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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Окислительные процессы привлекают  внимание 

в  равной  степени  и  исследователей  и  технологов.  Такой  интерес  обусловлен 

тем,  что  данные  процессы  имеют  место  во  многих  технологических 

операциях  и  в  производстве  полупроводниковых  материалов.  Этим 

определяется  практическая  значимость  окисления  и  актуальность 

исследования  фазового  состава,  кинетики  и  механизмов  формирования 

продуктов  окисления. 

Взаимодействие  газов с металлами и сплавами приводят к  образованию 

окалин,  а  также  твердых  растворов  на  их  основе.  На  металлах  окалина 

формируется  в  виде  одного  или  нескольких  различающихся  по  составу 

поверхностных  слоев. Для  сплавов возможно  не только поверхностное,  но и 

внутреннее  окисление,  при  котором  диффузия  окислителя  вглубь  сплава 

приводит  к  окислению  легирующих  компонентов.  Поэтому  особое  значение 

приобретает  всестороннее  исследование  химической  стойкости  металлов  и 

сплавов  в  окислительных  средах,  связанное  непосредственно  с  анализом 

продуктов  окисления. 

Современная  техника требует  создания  новых  материалов,  обладающих 

специфическими  свойствами.  Возможности  применения  таких  материалов  в 

значительной  мере  зависят  от  их  способности  образовывать  оксидную 

пленку,  структуры и свойств этой пленки, от их сопротивления к  окислению. 

Большой  интерес  вызывают  сложные  оксидные  соединения,  поскольку  они 

обладают  особыми  электрофизическими  свойствами,  что  обусловливает  их 

широкое  применение  в  промышленности,  микроэлектронике  в  качестве 

электроконтактных  материалов. 

Было  замечено,  что  сложные  оксидные  соединения  можно  получать 

путем  окисления  расплавов  как  на  воздухе,  так  и  в  атмосфере  кислорода. 

Однако  до  сих  нор  до  конца  не  раскрыты  механизмы  взаимодействия 

кислорода с жидкими металлами и сплавами. Более глубокое понимание  этих 

процессов  позволит  сознательно  управлять  синтезом  металлооксидных 

соединений с заданными  свойствами. 

В  связи  с  этим  понятен  научный  интерес  к  изучению  кинетики  и 

механизмов  окисления  металлов,  полупроводников  и  сплавов  на  их  основе. 

Имеющиеся  данные  о процессах  окисления  позволяют  судить  о  механизмах 

окисления, в основном, твердых металлов и полупроводников. Информация  о 

кинетике  окисления  расплавов  ограничена  данными  по  окислению  жидких 

металлов и бинарных сплавов, а подобных сведений для  многокомпонентных 

жидких сплавов практически  нет. 

Цель  работы.  Установление  кинетических  закономерностей  окисления 

жидких бинарных и тройных сплавов на основе hg, 1п, В1, РЬ. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 

следующие  задачи: 

1. исследовать закономерности  окисления бинарных жидких сплавов А§

8п, AgIn, AgZn, 8п1п, Вь8п; 



2.  установить  влияние  третьего  компонента  на  окисление  бинарных 

сплавов: 1п на Ав8п;  на В1Се и РЬСе; Си,  на РЬ8п; 

3. изучить  влияние  окислительной  среды  на  окисление  жидких  сплавов 

(РЬОе) + А§ и В18п. 

Научная  новизна.  Впервые  проведены  исследования  по  окислению 

тройных  жидких расплавов  А§8п1п, РЬ8пА§, РЬ8пСи,  (РЬОе) + Ag, (В1

Ое) + А§ при температуре  1273 К: 

  изучена кинетика  окисления бинарных жидких  сплавов  А§1п, 8п1п на 

воздухе.  Эти  данные  необходимы  для  более  полного  понимания  процессов 

окисления тройных расплавов А§8п1п; 

  впервые  получены  кинетические  данные  по  окислению  кислородом 

воздуха  тройных расплавов  А§8п1п,  (В10е) + А§,  (РЬОе) +  Ag,  PЬSnAg, 

РЬ8пСи; 

 установлено  влияние  окислительной  атмосферы  на  процесс  окисления 

жидких сплавов (РЬОе) + А§ и В18п; 

  впервые  объяснен  механизм  катастрофического  окисления  расплавов 

Ае8п; 

  выявлена  связь  процессов  окисления  расплавов  Ад8п,  А§1п, AgZn  с 

их  кластерным  составом  над  линиями  ликвидуса  в  области  концентраций, 

соответствующих кристаллизации электронных  соединений. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  по  кинетике 

окисления  бинарных  расплавов  А§811,  А§1п,  А§гп,  8п1п,  В18п 

представляют  интерес  при  исследовании  их  поведения  в  окислительных 

атмосферах при высоких температурах. 

Выявленные  закономерности  окисления  тройных  жидких  сплавов  Ag

8п1п,  РЬ8пА§,  РЬ8пСи,  (РЬОе)  +  А§,  (ВьОе)  +  А§  дают  важную 

информацию  о  влиянии  третьего  компонента  на  скорость  и  механизм 

окисления, химическую стойкость к окислению. 

Установленные  с  помощью  РФА  составы  окалин,  образовавшихся  при 

окислении  исследованных  расплавов,  позволяют  рекомендовать 

высокотемпературное  окисление  бинарных  и  тройных  жидких  сплавов  в 

качестве способа получения сложных оксидных материалов. 

Подобная информация  может найти  применение  в процессах  получения 

сплавов, композитов  металлоксид;  создании  оптимальных условий  для  этих 

процессов; в пайке. 

На  защиту  выносится.  Закономерности  окисления  бинарных  жидких 

сплавов  А§1п,  8п1п, необходимые  для  более полного  понимания  процессов 

окисления расплавов А§8п1п. 

