сравнению с пленкой из оксида висмута, обладает более защитными 
свойствами, что подтверждается меньшими скоростями окисления по 
отношению к чистому висмуту. Внедрение висмута в решетку ЗпОг приводит к 
увеличению ее разупорядоченности благодаря большему ионному радиусу В!̂ ^ 
по сравнению с ионами а, следовательно, и к увеличению подвижности 
диффундирующих ионов. Можно предположить, что определенное сочетание 
механических свойств оксидного слоя, которое определяется его составом, 
температурой и толщиной, приводит к тому, что на составе с 30 ат, % 8п 
происходит растрескивание окалины, а выход расплава на поверхность 
увеличивает удельную площадь поверхности контакта с газовой фазой, 
следствием чего является значительное увеличение скорости окисления. 

Изучение влияния парциального давления кислорода на окисление 
системы В1-8п проводили на составах 30, 50, 57 и 70 ат.% 8п. На рис. 5 
приведены кинетические кривые окисления при начальном ~ ^^ '̂ Па и Т = 
973 К. 

2000 

1 - 30 ат.% 8п; 2 - 5 0 ат.% 8п; 3 - 5 7 ат.% 8п; 4 -70 ат.% 8п 
Рисунок 5. -Кинетические кривые окисления расплавов 

системы В1-8п при Ро2= 90 кПа, Т = 973 К. 
Выдержанный образец, содержащий 30 ат. % 8п, ведет себя аналогично, 

как и при окислении на воздухе. Поведение остальных составов также 
закономерно - с увеличением содержания олова скорость окисления 
уменьшается. Исключением является расплав эвтектического состава В! - 57 ат. 
% 8п, скорость окисления которого является самой низкой. 

В целом кинетические кривые окисления всех составов (кроме В! - 30 ат. 
% 8п) укладываются на прямые линии с изломом, что указывает на линейный 
закон окисления. 

Для сравнения было исследовано окисление сплавов при начальном 
давлении кислорода, равном 17 кПа. Как видно из рис. 6а, для состава В! - 30 
ат. % 8п ход кинетической кривой идентичен полученной при 90 кПа, причем, 
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начальные участки кривых практически совпадают, следовательно, на этом 
промежутке времени содержание кислорода практически не влияет на скорость 
окисления, и можно предполагать, что образующийся оксидный слой в 
начальный период окисления представлен в основном соединениями с ионным 
типом проводимости. 

Для состава В! - 50 ат.% 8п (рис. 66) увеличение содержания кислорода 
от 17 до 90 кПа приводит к существенному различию в скоростях окисления и 
при этом сохраняется линейный закон окисления. 

При окислении эвтектического сплава В! - 57 ат.% 8п (рис. 6в) 
повышение давления кислорода от 17 до 47 кПа не приводит к существенному 
увеличению скорости окисления расплава, и сами кривые практически 
идентичны, заметное отличие в скоростях окисления наблюдается лишь при 
давлении кислорода, равном 90 кПа. 

О 500 1000 1500 т,с 

0,1 

0,08 

500 1000 
•с, с 

1 
0,04 

I 0,02 

О 
О 500 1000 1500 

т, с 

а - состав В! - 30 ат. % 8п (1 - 90 кПа, 2 - 1 7 кПа) 
б - состав В! - 50 ат.% 8п (1 - 90 кПа, 2 - 1 7 кПа) 

в - состав В1 - 57 ат.% 8п (1 - 90 кПа, 2 - 4 7 кПа, 3 - 1 7 кПа) 
Рисунок 6 - Окисление сплавов В1-8п при различном начальном Р^^ 

Результаты РФА полученных в данных условиях оксидных пленок 
представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. - Данные РФА оксидных пленок, полученных окислением 
сплавов В1-8п при = 17 кПа 

ЗпОг В120з В128П207 В1,28ПО20 
Состав пленки с образца, содержащего 30 ат.% 8п 

(окисленного при Рд^ =17 кПа, 1=973 К) 
60,24% 5,83% 29,12% 4,80% 

Состав пленки с образцов, содержащих 50 ат.% Зп 
(окисленных при Р^^ =17 кПа, 1=973 К) 

