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Исследовано контактное взаимодействие расплавов силленитов кремния, германия, титана и 
цинка с золотом и платиной методом лежащей капли. Установлено, что эти расплавы имеют 
сильную адгезию к твердым Au и Pt.
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Введение
Получение монокристаллов силленитов висмута проводят из платиновых тиглей. При 

этом платина попадает в расплав при контактном взаимодействии ввиду высокой химической 
активности расплавленного оксида висмута [1–4]. Известно, что цвет оксидных стекол тяже-
лых металлов зависит от тигельных материалов, используемых для их получения [5]. Кроме 
того, тигельный материал влияет также на рассеивающие потери таких стекол. Поэтому ис-
следование контактного взаимодействия расплавов на основе Bi2O3 с золотом и платиной пред-
ставляет как практический, так и научный интерес.

Результаты и их обсуждение

Эксперименты по смачиванию Au и Pt расплавами Bi12SiO20, Bi12GeO20, Bi12TiO20, Bi38ZnO58 вели 
при раздельном нагреве образца и подложки. Отметим, что ранее было исследовано смачивание 
Pt- и Pd- расплавами на основе Bi2O3 при совместном нагреве образца и подложки в инертной ат-
мосфере [6]. Поскольку рост кристаллов силленитов осуществляют в окислительной атмосфере, то 
исследование контактного взаимодействия расплав – подложка проводили на воздухе. Фотографи-
ровали капли цифровой камерой Canon 400 Digital с разрешением 10,1 MP с использованием специ-
альных насадок. Изображение капли, получаемое в эксперименте, обрабатывали на компьютере.
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Проведенные эксперименты показали, что Bi12SiO20 при своей температуре плавления до-
статочно быстро растекается по золоту. После 600 с значения краевых углов смачивания в те-
чение длительного времени не изменяются и равны 5о. Такое низкое значение Θ не позволяет 
определить температурную зависимость Θ = f(T) для системы Au – Bi12SiO20. Эти результаты 
согласуются с данными [7].

Исследование смачивания Au расплавом Bi12GeO20 показало, что в этом случае достаточно 
быстро устанавливаются стационарные значения Θ, которые в течение 3600 с не меняются. 
Принимая их за равновесные значения Θ, было изучено влияние температуры на контактное 
взаимодействие в системе Au – Bi12GeO20. Эти данные приведены на рис. 1. Видно, что зависи-
мость Θ = f(T) имеет нелинейный характер. По данным [8], это свидетельствует о химическом 
взаимодействии расплав – подложка. Действительно, в работе [9] было показано, что золото 
растворяется в расплавах Bi2O3 – GeO2.

Используя данные по поверхностному натяжению расплавов Bi2O3 – GeO2 [10], по уравне-
нию Юнга – Дюпре [1, 11]

Wa = σ(1 + cos Θ), (1)

рассчитали работу адгезии Wa. Эти результаты приведены на рис. 1. Видно, что с ростом темпе-
ратуры значения Wa в системе Au – Bi12GeO20 увеличиваются. В уравнении (1) σ – поверхност-
ное натяжение расплава Bi12GeO20. Для определения характера взаимодействия между исследо-
ванным расплавом и подложкой из Au были рассчитаны значения молярной работы адгезии по 
следующему уравнению [11]:
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Рис. 1. Влияние температуры на смачивание (1)  
и работу адгезии (2) в системе Au – Bi12GeO20 
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где M и d – молекулярный вес и плотность твердого тела соответственно, NA – число Авога-
дро. Из полученных данных следует, что молярная работа адгезии к золоту в исследованном 
интервале температур изменяется от 14,0 до 15,3 кДж/моль. При изучении контактного взаимо-
действия расплавов металлов и сплавов с твердыми металлами установлено, что значение Wμ, 
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равное ~ 40 кДж/моль, указывает на наличие в этой системе физико-химического взаимодей-
ствия, а при Wμ ~ 20 – 30 кДж/моль – на физическое [12]. Поверхностное натяжение расплавов 
металлов и сплавов всегда больше такового для расплавов оксидов (кислород в жидких метал-
лах является поверхностно-активной примесью [13]), в ряде случаев в два и более раз. При-
нимая это во внимание, полученные значения Wμ для системы Bi12GeO20 – Au можно отнести к 
физико-химическому взаимодействию фаз. Это подтверждается как полученной зависимостью 
Θ = f(T), так и наличием золота в застывшей после экспериментов капле Bi12GeO20. Необходи-
мые значения для расчета по уравнению (2) плотности Au взяты из [14].

Если соединения Bi12SiO20 и Bi12GeO20 плавятся конгруэнтно при 1173 и 1196 К соответ-
ственно [15, 16], то все три оксидных соединения, образующихся в системе Bi2O3 – TiO2, в том 
числе и со структурой силленита Bi12TiO20, плавятся инконгруэнтно [16, 17]. Поэтому смачива-
ние золота расплавом Bi2O3 – TiO2 проводили с содержанием компонентов, отвечающих соста-
ву Bi12TiO20 (6Bi2O3:1TiO2). Установлено, что для такого расплава после контакта с Au в течение 
нескольких минут устанавливается стационарное значение Θ, которое в течение длительного 
времени не меняется. Это позволило определить влияние температуры на смачивание в систе-
ме Au – Bi12TiO20. Такие данные приведены на рис. 2. Видно, что, как и в системе Au – Bi12GeO20, 
зависимость Θ = f(T) имеет нелинейный характер. Это свидетельствует о том, что и в этом 
случае происходит химическое взаимодействие расплава с подложкой из золота. Улучшение 
смачивания в системе Au – Bi12TiO20 при повышении температуры связано с активацией про-
цессов взаимодействия расплав – подложка.