Объяснение  механизма  катастрофического  окисления  жидких  сплавов 

AgSn  и  выявление  связи  процессов  окисления  расплавов  AgSn,  AgIn,  А§

2п  с  их  кластерным  составом  над  линиями  ликвидуса  в  области 

концентраций, соответствующих  кристаллизации электронных  соединений. 

Закономерности  окисления тройных сплавов А§8п1п, PЬSnAg,  РЬ8п

Си,  (РЬОе) + Ag,  (BiOe)  + Ag  в жидком  состоянии  и установление  влияния 

третьего компонента на окисление  бинарных сплавов:  1п на Ag8n; Ag на В1



Ge и PbGe; Си, Ag на PbSn. 

Выявление воздействия окислительной атмосферы на процесс  окисления 

жидких сплавов (PbGe) + Ag и BiSn. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы  доложено  на  XIII 

международной  научнотехнической  конференции  «Наукоемкие  химические 

технологии2010»,  г.  Суздаль;  на  X  Российском  семинаре  «Компьютерное 

моделирование  физикохимических  свойств  стекол  и  расплавов»,  г.  Курган, 

2010  г.;  на  2м  международном  конгрессе  «Цветные  металлы    2010»,  г. 

Красноярск;  на  XIII  Российской  конференции  «Строение  и  свойства 

металлических  и  шлаковых  расплавов»,  г.  Екатеринбург,  2011;  часть 

экспериментальных данных опубликована в отчете по гранту № 991,2009  г.. 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  13  печатных 

работ, в том числе 9 статей в изданиях рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

шести  глав,  выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  123 

страницах, включая 44 рисунка и 8 таблиц. Список цитированной  литературы 

содержит  166 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
сформулирована  цель  работы,  определена  научная  новизна  и  практическая 
значимость  работы. 

Глава  1. Представлены  обшие сведения  о процессах  окисления  жидких 

металлов  и  сплавов.  Особое  внимание  уделено  описанию  механизма 

окисления  расплавов  и  факторов,  влияющих  на  скорость  окисления  жидких 

металлов  и  сплавов.  Рассмотрены  методы  получения  сложных  оксидных 

соединений.  Проведен  анализ  современного  состояния  в  области 

исследований  окисления  расплавов.  Сделано  заключение,  что  к  началу 

настоят;его  исследования  практически  нет  данных  по  окислению  тройных 

жидких  сплавов. 

Глава  2.  Описана  методика  изучения  окисления  расплавов.  Кинетику 

окисления  жидких  сплавов  изучали  методом  высокотемпературной 

гравиметрии.  Исследования  проводили  при температуре  1273 К на воздухе и 

в  атмосфере  кислорода.  Увеличение  массы  образца  при  постоянной 

температуре  вследствие  роста  оксидной  пленки  фиксировали  во  времени  на 

весах  BJIP200,  температуру  в  печи  сопротивления  поддерживали  и 

регулировали с помощью регулятора  РИФ101. 

Концентрации  компонентов  сплавов  рассчитаны  в  ат.%.  Для  других 

случаев это будет указано отдельно. 

Анализ  состава  оксидной  пленки  проводили  на  дифрактометре  X'Pert 

Pro  фирмы  «Panalytical»  (Нидерланды).  Снимки  окалины  получены  с 

помощью растрового  электронного микроскопа  JEOL JSM 7000F,  а ее  состав 



  с помощью  энергодисперсионного  спектрометра  INCA  Energy  PentaFETx3. 

Спектры  диффузного  отражения  определены  на  спектрофотометре 

«Пульсар».  Количественный  анализ  окалин  проведен  с  помощью  атомно

абсорбционного  спектрофотометра  «Сатурн2». 

Статистическую  обработку  экспериментальных  результатов  проводили 

по  стандартным  методикам  с  помощью  программного  обеспечения  Sigma 

Plot версии 9.01 компании Systat Software, Inc. 

Глава 3. Окисление жидких сплавов системы AgSnIn 
3.1. Окисление бинарных жидких сплавов AgSn, AgIn и SnIn 
3.1.1. Окисление жидких сплавов системы AgSn 
Экспериментально  подтверждено  протекание  катастрофического 

окисления расплавов  AgSn  с Сд̂  =  70    80 % при  1273 К. Подобное  явление 

ранее  было  обнаружено  при  окислении  твердых  металлов  в  присутствии 

V2O5, WO3, BÍ2O3, РЬО с образованием на поверхности пористой, губчатой или 

слабо  сцепляющей  с  подложкой  оксидной  пленки.  Катастрофическое 

окисление  жидких  сплавов  впервые  наблюдали  в  системах  B i A    Cu  и  Ag

BiCu. В  нашем случае при  окислении  расплавов  AgSn  указанных  составов, 

вместо  ровного  слоя  окалины,  образуется  рыхлая  пленка  с  высокоразвитой 

поверхностью (так называемое  «дерево»). 

Должного  объяснения  механизма  катастрофического  окисления  до  сих 

пор  не  было  представлено.  С  этой  целью  нами  были  проведены 

дополнительные  исследования  структуры  окалины  после  катастрофического 

окисления  жидких  сплавов  AgSn.  На  основе  полученных  с  помощью 

электронной  микроскопии  данных  (рисунок  3.1)  установлено,  что  серебро 

покрывает частицы SnOj и находится в дисперсном  состоянии. 

Исходя  из  вышесказанного,  можно  заключить,  что  катастрофическое 

окисление  расплавов  AgSn  обусловлено  не  только  процессами, 

происходящими  в  формирующемся  оксидном  слое,  но  и  свойствами 

исходного сплава. 