88,19% 1,60% 7,89% 2,32% 

оксидной пленке соединения ВгиЗпОго. 
Для объяснения кинетики окисления образцов при различном начальном 

парциальном давлении кислорода была исследована зависимость 
электропроводности пиростанната висмута от содержания кислорода в системе. 
Полученные данные показали, что данное соединение обладает слабой 
зависимостью электропроводности от парциального давления кислорода (о 

' )> что может указывать на значительный вклад ионной составляющей и, 
следовательно, при наличии данного соединения в образующейся оксидной 
пленке повышение парциального давления кислорода практически не будет 
влиять на кинетику окисления, что и наблюдается в некоторых экспериментах. 
Однако следует помнить о том, что при окислении образуется смесь 
соединений, каждое из которых вносит свой вклад и влияет на общую картину 
процесса. 

Глава 5 посвящена изучению системы Вх-РЬ-О. 
Полуэмпирическими методами были рассчитаны термодинамические 

свойства соединений РЬВ1,2019, РЬ2В1бО,„ Pb5Bi80,7 и РЬзВ120й (табл. 5). 

Соединение д я ; , , , 
кДж 
моль 

5 298 . 
Дж 

мольК 

Т*ф.„ 
К 

ДНф.„., 
кДж 
моль 

Ср, Дж/(мольК) ^Р.298 
Дж 

мольК 

Ср при Соединение д я ; , , , 
кДж 
моль 

5 298 . 
Дж 

мольК 

Т*ф.„ 
К 

ДНф.„., 
кДж 
моль 

а ЬЮ-' с-10=' 
^Р.298 

Дж 
мольК 

Ср при 

РЬВ112019 -39бб±97 959,75 1013 120,45 749,16 183,34 64,69 734,79 1001,17 
РЬ2В1бОп -2334±56 583,43 961 93,76 447,47 113,47 39,29 439,71 600,04 
РЬ5В180,7 -3658±87 939,01 929 176,74 710,10 181,69 62,67 698,47 954,77 
РЬзВ!20б -1324±30 355,70 913 83,77 262,45 66,59 23,98 258,50 354,73 

Полученные данные были использованы для оценки термодинамической 
вероятности протекания процесса при спекании оксидов и непосредственном 
окислении расплава. 

Расчеты значений Д0° показывают, что образование сложных оксидов 
наиболее вероятно в результате непосредственного взаимодействия В1 и РЬ с 
кислородом или при взаимодействии оксида висмута с кислородом и чистым 
свинцом, а не по реакции спекания простых оксидов. 

Висмут по отношению к свинцу является поверхностно-активным 
компонентом, а значит, при контакте расплава с кислородом первым должен 
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окисляться именно этот компонент, а далее могут идти реакции взаимодействия 
оксида висмута со свинцом и кислородом с образованием сложных оксидов. 

Если проводить расчет изменения энергии Гиббса на 1 моль вещества, 
обладающего большим сродством к кислороду (в данном случае РЬ), то 
термодинамически более выгодно образование соединений В112РЬ019 и 
В1бРЬ201,. 

Рассчитанные значения термодинамических функций для соединений 
РЬ5В18017 и РЬВ112019 были сравнены с известными значениями. Несмотря на 
некоторые различия в коэффициентах, значения теплоемкости, полученные из 
экспериментальных данных, отличаются от рассчитанных полуэмпирическими 
методами, в зависимости от температуры (600 и 298 К), на 5,3-13,0% и 2,4-8,0% 
для РЬ5В18017 и РЬВ112019, соответствснно. Разница между нашими значениями 
Д0°8оо и результатами расчетов по известным литературным данным составляет 
4,4% для РЬ5В18017И 5,8% для РЬВ1120,9. 

Для соединений РЬ5В1з017 и PbBi)20l9 экспериментально были получены 
температурные зависимости теплоемкости (рис. 7). 

Для РЬ5В180|7 при температуре около 700 К наблюдается ярко 
выраженное изменение в температурной зависимости теплоемкости, поэтому 
коэффициенты уравнения определены для интервала температур 350-650 К. 

