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|[роанализировань1 и обобщеньл экспериментальнь]е даннь:е по физико_
химическим' электрическим, теплофизическим свойствам чистого серебра в

твердом и )кидком состоянии. Рассмощеньт вопрось| взаимодействия серебра с

элементами |[ериодияеской системьт А.1'[. йенделеева и приведень1 сведения о

бинарньтх, щойньтх и многокомпонентнь!х с1|стемах. Больтпое внимание уделе-
но оксиднь1м соединениям сеРебра и его сплавов' их взаимодействито с различ_
нь]ми металлами и сплавами. дан анал'1з термодинамических' поверхностнь1х'

объемнь1х и электрофизических свойств сплавов на основе серебра в хидком и

твеРдом состоянии. Ряд сведений о свойствах серебра и его сплавов получен
,,ф,'е в лабораторияхи11ститута металлургии }р@ РАЁ и инстицта цвет-
нь1х металлов и материаловедения €ибирского Федерального университета.

йонощафия представляет интерес для специалистов, занима!ощихся изуче-

нием благороднь1х метш1дов, а так)ке металлргов и металловедов' исс]тедовате-

лей в смех<нь1х областях, интересу}ощихся свойствами жидких и кристш1лических
материалов.
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€еребро известно еще с древних времен и всегда играло до_
статочно больтпу:о роль в )кизни [1]. [1идийский царь крез
(56|_546 гг. до н.э.), о несметнь|х богатотвах которого слатал'|
легендь|, впервь1е ввел золото и серебро как монетнь|е мета]|ль|

[2]. 1!1ирокое использование серебра связано в перву1о очередь с
его химическими и физинескими свойствами' красивь|м вне1п-

ним видом. €еребро и его сплавь1 применятотся в различнь|х об_

ластях техники' биологии и медицинь1' производстве 1овелирнь|х
изделий. }{а основе серебра создань1 припои с уникальнь|ми экс-
плуатационнь|ми свойствами (пайка вакшмнь|х приборов, кера-
мических и композиционнь1х материа]|ов' соединений разнород-
нь|х материалов, обладатощих весьма различнь!ми коэффициен-
тами теплопроводности). при этом чем вь|1пе требования к кор-

ро3ионной стойкости паяного 1пва, тем с более вь|соким содер-
)<анием серебра применяк)тся припои [3_5].

|{очти все соедине\т14я сеРебра (Ав({)) на свету разлагак)тся
до свободного серебра 1| 11ри этом окра1шива[отся в серь|й или
чернь|й цвет' что используется в фотографии [1]. ]1итпь в послед-
нее время на изготовление кино- и фотоматериалов' с созданием

цифровой техники, стало расходоваться меньтпее количество се_

ребра. 3ариантьт переработки отходов такого производства рас-
смотрень| в |6,7].

€еребро и его сплавь| использу!отся в качестве катализато-

ров. катализаторь1 А9/оксидьт металлов эффективно восстанав-
лива}от \Ф в избьттке кислорода. установлена ва)кная роль вос-
становителей в селективном каталитическом восстановлении
\Ф (эффективность восстановл еъ|ия зав'1су1т от типа восстанови-
теля) [8]. 14звестно, что ал}омооксиднь|й носитель *\е является
индифферентнь!м по отно1пени}о к нанесеннь|м на него метал-
лам (Р{, Р6, А9), оказь|вая тем самь|м заметное влиян|ле на их
свойства и степень взаимодействия с поверхность}о [9, 10]. 71зу-
чени1о особенностей взаимодейстъля в системе А9_А12Ф, посвя-
щен ряд работ |1 1-13]. [анньте по установлени!о взаимосвязи ка-
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талитической активност'| л концентрации кислотнь|х центров
поверхност у| сер е6рянь|х катализ аторов приведень| в [9].

Больтшое количество серебра расходуется на изготовление
электроконтактнь|х материалов для нРкд электротехники и эле-
ктроники [14, 15]. 0ни весьма разнообразнь| по назнаненито, об-
ласт'1 применения' характеру работьт: скользящие и разрь|внь|е
контакть|' предназначеннь|е для вакуумнь1х вь|кл[озателей и для
работь: в газе (воздух, элегаз), в масле' для вь|соковольтной и
низковольтной аггпаратурь| и др.

Разрьтвньте электроконтакть| низковольтной (до 1000 Б) ап-
паратурь1 - основной потребитель серебра в этой области техни_
ки - изготавлива1от' как правило' из материалов с содерх<анием
А9 около 80-90{о, в то время как в вь|соковольтнь|х электроап-
паратах используется медь.

Работоспособность и надех<ность электрических контактов в
значительной степени определяк)тся физинескими и связаннь1ми
с ними химическими процессами, име}ощими место при их рабо-
те [16-33].

0дним из главнь|х факторов, определя1ощих срок слуя<бьт

коммутационнь|х аппаратов' является износ контактов' обуслов-
ленньтй пеРеходнь|м процессом при размь|кании электрической
цепи _дуговь1м разрядом. €читается обьткно, что при размь1ка-
нии тока более 0,5 А и напрлкении более |52о Б ме>кду контак-
тами возникает электрическая дуга' вь|зь|ва1ощая так на3ь|вае-
му1о дугову}о эрози1о контактного материала. |[рерь|вание
мень1пих значений тока и напря)кения сопрово>{(дается только
небольшлим'1 |тскрам'7 и мох<ет приводить к <<мостиковой эро-
зии>>' характерной для слаботочнь|х реле. |[ри этом наблтодает-
ся перенос материала с одного электрода на другой с образова-
нием кратеров и наростов в зависимости от полярности и мате-

рпала контактов. Фбразованик) дуги часто пред1шествует мости-
ковая стад'1я процесса. Б момент размь|кания цепи в точках
контактирования локально вь1деляется тепло, металл плавится
и ме)<ду расходящимися поверхностями вь1тягивается >кидкий
мостик. 1ак как через него течет весь ток' то мостик разогрева-
ется до температурь| кипения металла и разбрьтзгивается' при
этом часть металла вь|летает за предель| мех(контактного про-
ме)кутка.

@птимальньтм вьтбором материала электроконтактов мо)кно
в определенной степени влиять на развитие и га1шение дугового
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разряда. Р1атериал с вь|соким свойством дугога1пения слабее
подвер)ке1{ дуговой эрозии. \{аличие этого свойства - одно из
требований к контактному материалу. [ругие требования' с точ-
ку1 зре|7'1я осла6ленптя воздействия дуговь|х разрядов на износ,
такх<е следу}от из изло>кенного вь|1пе - вь1сокие тепло- и элект-
ропроводность. Б условиях слабого теплоотвода катодное пятно
мо)кет разогреваться за счет р|(оулева тепла до вь|соких темпе-
ратур, обеспечива1ощих термоэмисси1о электронов в катодньтй
слой, сни>кая способность к восстановлени1о прочности дугового
проме>|<утка11 затягпвая время горения дуги.

Б результате многократного повторения циклов 3амь1кания-

размь|кания (Б_Ф) вся поверхность ко1ггактов обрабатьтвается
дугой. 3то сопрово>кдается вь1сокотемпературнь|м взаимодейст-
вием твердого и я<идкого металла с компонентами атмосферьт и
плазмой дуги с образованием оксидов и других плохопроводя-
щих соединений. Б результате на рабоних поверхностях образу-
ется так назь|ваемьтй слой наработки толщиной до десягков и
сотен микрометров' состоящий из продуктов окисления, 3асть1в_

1пих микрокапель металла' атмосфернь1х частиц' пузь|рьков га-
за и др. 9тот слой в дальнейтшем оказь|вает определяк)щее вли-
ян'1е \|а контактное сопротивление в замкнугом состоянии и во-
обще на работоспособность контактной парьт.

}словия работьт электроконтактов в замкнутом состоянии
определя1отся совокупность1о теплофизических процессов
в площадке их соприкосновения. 3та площадка представляет со_
бой только к€т>кущутося контактну1о площадь. [4стинньтй меха_
нический ко}ттакт поверхностей осуществляется на отдельнь|х

участках - контактнь1х пятнах _ площадь которь|х мо)<ет состав-
лять десять1е и соть1е дол!1 процента от ках<ущейся площади со-
прикосновения.

0т площади контактирования в значительной степени зави-
сит весьма ва'<ная характеристика ко|{тактов _ переходное со-
противление Ё*. €лох<ньтм образом на величину Ё* влияет тем-
пература. Рабочая температура контактнь|х элементов (или ее
превь|1шение над температурой окрух<а1ощей средьт А7) норми-
руется [34]. [ругие эффекть| проявля1отся при длительном про-
хо)кдении токов перегрузки. Результат _ проплавление контакт_
нь|х площадок и их сваривание. !(ах<дому материалу соответст-
вует величина граничного тока сваривания [35]. |1ри прохох<де-
нии сквозь контакть| токов' близких к критическим, все контак-



ть| в той |7л91|11|,!ой степени сварива1отся. кроме того, существует
<<холодное сваривание>> при длительной работе на |{оминальнь|х
токах. |{оэтому свойство сваривания характеризуется такх<е от-
рь|внь1м у сутл|4ем приварив1пихся контактов Р.".

3розионньтй износ и сваривание наблтода1отся не только при
размь|кании цепи, но и при вкл}очении. Б момент вклточения
контакть| упруго деформирутотся и коммутационное устройство
из-за пру)кинящего эффекта на короткое время ра3мь|кается.
Размьткания могут многократно (2_5 колебаний) повторяться, а
амплитуда таких колебаний достигает 0,2 мм [36]. 3то явлен'1е
назь|ва[от вибрацией, или дребезгом контактов. Бо время дре-
безга возникает короткая дуга и проявля1отся все эффектьт, с
нето связаннь1е' в том числе и сваривание.

Рассмотренньте физинеские яв]1ения 
'1 '1х 

слеАствия в виде
действутощих разру1па}ощих факторов, име}ощие место при ра-
боте электрических контактов' позволя}от сформулировать тре-
боьанртя к материалу и его электрофизическим' теплофизинес-
ким, механическим и химическим свойствам. 1( разру1па[ощим
факторам относятся электрическая дуга, у1скра' прохождение
номинального тока' токов перегрузки и короткого замь1кания'
динамические нагрузки различной природь| и термические на-
пря)кения' коррозионное действие средь|. Боздействие ра3ру1ша-
тощих факторов на материал контакта приводит к плавленито
материала ' '1с|1арен14то, 

разбрьтзгивани!о' переносу матери:1ла с
контакта на контакт' пластической деформации; образованито
трещин' отколов' раковин' кратеров' оса)кдени1о капель из
брьтзг и паров; сварке' холодной сварке, задирам, вь|рь|вам, вь|-
кра1пиваник); химическому взаимодействиго с атмосферой, обра-
зовани1о слоев наработки. €них<енито отрицательного влияния
воздействия разру!пающих факторов способству}от следу1ощие
физико-химические свойства контактного материала:

. вь|сокие температурь| плавления [,,|1 кипения 7*',, тепло-
ть| плавления 9тп и испарени$ 9"',, теплоемкость ср' тепло-
проводность }";

. низкая упругость паров' вь|сокое поверхностное натях<ение

расплава;
. вь|сокие электропроводность б, работа вь|хода электрона
А", потенциал у|оу{|4зации 9;

. вь1сокие прочность' усталостная прочность' ударная вяз-
кость; оптимальная твердость;
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. вь|сокие коррозионная стойкость, летучесть продуктов
коррозии и их электропроводность' оптимальнь1е проч-
ность поверхностнь|х слоев 

'т 
су1ла их связ!1 с основой.

|{еренисленньте физико_химические свойства электрокон-
тактного материала находят свое вь1ра'<ение в основнь|х слу-
>кебнь:х характеристиках электрического контакта:

. вь1сока'| электроэрозионна'т сгойкосгь под воздейсгвием дуги;

. низкое и стабильное переходное сопротивление при работе
в коррозионно-активной атмосфере;

. низкая склонность к сваривани}о под действием дуги, тока'
динамическ'|х |4 статических нагрузок;

. вь|сокая механическая износостойкость.
€опоставление всего комплекса требований к свойствам ма-

териала показь!вает их многоо6разпе и противоречивость. 1(аза-
лось бь|, взаимоискл1оча1ощие свойства, несовместимь1е в одном
металле' удается объединить в композитах, псевдосплавах' кото-
рь|е получа}от методами поро1пковой металлургитц |37].1ем не
менее ясно' что основой электроконтактного материала могут
слу)кить ли1пь благороднь|е металль| у!, в какой-то степени'
медь, обладатощие набором кл[очевь1х свойств.

1( настоящему времени разработано боль1пое количество
электроконтактнь|х материалов на основе благороднь|х метал-
лов и меди' но наибольштие объемь1 производства приходятся на
электроконтакть| с серебром. |[ринина этого пон'гтна: серебро,
кроме вь1соких тепло- и электропроводности' пластичности'
имеет малое сродство к кислороду' а его оксидь| А92Ф и А9Ф раз-
лага}отся Рке при небольтпом нагревании до 470 к [4' 38]. |( то-
му >ке' они име!от относительно малое удельное сопротивле-
ние _ соответственно 1,0 и0,0|2 0м.см при комнатной темпера-
туре [39, 40)' и вследствие этого серебро обеспечивает низкое
переходное сопротивление контактной парьт. |{ри окислении по-
верхности контакт!{ь|е облаети стяг'1вану|я тока нагрева}отся
(вплоть до нескольких сотен градусов [41]), оксидь| разлага!отся
и металлич еский контакт восстанавл |4вает ся.

йатериаль| для электроконтактов на ос[{ове серебра исполь-
зу}отся в виде как чистого металла' его сплавов, так и гетерофаз-
нь|х композитов с металлами, оксидами, карбидами и АР. Фблас-
ти применения отдельнь|х композиций перечислень| ни>1(е, а так-
)ке приведеньт в таблицах, основаннь|х на информации из источ-
ников [4' 20_22, 25, 26' з0, 36_з8' 42]'

,!



€еребро _ сллаботочнь|е реле различного на3начения' сиг-
нальная аппаратура' контакть| вспомогательньтх цепей, термо-
стать|, бьттовьте приборьт, управление флгооресцентнь|ми лам-
т|аму!, командоконтроллерь|, цагреватели водь!' светоустановоч-
нь|е аппарать1; покрь|тия электроосах<дением на контактнь|е де-
тали устройств радио- и электронной техники, работа1ощих
в бездуговом ре)киме.

€еребро-меёь _ реле, сигнальная аппаратура' светотех|{ичес-
кие вь1кл|очатели' радиоаппаратура.

€еребро-меёь-ншкель _ стеннь|е бьттовьте вь|кл|очатели'
реле уличнь|х сигналов' тепловь|е вь1ключатели' преобразова-
тели тока' вь|кл}очателу!' связи, реле автоматики' вь|кл}очате-
ли и реле авиационнь|е легконагрух(еннь|е' электромагнитнь|е
счетчики' управление флтооресцентнь1ми лампами, автомо-
бильньте и )келезнодоро>кнь|е сиг1{альнь1е реле' регуляторь!
освещения.

€еребро-каёмцй _ реле, бензи\1о- и маслоизмерители' кон-
тРольнь|е реле легко- и сред}{енагрух<еннь|е авиационного обо-
рудования' вь|кл[очатели перегру3ки и термостать| холодильни-
ков, уличнь|е сигналь1, тепловь|е вь|клточатели' стартерь|.

€ер ебр о -каёмцй-ншкель-экеле3о - реле-регуляторь| напрюке-
ния, автоприборьт.

€ер ебр о -каёмшй-ншкель, сер е6 р о - каёмцй-шнёшй _ реле в диа_
пазоне токов 0_30 А.

€ер е6р о -паллаёцй - сигнальная аппаратура, телефоннь1е ре-
ле и номеронабиратели' регуляторь| напря>кену!я' управление
флтооресцентнь!ми лампами, бензино- и маслоизмерители, за-
щитнь|е устройства электродвигателей, вь|кл}очатели холодиль-
ников и термостатов' контактнь|е кольца.