Диаграмма  состояния  AgSn  характеризуется  наличием  двух 

электронных  соединений  Ag^Sn  (Рфаза)  и  Ag^Sn  (уфаза).  На 

концентрационную  область  их  существования  приходится  и  область 

катастрофического  окисления.  Склонность  к  катастрофическому  окислению 

расплавов AgSn наблюдается только в области существования AgjSn. 

Руководствуясь  литературными  указаниями  на  то,  расплавы  наследуют 

структуру  исходного  твердого  тела,  впервые  нами  дано  объяснение 

механизма  катастрофического  окисления  жидких  сплавов  AgSn.  В  основе 

его  связь  процессов  окисления  расплавов  с  их  кластерным  составом  над 

линиями  ликвидуса  в  области  концентраций,  соответствующих 

кристаллизации электронного  соединения AgjSn. 

Становится  очевидно,  что  подобное  явление  не  может  наблюдаться  в 

системах  AgPb  и  AgBi,  но  должно  проявляться  в  системах  AgIn,  AgCd, 

AgZn. 



20(jrn  '  Electron Image 1 
Рисунок  3.J   Точки элементного  анализ  частиц оксидной  пленки 

после  катастрофического  окисления:  Spectrum  1  ЗпОг: 

Spectrum  2   SnOi  и Ag  (2,74  мае.  %) 

3.1.2. Окисление жидких сплавов А§1п 
В  виду  того,  что склонность  к катастрофическому  окислению  расплавов 

проявляется  в  области  концентраций,  соответствующих  образованию 
электронных  соединений,  то  подобное  явление  должно  наблюдаться  в 
системах  AgIn,  AgZn,  AgCd  и  некоторых  других,  характеризующихся 
наличием  таких  соединений.  Поскольку  подобные  сведения  в  литературе 
отсутствуют,  то  для  проверки  наших  предположений  проведены 
исследования по окислению жидких сплавов AgIn. 

Установлено,  что  окисление  расплавов  AgIn  с  С,„  =  20,  30  и  40  % 
протекает  по  линейному  закону  до  т  =  480,  360  и  240  с  (рисунок  3.2,  а), 
соответственно,  т.е.  на  начальном  этапе  процесса  скорость  реакции 
лимитируется  процессами  на  поверхности  раздела  фаз.  Затем  процесс 
описывается параболическим  законом. 

Дт/s,  кг/м^ 

0,25 

1000  2000  3000  т, с 
40  60 

ат.% Ag 
Рисунок  3.2    (а):  кинетика  окисления  расплавов  AgIn  на воздухе;  CAg,  ат. %:  1   70; 

2   60;  3   80;  4   40;  5   20;  (б);  влияние  состава  сплавов  AgIn  на скорость  окисления 

(т  = 240  с) 



Расплавы  А§601п  и  А§801п  окисляются  по  параболическому  закону  в 
течение  2400  и  1800  с  (рисунок  3.2,  а),  соответственно,  т.е.  скорость 
окисления  определяется  скоростью  диффузионного  процесса  в 
образующемся  оксидном  слое.  После  этого  масса  оксидной  пленки  не 
меняется со временем. 

Зависимость  скорости  окисления  расплавов  AgIn  от  их  состава 
характеризуется  наличием  максимума при Сд̂  = 70 % (рисунок  3.2, б). Этому 
составу  на  диаграмме  состояния  системы  Ад1п  соответствует  электронное 
соединение Адз1п. Это подтверждает правильность предположений  о влиянии 
структуры  исходного  сплава  (представляющего  собой  электронное 
соединение)  на  скорость  и механизм окисления соответствующих  расплавов, 
которое  в  данном  случае  проявляется  лишь  в  резком  увеличении  скорости 
окисления. 

3.1.3. Окисление жидких сплавов 8п1п 
Для того чтобы  получить  наиболее  полные  сведения  о  закономерностях 

окисления  жидких  сплавов  А§8п1п,  необходимо  также  исследовать 
окисление жидких сплавов  8п1п. 

Установлено,  что  окисление  расплавов  8п1п  при  С,„  =  50    90  % 
прекращается  уже  через  120  с  после  начала  процесса.  Это  можно  связать  с 
образованием плотного слоя ГпгОз. Остальные расплавы при малых значениях 
времени  (х)  окисляются  по  параболическому  закону.  Затем  по  мере  роста 
оксидного  слоя  процесс  окисления  жидких  сплавов  системы  8п1п, 
содержащих  менее  70  %  олова,  сильно  замедляется.  Расплавы  с 
концентрацией олова от 70 до 90 % окисляются по параболическому  закону. 

При  окислении  расплавов  8п1п  в  оксидных  пленках  на  всех  составах 
установлено  напичие  ЎПгОз, тогда  как  наничие  оксида  олова  ЗпОг  в  окалине 
установлено  для  сплавов  лишь  с С,„ < 60  %.  Оксидная  пленка  на  сплаве  8п
301п,  кроме  ТпгОз,  содержит  соединение,  которое  не  удалось 
идентифицировать. 

3.2. Окисление жидких сплавов Ад8п1п 
Впервые  изучено  окисление  тройных  жидких  сплавов  А§8п1п. 

Выявлено,  что  расплавы  данной  системы  при  высоком  содержании  индия  в 
сплавах  окисляются  только  первые  600  с,  затем  процесс  прекращается.  Это 
можно  связать  с  образованием  плотного  слоя  ГпзОз.  Жидкие  сплавы  10А§
808п1п  и  20А§708п1п  окисляются  по  линейному  закону.  Для  остальных 
расплавов системы Ад8п1п реализуется параболический  закон окисления. 