Экспериментальное уравнение, описывающее температурную 
зависимость теплоемкости в интервале температур 350 - 650 К, имеет вид: 

Ср (РЬ5В180,7) = 738,66 + 37,3- 10-̂ -Т - 53,43- Ю'-Г^. 

1100 
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^ 900 

I 800 

Ч 700 

У 600 

500 

• 7 

300 400 600 600 700 800 900 

т,к 
1 - PbBii20i9,2 - PbsBigOn, 3 - аппроксимирующая кривая. 

Рисунок 7 - Экспериментально определенная температурная зависимость 
теплоемкости 

Для соединения PbBii20i9 на температурной зависимости теплоемкости 
наблюдается четко выраженный пик, что может быть связано с переходом типа 
порядок-беспорядок, наблюдаемом в ряде соединений со структурой силленита. 

Изучение окисления системы Bi-Pb проводилось в зависимости от 
температурного режима окисления. В первой серии наших опытов сплавы 
окисляли в изотермическом режиме. Часть полученных результатов 
представлена в табл. 6. 
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Как уже было отмечено выше, висмут по отношению к свинцу является 
поверхностно-активным элементом, но при этом он обладает меньшим 
сродством к кислороду: ДО" реакции ЗРЬ + BijOs = ЗРЬО + 2Bi при 953 и 1173 
К соответственно равны -63,5 и -56,2 кДж. Учитывая поверхностную 
активность висмута, можно а priori утверждать, что сначала окисляется именно 
этот металл, а дальнейшее формирование оксидного слоя определяется 
концентрациями компонентов в исходном расплаве, давлениями диссоциации 
оксидов и реакциями образования квазибинарных соединений. 

Из полученных данных следует, что увеличение содержания свинца в 
расплаве от 20 до 70 ат. % при температуре 953 К сопровождается 
закономерным уменьшением количества висмутсодержащих фаз в окалине, и 
одновременно с этим происходит уменьшение скорости окисления расплавов. 

Повышение температуры до И 73 К приводит к тому, что на всех сплавах 
Bi-Pb образуется жидкая оксидная пленка, и диффузия через окалину даже при 
высоких содержаниях свинца в металлическом расплаве перестает 
лимитировать процесс окисления. Скорость этого процесса слабо изменяется 
при увеличении концентрации РЬ в исходном расплаве от 20 до 100 ат. %. 
Кроме того, можно отметить, что увеличение температуры при прочих равных 
условиях приводит к образованию фаз с большим отношением Bi : РЬ. 

Таблица 6. - Составы оксидных слоев, сформировавшихся при 
изотермическом окислении 

Содержание РЬ 
в исходном 
расплаве (ат. %) 

Условия окисления Состав окалины (в скобках мае. %)* 

20 30 мин при 1103 К; 
медленное охлаждение в 
аргоне 

РЬ2В1б01, (100) 

20 30 мин при 953 К, затем 
быстрое охлаждение на 
воздухе 

Верхний слой: 
РЬ5В18017, РЬО, РЬзВ1409, В120з, ВцОт 
Нижний: 
РЬ5В18017, РЬзВ1409, РЬО 

30 30 мин при 953 К; медленное 
охлаждение в аргоне 

В1 о.5РЬо,50,,зз (62,90); РЬО (16,60); 
В1202,5 (13,10); РЬз04 (5,40); В1 (2,00) 

50 30 мин при 953 К; медленное 
охлаждение в аргоне 

РЬзОз (43,00); РЬО (30,00); В18РЬ5017 
(27,00) 

70 30 мин при 953 К; медленное 
охлаждение в аргоне 

РЬО; РЬгОз (основные фазы, 
неиденгифицированные - примеси) 

20 30 мин при 1103 К, быстрое 
охлаждение на воздухе 

РЬО.77В1|,2З02,62, РЬзВЬОб, В 1 2 0 З 

50 30 мин при 1173 К; 
медленное охлаждение в 
аргоне 

В1бРЬ70,б (48,37); РЬО (27,7); 
В1202,7 (16,40); РЬ5В180,7 (8,16) 