Согласно [16] в системе Bi2O3 – ZnO образуется одно промежуточное соединение со струк-
турой силленита, но состав и характер плавления, по данным разных авторов, различается: 
7Bi2O3:1ZnO, 8Bi2O3:1ZnO, 6Bi2O3:1ZnO – плавящиеся конгруэнтно, 24Bi2O3:1ZnO – инконгру-
энтно. По данным [18], в системе Bi2O3 – ZnO образуется соединение Bi38ZnO58 (19Bi2O3:1ZnO), 
плавящееся инконгруэнтно при Т = 1026 К. Принимая это во внимание, исследовали контакт-
ное взаимодействие Au и Pt с расплавом состава Bi38ZnO58. Установлено, что такой расплав на 
Au достаточно быстро образует стационарные краевые углы смачивания. Поскольку они при 
каждой изученной температуре не менялись в течение часа, то эти значения Θ приняты за 
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равновесные. Влияние температуры на смачивание золота этим расплавом показано на рис. 3 
а. Как и в предыдущем случае, полученная зависимость Θ = f(T) может быть связана с химиче-
ским взаимодействием расплава – подложкой.

Найдено, что расплав Bi12SiO20 на платине ведет себя точно так же, как и на поверхно-
сти золота, т.е. растекание происходит очень быстро и равновесные краевые углы смачивания 
не устанавливаются. Исследованный расплав состава Bi12TiO20 по поверхности платины рас-
текается с достаточно большой скоростью. Равновесные углы смачивания и в этом случае не 
устанавливаются, и происходит практически полное растекание. Это несколько неожиданный 
факт, так как известно, что платина часто используется в качестве тигельного материала для 
оксидных расплавов [2–5, 19]. Заметим, что и она растворяется в таких расплавах [2–5].

Исследованный расплав системы Bi2O3 – ZnO на поверхности Pt ведет себя так же, как и 
расплав Bi12TiO20 (рис. 3 б). Нужно принять во внимание следующее. Платина с кислородом об-
разует ряд соединений Pt3O4, PtO2 и PtO [20]. Отмечено [16], что при T > 1100 К в расплаве Bi2O3 
на поверхности металлической платины образуются пленки, в состав которых кроме оксидов 
платины входит соединение Bi2PtO4. Диаграмма состояния системы Bi2O3 – PtO2 характеризу-
ется наличием соединения Bi2Pt2O7, которое при Т = 1053 К распадается в твердом состоянии 
на δ – Bi2O3, платину и кислород [16]. Кроме того, имеются сведения о получении соединения 
Zn2PtO4 [21]. Не исключено, что все это обусловливает особенности поведения такого расплава 
на платине.
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различается: 7Bi2O3:1ZnO, 8Bi2O3:1ZnO, 6Bi2O3:1ZnO – плавящиеся конгруэнтно, 

24Bi2O3:1ZnO – инконгруэнтно. По данным [18], в системе Bi2O3 – ZnO образуется 

соединение Bi38ZnO58 (19Bi2O3:1ZnO), плавящееся инконгруэнтно при Т = 1026 К. 

Принимая это во внимание, исследовали контактное взаимодействие Au и Pt с расплавом 

состава Bi38ZnO58. Установлено, что такой расплав на Au достаточно быстро образует 

стационарные краевые углы смачивания. Поскольку они при каждой изученной 

температуре не менялись в течение часа, то эти значения Θ приняты за равновесные. 

Влияние температуры на смачивание золота этим расплавом показано на рис. 3 а. Как и в 

предыдущем случае, полученная зависимость Θ = f(T)  может быть связана с химическим 

взаимодействием расплава – подложка. 
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Рис. 3. Смачивание золота (а) и платины (б) расплавом Bi38ZnO58 

 

Найдено, что расплав Bi12SiO20 на платине ведет себя точно так же, как и на 

поверхности золота, т.е. растекание происходит очень быстро, и равновесные краевые 

углы смачивания не устанавливаются. Исследованный расплав состава Bi12TiO20 по 

поверхности платины растекается с достаточно большой скоростью. Равновесные углы 

смачивания и в этом случае не устанавливаются, и происходит практически полное 

растекание. Это несколько неожиданный факт, так как известно, что платина часто 

используется в качестве тигельного материала для оксидных расплавов [2 – 5, 19]. 

Заметим, что и она растворяется в таких расплавах [2 – 5]. 

Исследованный расплав системы Bi2O3 – ZnO на поверхности Pt ведет себя так же, 

как и расплав Bi12TiO20 (рис. 3 б). Нужно принять во внимание следующее. Платина с 

кислородом образует ряд соединений Pt3O4, PtO2 и PtO [20]. Отмечено [16], что при T > 

1100 К в расплаве Bi2O3 на поверхности металлической платины образуются пленки, в 

состав которых кроме оксидов платины входит соединение Bi2PtO4. Диаграмма состояния 

Рис. 3. Смачивание золота (а) и платины (б) расплавом Bi38ZnO58
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Contact Interaction of Sillenites  
with Gold and Platinum
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Contact interaction of sillenites silicon, germanium, zinc and titanium with gold and platinum melts 
with gold and platinum was investigated by the sessile drop method. Good adhesion of these melts to 
the solid Au and Pt was observed.
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