Увеличение  содержания  серебра  в сплавах  Ае8п1п  в целом  влияет  как 
на  скорость  окисления,  так  и  на  механизм  процесса.  Однако  в  начальный 
период  времени  (т  =  120)  это  влияние  незначительно.  На  рисунке  3.3 

приведены  данные  по  влиянию  состава  расплавов  А§8п1п  на  скорость  их 

окисления.  Видно,  что  расплавы  с  высоким  содержанием  1п  окисляются  с 

меньшими  скоростями.  Наибольшая  скорость  окалинообразования 

наблюдается  при окислении расплавов  с высоким содержанием  8п. Отметим, 



что  на  полученной  кинетической  диаграмме  не наблюдается  экстремумов,  в 
отличие  от  бинарных  сплавов  AgSп  и  А§1п,  при  окислении  которых  на 
отдельных  составах  наблюдаются  аномально  высокие  скорости  окисления 
вплоть до катастрофического  окисления. 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100Ag 

Рисунок  3.3  • Изохроны  окисления расплавов  AgSnIn 

при  1273  К(т=120  с):  V. 1&' кг/(м'с):  10,5;  21;  3  2; 

43:54;65;76;87;98 

Из  сказанного  можно  заключить,  что  между  изохронами  окисления 
расплавов  системы  AgSnIn  и  ее  фазовой  диаграммой  корреляции  нет,  т.е. 
скорость  окисления  обусловлена  процессами  в  образующейся  оксидной 
пленке.  Кроме  того,  добавление  индия  в  сплав  А§8п  значительно  снижает 
скорость  окисления  соответствующих  расплавов,  предотвращая 
катастрофическое  окисление. 

Согласно  РФА,  оксидные  пленки,  образовавщиеся  в  результате 
окисления  жидких  сплавов AgSnIn,  состоят, в основном, из 1П2О3. Окалины, 
образовавшиеся  на  расплавах  10AgSnIn  и  некоторых  других  составах, 
представляют  собой  твердые  растворы  на  основе  ХпгОз,  что  может  быть 
следствием растворения  ЗпО: в ЫгОз. 

Удивительным  стало  обнаружение  оксида  серебра  (I)  в  окалинах  на 
сплавах  I0Ag30SnIn  и  50Ag20SпIn,  Известно,  что  Ag20  при  высоких 
температурах  разлагается.  Однако  по  термодинамическим  расчетам  данный 
оксид должен  быть стабилен и при температуре выше  1273 К. Не  исключено, 

что  наличие  в  окалине  АдгО  может  быть  связано  и  с  процессами, 

происходящими при  охлаждении. 

Глава  4. Окисление жидких сплавов  Аг2п 

Склонность  к катастрофическому  окислению должна  проявляться  также 

в  системе  AgZn,  характеризующейся  наличием  электронного  соединения 

9 



Ag5Zn8. Для дальнейшего  изучения  влияния  структуры  исходного  сплава  на 
механизм  окисления  расплавов  проведены  исследования  по  окислению 
жидких  сплавов  А£2п  при  1173  К  на  воздухе.  При  более  высокой 
температуре  происходит  интенсивное  испарение  цинка,  более  низкой  
уменьшается  диапазон  составов  сплавов  AgZn,  находящихся  в  жидком 
состоянии. 

Дт/з,  кг/м^ 
0,4 

1000 2000 3000 "С, с 

V, 10̂  кг/См'  с) 
15 [6 

12 

9 

б 

3 

о 
20 40  60 

ат.% 
100 
2п 

Рисунок  4.1   (а):  кинетика  окисления расплавов  системы AgZn;  С^^,  ат.%:  110;  2   20; 

3    40; 4   60; 5  80;  (б);  влияние состава  става  Ag^Zn на скорость  окисления (т=120 с) 

Установлено,  что  расплавы  AgZп  окисляются  по  линейному  закону 
(рисунок  4.1,  а). Зависимость  скорости  окисления  жидких  сплавов  AgZn  от 
их состава (т =  120 с) имеет максимум, соответствующий  Сг, = 60 % (рисунок 
4.1,  б).  В  этой  области  составов  на  диаграмме  состояния  AgZn  имеется  у
фаза  (Ag5Zп8),  т.е.  электронное  соединение  с  концентрацией  валентных 
электронов  на  атом  21/13.  Это  доказывает  гипотезу  о  влиянии  исходных 
сплавов  со  структзфой  электронного  соединения,  наравне  с  другими 
факторами, на процесс  окисления. 

Согласно  результатам  РФА,  окалина  со  сплава  Ag90Zn,  имеющая  два 
слоя,  состоит  из  2 п 0  и  гфазы  (верхний  слой)  и  ZnO  (нижний  слой). 
Образование  двухслойной  окалины  в  данном  случае  связано  с  частичным 
испарением цинка, который  сразу окисляется, оседая на верхней части тигля. 
Растущая  здесь  пленка  2п0  со  временем  полностью  перекрывает 
поверхность  тигля  в  виде  конуса.  После  этого  процесс  окисления 
прекращается.  Состав  окалин  для  сплавов  AgZn  остальных  составов  не 
удалось  определить. 

Глава 5. Окисление жидких сплавов на основе В{ 
5.1. Окисление жидких сплавов ВьЗп 
При кристаллизационной  очистке ряда металлов найдено, что некоторые 

примеси  переходят  в  образующуюся  оксидную  пленку.  При  изготовлении 
различных  термоэлектрических  преобразователей  в  качестве  контактного 
материала  используют  сплавы  системы  В18п,  которые  при  повышенных 
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температурах,  контактируя  с  воздухом,  окисляются.  В  связи  с  этим 
представляет  научный  интерес  исследование  кинетических  закономерностей 
окисления расплавов В18п. 