€ере6ро-плап!шна _ радиоаппаратура' приборьт автоматики и
радио, радиовибраторь| и устройства питания от сети радиоаппа-
ратурь|' электромагнитнь|е счетчики.

€ е р е б р о' м ае нцй- ншк е ль, с е р е 6 р о - 3 о л о !п о - -|'|аа нтлй - ншк ель, се -

р ебр о -мааншй-цшр коншй, сер е6р о'мааншй-нтлкель-цшр коншй, сер е-
6ро-паллаёцй-маеншй _ 3аменители контактов из сплавов плати-
на-придий, золото-палладий-платица' золото-никель' золото-
платина в малогабаритнь|х и миниат1орнь|х электромагнитнь|х
реле радиоэлектроники.

€ е р е б р о - о к с ш ё цшр к о нця _ м'1кр овь|кл|очатели, реле на то ки
в диапазоне 0,01-100 А.
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?аблица 1

1иппчпьте пРимерь[ и электРоко||тактнь[е свойства
композицио|{пь!х матеРиалов па ос||ове серебра

* €в - сгойкость пРошв еваривания' !(с - контактное сопротивление, 3 - эрозионная сгойкость'
||д-подвихносгьдуги,[г*дугогасящиесвойсгва;о-отл![чное'у-удовлетворительное'п-плохое.

€ущественное улуч1шение электроконтактньтх свойств сере-
бра гутем его легировану1я невозмо)кно, поскольку достигаемое
при этом улуч1пение твердости, износостойкости обязательно
сопрово)кдается сни)кением температурь| плавления' тепло- и
электропроводности. 1(омпозиционнь|е материаль! сочета1от
свойства отдельнь!х компонентов без их значительного сни)ке-
ния (электро- и теплопроводность, температура плавления) и
име1от, как правило' прочное каркасное строение. |{оэтому ос-
новнь!е типь! применяемь|х электроко}1тактнь|х систем явля1от-
ся гетерогеннь|ми композиционнь|ми материалами с компонен-
тами' ограниченно растворимь|ми в твердой фазе. [агтболь1пие
объемьт промь|1пленного вь1пуска электроконтактной продук-
ц|4|4 приходятся ||а системь| А3_€6Ф, А9_5пФ2, Ад-\1,
А9_ш(ш€), А8_€ |4, 26, 36_38, 4 1 ]. 1ипиннь|е пРимерь| составов
и качественная оценка слу:кебньтх свойств [43] приведень| в
табл. 1, а применение материалов к различнь|м типам аппаратов
показано вта6л.2.

Б разрьтвнь|х электроконтактах, основой которь|х яьляется
серебро, в качестве функциональной добавки, придатощей им
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[иппчньтй сосгав
0сновньге свойства*

€в !(с э ||д Аг

А9-10€6Ф
А9_15€6Ф
А9_-|25пФ21п2@3 мд
А9-125пФ2Б!2Ф3 мд
Ад_|25п92!/Ф3
А9_125пФ2йоФ2
Ад-87пФ
Ав-(10_20)\!
Ав-(30-{0)\!
Ав_(3_5)€
Ав_(50_70)ш
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низковольтпь!х аппаратов

обласгь пРименения !,лптель-
ньтй ток

||рерьгваемьгй
ток йатериал

Реле и вспомогател
ньте контакть|

|(онтакторьт

Автоматические вь1-

кд[очатели (стандар-

ть' сшА)
!(оммутационнь|е вь|-

кл[очатели' использу-
емь1е в ,<иль|х поме-

щениях

Автоматические вь1-

кл1очатели (европей-

ские стандарть!)

|[ромьттшленньте ав-
томатические вь|кл[о-
чатели без дополни-
тельнь|х дугогасящих
контактов

Автоматические вь1_

кл!очатели с главнь1-
ми и дугогасящими
контактами

<10А

<10А
>10А

<125А

<з0 А

<6з А

з00 А

<800 А

>400А

<'|00А

<150А
> 150А-'[0 кА

<10 кА

310 кА

<10 кА

>10кА

95кА

<100 кА

< 150 кА

А9, А9€ш (3_10 €ц)
А9€6Ф (10_15 с6о)
Ав\! (1}-20 \|)
Ав\| (1}-20 \!)
А9€0Ф (10_15 ссо)
А95пФ2 (8_12 5пФ)
йоАв (25_50 Ав)
шАв (50 Ав)

шАв (25_50 Ав)
!т4оА9 (А9-обогащен. повеРх-
ность)
А9€0Ф (10_15 с0о)
А97пФ (8_'|0 2пФ)
А95пФ, (8-10 5пФ')

Ад€6Ф (10_15 сао)
А95пФ2 (10-12 5пФ:)
Ав( (3-51о €) + €ц
Ав€ (3_5 €) + Ав\! (4ь50 ш1)

Ау7пФ (8 2пФ)
\4оА9 (25-50 Ав)' \{Ав

Ав€ (3-5 €) + Ад\| (40_50 ш!)

Ав€ (3_5 €) + \{Ав (25-50 А9)
шАв (25_50 Ав)
\{€Ав (35-50 Ав)
йоАв (30-50 Ав)

[лавньте контакть1:
Авш! (2}40 \!)
А9€6Ф (10_15 с6о)
]т4оАв (50 Ад)' А9\{ (25_50 ш)
\{€Ав (35-50 Ав)

[уговьте контакть]:
\{Ав (20-35 Ав)
\{€ц (30-50 €ц)
\{€Ав (3}40 Ав)

| аблтцца 2

[1римепенпе коптактнь1х материалов к разлпчпь[м типам
вь|сокий уровень с]1уя<ебнь|х свойотв, часто использу1отся окси-
дь| металлов. наиболее эффективнь|ми признань| оксид кадмия
(с6о)' используемь|й для этих целей уя<е более 60 лет (впервьте
предло'<ен в |9з9 г. [44])' и диоксид олова (5пФ2 _ предлох<ен в
19ц9 г. $5]).

[иоксид олова 1широко используется только в поспедние де-
сятилет'1я, приходя на замену токсичному оксиду кадмия
(по этой системе огцбликовано мно)кество патентов' см.' напри-
мер, [46]). Ёатпли такх<е некоторое применение оксидь| меди и
цинка [47_501. [ля больп:их токов и относительно вь1соких на-
пря)кений использук)т композиц|4и' с тугоплавкими мет€ш1лами
йо,'['(см. табл. 1,2) п карбидами шс' т!с [51].

Бще в |939 т. для тлкелонагру)<еннь|х реле бьтл предло>кен
материал А9-}.{| [52]. 1(онтакт-детали из этого псевдосплава 1ши-

роко использу1отся и в настоящее время. 14х область применения
охвать1вает средненагру'кеннь1е котттакторь| и магнитнь|е пуска-
тели' реле автоматики )келезнь1х дорог. Б паре с контактом
Ав-€ сплав А9_\! имеет прекраснь|е характеру1ст|1к'1 сварива-
ния и применяется в автоматических вь|кл}очателях. всть так)ке
предло'<ения исполь3овать псевдосплавь| с )<елезом [53' 54].

1(омпозит А9-\! получа|от прямь!м сме1пением поро1пков
А9 и \1 и совместнь1м оса)<дением солей из растворов. детально
технология этих псевдосплавов описана в [55] и вкл1очает обяза-
тельну}о холодну|о деформаци}о после твердофазного спекания
поро1пков (экструзито' прокатку' волочение). ?аким путем полу-
ча1от текстурированнь|й материал с упорядоченно-ориентиро-
ванной структурой [4]. {(онтакть| системь| А9-\!, кроме вь|со-
кой пластичности и хорошей прирабать|ваемости, облада}от так-
)ке вь|сокими тепло- и электропроводность!о, коррозионной и
эрозионной стойкость1о, стабильнь|м и низким переходнь|м со-
противлением.

Бозмох<но получение материала А9-\| внутренним окисле-
нием [4]. Разработан способ получения мелкодисперсной смеси
поро1шков 0,5_1 мкм помолом смеси солей в вибромельнице с по-
следу1ощим восстановлением. €пособ пригоден для 111ихть|

А9-\| и А9-}.{!-€ [56]. Фн проще и производительнее химическо-
го способа соосах<дения солей.

Больтпое преимущество контактов А9_\| _ их технологич-
ность: они не нуя<да|отся в дополнительном слое (так назь|вае-
мом подслое) для [1айку1 на контактодерх<атель. немалова'<ное
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обстоятельство - возмо)кность экономии !о 407о серебра. Б свя_
зи с этим до сих пор продол'(а!отся работь1 по совер1пенствова-
ни}о матер14ала |57_59]. Ранее [60] изунень| контакть| состава
А9_101х{1-3€, показав1шие вь[сокое сопротивлеу{]ле приварива-
нито' но и вь1соку|о скорость эрозии в дуге. Авторьт [57] к той:ке
основе добавляли малое количество графита _ 0,5 и |?о'3ьтясни-
лось' что скорость эрозии в аппарате и свариваемость заметно
возрастатот. Б патентах [58, 59] предлагается в композици|о
А9_}'{! ввести оксид никеля' что, по мненик) авторов, улуч1шает
слу:кебньте свойства контактного материал а. Р яд серебросодер-
>кащих составов материалов электроконтактного назначения и
их свойства обобщен в табл. з |26].

Б некоторь1х примен ен\4ях вах<нейп:им свойством контактов
ял.ляется стойкость к сваривани1о, которое обеспечивает надех<-
ное отклк)чение тока при аварийньтх ситуациях. 1акое требова-
ние предъявляется к автоматическим вь1кл[очателям' реле сиг-
нализации )келезнь|х дорог' терморегуляторам (например элект-
роуттогов) и др. [ля этих целей использу}отся спеченнь|е мате-
риаль1 Ав-{ с содерх<анием углерода в виде графита обьтчно в
пределах 2_5{о, а иногда' в случае больтпих токов, до \0-20|о
|4, 4з, 61]. |{рисутствие в матрице 3 _ 5 ?о € практивески исклто-
чает приваривание контактов за счет разупрочнения материала
и сни)кения площади соприкосновену|я металла. 1вердость тако-
го материала низка - [1Б = 40 [36]' а дуговая эрозия велика. |{ри-
чинь| этого _малая прочность вклточений и отсутствие их адге-
зионной связт4 с матрицей. 0публикованьт [62] результать| иссле_
дований влу!я\1у1я технологических особенностей и размера час-
тиц графита на свойства контактов А9-56. }мень:пение разме-
ров графитовь1х включений ведет к росту потерь от воздействия
дуги, но стойкость к свариванито повь|1]1ается. Бсть предлох<ения
[63] по введе|{и|о углерода в виде волокон, которь|е' по_видимо-
му' несколько упрочня[от материал, по сравнени1о с добавками
графита, что ведет к улуч1пенито эксплуатационнь!х свойств.

[ля увелинения прочности в контакть| с углеродом добавля-
}от никель. 1(омбинированньпй контакт А9_( 10_30)ш|_3с сохра-
няет вь|сокуто стойкость к сваривани}о' низкое контактное со-
противление при луч1ших механических характеристиках и мень-
тпей стоимости. 1'1звестен состав А9_29\!-3с_1с0, иметощий
ЁБ = 84 |4]. [ополнительное легирование кадмием немного
улуч1пает эрозионну1о стойкость. 3десь так)ке сообщается об от-
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1аблица 3

€войства [{екоторьтх серебросодерх(ащ!(х с!ш[авов и композициопнь{х
материалов электроконтактного ||аз|!аче||ия (состав, мас.1о)

йатериал
|!лот_
яость'
г|смз

т''''с
3лекг_
росощ,

1еьтп. ко_
эф. элек-

росопр!
к{. !}э

1епло_
проводн.'
3т/(м.()

йодуль
|Фнга,
кБ/мм2

1вердость,
н/йм2. 102

А9
Ав_10€6
А9_15€6
А9-3€ш
А9_5€ш
А9_10€ш
Ад-20€ш
А9_30Р0
А9_40Р4
Ад_50Р6
А9-60Р6
А9-30Р6_5€ш
А9_0'15\!
А9-10\!
А9_20}..!!

Ад_30\|
А9_40\!
Ад_50\!
А9_60|',|!

А9_70\!
А9-3€
А9-5€
А9_10€
А9-15€
Ад-25(
А9-50€
Ад_70€
А9_90€

€войсптвс

А9_5€ш_10€
А9-48'5€ш-3€
А947,5€ь-:7(
А9-35€ш_30€
А9-69'75€ш_5€
А9-12(а-3(

]0,5 
|

10,3 |

10,1 !

10,4 
|

10,4 
|

10,3 
1

10,2
10,9
1 1,1

11,2
11,4
10,8
10,5
10,2
10,0
9,8
9,7
9,6
9,4
9'з
9,0
8,5
1,4
6,5
5,1

з,2
2,6
2,14

1€$@$ч

6,8
8,3
1,4
4,2
8,2
8'з

960
910-925
850-875
90ь9з4
905-940
179-875
779-810

115ь1220
1225-1285
1290-1з40
133ь1385
'| 120-1 1 65

960
960
960
960
960

1 960! чьо! чсо! яьо
| чьо! яьо! чсо
!

! я60

! я6о
! 

'6о!

[ я6о

)рь!х ма!пе]

| яоэ-я*о
\ ттч_втэ
\ этч-втз

| ття-в:э
! 779-945
\ тту_эво

1,59
4'з
4,8
1,92
1,96
2,08
2,11

| 15,6
|2о
! зз'з
| +т,т

| тэ,+

[ 1'7

! 2,0

\ 2,2

\ 2,4

| ,'т
! 3'1

\ з'7

| .''
! 2,1

! 2'з

! 2,'
\ 4,5

| т+'э
|2з
!зз
|ш
)цалов

\',
!]3
| 6з'6
\ 3,2

! э'з

4,'!

1,4

2
з,2
,

2,8
11
0,4
0,36
о'2з

0'з7
4

3,5
з'5
з'4
2,9

?5
з'з

ёля скол

419
150
109
385
380
зз5
3з5
60
46
зз'5
29,з

414
310
270
240
210
185

155

140
з25
з18

ь3ящцх

108

85

84
98
1',|5

129
145
160
17о

19
60
60
85

85
85

85
116
1з4
1з7

:онп1акп

3_:7

3,6-10
4,0-11,5
4,5-9,5
5-1 0

6,5-12
8-1 3

7-14
7,5-15

8-1 6
10-18
9-17

4,5-9
5-11
6-10,5

6,5-11,5
7,5-12
7 

'5_1з
8-14

8-15,5
4,2
4,0
3,1

2,6

1ов

5,2

5')
1,1



рицательном эффекте измельчения графитовь|х частиц в таком
материале.

Ае умаляя значения других электроконтактнь|х материалов'
необходимо отметить доминирук)щее полох(ение по совокупно-
сти слу)кебньтх свойств контактов на основе композиций
А9_€6Ф. Р1спользуется материал у>ке более 60 лет, но' несмотря
на его экологическу|о опасность' до настоящего времени про-
доля<а1отся исследования по его совер1пенствовани[о и углублен-
ное изучение свойств |64471.

|{о современнь|м представлениям, использоватпде €6Ф в эле-
ктроконтактном материале дает многогранньтй эффект: диспер-
сионное твердение улуч111ает механические свойства' пРисщст-
вие частиц €6Ф в расплавле}тной ванне катодцого тт'ггца увеличи_
вает вязкость расплава' умень1!1ая разбрьтзгивание' диссоциация
€6Ф приводит к сних(ени1о тепловой нагрузки на матрицу и од-
новременно способствует поних<енито стабильности дуги и ее
температуРь1' испарение и разло)кение €6Ф дает боль:пой объем
газа' которьтй сдувает дугу и заставляет ее перемещаться по кон-
такту' способствуя деконцецтрации тепловой энергии (отдувной
эффект). !(роме того, €0Ф, обладая вьтсокой летучесть[о и ма-
ль|м удельнь|м сопротивлением (р = 0,01-ю,5 0м.см) [40], не со-
здает изолиру[ощей пленки на поверхности контакта, оставляя
переходное сопротивление низким и стабильньтм. 1(роме того,
считается' что присутствие кислорода (являтощегося мощнь|м
акцептором электронов) в плазме дуги способствует дугога1пе-
ни1о за счет сн|окения в ней концентрации электронов.

