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В последнее время не ослабевает внимание исследователей к боратам, что связано 

с обнаружением у них пьезоэлектрических и нелинейно-оптических свойств, что делает 

их перспективными для практического применения. Особый интерес представляют 

бораты висмута, имеющие высокие нелинейно-оптические коэффициенты и пороги 

оптического пробоя, большую область прозрачности (от жесткого ультрафиолета до 

ближнего ИК- диапазона). Это позволяет использовать такие материалы в нелинейной 

оптике для создания твердотельных ультрафиолетовых лазеров. Получение таких 

материалов осложнено высокой вязкостью, расслоением и, что особенно важно, 

растворением платиновых тиглей. Для поиска новых тигельных материалов методом 

лежащей капли при совместном нагреве образца и подложки в атмосфере аргона 

исследовано контактное взаимодействие расплавов Bi2O3 – B2O3 с иридием в 

зависимости от состава расплавов и температуры.  

Равновесная диаграмма состояния системы Bi2O3 – B2O3 характеризуется 

наличием пяти соединений Bi24B2O39, Bi4B2O9, Bi3B5O12, BiB3O6, Bi2B8O15, в то время 

как фазовая диаграмма метастабильных состояний характеризуется всего двумя 

соединениями 5Bi2O3:3B2O3 и 1Bi2O3:1B2O3. Учитывая это, было исследовано 

смачивание иридия расплавами 18,5 (е1) и 43,5 (е2) мол. % B2O3 (эвтектические 

составы), Bi4B2O9, Bi3B5O12 и BiB3O6. 

Установлено, что все исследованные расплавы достаточно быстро при своей 

температуре плавления образуют контактные краевые углы смачивания, которые в 

течение длительного времени не изменяются. Они приняты за равновесные углы 

смачивания. При этом увеличение температуры также не приводит к изменению 

краевых углов смачивания для расплавов е1, е2  и Bi4B2O9 (Θ равны 44; 54 и 55° 

соответственно). Для расплавов Bi3B5O12  и BiB3O6 наблюдается нелинейный характер 

зависимости Θ = f(T), что может свидетельствовать о химическом взаимодействии 

расплав – подложка. Изменение контактных углов смачивания от Тпл до 1020 К 

составило 80 - 30° и 63 - 40° для расплавов Bi3B5O12  и BiB3O6 соответственно. 

Однако, рассчитанные нами значение молярной работы адгезии для системы 

(Bi2O3 – B2O3) – Ir оказались достаточно малыми (например, для Bi4B2O9 12,3 

кДж/моль), что, может указывать на наличие в системе Bi4B2O9 – Ir физического 

взаимодействия. 

Анализ, проведенный с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JSM 

7001F и энергодисперсионного спектрометра INCA Energy PentaFETx3, застывших 

капель Bi2O3 – B2O3 после экспериментов по смачиванию исследованными расплавами 

твердой подложки показал отсутствие в них иридия. Это, а также абсолютные значения 

краевых углов смачивания позволяют рекомендовать иридий для использования в 

качестве тигельного материала для выращивания монокристаллов оксидных 

соединений системы Bi2O3 – B2O3 в инертной атмосфере. Последнее связано с тем, что 

наличие в аргоне небольшого содержания кислорода приводит к сильному снижению 

краевых углов смачивания (в ряде случаев вплоть до растекания). 
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