Эксперименты  по  окислению  указанных  жидких  сплавов  проводили  на 
воздухе  и  в  атмосфере  кислорода  при  температуре  1173  К.  Результаты 
исследований представлены на рисунке 5.1. 

Жидкие  сплавы  В18п, содержащие 20 и 40 % В1, на воздухе  окисляются 
по  линейному  закону  первые  900  и  1200  с,  соответственно  (рисунок  5.1,  а). 
При  дальнейшем  протекании  процесса  окисление  расплава  20В18п 
описывается  параболическим  законом.  Закон  окисления  расплава  40В18п 
после  излома  (т  =  1200  с) не  меняется.  Сплав,  содержащий  60  %  В1, до  т  = 
1800  с  окисляется  по  параболическому  закону,  затем  реализуется  линейный 
закон  окисления.  Для  сплава  с  содержанием  80  %  В1  характерны  два 
последовательных параболических закона с точкой излома при т = 600 с. 

Кинетика  окисления  расплавов  системы  В18п  в  атмосфере  кислорода 
показана  на  рисунке  5.1,  б.  Олово  и  расплав,  содержащий  20  %  В1, 
окисляются  по  линейному  закону.  В  первом  случае  при  т  =  1800  с 
происходит  излом, во втором   во всем исследованном  временном  интервале 
закон  окисления  остается  постоянным.  Для  всех  остальных  исследованных 
жидких  сплавов  В18п при  окислении  в  кислороде  характерно  наличие  двух 
последовательных параболических  законов. 

т/в,  кг/м^ 

3000  1,  с  500  1000  1500  2000  2500  т, с 

Рисунок  5.1   Кинетика  окисления  жидких  сплавов  В18п на воздухе  (а)  и в  атмосфере 

кислорода  (б);  Св„ ат.%:  1  40;  2  20;  3  60;  40;  580 

Влияние  состава расплавов В18п на их окисление в воздухе и кислороде 
(при  т  =  600  с)  показано  на  рисунке  5.2.  Из  этих  данных  следует,  что  в 
кислороде  скорость  окисления  всех  расплавов  данной  системы,  включая 
чистые компоненты, выше, чем на воздухе. 

При  концентрации  10  %  8п  в  расплаве  скорость  окисления  на  воздухе 
увеличивается,  затем  резко  падает,  достигая  минимума  при  Сз» =  20  %  в 
сплаве, после чего она снова постепенно увеличивается, достигая  максимума 
при  концентрации  олова  60  %  (рисунок  5.2).  По  мере  дальнейшего  роста 
концентрации  олова  в расплаве  скорость  окисления  уменьшается.  Отметим, 

11 



V, 10"̂  кг/м' 
5 

Рисунок  5.2  Зависимость  скорости 

роста  оксидного  слоя от  состава 

расплавов  системы  В1Зп при 

Т=  1173 Кза  г = 600 с: 1  окисление  в 

атмосфере  кислорода;  2   окисление 

на  воздухе 

что  окисление  данных  расплавов  в 
небольшом  интервале  температур, 
характеризуется  значительными 
отличиями  в  значениях  скорости 
процесса.  Так,  У,,,,  к  >  У„2з  к  на 
порядок  (за  т  =  3600  с),  тогда  как 
У, 173 к и  Уп7з к (за  т  =  600  с)  имеют 
сравнимые значения. 

При  окислении  жидких 
сплавов  Вь8п  в  атмосфере 
кислорода  кривая  1 (рисунок  5.2) в 
целом  повторяет  кривую  2,  но 
имеет  два  выраженных  максимума 

при  Сзп  =  20  и  60  %  в  расплаве. 
Сопоставление  кривых  У=  Г (Свп)  с 
диаграммой  состояния  данной  сис
темы  показывает,  что  между  ними 
корреляции  нет.  Возможно,  что  ус
тановленные  закономерности  окис
ления расплавов  В18п  обусловлены 

процессами,  протекающими  в  образующейся  окалине,  состав  которой,  по 
данным  РФА,  меняется  в  зависимости  от  состава  исходных  сплавов  и 
условий  окисления. 

Выявлено, что оксидные пленки, образовавшиеся в результате  окисления 
расплавов  В18п  с  Сзп <  20  %  на  воздухе,  состоит  из  аВЦОз и  В1г8п20,.  На 

расплавах  с  Сбп >  20  %  окалина  состоит  из  8п02  и  В128п207. При  окислении 

расплавов  Вь8п  с  Сзп  =  40  и  60  %  в  атмосфере  кислорода  образуется 

двухслойная  окалина  разного  состава.  Оксидные  пленки,  образовавшиеся  в 

результате окисления жидких сплавов В18п с Сдп = 20 и 80 % на воздухе и в 

кислороде,  имеют  одинаковый  состав.  Различие  в  окислении  данных 

расплавов  на воздухе  и в кислороде  может быть связано не только  с разным 

составом  образующихся  оксидных  слоев,  но  и  с  разупорядочением 

образующихся  оксидов. 

5.2. Окисление жидких сплавов системы (В1Се) + Ag 
Известно,  что  в  результате  окисления  бинарных  жидких  сплавов  В10е 

при  1273  К  на  воздухе  в  ряде  случаев  образуются  германаты  висмута 

ВьОеО;,  В1,20е02о.  Представляет  интерес  исследование  закономерностей 

окисления  жидких  сплавов  GeBi  с  добавлением  серебра,  учитывая  также, 

что  информации  о влиянии  третьего  компонента  на  окисление  расплавов  не 

достаточно.  Установлено,  что  окисление  расплавов  (В10е)  +  А§  во  всем 

концентрационном диапазоне описывается линейным законом с изломом. 