70 30 мин при 1173 К; 
медленное охлаждение в 
аргоне 

РЬгОз (59,31); РЬО (26,21); 
РЬ5В180,7 (5,64); Б^гОз (8,84) 

неидентифицированных фаз 
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Во второй серии опытов образцы были подвергнуты неизотермическому 
окислению (табл. 7, рис. 8). Во всех последних опытах образцы на первом этапе 
по 2 мин окисляли при 1103 К. При этой температуре образующийся оксид 
висмута находится в жидком состоянии, и с учетом диаграммы состояния 
системы Bi20з-Pb0 можно полагать, что появление окисленного свинца в 
первые 3-5 минут не нарушает гомогенность оксидного слоя. Возможно, этим 
объясняется тот факт, что начальные участки кинетических кривых для разных 
составов сплавов очень близки (рис. 8). Понижение температуры до заданной 
привело к тому, что при высоких содержаниях свинца в расплаве произошло 
резкое уменьшение скорости окисления, что могло быть вызвано 
кристаллизацией РЬО и, как следствие, затруднением диффузии кислорода 
через окалину. Рентгенофазовый анализ оксидных слоев показал, что в этих 
случаях оксид свинца является основной фазой - порядка 90 %. 

Увеличение содержания висмута в исходном расплаве позволило не 
только получить висмутаты свинца в качестве основных фаз, но и подобрать 
такой режим окисления, при котором сформировалась однофазная окалина 
(табл. 7). Важным моментом здесь стало сочетание неизотермических условий 
окисления с медленным охлаждением образцов в аргоне. 

Таблица 7 - Условия неизотермического окисления и составы 

Номер образца и 
содержание РЬ в 
исх.сплаве (ат. %) 

Условия окисления Состав окалины 
(в скобках мае. %)• 

1-20 2 мин при 1103 К 5 мин при 
953 К 30 мин при 1073 К, 
охлаждение на воздухе 

Верхний слой: 
РЬ5В18017, РЬзВ1409, РЬО 
Нижний слой: 
РЬзВ1409, РЬо,77В11,2з02,62, РЬО, 
ВЬОз, РЬ5В180|7 

2-20 2 мин при 1103 К -> 5 мин при 
953 К 30 мин при 1073 К, 
охлаждение в аргоне 

Pbo.5Bio.5O,.33 (97,00); РЬО (3,00) 

3-20 2 мин при 1103 К —> 30 мин при 
953 К, охлаждение в аргоне 

Pbo.5Bio.5O1.33 - 1 0 0 % 

4-20 2 мин при ПОЗ К -» 30 мин при 
860 К, охлаждение в аргоне 

Pbo.5Bio.5O1.33 - 1 0 0 % 

5-20 2 мин при 1103 К 5 мин при 
860 К 30 мин при 973 К, 
охлаждение в аргоне 

Верхний слой: 
РЬзВ!20б (88,97); Pbo.5Bio.5O1 зз 
(9,03); 
РЬО (2,00) 
Нижний слой: 
PbзBi206 (87,56); РЬо5В1о501зз 
(10,46); 
В120з{1,98) 

6-50 2 мин при ПОЗ К 30 мин при 
953 К, охлаждение в аргоне 

РЬО (основная фаза), В15РЬз01о,5* 

7-70 2 мин при 1103 К 30 мин при 
860 К, охлаждение в аргоне 

РЬО (основная фаза), В120з* 

8-70 2 мин при 1103 К —» 30 мин при 
953 К, охлаждение в аргоне 

РЬО (основная фаза), Pb5Bi80l7• 
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Рисунок 8 - Кинетика окисления расплавов в неизотермических условиях. 
Цифры у кривых - номер образца согласно табл. 7 

Поскольку кинетика окисления металлов в значительной степени 
определяется транспортными свойствами образующейся окалины, то были 
проведены измерения зависимости электропроводности висмутатов свинца от 
парциального давления кислорода. 

