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Изучено контактное взаимодействие расплавов Bi2O3-SiO2 с серебром методом лежащей
капли. Установлено, что эти оксиды уже при своей температуре плавления растекаются по
серебру.
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Введение
Материалы семейства силленитов Bi12MO20 (M = Si, Ti, Ge), значительно уступая галогенидсеребряным материалам, выделяются среди кристаллов, не содержащих серебра, высокой
светочувствительностью [1, 2]. Фотохромный эффект в таких материалах сопровождает фоторефрактивный эффект, что может позволить обеспечение более широких возможностей использования их в устройствах записи и обработку оптической информации в реальном времени [3].
Влияние ионов серебра на фотохромный эффект в силленитах практически не изучено. Этому
вопросу посвящены работы [3, 4]. Кристаллы Bi12SiO20 : Ag выращены методом Чохральского
вдоль кристаллографического направления (001). Содержание серебра в исследуемых кристаллах составляло 0,01 и 0,1 масс.%. Было исследовано влияние легирования серебром кристаллов
Bi12SiO20 на спектральные характеристики стационарного оптического поглощения, фотохромный эффект и эффект его оптического гашения. Установлена возможность многократного реверсирования процессов «запись (возбуждение фотохромного эффекта) – стирание (гашение
фотохромного эффекта)» оптической информации.
Тем не менее, особенности взаимодействия расплавов Bi2O3-SiO2 с серебром к настоящему
времени не изучены. Поэтому целью настоящей работы является исследование контактного
взаимодействия расплавов Bi2O3-SiO2 с твердым серебром.
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Смачивание Ag расплавами Bi2O3-SiO2 изучали на воздухе методом лежащей капли при
раздельном нагреве образца и подложки [5]. Фотоснимки капель, полученные фотоаппаратом
Canon EOS 400 Digital, обрабатывали на компьютере. Для приготовления образцов использовали
Bi2O3 и SiO2 марки «ос.ч».
Эксперименты по контактному взаимодействию Ag с расплавами Bi2O3-SiO2, содержащими
0; 1; 10; 14,28; 20; 30 и 33 мол.% SiO2 (более высокое содержание SiO2 использовать не
представлялось возможным, так как из-за особенностей диаграммы состояния Bi2O3-SiO2 [6]
температура экспериментов будет превышать температуру плавления серебра), проводили
в зависимости от времени. Установлено, что чистый оксид висмута, а также расплавы
с содержанием 1; 10; 14,28 мол.% SiO2 сразу в момент контакта с серебром растекаются по
его поверхности. Другие расплавы на Ag образуют небольшой контактный угол смачивания
(рисунок).
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Кинетика растекания расплавов системы Bi2O3 – SiO2 по серебру: а – 20, б – 30, в – 33 мол. % SiO2
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Тем не менее, с течением времени эти расплавы полностью растекаются по серебру.
Из рисунка следует, что с ростом содержания в расплавах SiO2 происходит увеличение
времени растекания. Это может быть связано с вязкостью расплавов Bi2O3-SiO2. Влияние
SiO2 на вязкость оксида висмута изучено авторами работы [7]. Отмеченный рост вязкости
этих расплавов с увеличением концентрации SiO2 до 38 мол.% может быть обусловлен как
повышением температуры ликвидуса, а следовательно, понижением температуры перегрева
(если рассматривать изотермы вязкости), так и образованием более сложных полимерных
группировок, характерных для силикатов [8]. Однако увеличение вязкости в системе Bi2O3 –
SiO2 оказывается не таким, как следовало бы ожидать при изменении температуры ликвидуса
[1, 9]. Это может свидетельствовать о существовании в таких расплавах крупных полимерных
структур, затрудняющих транспорт [8].
Образцы Bi2O3 – SiO2 после контактного взаимодействия с серебром изменили свой цвет с
желтого (Bi2O3) и светло-желтого (Bi2O3 – SiO2) на темно-коричневый (расплавы, содержащие
≤ 20 мол.% SiO2) и желто-коричневый (расплавы, содержащие ≥ 30 мол.% SiO2). Это, повидимому, свидетельствует о протекании химической реакции оксидный расплав – серебро.