Влияние состава расплавов (В10е) + А§ на скорость окисления  показано 

на рисунке  5.3.  Видно,  что жидкие  сплавы  (В10е) + 20А£  с  Со, =  60 и  80 % 
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окисляются  чуть с большей  скоростью, по сравнению с бинарными  жидкими 
сплавами  GeBi.  Это  можно  связать  с  ростом  концентрации  вносимого  в 
расплав  кислорода  и  физически  растворенного  в  серебре,  за  счет  чего 

увеличивается  скорость  образова
V. Ю ' KrV c  ния GeO:. 

С  I  Кривая зависимости  V =  f (Со,) 
для жидких сплавов  (BiGe) + 40Ag 
и  (BiGe)  +  60Ag  носит  сложный 
характер.  Удивительно,  что  введе
ние  20  %  Ge  в  обоих  случаях 
сильно  снижает  скорость  окисле
ния,  а  при  концентрации  германия 
80  %  в  последнем  случае  скорость 
окисления  снизилась  практически 
до  нуля.  Это  несколько  неожи
данный  результат,  т.к.  сам  герма

Рисунок  5.3  Влияние  состава расплавов  ний окисляется с большой  скорос
(BiGe)  + Ag на скорость  их окисления,  тью. 

т = 600 с; Cas,  ат.%:  1  20; 20;  3  40;  Выяснено,  что  оксидные  плен
460  ки,  образовавшиеся  в  результате 

окисления  расплавов  (BiGe)  +  Ag, 
согласно  РФА,  состоят,  в  основном,  из  GeOj.  В  оксидных  слоях  со  сплавов 
(60Bi40Ge)  +  20Ag,  (40Bi60Ge)  +  40Ag  и  (40Bi60Ge)  +  60Ag,  кроме  GeO^, 
присутствует аморфная фаза, состав которой не установлен. Только на сплаве 
(80Bi20Ge)  +  20Ag  в  окалине  обнаружены  BijGeOs  и  соединение, 
идентифицировать  которое не удалось. 

Видно, что добавление и увеличение концентрации серебра в сплавах Bi
Ge  приводит  к  снижению  скорости  окисления  соответствующих  расплавов, 
однако практически не влияет на продукты  окисления. 

Можно,  повидимому,  принять,  что  установленные  закономерности 
окисления  жидких  сплавов  (BiGe)  +  Ag  связаны  с  протеканием 
квазихимических  реакций  в  формирующейся  окалине,  приводящие  к 
разупорядочению  соответствующих  оксидов,  а также с наличием  достаточно 
большой области гомогенности оксида висмута. 

Глава 6. Окисление жидких сплавов на основе РЬ 
6.1. Окисление жидких сплавов (PbGe) + Ag 
При  изучении  окисления  жидких  сплавов  PbGe  на  воздухе  при  1273  К 

для  некоторого  интервала  составов  установлено  образование  химических 
соединений  PbGeOj  и  PbjGeOs.  Введение  серебра  в  различные  металлы  и 
сплавы  приводит  к  изменению  механизма  их  окисления  и  состава 
образующихся  окалин.  Кроме  того,  значительное  влияние  на  окисление 
жидких  металлов  оказывает  парциальное  давление  кислорода.  Поэтому 
представляет  научный  интерес  исследование  влияния  серебра  на  окисление 
сплавов РЬ  Ge в воздухе и чистом  кислороде. 
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Установлено,  что при окислении расплавов РЬСе,  содержащих  выше  50 
%  Ое,  в  окалине  содержится  только  ОеОг.  Поэтому  изучение  процессов 
окисления  расплавов  (РЬОе) +  kg  проводили  при  Со, <  50  %.  Установлено, 
что на начальном этапе окисление расплавов системы (РЬОе) + Ад в воздухе 
описывается  линейным  законом.  В  кислороде  все  исследованные  жидкие 
сплавы данной системы окисляются по линейному закону. 

Определено  влияние  состава  сплавов  (РЬОе)  +  А§  на  скорость  их 
окисления  в  воздухе  и  кислороде  (т  =  1560  с).  Экспериментальные  данные 
представлены  на  рисунке  6.1.  При  окислении  расплавов  (РЬОе)  +  А§  на 
воздухе  с  ростом  концентрации  РЬ  происходит  монотонное  снижение 
скорости  окисления.  При окислении жидких  сплавов  (РЬОе) +  с Сд« =  20 
и  40  %  в  кислороде  скорость  процесса  увеличивается,  достигая  максимума 
при  Срь =  60  а  затем  монотонно  снижается  с  ростом  концентрации  РЬ. 
Зависимость V = Г (Срь) расплавов (РЬОе) + 60А§ при окислении в кислороде 
носит сложный характер, имея максимум при Срь = 60 % и минимум при Срь = 
70 %. 

у 10"V/M̂C  V, 10"' кг/м̂ с 
6 

Рисунок  б. 1  Влияние  состава  ставов  (PbGe)  + Ag  на скорость  их окисления  (т =  1560  с) 

в воздухе  (а)  и кислороде  (6); С^^,  ат.%:  1  20;  2  40;  3   60 

Подобную  закономерность  окисления  жидких  сплавов  (PbGe)  +  Ag  на 
воздухе  и  в  кислороде  можно  связать  с  процессами,  происходящими  при 
образовании  оксидного  слоя.  По  результатам  РФА  выяснено,  что  состав 
образующихся  окалин  зависит  от  состава  исходных  сплавов,  окислительной 
атмосферы,  а также способа охлаждения. В ряде случаев в оксидных пленках 
обнаружено соединение РЬзОеО, в виде единственного  продукта окисления и 
в  составе  с  другими  германатами  свинца.  Выявлено,  что  окалина, 
образовавшаяся  на  сплаве  (60РЬ400е)  +  40Ag  при  окислении  на  воздухе, 
состоит  из  РЬ,90е,5045.  Это  соединение  относится  к  метастабпльным 
дискретным  фазам.  При  окислении  жидких  сплавов  системы  (PbGe) + Ag  в 
атмосфере  кислорода  в ряде  случаев  в оксидной  пленке найдено  соединение 
AgsPbîOs.  Причина  наличия  этого  соединения  в  оксидном  слое  остается  не 
выясненной до  конца. 
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6.2. Окисление жидких сплавов PbSnAg 
При  получении  различных  металлов  широко  используют  окислительное 