0днако полной ясности в этом вопросе нет. 14спьлтано мно-
)кество других оксиднь1х добавок, обладатощих сходнь|ми свой-
ствами, но ни один из них несравним с €6Ф. Ёаглядньтй пример -
испь1тания материалов на основе серебра с добавками |2,5 об.?о
оксида в контакторе переменного тока [/ = 220 3, | = 160 А. |{о-
лучень| следу[ощие значения эро3ионного износа, гАиклх106
(всего сделано 20 000 циклов в_Ф) |36]:

0ксид-добавка . .. . .... с0о €цФ 5ь2о3
€коростьэрозии ...... 1,45 5,60 4'08

7пФ йп3Ф1 Рьо
20,0 4,05 22,5

Бдинственнь:й оксид, в какой-то мере составив!пий конку-
ренци]о €6Ф (в значительной степени из-за экологической без-
опасности) _ оксид олова 5пФ2. (онтакть| с добавкой |2?о 5пФ2
или 5пФ2 + 1п2Ф3(Б!2оз, шоз, Р1оФ3) известнь1 достаточно давно,
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Рис. 1. 8лияние дисперсности вкл|оче-
ний оксидной фазь: на слух<ебньле
свойства контактов 85Ав_15€6Ф [77]

они отвечатот экологическим
требованиям у1 у1х изучение ин-
тенсивно продол)<ается (обьтв-
но в сравнен'1у| с Ав_€6Ф) [64,
66-:7о1' €удя по литературнь|м
даннь|м, контакть| А9-5пФ2 об-
ладатот хоро1шими эрозионнь1-
ми характеристиками и в неко-
торь|х применениях вполне за-
меня}от кадмиевь|е' хотя встре-
чается много противоречивь|х
результатов. Ёаряду с углуб-
леннь[м изучением фундамен-
тальнь[х особенностей электроко}тгактного поведения данной
системь|' публикуется больтпое количество патентов с предло-
х(ениями по новь!м составам и технологическим вариантам реа-
л'|зац'1и статистически однородной вьтсокодисперсной микрост-
руктурь| композита (см., например, [48, 7|-:751.

Б работе [641 на основе исследова|{тлй и анализа да1отся за-
кл[очения по токовому диапазону применения серебро-оксиднь|х
композиций: Ад_€6Ф - 50_3000 А, А9_5пФ2 _ 500_3000 А,
Ау2пФ _ 3000-5000 А. 0граниченно применим такх<е материал
с оксидом меди А9-{в0 |47, 64,761.0н иногда используется в
сильно нагру)кенньтх контактах постоянного и переменного то-
ка' перекл1очателях тепловозов и др.

1(онтактьт системь| А9_€6Ф содерхат' как правило'
10_15 мас'|о €6Ф и производятся различнь|ми методами: 1 _ тра-
диционнь|м сме1пением поро1пков А9 и €6Ф, 2 _ совместньтм
осах<дением солей, 3 _ внутренним окислением поро1шков сплава
А9_€6 или заготовки контакта из такого )ке сплава. Бторой и
третий способьт датот мелкодисперсну}о структуру с размером
вклточений 0,1-10 мкм, в то время как сме1ше}{ием поро1пков по-
лучатот вклточения 30_50 мкм. |1рактически все свойства мелко-
дисперсного сплава вь|1пе, чем у традиционного (см. табл. 3).
0собенно вь|сока эрозионная стойкость: в 2_5 раз вь|1пе по-
ро1пкового контакта [30]. Ёа рис. 1 представлена зависимость
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1абдица 4
€равпгптельная характерпстикд износа контактов'

получе||||ь|х разлп||||ь[ми методами

твердости и удельного электрического износа контактов из ма-
териала 85А9-15€6Ф от дисперсности частиц оксидной фазьт
|771. |Ак видно' и прочностньте свойства' и сопротивление дуго-
вому и3носу весьма существенно зависят от этого параметра. Р1з-
мельчение второй фазьт в данном с]1учае благоприятно.

3то пьттатотся о бъяснить особь:ми условиями формиро ва||11я
плазменньтх факелов на мелкодисперснь|х матери€ш1ах Ад{6Ф и
Ад_}{| [78]. Бще одно возмох<ное объяснение: скорость дви)ке-
ния основа*{14я дуг|4 на мелкодисперснь|х ко}ггактах вь11пе' так
как перескок места привязки дуги здесь облегчен [79' 80]. 1(он-
центрация тепла умень1шается' а значит' сни)кается и тлкесть ло-
кальнь|х повре)кдений поверхности. 3то объяснение представля-
ется более вероятнь|м' хотя' по-видимому, у1 не исчерпь1ва}ощим.

[ехнологические способьт 2 и 3 датот приблизительно одина-
кову}о дисперсность €0Ф (<1 мкм), но при тя)кель|х рех<имах ра-
ботьт оказался более предпочтительнь|м спеченнь:й материа]|.
|{лавленьтй внутриокисленньтй контакт разру1т]ается рань1ше из-
за появления трещин' идущих с поверхности по границам зерен
[36], несколько улуч1пает полох<ение следу}ощая за окислением
холодная деформация.

Рще более си.т|ьное влу!'!Р{у1е оказь!вает струкцра матеРиала на

работоспособность стлаботочнь|х контактов. Б табл. 4 приведеньт
результать| исФ|едования износа контактов из серебра (99,99?о) и
сплава серебра с п:ш1ладием (70А9_30Р6) при коммутации постоян-
ного тока | =2А,[] =24 в г81]. ?е и друпле контакть| изготовлень|
двумя методами: литьем и поро1пковой металлргией.

Бсли не принимать во внимание различие химического соста-
ва на уровне малого содер)кания примесей, то контакть| отлича-
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йатериал
контакта

йетод
изготошения

Р1зменение массь1 элект?ода, фх108' г/цикл Б-Ф

Анод |(атод

А9
А9
А9-30Р6
Ая_30Р6

[итье
|[оротшковьтй
.}1итье

|[оротцковьтй

+49,0

-15,0
+18,0
+2,2

-32'о
-1,7
-22'о
-3,4

1отся только структурой материала (плавлень|е более крупно-
3ернисть1е) и, в некоторой степени' прочностнь|ми свойствами,
пластичность|о. однако характер износа существенно различен.
Ёа литьтх контактах набл}одается мощнь1й перенос с катодного
электрода на аноднь|й с образованием кратера и пика соответст-
венно' в то время как !{а поро1пковь|х скорость эрозии несрав_
ненно мень1пе на обоих электродах. |[олного, убедительного и
обоснованного объяснения обнарРкенному явлени1о не найдено.
3то, однако, еще раз свидетельствует в пользу электроконтакт-
нь|х материалов' получаемь|х методами поро1пковой металлур-
гии' которь1е позволя1от в 1пироких пределах варьировать состав
и структуру материала за счет различнь|х технологических ваРи-
антов.

[ля улщтшения качества пайки композитов на ко[{тактодер_
х<атель дела[от серебрянь1йпли никелевь|й подслой, прессуя его
одновременно с основнь|м рабочим слоем материала. 1олщина
подслоя составляет обь|чно 0,15-0,25 мм.

0гплсана технология изготовления А9-€6Ф- и А9_$пФ2-|(Ф1{-
тактов из распь1леннь|х поро1пков А9-{6 и А9_5п [66] (метод
1оАР _ 1псегпа1 ох!6ас|оп о[ а11оуе6 ро''т6ег). 8идкий сплав при
температуре около |47о к распь|ляли водой под давлением
34 }у1|{а с получением поро1пка размером -44 мкм. |{оро:пки
окисляли при ра3личнь|х температуРах от 753 до 973 1(, от 9его
зависела морфология оксиднь|х вкл}очений. [алее прессовали
заготовки (Р = |75-:100 Р1|{а), спекали в течение 1 н при 1083 к'
а затем допрессовьтвали (Р = 1230 }т1|{а). |1олуненньтй материал
имел хоро1пие электроконтактнь|е свойства.

|{одобнь:й процесс лех(ит в основе производства контактно-
го материала' предлох<енного в патенте [73]: расплав Ад_5п_Б1

распь|ляется |4 далее поро1пок подвергается внутреннему окис-
лени}о. ['1з внутриокиФ|енного поро1шка прессу[отся заготовки,
которь|е затем подвеРга1от горяней экструзии и прокатке. €по-
соб дает размер оксиднь!х вклточений в диапазоне 0,1_1,0 мкм.
3десь х<е предло)<ен и второй способ, приводящий приблизп-
тельно к тем х(е результатам' которьтй заклпочается в распь1ле-
нии растворов солей серебра и олова при температуре порядка
950'с. |[олуяенньтй поротшок далее используется для получения
целевого матери!ш1а.

}луттпения качества материала пь|та1отся достичь также ма-
ль|ми добавкапти оксидов, способсгву1ощих луч1шему смачивани1о

19



€6Ф расплавом серебра: это' например' оксидь| меди' германи'т,
тант:ш1а [65], добавленнь1е в количестве 0,154,43?о' [обавка
0,|5?о 6еФ, увеличивает стойкосгь к дуговой эрозии при длитель-
ной работе, в то время как €ш'Ф вь|зь[вает появление трещи}{ и ус-
коренное разру|шение контактов. 0тмечается, что все добавки
приводят к росту эрозии на токах более 50 А, особеттно 1а'Ф'.

1'1нтересньтй состав композиционного материала и способ
его и3готовления предлох(ен в патентах [82, 83]:
Ав_({_15)с6о_(2_8)ш|. 1онкие вклточения никеля окс|цирова-
нь1, т.е. закл[оче!ть| в тонку1о оболонку оксида н|1келя' что пре-
дотвращает деградаци1о материала из-за восстановления оксида
кадмия никелем.

[4зутено влт4яР[|1е добавок оксидов висмута, олова, 
'|1тдтс1я '\вольфрама в количестве 5?о к композиции А9-10€6о г84]. Авто-

рь1 измеряли эрозионнупо стойкость в условиях стационарного
ме)кконтактного промех<утка при токовь|х нагрузках 100 и
150 А на ко1ттактах' приготовленнь1х по одинаковой технологии.
€корость эрозии на контактах А9_10€6о_5в!2о3 (относительно
стандартного состава) снизилась почти в2раза.1акая ><е добав-
ка 5пФ2 почти не и3менила износ' а добавки 1п2Ф3 и \|{'Ф3 увели-
чили его соответстве1{но в |,9:2,4ив 4,5_5,5 раз. Авторьт объяо_
нятот эти ре3ультать| на основании металлографинеских и рент-
генофазовь1х данньтх изменениями в слое наработки с учетом хи-
мического взаимодействия добавки с основой. 0тмечается опре-
деля}ощая роль теплофизинеских свойств настиц-добавок в воз-
дейст вии на э ро з ио ннь| е х ар акт еристпк11 материал а.

3ти х<е авторь| 
'1зучал|4 

влияние деформации на структуру и
эрозион|{уто стойкость А3_€6Ф-контактов [80]. Фказалось' что
существует яв|\ая тенде[{ция сн\4>кену!я стойкости к дуговому из-
носу при увеличении предварительной деформации осадкой. |{о_
сле некоторой пороговой степени деформации (2943?о) стой-
кость резко сни)кается (примерно в2раза), что авторь: объясня-
}от появлением микронеспло1пностей в материале.

14злох<енное демонстрирует многогранность материала эле-
ктрического контакта. [ах<е в таком известном материале' как
А9-€0Ф, до сих пор находятся возмох<ности его улуч1шенияи'не-
известнь|е н}оансь| влу1яну!я состава' технологии и структурь|
(см. такя<е' например, [82, 83]).

Б табл. 5 приведен перечень основ1{ь|х электроконтактнь|х
материалов, применяемь|х и производимь!х в России |4, з8,77].
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1абдица 5

1[атериаль: разрь!впьтх сРедне- п сильпоточ|{ьтх ко||тактов |4, 38' 77]

*1(1т41{-контактмета-]тлокерамическпй,А-наосновесеребра,Б-наосновемеди,м-мелко_
дисперснь!й, д - двойная допрессовка с проме)|(}точнь|м от'(игом, н - с подс,,1оем из нике-ля." б."'"",," Ёосгь: й т]г: госг 13з33_8з; гос[ 19725-:74'ту 16_685.020-85, ту 16-5з8-400-83'
ту 14_1-3920_85.

йарка контакта*

€осгав |]лот_
ность'
г/смз

?вер_
дость'
нв

}д.
сопр''
шкФм.у

}д. теп-
лопро-

вод-
ность'

8т(м.()

||редел
прочн.

прп
Расгях.'
й||а

Фтно-
сит. уд_
лине-
ние'

6||!' 1о
|(оьтпонент '|у\ас-'/о

кмк-А00
(й(-А10м
(й(-А10мд
(й(-А20м
сом8
кмк-А30
(й(-А30м
(й(-А30мн
(й(-А30мд
кмк-А31
(й(-А31м
кмк-А41
(]у1(-А41н
кмк-А40
кмк-А32
(1у1(-А32н
(й(-А33мд
кмк-А50

(й(ф(д1,1н

йедь литая
м0' м1
кмк-Б00
мк
кмк-Б30
кмк-Б10
кмк-Б11
(й(-А\4о50
кмк-А45
кмк-А25
кмк-Б45
кмк-Б25
(й(-Б\,{о50
(й(-Бйо80
кп-мд30
(||-)([Би
хд50в_мп
йБиБ

д30_1-мп

А9
Ав7с6о
А9ссо
А9/€шФ
А9/€ш9
Ав/ш1
Ауш;

Ав/ш!
Ауш!
Ав/ш!

^ыс
Аус

Аушус

Ав/шус
А'с0/шу

Бе
Ав!(6/|п|

/(ц
€ц

€ц
€ц/€0
€ц/€6
€ц/€
(ц|€

Ав7йо
Ав/ш/ш!
Ауш/ш|
€ц/\{7\]
€ц/\{/\!
€цА4о
€цА4о

€ц/йо/Б\
Ре/€ц/Б|
€г7(ц/\{
€ц/Б!/8

Ре/€ц/5б

99,9 
!

85/15 
1

85/1 5
90/1 0
90/10
70|з0
10/зо

70130
60140
60140
9713

9815
68129/з

6912912
76,з/22,з|

/0'8|о,4
7з'5|25/
11,010,5

99,9-99,95

99,5
99/1
9911
97!з
9715
50/50

47/50/з
27п0|з
47/50/з
27по/з
50/50
20180

27п2,810'2
10/21/з
47|50/з

99'610'0з8|
10,02

1012614

1о,2
9,90
10,1
9,80
10,00
9,80
9,90

10,0
9,70
9,80
9,30

8,70
8,90

9,50
9,8

10,5

8,96

8,60
8,90
8,60
7,з0
6,80
10,2

13,80
15,40
12,50
14,20
95
10,1
9,8
8,0
7,9
8,92

1,92

44

65
55
80
з5
30
120
140
210
150
200
130
220
200
150
75
55

160

50
105
110
75
40
75
100

100
80
115
50

40
65

95
70

47

0,019
0,028
0,028
0,025
о,02з
0,030
о'029

0,028
0'0з5
0,035
0,026

0,066

0,017

о,о21
о'02з
0,025
0,040
0,050
0,028
0'и1
0'и5
0,070
0,070
0,038
0'м1
0,060
0,11
0,060
0,019

0'1з0

0,037
0,045

0,035
0,07

зоз

'1'
255
210

400

Бо
,10

275
2з0
190

'у

_

214
2з0

'!'
400
355

2о0

110

21о

250

з00

80
330
з45
220
180
220
270

28о
24о
з20

2з0
з20
300

зоо
4з0
510
600

з60

йо
80

175

59
9
9
2з
-,

18
20

2о
17
'15

1
4
7
4

;
8

<1

;

61

50

60



[ля сравнения здесь х<е перечислень| матери!ш|ь1 аналогичного
назначения на медной основе. 3лектропроводность, твердость'
плотность материалов' а следователь[{о' и их эрозионная стой-
кость' существенно зависят от применяемой технологии. Б то ><е

время тпирокий спектр контактов с различньтми свойствами поз-
воляет сделать ну>кнь:й вьтбор применительно к конкретному
назначени1о.