Как оказалось, для соединений РЬгВ^бОп и РЬВ1120|9 эта зависимость 
имеет более выраженный характер, чем для РЬ5В!80|7, что может указывать на 
большую долю электронной составляющей, при этом следует ожидать 
проявление зависимости скорости окисления от парциального давления 
кислорода в системе. В то же время для РЬ5В18017 больший вклад вносит ионная 
составляющая и, следовательно, при наличии данного соединения в 
образующейся оксидной пленке повышение парциального давления кислорода 
практически не будет влиять на кинетику окисления. Известно, что тройные 
оксиды в системе В120з-РЬ0 демонстрируют смешанную ионную и /»-типа 
электронную проводимость, причем, вклад первой, как правило, увеличивается 
с ростом температуры. 

Кинетика окисления расплавов В1-РЬ была изучена при начальном 
давлении кислорода от 15 до 90 кПа на образцах состава 10, 20 50 и 70 ат.% РЬ 
при Т = 1073 К. На рис. 9 приведены кинетические кривые, полученные при 
содержании кислорода 90 кПа для сплавов всех составов. Отмечено, что общий 
ход кинетических кривых соответствует полученным с использованием метода 
термогравиметрии при окислении на воздухе. 

На рис. 10 представлены кинетические кривые, полученные при 
окислении сплавов В! - 10 ат.% РЬ и В! - 20 ат.% РЬ в зависимости от давления 
кислорода в системе. РФА оксидных пленок, полученных на исходном составе 
В! - 10 ат.% РЬ, показал большое содержание (порядка 96 %) соединения с 
высокой электронной проводимостью РЬ2В1бОп. Как видно из рисунка, 
изменение парциального давления кислорода в данном случае приводит к 
существенному изменению скорости окисления. 
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Рисунок 9. - Кинетические кривые окисления расплавов системы В1-РЬ 

приРо^ = 90кПа,Т= 1073К 
В оксидных пленках, полученных на исходном составе В1 - 20 ат.% РЬ, 

наблюдается высокое содержание соединений РЬо.5В1о,501.зз, РЬзВ120б и 
РЬ5В18017, последнее обладает выраженной ионной проводимостью. В этом 
случае можно наблюдать, что до 65 кПа кислорода скорость окисления 
практически не зависит от содержания кислорода. 

Для составов В1 - 50 ат.% РЬ и В! - 70 ат.% РЬ (рис. 11) наблюдается 
малая зависимость скорости окисления от парциального давления кислорода, а 
сам процесс протекает по параболическому закону. Исходя из ранее 
проведенных исследований, можно предполагать наличие в образующейся 
оксидной пленке соединений с преобладающей ионной проводимостью. 

1,6 

т, с 

а) В1-10 ат.% РЬ 

400 600 
т, с 

б ) В ь 2 0 а т . % Р Ь 
17кПа 

1000 

1 - Ро^ = 90 кПа, 2-Ро^ = 65 кПа, 3 = кПа, 4-Р^^ = 
Рисунок 10 - Окисление расплавов - РЬ при различном начальном Р^̂  

В табл. 8 приведены данные анализа РФА оксидных пленок, полученных 
при окислении расплавов системы В1 - РЬ при разном начальном давлении 
кислорода. Все окисленные образцы были охлаждены медленно в атмосфере 
Аг. 

Если сравнивать полученные данные с результатами РФА для образцов, 
окисленных на воздухе (табл. 6), то можно видеть, что для состава, 
содержащего 70 ат.% РЬ, состав пленки, полученной в разных условиях, 
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отличается существенно, а для состава, содержащего 50 ат. % РЬ, качественный 
состав идентичен, а количественный отличается незначительно. 

0,25 

2000 

а - состав 81-50 ат.% РЬ (1 - = 90 кПа, 2 - Рр̂  = 30 кПа, 3 - воздух) 
б - состав В1-70 ат.% РЬ (1 - = 90 кПа, 2 - Р^ = 65 кПа, 3 - воздух) 

Рисунок 11 - Окисление расплавов В1 - РЬ при различном начаньном Р̂ ^ 

Это же касается и кинетических кривых: ход кинетической кривой, 
полученной при окислении на воздухе состава В! - 50 ат.% РЬ, практически 
совпадает с кинетическими кривыми, полученными при окислении в кислород-
аргоновой смеси, чего нельзя сказать о составе В! - 70 ат.% РЬ. 