рафинирование.  Это  особенно  важно  для  систем,  которые  характеризуются 
коэффициентами  распределения  близкими к единице, т.к. в подобном  случае 
кристаллизационные  способы  очистки  (например,  зонная  плавка,  метод 
Чохральского)  становятся  не  эффективными.  Поэтому  исследование 
закономерностей  окисления жидких сплавов системы РЬ8пА§ представляет 
научный  интерес. 

Установлено,  что  окисление  жидких  сплавов  РЬ8пА£  описывается 
двумя последовательными  линейными  законами  окисления. Введение  свинца 
до  10  %  в  сплав  А§8п  с  высоким  содержанием  олова  существенно 
увеличивает  скорость  окисления  соответствующих  расплавов,  но 
предотвращает катастрофическое окисление (рисунок 6.2). 

Рисунок  6.2  • Изохроны  окисления расплавов  PbSnAg; 

V,  кг/(м'с):  1  5;  2  6; 3  7; 4  8;  59;  б 10;  7   11 

При  окислении  расплавов  РЬ8пА§ образуется разная  по  виду  окалина. 
Для  количественного  определения  соотношений  компонентов  был  проведен 
анализ  окалин,  при  этом  приняли  содержание  одного  из  компонентов  в 
сплаве  постоянным.  Найдено,  что  при  постоянном  содержании  серебра  в 

сплаве  (20    40  %)  концентрация  свинца  в  образующейся  оксидной  пленке 

увеличивается  с  ростом  содержания  свинца  в  исходном  сплаве. 

Концентрация  серебра  в  окалине  с  ростом  содержания  свинца  в  сплаве 

сначала  возрастает  и,  проходя  через  максимум  при  Срь  =  50  %,  затем 

уменьшается. 

При  постоянных  концентрациях  олова  20  и  40  %  в  исходном  сплаве 

содержание  серебра  в окалине в обоих случаях закономерно увеличивается  с 
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ростом содержания  серебра в исходном сплаве.  Содержание  свинца в первом 
случае уменьшается, во втором  изменяется более сложным  образом. 

Такой  характер  распределения  элементов  в  окалине  при  окислении 
расплавов  PbSnAg,  повидимому,  может  быть  связан  со  структурой  и 
составом  образующейся  окалины.  Для  прояснения  данного  обстоятельства 
был проведен рентгенофазовый  анализ окалин. Выяснено, что при Са̂  > 30 % 
в  исходном  сплаве  РЬ8пА§  в  оксидном  слое  содержится  металлическое 
серебро.  Не  исключено,  что  это  может  быть  связано  со  след^тощими 
обстоятельствами.  Исследования  по  окислению  расплавов  AgSn, 
проведенные  ранее,  показали,  что  в  образующейся  оксидной  пленке 
содержится  серебро,  а при  определенном  соотношении  компонентов  сплава, 
реализуется  катастрофическое  окисление,  причины  образования  и  механизм 
которого  подробно  рассмотрены  в  главе  3.  Во  всех  окалинах  присутствует 
8п02.  При  Сз„  <  40  %  в  исходном  сплаве  PbSnAg  в  окалинах  выявлено 
наличие соединения ЗпРЬзОд. 

6.3. Окисление жидких сплавов РЬ8пСи 
Известно,  что  оловянносвинцовые  припои  часто  используют  для  пайки 

изделий  из  меди  и  сплавов  на  ее  основе.  Для  уменьшения  склонности  Си  к 
химической  эрозии  в указанные  припои вводят паяемый  металл. Кроме  того, 
для  уменьшения  окисляемости  жидкого  оловянносвинцового  припоя  его 
легируют  третьим  компонентом,  образующим  двойную  или  тройную 
эвтектику,  более  богатую  оловом.  В качестве  последнего  применяют  8е,  Со, 
Си,  N1,  Аи  и  другие  элементы,  каждый  из  которых  может  быть  добавлен  в 
припой  в количестве до  50 % от его содержания в эвтектике, богатой  оловом. 
Начальная  скорость  окисления  таких  сплавов  в  жидком  состоянии  в  первые 
секунды  при  высоких  температурах  и  в  первые  минуты  при  низких 
температурах уменьшается на 60  80 %. 

С и  "  20  30  40  50  60  70  80  90  1 0 0 р | ^ 

Рисунок  6.3   Изохроны  окисления расплавов  РЬ8пСи  (% =  600  с). 

Значения  У.Ш' кг/(м'с):  1 7;  2   8; 39;  4 10;  5 11;  612; 

7    12,5;  813,5;  914;  1015;  11 16;  12  16,5 
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Окисление  жидких  сплавов  РЬ8пСи  при  высоких  температурах  не 
исследовано.  Нет  данных,  как  о  кинетике  окисления,  так  и  о  составе  и 
морфологии  образующейся  окалины.  Поэтому  имеется  необходимость 
изучения поведения расплавов РЬ8пСи на воздухе и формирования  окалины 
на этих сплавах.  Установлено,  что расплавы РЬ8пСи  с С5„ =  10 и 20 % и Сси 
~  40  %  окисляются  по  линейнопараболическому  закону,  а  остальные    по 
линейному. В начальный период процесса при Срь < 10 % наблюдается  низкая 
скорость окисления данных жидких сплавов (рисунок 6.3). 