в |85] сообщается о возмо)<ности создания вь1сокочувстви-
тельнь:х к €Ф сенсоров на основе наноструктур 5пФ2, легирован-
ньтх серебром. [ля создания сенсоров сероводоРода Ё"5 и-споль-

зовань| 5пФ'_А9'@ и 5п@2_А9 [86]. Авторами работьт [87] пока-
зано, что легирование 3_5 мас.7о А9 сверхпроводящей керамики
1Ба€цФ приводит к повь111[ени!о ее микропластичности и проч-
ности.

[ля изменения электрофизинеских свойств элементарнь|х
полупроводников и полупроводниковь!х соединений приме1{'{1от

легирование серебром. Бстественно' что ца такие цели расходу-
ется незначительное количество. Ёо для понимания особеннос-
тей поведения А9 в таких материалах проводятся специальнь|е
исследования [88_93]. Ёа основе галогенидов серебра создань1
инфракраснь1е световодьт [94,95]. Ёа основе серебра исследутот-
ся полупроводниковь|е соединения [96_100], халькогениднь|е

| 1 0 1_ 1 [8 ], оксидн ьте |\ |9 _|21 ] и сметпа:+тьте ||22_|25 ] стекла.
Б последние годь| уделяется много внимания наноматериа-

лам, в том числе и серебру ||26_|52].3то связано с тем' что на-
ночастицьт серебра обладатот уникальнь|м набором ценнь!х
свойств, благодаря которь1м они слухат материалом для созда-
ния электроннь1х, оптических, сенсорнь1х устройств нового по-
коления [140]. ]ем не менее нестабилизированнь|е наночастиць|
серебра подвергатотся бьтстрому окислени}о и легко агрегирук)т
в растворах. 3то, естественно, затрудняет их применение при со-
здании сенсорнь1х и оптических устройств. |[оэтому много раб-от
посвящено разработке методов получения' эффективной ста6и-
лизации таких частиц и взаимодействито серебра с различнь1ми
средами [133, 136, 138, 140, |46_|48,153_163].

€ древности по настоящее время серебро (в последние годь|'
особенно, наносеребро) применяется в медицине для лечения

ран' язв' для стерилу1зациу| и увеличения сроков хранения лекар-
ственнь!х препаратов, в стоматологии' а так'(е в биологии
||, |26, 164_188]. |{репарать1, содер)кащие серебро, активнь|
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против многих возбудителей раневьтх- учф.е5}ий ($сар|ту ! о с о сшз

зЁр., 8. со!!, Р. аегш3!поза, Рго!ешз зрр., (!е6в!е!!а зрр')'-
^ ^ ё'"''.'о [189, 190], серебРо проявляет вь|соку[о бактерицид-

ну}о активность по отно1пени1о как к аэробньтм и анаэробньтм
макроорганизмам (в том числе и антибиотикорезистентнь1м
тштаммам), так и к некоторь1м вирусам и грибам. |{ри этом нух<-

но принимать во внимание тот факт, что резисте[{тность микро-
организмов редка, и ее мох(но преодолеть увеличецием концен_

трации препарата. Б то х<е время боль:пие концентрации ионов

"Ёр"ора 
йо.ут оказь!вать на организм ядовитое действие. Б тече-

ние длительного времени считалось однозначно доказаннь1м'
что лечебньтми свойствами обладатот ионь[ А8*, а не металличе_
ское серебро. 1ем не менее вопрос о механизме действия нано-

частиц серебра на вирусь|' бактерии и клетки до настоящего вре_

мени остается окончательно невь|ясненнь|м и требует дополни-
тельнь|х исследований.

|{ри передозировке серебра возмох<но развитие аргирии
(вознйкновение пйгме:ттаций кох<и' слизисть|х оболонек, внут-

ренних органов' глаз) [191]. 3амечено' что л}оди с признаками
аргирии не подвер)кен!т инфекционнь1м заболеваниям' |{ри ра-
оот6с атглибиотийами установлено' что спектр их действии узок'
а вреднь|е микроорганизмь| сли1шком бьтстро к ним адаптирук)т-
ся._||оэтому в пос.]1еднее время уделяется пристальное внимание
хоРо1по провереннь|м средствам терапии с участием серебра'

_ 
€еребро и сплавь| на его основе использу1отс!.дл! создания

омических контактов к полупроводникам 6е, 51, 6аАз, 6аР,
с!зь, €65, 7п]е [192]. Фотоэйиссионнь|е катодь| с вьтсокой эф-

фБ"'''"'"'"' р|б'''!от на Ф|еду|ощих материалах: А9-Ф_€в,
Ё;-а9-о_св [192]. Б товелирнь|х издели'гх по-пр€х<ч9му вахшу[о

р'''""'.р^ет сере6ро и сплавь| на его основе ||9з_|991'- 
Аналитическая химия серебра достаточно полно излох<ена в

монографии [200], а так)ке в бо{ее поздних трудах ||14,20|7'Аа-
нонасйицьт серебра сами могут использоваться для усиления сиг_

нала органических соединений в спектроскопии [.40] и электро-
химическом ан:}лизе биологических объектов [174]'

Ёеобьтчньте опт!1ческие свойсгва частиц серебра использова.]1и

древние стек]|оварьт [140, 2о2].в кубке }1икурта (1! век н'э'), нахо-

дящегося в экспозиции Британского музея' в бронзовой оправе со-

деря<атся вставки и3 окра1шенного стекла. Анализ пока3ал, что это
стекло содерх(ит метЁш1лические 1{аночастиць1 со средним диамет-



ром порядка 4о }п,|. в своем составе эти наночастиць| содер)кат
10?о Аурт30?о Аш. Благодаря|1м стек.т1а приобретатот красньтй цвет
в проходящем свете и 3елено-серьтй _ в отрокенном [140]. -

€еребро применено для придания лимон1{о-)[(елтого цвета
стеклам' используемь|х в старьтх соборах Бвропьт. 8елтьтй цвет
стеклу мо)<но придать разнь|ми способами: оксидами 

'<елеза(трудно добиться постоянства окраски); сульфидом кадмия (при
некоторь1х условиях он превращается в оксид' что делает стекло
непрозрачньтм); азотнокисльтм серебром (при варке стекла из
А9}:[Ф3 вь|деляется мелкодисперсное серебро, равцомерно рас-
пределенное по стеклу). Б последнем Ф1г{ае образуется бесцвет-
ное стекло' а окраска появляется при наводке - повтор1{ом на-
греве уя<е готовьтх изделий. 3аметим, что с помощьто солей се-
ребра мо)кно наносить золотисто-)келту1о окраску на отдельнь|е
участки стекляннь1х изделий. 0собенно хоро1по окра1пива}отся
вь|сококачественнь|е свинцовь1е стекла. 1(роме коллоидного се-
ребра стеклам )келту[о окраску прида|от еще €гФ3 и }'{|Ф [203].

Б заклточение отметим' что трудно перечислить все совре-
меннь1е отрасли применения серебра. 1ем не менее основной
принцип его применения, обусловленньтй дефицитность1о и вь1-
сокой стоимостьто (<<экономить везде' где это возмох<но' приме-
нять только там' где это абсолтотно необходимо" [4]), еще никто
не отменял, илу!' по крайней мере' не созда.т1 предпось|лки для
его отменьт. }1о>ктто полагать, нто будщ вь|явлень| новь[е облас-
ти и направления применения серебра (как это бьпло, например'
с наносеребром).
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|лава 1. €БР!БРФ

1.1. источники свРвБРА

€еребро относится к вь|сокоминералогенному элементу' для
которого известно порядка 110 минеральнь|х видов' распределя-
|ощихся следу1ощим образом: самородное серебро (1), интерме-
таллические соединен ля (|2), сульфтцьт (22), су льфоарсенидь|
(13), сульфоантимонидьт (19), сульфовисмутидь| (16), селенидьт
(в), 

'е}лут]идьт 
(11), оксидь1 (1), гидроксидьт (1), гидросульфатьт

(1), хлорйдьт (1), гидрохлоридьт (1), йодидьт (2), бромидьт (1) [1].
1( основньтм руднь!м минералам А9 относят самородное сере-

бро (97 ,8_99,3?о-Ау) и сплавь| А9-Аш (электру-м 
_3_6_637о' 

А9, ктос-

тёлит 6|-80?о А9), аргентит_акантит (А8:5,77_891о А9), прустит
(А93Ав53, 64|о А9), пираргирит (А935б53, 4643|о А9), разлияньте

"уй!6осо'и 
и серебросодер)кащие блекльте рудь1 с 5ь, в1, Ав, Рб

и сц.^особенностьто минералов А9, как и других редких' особен-
но халькофильнь|х металлов, являетсяультрамикроскопинеский
размер их минеральнь|х обособлений, насто находящийся ни)ке

разретпатощей способности оптических микроскопов [1].^ 
€еребро имеет кларк, равньтй 1'1:0_5 мас'?о. Распад при повь|_

тшенной температуре вследствие термодинамической неустойни-
вости гетероатомнь|х соединений серебра, в особенности окси-

дов, привел в условиях создания земной корь| к возникновени}о
<<самородного>> металла, а <<благородство>> А9 проявляется имен_
но в сйособности сохранять металлическое (самородное) состоя-
ние |2].

€еребро извлекается как из собственно серебряньтх руд, так
и из больтпого числа различнь|х типов месторо)кдений цветньтх
металлов (€ц, РБ,7п, }',[1) и Аш попутно' граница ме)кду которь|-
ми чисто экономическая. 1ак, собственно серебряньлми место-

рох(дениями предло)кено считать те, экономическая (стоимост-
ная) значимость А9 в которьтх более 50|о (грулла А) от всех по-
лезнь|х компонентов; при 25_501о месторох(дения относят к су-

щественно серебряньтм (группа Б), остальнь|е _ к серебросодер-

з6

)<ащим [1]. Фтмечено, что серебро типично для всех геолого-
геохимических групп местороя<дений' кроме сидерофильной и
литофильной, а самьтми крупнь|ми концентраторами А9 являтот-
ся халькофильнь|е свинцово-цинковь|е, меднь1е и другие место-

ро)<дения ра3личнь1х типов.- 
Ёаличйе серебра характерно для различнь1х отраслей произ-

водства, причем в концентрациях' сопоставимь1х с природнь|ми

рудами. ёущественнь1е техногеннь|е концентрации серебра
ёйойственнь1 многим горно-геологическим предприятиям. 3на-
чительнь1е количества сере6ра поступа}от в атмосферу при с)ки-
га|1у|и каменного угля (снита}от, что до 501о содерх<ащегося в
нем металла и не менее 50!о ьсе[о техногенного А9 [1]). Р1звле-
чени1о из руд и аффина>ку серебра посвящена монография [3].

1.2. Физико-химичвскив свойствА свРвБРА

(ведения о физинеских свойствах серебра в твердом и я<ид-

ком состояниях приведень| в |4_1,2]. |{ринимая это во внимание'
рассмотрим результать|, полученнь|е в последнее время' не во-
[шед1пие в указаннь[е вь|1пе источники, а такх(е наиболее наде)к-
нь|е даннь|е.

€ведения о структуре х<идкого серебра приведень| р |13_151.
Ёа основаниу1 аъ!алу1за функции радиального распределения ато-
мов (ФРРА) заклтонено, что в )кидком А9 наряду с сохранив1пи-
мися от кристаллического состояния элементами [1-{1(-структу-

рь1 появляется симметрия атомов, близкая к Ф(1(. Результать:,
приведеннь1е ни)ке:

7| 2! л|{т. источник

1,9 8,9 |4)
7,1 12,1 !31
6,8 12,9 |31

6,2 14,7 |3)
6'2 13,1 |з]

г'к
124з
127з
1423
151з
167з

{1, нм

0,286
0'28з
0,282
0,278
0,276

д;' нм

0'з24
0,з2з
0'з 19
0,314

свидетельству!от о том, что главньтй максимум ФРРА имеет по-
бочньтй пик, сохранятощийся и т1р'1 3начительнь|х перегревах

расплава. 0тнотпёния расстояний Р1 и л?{, отвена:ощих поло)ке-
ниям основного и побочного пиков, а такх<е площадей под сим-
метрично вь!деленнь|м первь|м 71 (кв. ед.) и побонньтм7| пиками
близки к таковь|м в Ф[1(-структуре.
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€огласно [15], стремление к образовани1о направленного
взаимодействия и Ф1{1(-упаковки атомов в ряду €ш, А9, Ац повьт-
1пается от €ш (3/-электроньп) к А9 (4/-электроньт) и Аш (5/-эле-
ктроньт) по мере увеличения прот'пкенности ё-орбтлталей и их
экранирования от ядра вщтренними электронами. Б расплаве в
ре3ультате обменного взаимодейству1я пру| сбли>кенли атомов
во3мох<но перекрь|тие ё-орбиталей, нто приводит к смене сим-
метрии в бли>кайтлем упорядочении атомов.

€ведения о структуре х<идкого серебра приведень1 такх<е в
работах [|6-20].

}{анесение царапит| нанометрового размера в ходе изна1ши-
ва\1и'я пирамидального индектора' скользящего по поверхности
(100) гранецентрированного кубинеского серебра, в [2|] исФ1е-
довано методом молекулярной динамики. Анализировали взаи_
мосвязь мехду коэффициентом трения, твердостьк) и ориента-
цией индектора. йоделирования 6ьтлп вь|полнень| с использо-
ванием трех разнь|х орие1ггаций индектора. [ля ках<дой ориен-
тации моделироватхутябьтлулвь1полненьт при глубине 0,5 и 1,0 нм
и длине царапин 2\ нм.9тобьт изучить поведение коэффициен-
та тре}{ия и твердости как функции глубиньт, проведено моде-
лирование для одной из ориентаций индектора при глубинах
0,5; 1,0 и 3,0 нм, которое показало, нто коффициент трения за-
в'1спт как от оРиентации индектора' так и от глубинь| цара[1и-
ньт. }становлено' нто коэффицие[{т трения увеличивается с
ростом глубиньт, тогда как твердость немного умень1шается.
|{ри небольгпой вь1емке (0,5 нм) никакие поверхностнь|е де-
фектьт них<е х<елоба царапинь| не наблтода|отся' а при глубине
вь|емок 1,0 и 3,0 нм ни>ке х<елоба царапиньт набл:одатотся дис-
локации в {111} плоскостях. 3ти дислокации Распространятот-
ся в направлении <110>.

в |22] исследовали гомоэпитаксиальньтй рост А9(111) и
Ав(100). Ёайдено, что при температуре 200 [( кинетика роста
этих поверхностей сильно различается, что припись|вается
диффузионному барьеру на начальном этапе. 3кспонентьл $ в
соотно1пении среднеквадратичной :пероховатости о (о - т2Р;
равнь| 0,5+0,005 и 0,28+0,03 для А9(111) и А9(100) соответст-
венно.