Таблица 8. - Составы оксидных пленок, полученных на сплавах В! - РЬ 
при различном начаньном Р^̂  

Состав исходного сплава 
и начальное Р^^ 

Состав оксидного слоя, мае. % 

В! - 10 ат.% РЬ, 90 кПа 2,45 Р-РЬОз; 1,03 а-РЬО; 96,52 РЬ2В1б0и 
В1-20ат.%РЬ,90кПа 26,33 РЬо.5В1о.50,.зз; 27,65 РЬзВ^вО,,; 44,91 РЬзВ^гОе; 1,11 

РЬз04 
В1-50ат.%РЬ, 90кПа 32,38 р-РЬО; 24,78 а-РЬО; 5,94 В120з; 36,90 РЬ5В180,7 
В1-50ат.%РЬ, 30 кПа 34,03 Р-РЬО; 25,97 а-РЬО; 8,55 В120з; 31,45 РЬ5В180,7 
В1-70ат.%РЬ, 90кПа 30,82 Р-РЬО; 20,24 о-РЬО; 4,56 В120з; 44,38 РЬ5В180|7 
В1-70ат.%РЬ, 65кПа 37,51 Р-РЬО; 18,35 а-РЬО; 4,75 В120з; 39,39 РЬзВ^вО,, 

При окислении сплава В1 - 20 ат.% РЬ как на воздухе, так и в кислороде, в 
оксидной пленке в значительном количестве находится соединение РЬзВ^зО^, 
обладающее выраженной ионной проводимостью. Сравнение показывает, что и 
в том и другом случае ход кинетических кривых близок, хотя и не настолько, 
как в случае сплава В1 - 50 ат.% РЬ. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. С применением полуэмпирических методов рассчитаны неизвестные 
термодинамические свойства ряда соединений, образующихся в системах 
BizOs-GeOj, Bi20rSn0 и Bi203-Pb0. 

2. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определены 
температурные зависимости теплоемкости соединений Bi2Sn207, PbsBigOn и 
PbBii20i9. 

3. Изучено окисление жидкого висмута в системе с повышенным 
содержанием кислорода (60 кПа). Отмечено, что окалина, сформировавшаяся в 
интервале температур 1023 - 1123 К и 1123 - 1173 К содержит 98,9 и 48,7 % 
соответственно, метастабильного оксида 7-В120з. 

4. Показано, что при окислении расплавов Bi - Ое и Bi - РЬ в составе 
окалин преимущественно обнаруживаются те соединения, образование которых 
термодинамически более выгодно при прямом окислении металлов в расчете на 
1 моль вещества, обладающего большим сродством к кислороду. 

5. Установлено, что на кинетику окисления некоторых сплавов систем Bi-
Ge и Bi-Sn влияет не только температурный режим, но и предыстория 
исходного образца, в частности, длительное выдерживание образца в атмосфере 
воздуха перед окислением. Для состава Bi - 10 ат.% Ge это выразилось в более 
медленном окислении выдержанного образца по сравнению со 
свежеприготовленным, а для сплава Bi - 30 ат.% Sn, наоборот, в значительном 
(в 2 - 4,5 раза) увеличении скорости окисления выдержанных образцов. 

6. Показана возможность получения однофазного оксидного слоя при 
окислении расплавов Bi-Ge и Bi-Pb в неизотермических условиях. 

7. При изучении кинетики окисления расплавов Bi-Sn установлено, что 
наименьшие начальные скорости окисления на воздухе имеют сплавы 
эвтектического состава. 

8. Продемонстрирована связь между кинетикой окисления сплавов Bi-Sn 
и Bi-Pb в атмосферах с разным содержанием кислорода и образованием 
оксидов с определенным типом электропроводности (с преобладающей долей 
ионной или электронной составляющей). 
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