Скорости  окисления  расплавов  РЬ8пСи  через  час  после  начала 
эксперимента  имеют  близкие  значения,  что  и  в  начальный  период.  Ряд 
изученных  сплавов  РЬ8пСи  при  температуре  экспериментов  находятся  в 
области  расслоения.  Для  данных  сплавов  наблюдаются  близкие  значения 
скорости  окисления. 

Рисунок  6.4   Изохроны  окисления расплавов  Си8пРЬ  (х =  3600  с). 

Значения  У.Ю"* кг/(м^с):  17;28;3  9;  4   Ў0;  5 11;  6   12; 

713;814,915,  1016 

Установленные  закономерности  окисления  могут  быть  обусловлены 
процессами,  протекающими  в  формирующемся  оксидном  слое  и  составом 
окалины.  С  помощью  РФА  обнаружено,  что  в  окалинах  соединения  меди 
(СигО,  СиО,  РЬСпгОг)  присутствуют  только  при  Сзп  <  30  %  в  исходном 
сплаве  РЬ8пСи.  Для  большинства  сплавов  РЬ8пСи  установлено  наличие 
соединений  РЬО и  8пРЬ204 в  оксидных  пленках,  при  этом  во  всех  оксидных 
пленках  присутствует  ЗпОг.  Элементный  анализ  и  характеристические 
рентгеновские  спектры  показали,  что  окалины  имеют  микронеоднородное 
распределение компонентов  (рисунок 6.5). 
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ЗОит  ' Electron Image 1 
Рисунок  6.5   Фрагмент  окалины,  полученной  после  окисления  расплава 

20РЬ  50Sn  ЗОСи; содержание  элементов  0CuSnPb  в окалине,  ат.%: 

Spectrum  1   72,572,4619,405,57;  Spectrum  3   78,130,9819,980,91. 

Содержание  элементов  0SnPb  в окалине,  ат.%:  Spectrum  4   80,4319,270,30. 

Содержание  элементов  0Sn  в окалине,  ат.%:  Spectrum  2    67,4832,52; 

Spectrum  5    71,7628,24;  Spectrum  6   76,4923,51;  Spectrum  7   75,8824,12 

ВЫВОДЫ 
1.  Исследована  кинетика  окисления  бинарных  жидких  сплавов  AgSn, 

AgIn,  SnIn,  AgZn,  BiSn  при  высоких  температурах.  Показано,  что 
закономерности  окисления  данных  расплавов  обусловлены  процессами, 
протекающими  в  формирующейся  оксидной  пленке,  и  ее  составом. 
Экспериментально  подтверждено  протекание  катастрофического  окисления 
расплавов AgSn  с Caj = 70  80 % при  1273 К. 

2.  Впервые  представлено  объяснение  механизма  катастрофического 
окисления  жидких  сплавов  AgSn,  обусловленного  не  только  процессами, 
протекающими  в  формирующемся  оксидном  слое,  но  и  свойствами 
исходного  металлического  сплава  AgSn,  состав  которого  соответствует 
области  существования  электронного  соединения  AgsSn  на  диаграмме 
состояния  системы AgSn. Показано, что при окислении  жидких сплавов  Ag
in  и  AgZn  составов,  которым  на  соответствующих  диаграммах  состояния 
отвечают  электронные  соединения,  влияние  структуры  исходного  сплава 
проявляется  в  резком  повышении  скорости  окисления,  по  сравнению  со 
скоростью окисления расплавов других составов. 

3.  Установлено  влияние  окислительной  среды  на  кинетику  окисления 
жидких  сплавов  BiSn.  Различие  в  окислении  расплавов  системы  BiSn  на 
воздухе  и  в  кислороде  связано  с  разным  составом  образующихся  оксидных 
слоев. 

4.  Впервые  изучена  кинетика  взаимодействия  тройных  жидких  сплавов 
AgSnIn, PbSnAg и PbSnCu  с кислородом воздуха. Выявлено, что процесс 
окисления  этих  расплавов  определяется,  главным  образом,  свойствами 
формирующейся  оксидной  пленки.  Определено,  что  добавление  индия  в 
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сплав  AgSn  значительно  снижает  скорость  окисления  соответствующих 
расплавов, предотвращая катастрофическое  окисление. 

5.  Установлено  влияние  серебра  на  окисление  жидких  сплавов  BiGe  и 
PbGe.  С  увеличением  концентрации  серебра  в  сплаве  скорость  окисления 
расплавов  (BiGe) + Ag и (PbGe) + Ag снижается. Выяснено, что  повышение 
парциального  давления  кислорода  приводит  к  повышению  скорости 
окисления  жидких  сплавов  системы  (PbGe)  +  Ag.  Показано,  что 
закономерности  окисления  расплавов  (BiGe)  +  Ag  и  (PbGe)  +  Ag 
обусловлены  процессами,  протекающими  в  формирующейся  оксидной 
пленке, и ее составом. 

6. Найдено,  что  непосредственно  в процессе  окисления  жидких  сплавов 

BiSn,  (BiGe)  +  Ag,  (PbGe)  + Ag,  PbSnAg,  PbSnCu  образуются  сложные 

оксидные  соединения:  Bi2Sn207,  Bi2Ge05,  PbsGeOs,  РЬ4СгеОб  PbsGeO?, 

Pb^GeOg,  SnPb204,  PbCu202.  Метод  высокотемпературного  окисления 

металлических  расплавов  может  быть  рекомендован  в  качестве  способа 

получения ряда сложных оксидных  соединений. 
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