?1з раснета скрьптой тетш1оть1 плавления как работь! разру-
1т|ения ре1петки при достия<ении критической амплитудь| коле-
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€ц 9,66 9'66
А9 10'53

Аш 9'29

14спользуемь|е в настоящее время технологические приемь1
скоростного затверде ва|1'1я металлических расплавов (расплто-

щивание капли' спиннингов ан'\е |1 др. ) по зволя}от достичь скоро-
сти охла'(де}{ия 104-107 \(.|с [26, 21]. 1аких значений скоростей
охла>кдения для получения аморфного состояния А9 недостаточ-
но. так, согласно [28], для аморфизации сере6ра необходимьт
скорости охла)кдения порядка 1011_1013 1(/с. Б то )ке время для
полунения аморфнь:х сплавов на основе серебра требутотся
меньтпие значения скоростей охла>кдения. 1ак, аморфизацито
сплава (ч9А32, в [29] проводили закалкой из )<идкого состояния
со скоростями охлах(д9\||1$' - 106_107 (/с с использованием мето-
да <<вь1стрела>> капли расплава на внутренн[о}о поверхность вра-

щатощегося латунного цилиндра.
йетодом ле>кащей капли [30] авторьт работьл [3] определили

температурну}о зависимость поверхностного натя)кения х<идко-

го серёбр{. Ёайдено, что в и}ттерв1}ле температур |2з4...|72з к
с ростом 7 значения о умень1па}отся. |[олуненнь|е даннь1е пред-
ставлень| в виде уравнения

6аний атомов в|23] рассчитана энтропия плавления (А5') крис_
таллов прость|х веществ. [ля подгруппь| меди эти даннь|е с ре-
зультатами других авторов пРиведень| ни>ке:

А5", [х((моль'()
1231 |241 1251

9,53
9,16
9,37

о''= 1|42_0,|85с, (1.т;

где 
' 
_ температура,'€.Аз уравнения (1.1) следует' что при тем-

пературе плавления А8 б'в = 964 мА>к/м2' 3то значение превь|_

1пает рекомендован1{ое в |зэ] (920 м[я</м2). ||ри сравнении зна-
ненийод., полг{еннь1х при 7,', ну)кно учить1вать следутощие об-
стоятельётва. Б работе [31] измерения бд9 п!ово[или в среде (во-

дород, аргон), парциальное давление кйслорода в которой не
превь1тпало 10-15 |1а. Бместе с тем в ряде работ доказано, что на
поверхностное натя>кение различнь|х расплавов существенное
влияние оказь|вает адсорбция молекул остаточной газовой фа-
зь|, в перву!о очередь кислорода. Ёапример, в [33] методом ле_

з9



>т<ащей капли при температурах |з7з, \47з' |573 и |67з к'1ссле-
довано вл'|яът|4е маль|х количеств кислорода (10-5, 10-т, 10-9 и
10_15 |{а) на поверхностное натя>кение >кидкой меди. Ёайдено,
что осш умень1шается с увеличением парциа.т|ьного давления ку!е-
лорода в среде, и эта тенденция особенно заметна при низких
температурах.

|{о данньтм исследований |з4-36], на поверхностное натюке-
ние )кидкого А1 существенное влияние оказь1вает остаточньтй
состав газовой фазьп, поскольку оксидная пленка на А1 образует-
ся дах<е при крайне малом содерх<ании кислорода в атмосфере
печи' с чем связь|ва|от значительнь|е расхо)кдения мех(ду вели-
чиной оА1 у различнь|х авторов [37]. |{оверхностное натя)кение
жидкого А1 при 7- равно 850-870 м[>к/м2 |32, з8,39], нто, по
мнени!о авторов [40], обусловлено влиянием поверхностно-ак-
тивнь|х примесей и главнь1м образом кислорода.

0чистка поверхности расплава А1 бомбардировкой ионами
аргона (контроль поверхностного слоя осуществляли методом
0>ке_спектроскопии) привела к увеличен1{1Ф 0д1до 1050 м[>к/м2
лри973 к |41]. |1ри образоваР1'1'1 моноатомцого слоя кислорода
оА1 умень1шается до 850_870 м[я</м2. €оглаоно |42], о', в среде
чистого аргона прпт 9731( равно 1091 м[х</м2, а [|ри нась1щении
поверхности кислородом _ 870 м[х</м2. |[оверхностная актив-
ность кислорода в х<идких металлах отмече!{а и в работах
|4з_54].

в |з6] изменение поверхностного натя)кения в результате ад-
сорбции представлено следу}ощим образом:

о=бо_ктг", (\.2)

где ц - некоторая функция, зависящая от времени т и опись|ва-
}ощая адсорбциго молекул газа на поверхности металла; о0 _ по-
верхностное натя)кение металлов с чистой поверхностьто. Функ-
циюцопределятотввиде

[" = ['@", ( 1.3)

где 16 _ равновесная адсорбция молекул газа на поверхности ме-
талла' @., _ коэффициент ее заполнения молекулами газа
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@.=@"[1 _ехр(4пр)], (1.4) у = 4,269. |0цохр(3|07,3 |7).

[аблица 1.1
Блпяние адсорбции газов па повеРхностное патя)кепие я(пдкпх метшш1ов

где равновесньтй коэффицие1гг заполнения поверхности молеку-
лами газа

@ =5о}Р/(1 +50ьР), (1.5)

& - постоянная.}1энгмтора; 56 - начальная поверхность прилипа-
ния молекул к поверхности; тр - время адсорбционной релакса-
ции поверхности; Р - давление остаточной газовой фазьт каме-
рьт. |{ри условии равновесия мех<ду остаточной газовой фазой и
поверхность1о металла

(1.6)

}равнение (1.6) использовано в [36] для оценки влиян:.4я ад-
сорбции молекул остаточной газовой фазьт на поверхностное на-
тя)кение чисть1х металлов. Б качестве о6 брали значения' полу-
ченнь|е при тщательной очистке поверхности бомбардировкой
ионами аргона и контроле чистоть| поверхности Ф>ке-спектро-
метром [41]. |{олуненнь|е даннь|е приведень| в табл. 1.1. € уне-
том сказанного разницу в значен[я)( бд9 в точке плавления [31] и
[32] мо>кно 

","з}ть 
с влиянием остаточ|той газовой фазь:.

йетодом лех<ащей капли на подло)кках из А12Ф3 в атмосфере
очищенного аргона при 7 = 1381 ( в [55] получено значение
895110 м[х</м2.

€ведения о вязкости )кидкого серебра приведень| в работах
|5б_58]. Б интервале температур |233,5...|з7з к значения кине-
матической вязкости аппроксимировань| [58] следутощим урав-
нением (см2|с):

бр = бо - дгц ##'

(\.7)
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йеталл т.к оо, мАх</м2 о!'*, м[х0м2 о о$"Ф, мдям2

А1

Рь
в!
т
5п
|п
6а

973
650
600
580
553
47з
555

1 050
536
474
565
Ф5
701
860

860
45о
з75
465
545
560
120

,|

1

1

1

1

1(2)

1(2\

866
цз
з9з
480
560

629 (557)

790 019)



€ унетом того' что вязкость ц и поверхностное натях<ение о
связань1 с функцией радиального распределен|4я в(Ё) и парнь[м
потенциалом в3аимод ействптя 9(л? ) соотно1шением

" 
= +(#)''' 1, в> Ф- к4 а п',

"=*[, 1ц$к'д,

(1.8)

(1.я)

а так)ке то' что интеграль|' входящие в (1.8) и (1.9)' одинаковь1'
делением (1.8) на (1.9) полунено [59]

(1.10)

3 уравнениях (1.8) и (1.9) п и Ро_ атомная масса и плотность. 3а-
висимость (1.10) для многих металлов неплохо согласуется с
опь|том в 1широком диапазоне температур (623...2|73 1() и атом-
нь|х масс (7-201) |59]. в то х<е время для солей и некоторь|х ор-
ганических х<идкостей вь1численнь|е отно1ше нхля ц/ с в несколько
раз (3-8) мень1ше наблгодаемьтх. |{оэтому уравнение (1.10) мо;к_
но рассматривать как критерлй блптзооти данной х(идкости к
простой, а такх<е использовать его для предварительной оценки
одной из величин (ц или о), если известна другая.

в |60] рассмотрена связь ме)кду вязкостьто и поверхностнь1м
натя)кением. |[олуненное соотно1пение

!=!о*'[#]' (1.11)

где 5 _ коэффициент пропорциональности ме)кду энергией ак-
тивации и поверхностнь1м натя'<ением х<идкости' применимо
для жидкостей различнь|х классов: металлов' сх<и>л<еннь|х га-
зов, спиртов и др. (исклтонение составляет вода' для которой
величина $ меняется непрерь|вно во всем температурном ин-
тервале).

[{а основании представлений об электрон-фононном взаимо_
действии найдено уравнение для определену1я коэффициентов
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ц |6(г21т/э $(м11|т
-=-, -, =-, 

- 
|

о 
'5\кт 

) 15 [д7,

расплав.'|епшь!х метатшлов, !{.с/м2

йеталл г''+50к 0д' ( *Ф.1г|0, }'г! цР.."'103 т1.'"".|0з

€ц
А9
Ац
€а
с6
5п
5ь

1406
1284
1 з86
117з
6ц
555
95з

34з
225
165
220
160
212
204

'з6
,20
,21

,11

,41

'Ф
.70

4,1
з'62
5,38
1,06
2,29
1,75
'1,30

5,0
з'72
3,73
1,61
2,52
1,87
1 ,51

1абл ица
Расчетлпь:е 1раст !1 3к€п€!имептш1ь!|ь!е 1'*", [62] значения вязкости

?абдица 1.3
Расчетньпе т!ров п 3к€п€!|{мептш1ь|{ь|е 1'*"' [63] зпачеппя вязкости
мета.]ш1!п|ескж расплавов в зависп}|ости от температурьп, Ё.с/м2

динамической вязкости расплавленнь|х металлов [61] в тшироком
температурном интервале

(\.\2)

где о = 3,39'|0'3 Ё.с _ постоя11\\ая для многих металлов величи-
на, *6 _ волновое число Ферми; 2 _ валентность металла (номер
группь| в |{ериодической таблице [.14. йенделеева); 0д _ харак-
теристическая температура \ебая. Рассчитаннь|е по уравнени[о
(|.|2) значения ц в сопоставлении с экспериментальнь|ми даннь|-
ми для х<идких металлов в6лизи их температурь1 плавлен|4япр|4-
ведень! в табл. |'2, ав зависимости от температурь| _ в табл. 1.3.

1.2

,=#.,-[*р'^" _')]

йеталл т'к т)Р""".1 0з п'-*.1Ф йеталл т'к 1р""''103 п,-"'.|0з

€ш

А9

7п

1 438
1 568
1 653
1768
129з
1з1з
1528
169з
723
82з
92з

4,94
4,з1
3,92
3,51
3,68
з'з6
2,79
2,67
3,86
2,97
2,46

3,6
3,06
2,83
2,10
3,69
з'з4
2,52
2,18
3,30
2,65
2,21

|п

5п

5ь

573
67з
773
51з
67з
71з
87з
1о2з
1123
1215

1,52
1,1

0,87
1,78
1,зз
1,05
0,85
1,36
1,15

0,942

0,8
1,01
0,85
1,54
1'з0
1,14
1,04
1,16
1,05

0902

4з



Б целом наблюдается соответствие ме)кду даннь|ми эксперимен-
та и результатами расчетов по (1.12) [61].

Б работе [64] анализиров:ш1и формулу |{анченкова

т] = 3(6л),/,[#}' $т,т,*'(#)[' 
_ *,(_й)]'' (1.13)

(1.15)

опись1ва[ощ}! температурну1о зависимость вязкооти >кидкос_

тей. Б (1.13) Б _ собственнь:й объем одного моля, ? _ энергия
связ'1частиц х<идкости' /д _ атошгньтй диаметр, &д - число Аво-
гадро. ,[опущено, что для одного моляё мо)<ет определяться со-
отно1шением

ё=Р|, (1.14)

которое обосновано тем' что минимальное значение энергии
взаимодейе[ву1я двух частиц примерно равно !<[ . ||ри условии
(1.14) уравнение (1.13) позволяет определить температурну|о за-

висимость атомнь!х радиусов. Расчет |647 для 1-|, \а, 1(, Р6, €в,
й9, А1, €ш, А9, А|\7п,€6, Ё9,6а, 1п, 11,5п, Рь,5ь, Б|, 1е, Ре, €о,
}.[1 показал' что атомнь|е радиусь| с повь!1пением температурь1

умень1ша1отся. Б то )ке время а}{:ш1из полученнь!х результатов
свидетельствует' что атомнь1е радиусь! элементов' определен-
нь|е по формуле (1.13) при условии (1.14)' в среднем составляк)т
95?о от радиусов их первь1х координационнь1х сфер.

€ точностьто до 1'0|о по формуле ||анченкова в предполохе-
нли(|14) мох(но оценить вязкость металлических расплавов при
температуре плавления на основе дифракционнь|х данньтх [64].

[ля элёментов с известнь|ми значениями коэффициентов са-

модиффузии в )кидком состоянии для расчета вя3кости использу-
тот [65' 66] соотно1шение €токса_3йн:птейна:

]стф_-' 3пгР""'''

|{рименение экспериментальнь|х значений }"""', для ряда )кид-
кйх металлов (например А8, €ш, 6а, Ё9, 1п' 1(, !'{а, Р6, Р6, 5п,
7л |66]) позволяет получить значения 1р""", близкие к экспери-
ментальнь1м величинам.
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€ведения о самодиффузии серебра приведень| в работах
|67ч|]. 9асто температурну1о зависимость коэффициентов
диффузии представлятот в виде экспоненциального уравнения

Р = |оохр(_Бо|Р7), (|.1б)

где Ё, _ энергия активации диффузии. 1ак, в [67] данньте по са-
модиффузии серебра Р"'"'* представлень| в виде следук)щих со-
отно:пений (#/ф:

в интервал е |27 5_|378 |(

4""'0 = (7,1+0,06).10* "*'(-
72зо67 !4

кт
з4 , (1.17)

(1.1 8)

в интервале |248-1-623 |{

Р"'''' =5, 8. 10-в *' (- ч}')
Б уравнениях (|.17) и (1.18) значения Брпрпведеньт в [х</моль.

3аметим, что практика представленияданнь!х по диффузии в
виде параметров уравнения (1.16) неоднократно подвергалась
критике |70,72,73]. Фсновное возражение сводится к тому, что
с повь11пением температурь! в )кидких металлах происходят су-
щественнь|е структурнь|е измененътя |1'4,20,74-82], в то время
как диффузия с температурой меняется слабо, а последнее поз-
воляет всегда подобрать уравнение для описания Р(| в форме
соотно1пения (1.16). Бсть мнение [13], что все эксперименталь-
нь1е даннь1е по диффузии, причем да>ке те, которь|е хоро1по опи-
сь1ва}отся какой-либо функцией, следует представлять в виде
таблиц. Б таком случае не будут потерянь| и тонкие детали, ко-
торь|е дадут определеннуто информаци1о как в области диффу-
з\4и' т ак и структурь1 расплавленнь|х металлов.

Ёа основан||1л а11ал|4за экспериментальнь|х даннь1х о темпе-
ратурной зависимости значений коэффициентов самодиффузии
и вязкости )кидких металлов в [83] подтверх<дена справедливость
соотно1пения €токса-9йнтптейна. € использованием принципа
<<локального плавления> в [84] нафена корреляция мех(ду энер-
гией активации самодиффузии Бр п тепловой энергией расплав-
ленного кристалла, включа[ощей теплооодер)<ание при темпе-
ратуре плавления и теплоту плавления.