Согласно рентгенофазовому анализу застывшая пленка Bi2O3 имеет структуру силленита и
содержит ~ 4 мас.% Ag. Данное явление можно было ожидать, так как в системе Ag - Bi2O3 на
воздухе (как и в условиях экспериментов) образуется эвтектика, смещенная в сторону Bi2O3
[10]. Отметим, что в системе Ag – Bi – O могут образовываться соединения Ag5BiO4, Ag3BiO3,
Ag18Bi4O12, Ag25Bi3O18 [10]. Наличие их в пленке Bi2O3 после контактного взаимодействия нами
не установлено. Не исключено, что это связано с их термической нестойкостью.
Изменение цвета оксидных материалов после их контактного взаимодействия с различными
металлами (в том числе и благородными) отмечено и в других работах [11 – 14]. Поведению
ионов и металлов в оксидных матрицах в последнее время уделяется значительное внимание
[15 – 19].
Специфической особенностью границы металла с оксидным расплавом является быстро
устанавливающееся равновесное распределение кислорода между контактирующими фазами
[20]. Тогда разупорядочение структуры Bi2O3 при взаимодействии с подложкой из Ag на основе
теории квазихимического приближения [21] может быть представлено в виде следующих
реакций:
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ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹɬɜɟɪɞɨɝɨ
ɬɜɟɪɞɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚ
ɦɟɬɚɥɥɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
[5,22]:
22]:ɩɪɢ
ɩɪɢɛɨɥɶɲɢɯ
ɛɨɥɶɲɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹɬɜɟɪɞɨɝɨ
ɬɜɟɪɞɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚ
ɦɟɬɚɥɥɚ
ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɢɜɚɧɢɟ
Ag ɪɚɫɩɥɚɜɚɦɢ
Bi2O3 – [5,
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
2 ɦɨɠɟɬ
ɯɨɪɨɲɟɟ
qSiO
) qɛɭɞɟɬ
ɯɨɪɨɲɟɟɫɦɚɱɢɜɚɧɢɟ
ɫɦɚɱɢɜɚɧɢɟ(4(4 9090
) ɛɭɞɟɬɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹɩɪɢ
ɩɪɢɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɥ;
ɫɢɥ;ɩɪɢ
ɩɪɢ
ɯɨɪɨɲɟɟɫɦɚɱɢɜɚɧɢɟ
ɫɦɚɱɢɜɚɧɢɟ
90
) ɛɭɞɟɬ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹɩɪɢ
ɩɪɢɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɥ;
ɫɢɥ;ɩɪɢ
ɩɪɢ
ɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɯɨɪɨɲɟɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɬɜɟɪɞɨɝɨ
ɦɟɬɚɥɥɚ
(4(4 90
q) qɛɭɞɟɬ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɧɢɡɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɫɦɚɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
44

9090
q q
ɧɢɡɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɫɦɚɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɢɡɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɫɦɚɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
 90
(4  ɜɨɡɦɨɠɧɚ
90q) ɛɭɞɟɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɩɪɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɥ;ɱɬɨ
ɩɪɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɫɦɚɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
44
 90
q q
ɩɨɞ ɧɢɡɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɫɢɥ. Ɂɚɦɟɬɢɦ,
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
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(Θ < 90°) будет наблюдаться при действии химических сил; при низких значениях поверхностного
натяжения смачивающих расплавов реализация Θ < 90° возможна и под действием физических
сил. Заметим, что химическое взаимодействие металла с поверхностью оксида рассматривают
как взаимодействие этого металла с кислородом оксида [23].
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Interaction of Bi2O3-SiO2 Melts with Silver
Liubov T. Denisova,
Viktor M. Denisov and Liubov G. Chumilina
Siberian Federal University,
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia
Contact interaction of Bi2O3- SiO2 melts with silver was investigated by the sessile drop method. It was
found that these oxides spread over the silver surface at its melting temperature .
Keywords: wetting, contact angle, silver, bismuth oxide, silicon oxide.