Авторьт работьт [85] в основу аналу1за поведения аррениусов-
ских зависимостей зерногранинной примесной диффуз|4у1'1само-
диффузии в поликристаллах серебра полох<или термодит{амиче-
ские даннь|е по реакционному взаимодействи1о анионнь|х приме-
сей с матрицей при вьтсоких температурах. Аналитинеский под-
ход для разработки экспериментальнь1х аррениусовских зависи-
мостей позволил вь!делить температурнь1е границь| изменения
диффузионньтх свойств и получить даннь1е для классификации
ре)кимов зерногранинной диффузии в рамках модели Фитшера и
<<барьерной>> концепции.

Ёапря:кенность испарятощих полей металлов в электричес-
ком поле и распь|ление металлов при бомбардировке ионами оп-
ределень1 в [8б]. }чтеньт опь|ть| по испарени!о хшдких металлов
в электрическом поле' свидетельству}ощие о влия1{ии полярнос-
ти металлов [87]. [ля растета напря)кенности испаря}ощих по-
лей металлов в [86] использовань! две модели: изобрах<атощего
потенциала и обмена зарядом. |1о модели изобрах<атощего по-
тенциала напря)кенность Р' (Б/А) испаря|ощего поля с п-крат-
нь|м зарядом иона находят по уравнени}о

Р,= (9'*\'_ п9 _3,6п2|г)|пг, (1.1я)

гАе 9а- энергия удаления атома; |,/, - энергия ионизации атома
до п-зарядъ|ого иона; 9 _ работа вь|хода электрона; г - Радлус |4с-
паряемой частиць|.

[ля модели обмена зарядом расчетное уравнение имеет сле-
дутощий вид:

Р 
' = пд е-з (9а + ,-! п - п9)2, (\.2о)

гдее_зарядэлектрона.
3еличина Р,бьтла рассчитана для однозаряднь!х катионов и

анионов 30 х<идких металлов (в, А1, €а, 1|, !, €г, Р1п, Ре, \,7т,
1а, йо, 5п, [1[, ш, в!, |х}|, Ба, Бе, й9, 51, €ш, 7п, (е, А9, Р1, Аш,
€о, \Б, 6е) по обеим моделям. |[олуненьт близкие результатьт
для обоих видов частиц. Б то х<е время значенля напрях<енностей
испаряРщих полей катионов (\,55_9,49 Б/А) и анионов (1,5_
10'5 в/А) по первой модели получились несколько вь|1ше' чем по
второй (1,45..._6,5| 3|Атт |,з74,94 Б/А). Более низкие значения
испаря!ощих полей име}от однозаряднь1е катионьт 17 металлов
(в, А1' €а, ?1, €г' йп, Ре, $!, \,7[, ?а, йо, !,5п, }1|, \[, Б1) и
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Рис. 1.1. 3ависимость напРях<енности испаря}ощих полей элементов от атомно_
го номера элемента.

йодели: с - обмена зарядом и б - изо6рах<ающего потенциала (| - л[; Ф - гг)

однозаряднь1е анионь1 10 металлов (Ба, Бе, 1!19,5|, €ш,7п,6.е, А9,
Рс, Аш). [ля €о, \б и €е полярность электрического поля не вли-
яет на мех<электродньпй перенос ионов. 3ависимость напрлке-
ний пспаря|ощих полей однозаряднь1х катионов и анионов ме-
таллов от порядкового номера в |{ериодической таблице имеет
осциллирутощий вид (рис. 1.1). 3ависимости распь|ления
/ (атом/ион) митшеней в интервале маль|х долей энергий Ё*",
бомбардиру}ощих частиц в [86] оттисань| линейньтми уравнения-
ми (табл. 1.4). [аннь|е расчета распь1лет1ия митшеней ионами 4не+

приведень| в табл. 1.5.
|{ринимая, что температура кипения 7** характеризует энер-

гетические затрать| на удаление атомов, которь|е 6лтлзкут к энер-
гии уда.]1ения однозаряднь1х катионов, авторь| [86] снитатот, что
дошкно бьтть согласие напрлкеттносгей испаря}ощих полей метал-
лов с их распь|лением '1 

температурами кипения. 1акое
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3лементь:
(ми[шень)

[=а-БААЁ(АЁ=Б.-Ё'')

а ь ф<8<Ё*,кэБ

ш
йо
т!
с
5;
ш|

€о
€г
А9
А1
€ц
Аш
Рс
Рс
шь

0,001

0,014
0,01

0,008
0,015
о'02
0,01

0,03
0,03
0,02
0'0з2
0,4
0,04
0,02
0,005

0,014
0,0866
0,14

0,1 533
0,27
0'2з8
0,28
0,34
0,38
0,36
0,40
0,15
0,07
0,026
0,06

0,2 < в' <0,70
0'3<д<0'60
0'1 <д<0,60
0'1 < Б <о'7о
0'1 < д'< 0,60
0'о7 <в,<0,70
0'1 <д<0,60
0,1 <, < 0,60
0'1 <д<0'60
0,1 <, < 0,60
0,01<Ё<0'70
о'2 < в <о,6о
0,2< в <0'6о
0'1 < д'< 0'60
0'2<д<0,60

[аблица -| 

'4
3ависпмости распьш1еп[{я | элементов поками 4!!е*

?аблица 1.5
Распьшпенпе михпепей иопамп {1!е' п :тапрлкепшостп

пспаряк)щпх полей, Б/А

йишень

Распь:леше | (атом/ион) ионами
{!{е* с энергией' кэ8

}1сп3ряюпще поля,
Б/А. по моделям 7-'' к

0,1 0,4 0,6 (1.19) (1.20)

ш
шь
Р(
йо
Ац
т!
с
Р6
€о
5|

ш!

А1

€г
А9
€ц

0,01

0,008
0,02
0,01

0,015
о'027
о'о2
0,03
0'0з
о'044

0'0и
0,017
0,018
0'02з
0,050
0,052
0,054
0,098
0,094
0,096
0,099
0,128
0,12з
о'144
о'164

0,008
0,029
0'оз2
0,040
0,080
0,080
0,085
о'124
0,150
0,150
0,146
о,200
0,200
о'22о
0,244

9,49
6,91

5,84
5,55
4,80
з'83

3,98
з,84
3,68
1'7з
2,з6
2,64
з'05

6,51

5,17
4,71
4,57
4,04
з,40

3,75
з'55
з'53
1'7з
2'з6
2'5з
2,98

62оз
з973
467з
507з
з2з9
з533
3833
427з
317з
263з
3003
/.535
247з
248з
2868

согласие наблюдаетсядля ш, шь, РЁ, \4о, Аш, 1!, €о,51, \!, А1. Рост
х<е распь!лен11я с[, А9, €ш противоречит реличени!о их напря-
х<енноегей испаря}ощих полей и т*', ||редполо:кено, что это свя-
зано с распь|лением не однозарщнь1х' а многозаряднь[х катионов'
напрлкеннооть испаряюпщх полей которь|х значительно н1оке.

в |88] рассчитан ме)кэлектроднь1й перенос элементов Ре, €о,
}.{!, 6е, йп, €ш, А9, 5п, 5! в гелии на основе экспериме1ттальньтх
результатов по электрохимическому закону Фарадея и по отно-
1пенито скорости иона металла к сумме скорости 

'то11а17 
электро-

на. установлено' что наблюдается количественное согласие в
переносе Ре, €о, \|, 6е, тогда как для йп, €ш, А9, 51 и 5п реали-
зуется значительное различие в результатах. последнее связано
с переносом в электрохимических опь1тах многозаряднь1х клас-
теров. 9исло атомов в кластерах находи.т|и по отно1пени1о пере-
носа ионов по Фарадето к их переносу по скоростям. наиболее
крупнь1е кластерь| бьтли при удалении элементов из расплавов.
9исло атомов в них найдено для мп_ 85, €ц _72и, оценено для
Ау _ 24, 3| * 24,5п _ 59.

в |89] рассчитань[ структурнь!е факторь| х<идких €ш и А9 в
прибли'<ен14|4 бестпоРядочнь1х фаз с модель}о х(естких сфер в ка-
честве системь| сравнения. |[ри этом получень| аномально
вь|сокие (0,5ш'55) коэффициенть| упаковки. приведена мето-
дика расчета поверхностной энергии и работь| вь|хода.

Авторьт работь1 [90] представу1лр\ связь мех(ду потенциалом
нулевого заряда (пнз) металлов е^/ и работой вьтхода электро-
нов из металлов (оу в виде

(\.2\)

(\.22)

(\.2з)

€ш=Ф}-4,7'

|[оскольку 0)у мо>кно представить как

с0}=1'" +1!_0,2,
гк

то вь|ра)кение (|.2|) принимает следу1ощий вид:

€м=\"+1$_4,9.
гк

Б уравнениях (|'22) п (\.23) 
'.к 

_ ковалентнь|й раду|ус атома ме-
талла, А, 1". _ электроотрицательность элемента' ед. полинга
[91]. }{а связь мех<ду работой вь!хода электрона и потенциалом
ионизации' атома обращено внимание в работе |92].



€ведения об электрофизинеских свойствах серебра приведе-
ньт в [4, 93_95].3начения удельного сопротивле1|\4я р, постоян-
ной !олла Ё6, абсолтотной термоэдс с)с при плавлении некоторь|х
металлов, соглас}{о [93], равньт:

йеталл р*, мком.см

€ц 21'1
А9 17,2
Ац з1,2
!! 25'з1
\а 9,57
к 11'97
кь 22'0
€в з6'0
7п з7,4
с6 3з,7
Ёв 90,96

р*/р- 8о, 1ф смз/( п*/по с*, мкБ/}(

2,о4 8,25 1'00 17,7
2'о9 12,0 1'02 1 1 '02'28 11'8 1'ш 5'6
1,64 21,1
1'45 25'5 0'98 ч,9
1,56 -14,01'60 - о'7 _6'з
1,66 6,4
2,24 5,1 1,01 0,1
1,97 7 ,25 0,98 0,5
4'94 7 '6 0,96_1'20 _з,5

Фтменено, что отно1шение сопротивлен|й 
'сцкого 

и твердого
металлов р*/р* тем боль!пе, чем сильнее р(ень1шается координаци-
онное число при плавле|||ш!,у! тем мень[пе' чем боль1ше уплотняет-
ся6лтокнтй порцок. 0собо подчеркнуго' что в данном с]1г{ае речь
тцет только об общей тенденции, а не о точном соответствии, так
как сщуктура опреде.тт'{ется не только координационнь1м чис.т1ом.

Результать1 измерений оптического отра)<ения хоро11[о ап_
проксимирутотся уравнением [рудэ |93]. эффективное число
свободньтх электронов на атом

"=(*)#, 024)

достаточно близко к числу валентнь[х электронов /?э:

А3 €ш

16 1'1з 0'84
пэ11

Б уравнении (|.24) и - концентрация свободньтх электронов'
:!, _ нисло атомов в 1 см3, п!о - масса свободного электрона'
;и* _ эффективная масса электрона.

,[ля одновалентнь|х' двухвалентнь|х и многовалентнь|х х<ид-
ких металлов различнь!х групп |[ериодинеской системь1 с ис-
пользованием формализма модельного потенциала и |941 рас-
считань1 электрическу!е у1 транспортньпе свойства: электросо-
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Ё9 с6 6а |п

2'0 2'1з 2'9 з'з
2233

5п Рь 6е в! 5ь

4'68 4'68 4'з 5'з 6'12
44455

противление, термоэдс и теплопроводность. |{ри расчетах ис_

пользован потенциал Атпкрофта (||А) совместно с семь1о ло-
кальнь|ми корректирутощими функциями ((Ф ) : \абб арда_1|1ама
(кФхш), Батпи:птьт_€ингви (кФвс), 1эйлора (кФт), 14:пима-

ру-}тсуми (кФиу), Фарида (кФФ), €акара (кФс)' а так)ке ста-
тистическая экранированная функция {артри (кФх). Рассмот-

рим эти даннь|е' следуя при этом автору.
1(оэффициент теплопроводности в приблшкении времени ре-

лаксации определен следу[ощим образом:

?ь = 
!е2т|т[х!р5@р).

3десь е _ заРядэлектрона; Ёр _ энергия Ферми; уР _ скорость эле-
ктрона на поверхности Ферм|4; 1 _ время релаксации' определя-
емое по соотно1шени[о

-1-=лт-сов0)Р(0)/9,
т

(\.26)

где 9 - телесньтй угол, Р(0) _ вероят1{ость рассеяния на угол 0.

Б предположении свободнь:х электронов вь|рах<ение для р
расплава как среднего от произведения структурного фактоРа и
матричного элемента псевдопотенциала имеет вид

(1,.25)

(\.27)р = ж[' 
', 

|, (ц)]' а' аас; (2&, _ 4)'

тде п _ плотность электронов' отнесенная к волновому числу
Ферми; @ _ ступенчатая функция )(евисайда' с помощь1о кото-

рой вьтрезается часть подь|нтегрального вь|ра)кения по ч и2*",
что соответствует резкой границе поверхности Ферми; ,5(с) _

структурньтй фактор, вь|числяемьтй с помощь}о модели твердь|х
сфер |!еркуса-йевика (|114) с надле)кащим образом вь:бранной
плотностьто упаковки; у(ч) - формфактор экранированного
псевдопотенциала иона.

3начение для термоэдс вь1числятот по уравнени[о

(1.28)
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где

1(оэффициент теплопроводности )кидкого
по соотно[пени1о

(\.2')

металла определя[от

^ '2!<'т
'\, - 

_----т- .

3е"р
(1.30)

|{ри этом исходу1[1|1 из того' что прилох<енньтй к металлу гради-
ент температурь| вь|зь|вает поток тепла' переносимьтй электро-
нами проводимости (подобньтй механизм переноса тепла мох<ет
составлять больтшу:о часть теплопроводности).

|{ри раснете по модели |{А совместно с семьто типами функ-
ций (указано вьттше) формфактор представлен в виде

|ц(ц)=-##"'.({,.), (1.31)

где 7 - валентность; 9о _ атомньтй объем; гс - параметр потенци-
ал4 е(ц) _ модифицированная диэлектрическая функция [артри.
|{араметр г. обьтнно устанавлива1от по соответствугощей экспе-

риментальной информации (энергии Ферми или энергии иониза-
ции), в то время как в [94] эту величину определяли по известно-
му значени1о электросопротивления х(идкого металла в точке
плавления.

Ёеобходимь|е исходнь!е даннь|е для расчетов приведень1 в
табд. 1.6 (ц _ коэффициенть1 упаковки, 7-валентность). Резуль-
тать| расчетов р, ц'и7у вместе с экспериментальнь1ми даннь|ми
разнь|х авторов приведень| в табл. |.7_|.9.

Аз табл. 1.6 следует, что для ряда металлов результать| рас-
четов находятся в количественном согласии с эксперименталь-
нь1ми (хотя для А9 такого согласия нет' в том числе и с даннь[ми
[95]). 3амечено [94], что из семи корректиру!ощих функций
1(Ф)( (без учета обменньтх и корреляционнь!х эффектов) дает
минимальное значение р, в то время как 1(ФФ _ максимальное.
Расчетьт для\| |.{а, РБ, €з, й9,Р,а,7п, Ё9 и 5п с помощь}о кФх,
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свойств'(идких метшш1ов

йеталл 7 сь, А, г'к 1у йетыл 2 ц'д 7'к 1у г",А

!-!

!.,!а

к
кь
€в
кь
|г

€ц
А9
ш;

Р0
Р|
т!

€г
йп
Ре
€о
7т
Бе
\49
€а

1

1

1

1

1,5

1,5

{,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5

5

5

5

5

5

2
2

146,46
266'о8
480,84
627,15
715,73
95,60
99,80
119,6
17з'06
85,21

1 13,87
120'з1
129,3

106,47
92,90
03,09
89,25
85,74
172,з2
54,78
157,68
292'9з

453
378
з4з
313
з2з
22з6
2720
142з
'!21з
1773
1 853
205з
2073
227з
227з
16з3
19зз
192з
227з
1562
1 053
122з

0,46
0,46
0,46
0,43
о,43
0,45
0,45
0,46
0,45
0,45
0,47
0,47
0,ц
0,44
о'45
0,45
0,44
0,45
0,44
0,45
0,46
0,46

0,97
1,60
2,00
2,05
2,01
0,71

0,72
0,69
о,94
0,59
0,68
0,68
0,84
0,78
0'1з
0,69
0,65
0,62
о'92
0,75
1'з6
1,61

5г
Ба
7п
с0
Ё9
Аш

[а
уь
€е
ть
Бц
А1

6а
!п
т1

сс
5!
6е
5п
Рь
5ь
в|

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5

5

5

э
5

4
4
4
4
5

5

381,17
427,80
10з'27
145,55
157,68
228,46
216,6з
з12,15
265,24
222,98
з69'26
111,46
1з1'99
175,90
194,00
254,93
121,48
146,25
180,85
20з'86
205,26
2з8'56

1 153

1 103

82з
12з
393
1423
124з
1123
1143
20з1
120з
104з
42з
5зз
688
170з
11зз
125з
62з
71з

903,9
544,6

0,46
0,46
0,46
0,45
0,45
0,46
0,43
0,4з
0,42
0,42
0,42
0,45
0'4з
0,45
0,45
0'4з
0,38
0,38
0'4з
0,46
0,4
0,4

1,87

2,з8
1,28

1,01

1,57

0,74
0,84
0,8

0,81

0,88
0,95
1,12

1,17

1,28

1,45

0,79
0,97
1,01

1,04
1,41

1,зз
1,4

]аблица 1.6
|,[сходньге да|!шь!е ш|я расчета электРическкх тРа||спорт||ьж

для 1{, Р0, Рс, €а, €6, А1, 6а,6е и Р6 с помощьто кФхш, для }..[1 с
г{омощь}о кФвс, для 5б и Б! с помощь1о кФиу, для 5г и 51 с по-
мощь}о 1(Ф€ находятся в хоро1пем соответствии с эксперимен-
том. [ля €ш, А9, Аш, !а, }б, €е и 8ш результать| расчетов р вь|-
1ше' а для т|, у, €г, йп' Ре, €о, 7т,\п' 11 и 66 _ ни)ке эксперимен-
тальнь1х даннь{х. 3то позволило |94) заклточить' что ре3ультать|
расчетов р по уравненито 3аймана могут бьтть только первь|м
приблих<ением для ё- и|-металлов.

1абл. 1.7 показь:вает' что из всех корректиру}ощих функций
1(Ф[ дает минимальное значение термоэдс' а 1(ФР1} _ макси-
мальное. 3начения термоэдс для Р6, €ш, А9, А1, 5!, 6е и 56 ока-
зались вь|1пе, а для [1, 1(' €Б, ш|, Р0, €о, €а, 5г' Ба, 7п, €6, Ё9, Аш,
[а,(е,1п, 5п, Р6 и Б! _ них<е экспериментальнь!х даннь]х. Расчет-
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]аблица 1.7

3лектринеское сопРотпв.'1епие х(идких мета,,ш|ов' мкФм'см

металл кФх кФхш кФвс кФт кФиу кФФ кФс Фпьгт

!;
\а
к
кь
€з
кь
|г
€ц
А9
ш'
Рс
Р!
т!

€г
йп
Ре
€о
7т
Бе
|т4д

€а
5г
Ба
7л
сс
Ё9
Ац
\а
уь
€е
ть
Бц
А1
6а
1п

т1
с6
5!
6е
5п
Рь
5ь
в!

21,87
8,42
10,28
22,66
з7 

'05
51 ,28
53,1 5
79,13
62,72
65,83
75,46
82,11
53,30
47,17
44,71
62,85
57,84
60,08
61,86
11,75
23,79
26,27
61,89
з24'11
з6,22
з0,44
8з,з2

251,61
171,26
з25,78
251'3з
157,25
292,05
20,76
21,87
8,42
10,28
22,66
з7,05
51,28
53,1 5
79,1з
62,72
65.8з

27,09
10,96
1з'80
30,74
50,65
60,69
63,01
94,16
76'з7
71'з0
89,49
97,58
&,12
56,25
52,99
74,50
68,24
70,62
82,65
13,80
28,02
з1,96
75,Ф
400,38
41,82
37,09
97,92
306,55
209,09
4оз'61
з09,з7
192,56
з65'74
24,02
21,09
10,96
| 3,80
з0'74
50,65
60,69
63,01
94,16
76,з7
71,з0

зз'09
1з'"/9
18,21
42,48
12,83
10,12
72,99
1 10,33
91,90
86,68
104,49
114'з4
75,55
65'ц
61,',12
86,48
78,52
81,05
99'ц
15'з0
з2'46
38,53
94,16
510,09
47,49
43'з5
114Аз
371,01
251'8з
501,01
378,56
2з2'зз
460,59
26,77
3з'09
1з,79
18,21
42,48
72'8з
70,12
72,90
1 10,33
91,90
88,68

з8'76
15,51
20,58
50,05
89'2з
81,07
84,52
129,16
1 08,1 5
102,52
122,25
1з4'11
87,81
75,64
70,49
100,43
90'6з
93'6з
1',|6,93
16,83
з7 

'9345,52
115,46
6з4'з4
55,29
49,06

135,81
439'9з
295,77
599,53
ц8,7з
272'з6
552,58
з0'2з
38,76
15,51
20,58
50,05
89'2з
81,07
84,52
129,16
1 08,1 5
102.52

41'з7
17,11
2з'07
56,00
99,11
84,88
88,54
135,08
114,52
1 06,84
127,58
140,00
92'7з
79,57
7з'87
105,1 1

94,18
91,67
12з'90
17,19
38,98
47,09
119,41
666,95
55,71
52,80
140,46
469,з9
316,45
Фз'6з
481,01
291'9з
596,44
з1'24
41'з7
17,11
2з'07
56,00
99,1',1

84,88
88,54
135,08
114,52
1 06,84

42,зз
11'з1
23'3з
57,16

1 02,1 1

86,88
90,&
1з8,62
117,41
109'4з
1з0'96
14з'76
94,90
81,37
75,55
107,67
96,99
100,01
127,60
17,98
40,12
48,52
12з'91
692,06
58,40
53,56
144,81
481,29
з2з'7з
660'6з
492,88
298,47
612,12
31,90
42'зз
11'з1
2з'3з
57,16

102,1 1

86,88
90'Ф
138,62
117,41
109'4з

з0'57
12'5з
1 6,19
37,27
63,22
64,90
67,60
102'з9
85,1 6
81,96
96,96

1 06,1 5
70,05
60,62
56,55
80,13
72,61
74,92
92,14
1з'84
з0,28
35,84
87,2',1
469'Ф
4з'94
40,02
106,43
з43'22
2з2,87
461,72
349,57
2',14,77
432,91
24,58
30,57
12,53
16,19
з1'27
6з,22
64,90
67 '6о
102,з9
85,1 6
81 ,96

24,7
9,6
13

22,5
,:

20
19
85
83
90
400
200
80
180
140
100
400

26
55
85
306
з7
34
91
31
140
110
125

{*
24
26
зз
|5

195
66,8; 80
60;15,2

48
95
115
128

]аблица '1 .8
!ерптоэдс )!(идких мета.'ш1ов' мкБ/|{

йетшл кФх кФхш кФвс кФт кФиу кФФ кФс Фпь:т

!!
\а
к
кь
€з
кь
|г
€ц
А9
ш!
Р6
Р|
т|

€г
[т4п

Ре
€о
7т
8е
й9
€а
5г
Ба
7п
с6
Ё9
Ац
[а
уь
€е
ть
Бц
А1
6а
!п
т|
с6
5!
6е
5п
Рь
5ь
в!

-5,46
-8,75
-1 1,84

-12,45
-13,82
-15,00
-18,76
_10,з2

-13,1 1

-10,ц
-12,71
-14,49
_17,8з

-11,16
-15,27
-11,22
-12,29
-11,54_23'ц
ч,97
_6'з5

-10,78
-12,30
-15,53
4,11
-7 'о1
-2,69
-16,42
-14,01
-15,7з
-14,48
2з'60
-19,08
4,15
-5,46
-8,75
-1 1,84

-12,45
-1з'82
-15,00
-18,76
-10'з2
-1 3,1 1

-10.44

-5,56
-8,75

-1 1,84

-12,49
-1з'9з
-15,25
-19,06
-10,52
-13'з2
-10,63
-'12,98
-14,79
-18,09
-17,40
-15,50
-11,42_12А9

-'11,75
чз'81
ч'97
4,52
-11,14
-12,64
-15,81
-4,18
ч'02
2,74
-16,55
-14,18
-15,88
-14,62
чз'11
-19,25
-4,83
-5,56
-8,75
-1 1,84

-12,49
_1з,9з

-15,25
-19,06
-10,52
_1з'з2

-10,63

6,60
8,75
{ 1,84
12,48
13,94
15'з7
19,22
10,64
\з,4з
\0,7з
\з,'!2
14,97
18,22
17,52
15,62
11,52
\2'6о
| 1,85
/з'99
:7,91

6,59
11,25
12,85
\6'ш
4,2з
1,02
2,77
16,64
14,24
15,91
14,69
23,87
19,35
4,85
5,60
-8,75

1 1,84
12,48
1з,94
15'з1
19,22
1о'64
1з'4з
10'7з

-5,54
-8,75

-1 1,84

-12,42
-'13,76
-15,29
-19,12
-10,58
-1з,з3
-10,68
-13,86
-14,89
-18,1 1

-17,43
-15,54
-11,46
-12,53
-1 1,80
-23'8з
:7,97
4,52
-10,97
-12,76
-16,02
__7, ,')
-:] 'о1
-2,77
-16,60
-14,20
-15,92
-14,64
_2з,79

-19,27
4,82
-5,54
-8,75
-1 1,84

-12,42
_1з'76

-15,29
-19,12
-10,58
-1з,зз
-10,68

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-:
-:

_:

_

5,70
8,76
1,84
2,51
4,06
5,67
9,60
0,92
з'68
0,97
з'49
5,41
8,52
7,81
5,89
1,77
2,84
.2,11
|.4А4

7,97
6,80
1 1,61
13,48
\6,63
4,з5
7 
'о22,86

!6'8з
\4'з1
!6,19
14,86
14,08
19,59
4,93
5,10
8,76
[ 1,84
\2,5',1

14,06
15,67
!9,60
10,92
!3,68
\о'97

-5,67
-8,75

-'[ 1,84

-12,49
-13,99
-15,59
-19,50
-10,85
-13,61
-10,92
-1з'41
15,31

_18'ц
-17 '1з
-15,82
-11 ,71

-12,78
-12,05
-24,з2
-:7,97

-6,74
-11,41
_1з,26

-16,55
4,зз
_:1,02

-2,85
-16,19
-14'з4
-16,14
-14,82
-24,02
-19,54
4,90
-5,67
-8,75
-! 1,84

-12,49
-13,99
-15,59
-19,50
-10,86
-1з'61
-10,92

-5,57
-8,75
-1 1,84

-12,47
-13,89
-15,29
-1 9,1 3

-10,57
-13,36
-10,66
-1з'м
-14,87
-18,14
-17,45
-15,55
-11,46
-12'5з
-11,79
-23,88
-:7,97
-6,54
-1 1,14
_12'7з

-15,93
4,2о
-:7,о2
-2,75
-16,50
-14,21
-15,92
-'14,65
-2з,81
-19,29
-4,83
-5,57
-8,75

-1 1,84

-12,41
-13,89
-15,29
-1 9,1 3

-10,57
_1з,з6

-10,66

-3,5
-'1,9
7,8

']

_

0,6

:
-{,6
0,06
0,03
0,10
0,5
4,6
--0,6
1,1

0,7

-{-,3
-2,1
0,6

0,71

-0'з
0.9

21,50

-9,90
-15,50
-:] '7о6,40

-а1о

о'82



]аблица 1.9
!(оэффициелгт теплопроводности х(идк|ж мета.,ш1ов' Бт/(см'[$

металл кФх кФхш кФвс кфт кФиу кФФ кФс

[|
\а
к
кь
€в
кь
!г
€ц
А9
ш!
Рь
Р{
т;

€г
йп
Б'е
€о
7т
Бе
й9
€а
5г
Ба
7п
с0
Ё9
Ац
\а
уь
€е
ть
Бц
А1
6а
!п
т!
сс
5!
6е
5п
Рь
5ь
в!

0,51
1,10
0,81
о'з4
о,21
1,06
1,25
0,44
0,50
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Рис' .!.2.3ависимость линейного термического рас1пирения для серебра от тем-
пературь1.

Рис. 1 . 3. Рассчитан н ая'#:ьй;нн#'-.жн}?],''"'*'.'и серебра при
по стоянном д?ж##*н#?3*:;.# 3б" """.

нь!е значену|яхв [94] сравнивали только с немногочисленнь|ми

даннь|ми других авторо; (в табл. 1.9 эти значения не приведень!).
Ё{а основе полученнь|х результатов в [94] сделань| Ф1еду1о-

щие вь|водь|: 1) расчет р, сх и }, показь|вает' что эти величинь1
очень чувствительнь| к вь|бору 1(Ф, поэтому вь|чиФ1ение этих
свойств мох(ет вь!ступать в качестве одного из тестов оценки

формфактора модельного потенциала' а в отсутствие опь|тнь|х

даннь|х обсуя<даемь|е результать| могут рассматриваться как од-

но из направлений дальнейших исс.]|едоват*тй;2) для )кидких ме-
таллов теория электросопротивления 3аймана дает луч1шее со-
гласие с экспериментом при допуще}|1114вариации атомного объ-
ема, что свидетельствует о необходимости информации о струк-
туре расплавов для вь|числения сопротивления; 3) для а|{ализа

металлических свойств необходимо исследовать устойчивость
формфактора к вь|бору различнь|х корректиру}ощих функций,
что по3волит дать уникальну}о комбинаци[о псевдопотенциала
иона и подходящей кФ, обусловленной природой экранироваъ||1я
в конкретном Расплаве.

в |96] проведен расчет ряда свойств серебра (терминеское

рас1пирение' теплоемкость) в рамках теории функционала плот-
ности и метода псевдопотенциала. |{олуяеннь|е даннь1е в сравне-
н|4у1 с экспериментом показань| на рис' |-2 и 1.3. 3идно, что во
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1аблица 1.1 0
[егш:офизитеские свойства медп, серебра и золота

* Рассчшаннь:е значения те!ш|опроводности.

всех случаях наблюдается хоро1пее совпадение рассчитаннь|х
значений с эксперимекгальнь|ми даннь|ми.

Р1сследование температуропроводности особо чистого моно-
кристаллического серебра в интервале температур 300...1300 к
проведено авторами работь! [97]. 1(роме того, получень| даннь|е
о тетш|опроводности и функции |[орегща. 3ти результать| вместе
с подобнь|ми даннь|ми для меди и золота приведень| в табл. 1.10.

|{ри записи табл. 1.10 принято [971, что теплопроводность },

определяется аддитивнь|м вкладом электронной хе, ре1петочной
}", и вакансионнь|ми },, составля}ощими

},=}ь'+}"'+},'. (|.з2)

0стальньте величинь[' представленнь1е в табл. 1.10, определяли
следу}ощим образом: }.,! _ электронная составлятощая теплопро-
водности' рассчитанная по закону Бидемана_Франца_[{оренца,

приведенная функция }1оренца |/|9 равна

1 -1*
\"

_)€, '_ъ'|

ц
(|.з4)

!

|

я
!!
Р

| _ стандартное число [оренца; },! - электронная составля1ощая
теплопроводности, полученная вь|делением ре1петочной состав-
ляющей.

}сгановлено' что с повь|1шением температурь1 при прибл[,оке-
нии к {,,' наблтодается некоторь|й росг те}{перацро- и теплопро-
водности. 1ак как электропроводность, а с]1едовательно' и элек-
тронна'1 составля[ощая тет1лопроводности не име1от подобной за-
висимости от темперацрь1, то предполо)кено [97], .гго они могут
бьтть связань| либо с поведением ре1петочной составля}ощей теп-
лопроводно стп, либо с особенностями проведени'{ эксперимента.

Расчетьл показь|ва}от' что при 400 (' ретпетотная теплопро-
водность А9 составляет -5 Бт/(м.1(), ллп |,21о от общей тепло-
проводности. |1ри пони)кении температурь| }"в увеличиъается |\

при 200 [( составляет 5|о.
3лектронная составляющая теплопроводности Ад, вьтделен-

ная как 7"'" =х _ 1', вьттпе 400...500 1( в пределах погре1пности
эксперимента близка как к },!, так и к [, но при более низких
температурах различие ме)кду \ '?"€ 

становится заметнь|м.
Ёа основе полученнь1х результатов авторьт [97] делатот зак.]11о-

чение, что вь11пе температурьт \ебая соотно11[ение видема-
на_Франца_/1оренца для металлов !в подгруппь1 является уни-
версальнь|м и позволяет рассчить|вать теплопроводность на ос_

нове даннь|х об электропроводности. € учетом этого рассчитана
теплопроводность золота (см. табл. 1.10).

3лектронно-графинеское исФ|едование строения островко-
вь|х конденсатов серебра в аморфном и )<идком состоянил( про-
ведено в [99]. |{ри проведении опь|тов принимали во внимание,
что для перевода серебра в аморфное состо'!ние требу|отся вь|со-
кие скорости охла)кдения (более 106 к/с), о чем сказано вьхтпе. |{о-
скольку поме1пать кристаллизации охлФкдаемого металла мо)к}{о
как интенсивнь|м охла)<дением, так и умень11!ением размера час-
тиц до таких величин, при которь!х затруднено формирование
флхоктуаций, соответсгву!ощих по величине зародь|тпам криста]1-
ла' то в [99] сделана попь|тка полг{ить мелкодисперснь1е пленки
серебра осакдением в вакууме на коллодиевь|е подло'<ки при
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4 (5) Рис. 1'4. Фгрукцрньте факто_
Рь1 остовкового конденсата
серебра (14) и их индициро-

вание (7):
1 - в исходном аморфном состоянии;
2 - яереэ 30 с после вкл|очения пучка
электронов; 3 - в процессе крист1ш|ли-
зации пРи нагревании до 450 (; 4 - то
х<е с вьтдерх<кой 2 мпя1 5 - расплав;
6 - в процессе ош!а)кдения расплава
(пункшрная кршая соответсгвует с($)
массивного расплава А9)' 7 - схема

рег:тгенограммьг А9

2

комнатной те}угпературе.
€нитается, что в отоль
м'ш1ь|х частицах сильно
сказь1вается лапласово
давление' возрастатощее
с умень1пением радиуса
частицьт г: Р = \ф6|г, тде
16 _ коэффициент' г{и-
ть1ва!ощий форму нас-
тиц' максимальное зна-

чение которого соответствует сфере (т6 = 21. 14спользовали исход-
нь|е навески до 10 мг, так как при |1спарен'1!^ больтпих масс А8 в
тех х(е ус]1овиях пленки получались кристаллическими.

Р{а рис. 1.4 показань! структурнь1е факторь1 островкового
конденсата серебра. 0тме9ено, что фракционная картина, отве-
ча1ощая исходному состояни1о образца, а также полученная по-
сле его хранения при комнатной температуре более суток' оста-
лась неи3менной. Б то х<е время через 30-40 с вь|дерх<ки под пуч-
ком в пленке начали происходить изменения' приблих<а[ощие
распределения атомов к характерному для кристаллического А8.
Фсобенно сильно такие изменения происходили при нагревании.
|[ри этом первь|й максимум структурного фактора с(5) расщеп-
ляется на два пика' соответству}ощих отра)<ениям от плоскостей
{111} и {200}, а в области минимума и второго максимума
с(.$) =/(5) вь|явля!отся линиу! |220| и {311}. Фдинаковая интен-
сивность вдоль дифракционнь1х колец свидетельствует, по мне_
ни1о [99], об отсутствии текстурь| заро)кдену!яу| роста кристал-
литов |4 о6 лнертности коллодиевой подло>|<ки по отно1пенито к
оса){<даемому серебру. Бьтдер;кка образца при 450 1( в колонке
микроскопа не приводит к заметнь|м изменениям 4(5).
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Результатьп расчета э||ергии !иббса образовапия грапей (А6') мета.тшпов,

ее удельпой веп!([|ипь| (с(ь*Ф п Разности пнз (Ав/у) гра:пей (ь!с0 п 0||)

}становлено' что при плавлении образца появля1отся 1пиро-
кие диффузионнь|е кольца' как и у массивного образца. 1ем не
менее все максимумь: с(,$) тонкой пленки смещень| в сторону
больтпих,$, тто принято [99] за свидетельство заметного умень-
1пения кратнайтпего ме)катомного расстоя11р1я в х<идких дисперс-
нь!х частицах серебра по сравнени}о с массивнь|ми расплавами.
Фхлокдение образца и последук)щая кристаллизация не приво-
дят к образовани}о правильной [1_{1(-структурь|. Фтмеченньте
особенности бьтли связань| с вь|сокой дисперсностьто пленки.

Б аморфнь1х и растш1авленнь|х чаотицах А9 размером 8_10 тпл

установлено р!ень1шение кратнайтпего расстояния по сравнени!о с
крисгш|лическим массивнь[м образцом на 2,8 тл 9,7 {о соответствен-
но. 3то явление бьтло объяснено действием латш|асова давлени'{,
поскольку вели11ина его для частиц размером 1}-1 нм достигает
108_1010 |{а. Более си]1ьное сокращение ме)катомного расстояния
для растш|ава обусгловлено тем, что х<идкая частица принимает сфе-
рическу1о форг"ц, для которой лапласово давление максимш|ьно.

?1спользуя вакансионну}о термодинамическу}о модель по-
верхностного слоя, в [100] провели расчет энергии [и6бса обра-
зования [6'<п*ограней монокристаллов А9, Аш и €ц с низкими ин-
дексами (йЁ!). 3ти даннь[е со сведениям|4 ее удельной величинь|
(о(й!с!)), разности потенциалов нулевого заряда (Аед) граней (п!<!)

и (111) приведень1 в табл. 1.11. Фтмечено, что величина [6,кп*0
1

йеталл

А4' к[х{'моль о(!т*{)'\ж!т"}.[ = 0 -4|{?,' в ел, Б

т=о 298к Расчет
[аннь:е
других
автопов

Расчет [анньге
|1001

[аннь:е
других

авторов

Ав(111)
Ав(1Ф)
Ав(110)
Ац(111)
Аш(100)
Ац(110)
€ц(111)
€ц(100)
€ц(110)

52,5
70'о
87,5
45,3
60,4
15,5
56,4
75,2
93,9

49,1
67,2
84,1
42,2
57,5
72,6
5з,5
72,з
91,9

1,21

1,39
1'2з
1,05
'1,19

1,06
1,66
1,90
1,69

1,23

1,21

1,54

1,24
1,77

0,18
0,36

0,16
0,31

0,10
0,20

0,15
0,31

0,23
0'з9

0,13
0,30

4,46
-0,61
4,77
0,58
0,35
0,19
4,з3
4,46
-0,63
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монокристалла металла с гранеце}{трированной кубической
структурой при равновесной концентрации атомнь1х вакансий в
24 раза ни)ке' чем для совер1пенного кристалла' вследствие
сильного увеличения энтропии кристалла при образова*|\41\ в нем
вакансий.

€огласно [68], дилатометрические измерения температурной
зависимости теплового рас1пирения (А'! ||-) совместно с рентге-
новским определением изменения параметра ре1петки (\\а|а)
позволя}от оценить прирост объема металла' обусловленньтй
равновеснь1ми вакансиями. 3десь величина 88а|а характеризует
тепловое рас1пирение совер1пенной ретшеткц, 1 А! .||- _ ре1петки с
вакансиями. |{о даннь1м [101], концентрация вакансий п||''! опре-
де ляется соотно1пением

(1.35)

где

(1.3б)

3десь /, _ равновесное число вакансий; :! - число узлов ре_
1петки; ,8" - энергия образования одной вакансии.

|{о уравнени:о (1.35) в [68] рассчитань| равновеснь|е концен-
трации вакансий вблизи точки плавлени'т для ряда металлов:

#=+='(+-+),

,= 
'*'(_#)

йеталл..... Ац

п|[''!.10ц .... 7'2
А9 €ц

\,7 2,0
А! Рь

з'0 3'0

Ёа основе этих результатов сделано закл[очение' что равновес-
ная концентрация вакансий вблизи точки плавления у разнь|х
металлов составляет величиць| одного поРядка (104).

[емпературъ!ая зав14с1|мость коэффициентов диффузии водо-
рода в серебре опись|вается уравцением [102]:

|[в = 4,54.|04 ехр(-5630/л7). (|.з7)

3начения 0Ё9 составляхот 27.!Фз см2|с при 1333 |( и 28.|0а см2|с
при |4281(

в [102] проведено сопоставление даннь|х' полученнь|х при
изуче1{ии зависимости коэффициента диффузии водорода от
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Рис. 1.5. 3ависимость коэффициента -1д)!{
диффузии водорода в чисть!х мета.'т- А

лах от растворимости водорода при 
!+

температуре на 100 ( вь]1ше темпера-
туРь1 ликвидуса

растворимости его в >кидких
металлах для одинаковь|х сте-
пеней перегрева над темпера- -2
турой ликв|\дуса. Рис. 1.5 сви-
детельетвует о том' что такая
связь действительно есть (рас- 

-1сматриваемь|е элементь| раз-
делень| на две группь|: туго-
плавкие ($!, Ре, €о, €ш) и лег-
коплавкие (й9, А1, А9' 5п)). г{айдено, что чем вь11пе раствори-
мость водорода в мет€ш1ле' тем ни'<е коэффициент диффузии.
Бапример, в м8 растворимость водорода составляет 0,0049?о
лр;;1 |0241(, а 2$в = 0,2|'|0-з см2|с, в А9 растворимость водорода
равна 0,000027о, а оАв = 27'\01 см2|с. |о х<е самое с.т1едует и для
других металлов.
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|лава 2. взАимодвйствив свРвБРА
с элвмвнтАми ! гРуппь|

2.1. сплАвь! свРшБРА со щвлочнь[ми мвтАдлАми

€еребро-литий. диаграмма состояния системь| А9-!! приве-
дена в работах |\,2]. {|птий образует 1широку|о область твердь1х

растворов при добавлении к серебру. €истема характеризуется
наличием фаз Р, \з,|2иъ, име}ощих области гомогенносту!ъу111-
тервале 50_56; 63,5-73: 1Ф84 у188_92 ат.1о [| соответственно.
€ведения о фазовь:х равновесиях в системе А9_!-1-й9 представ-
лень| в |2), ав системах с участием молибдатов лу!ту!я, серебра и
висмута-вработе[3].

Фазовьте равновесия в системе [|_А9-6е исследовань| при
470 к [4]. @бнарух<ено соединение состава 116'25А99,596е6'25. }м1е-

тодом монокристалла и поротпка определена кристаллическая
структура тройного соединения, которое кристалли3уется в
структуре типа мпсц'А1 (пр. гр. Ргп3гп, а = 0,6326(2) нм, Ё = 0,066

для |2 рефлексов й&/).
Б [5] рассмотрень1 работь|, посвященнь|е исследованиям тер-

модинамических свойств )кидких сплавов л'1т|4я. 0тме9ено, нто
для 

'<идких 
сплавов А8_!| зависимость 

^н 
от состава при 1250 к

опись|вается уравнением

А,]7 = _36,4хн*(1 _хдв). (2.\)

Ёа основе параболической формь| кривой ААЁ =$х') сделано пред-
полохение об образовании в )<|цких сплавах группировок !!А9.

йодифицированная теория твердь|х сфер (1€)' опись|вато-

щая самодиффузиго в )кидких металлах, в [6] распространена на
бинарньте х<идкие сплавь|. }становлено' что для расплавов' в ко-
торь1х отсутствует сильная ассоц|4ац'1я (Б|_5п,5п_7п, А9-!|) рас-
считаннь!е на основе 1€ коэффициенть[ диффузии и их темпера-
турная зависимость хоро1по согласу1отся с экспериментальнь|ми
результатами. последнее отмечено и в работе [7].
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1аблица 2.1
!(оэффиппентьп диффузии иошов сере6ра в рас[ш|авах |,|с|-кс|

€огласно [8], оценочнь|е значения коэффициентов распреде-
лену1я литу1я в серебре равнь| 0,25 л0,5.

€водньте сведения по диффузии ионов серебра в расплавах
[1с1_кс1 эвтектического состава приведеньт в [9] лта6л' 2.|.

€еребро-патрий. [иаграмма состояния системь| А9_\а при-
ведена в [1]. }становлено существование соединения А92}.{а со
структурой типа €ш2йд (символ |1орсона сР24, пр. тр. Р[3тп,
а = 0,792 нм). Растворимость серебра в твердом натрии при его
температуре плавления равна 0,03 ат.?о.

в г19] получень1 стекла 1.[а2Ф-5|Ф2 с содерх<анием от 3 до
6 мас.7о А8'Ф. Фбразцьт отох(я<ень| на воздухе лри773 и ||23 |{.
€труктурнь|ми и оптическими исследов а||иям|4 установлено при-
сутствие наноразмернь|х металлических частиц А9, вкраплен-
нь[х в пористу!о матрицу. 3ти нанометровь|е частиць1 серебра
да[от оптическуто полосу поглощения при 400 нм.

А9*Аа* ионообменнь|е стекла (20}.{а2Ф-10А12о3_7051Ф2 и
251.{а'Ф_25А12о3-5051о2 мол.7о с одинаковьтм профилем концент-
рац14'1 А8* и }.{а+ приготовлень| термообработкой в расплавленной
соли серебра[20]. Бьтли и3мерень1температра стеклования (7') и

7о

,Ав*.|05'
см'|с т'к

3нергия
акшва|ц{и
диффузпи'
кАх0моль

йетод измерения .[1ит.

8,0
2,6
.1,,

2'41о'1
3'21о'5

2,5
з'5

3,2!о,2
2,з
2,69
3,19
5,08
7,5
27'о

2,6!1

723
12з
72з
61з
72з
67з
72з
72з
12з
*:

77з

й'

*,,

21,6

'1,

13,0

14,5

!ронопотенциометрия

|[еременно_токовая полярогр.
|ронопотенциометРия

Фсциллополярощафия
_,,_

!ронопотенциомещия
{иклия. вольтамперометрия
1,ронопотенциометия

{иклин. вольтамперометрия

'(войной 
импульс

8ращатощийся дисковьтй электрод

|101

{111

1121

!1 31

|141

{151

г161

[171

!1 8)

|я)

с!сгема т'к 8ремя
вь!деРжкш' ч Бид исогедования

к А9

мол.|о мас.|о мол-9о

к_кс|
к_кс|
к-к,
к-кс!

к-кс1

к-к]

к-к.|

к*кс1

к_кс1

к_к.|

к_к]

к

128*з
128|з
128*з
22з+з
1281з
22з1з
128!з
22з*з
'128*3

223+3
'!28*з
207*8
207*з
207*8
207*3
207*.8
207!з
207*8
207+з
213!5
22з+5

2,5
2,5
2,5
э
-1

5

5

э
5

2,5

-1

2,5
,

2,5

-1

2,5
3

6

2,5

Растворение
без перещева

Растворение
с перефевом

Растворение
без перещева

|(оррозия

з5+2
з5!2
ц*2
з0+2

з0*2

39!2

з9!2

з0!2

30+2

з912

3912

100

'1,3 
1

о'82
0,89
1'4з

'1,40

1,94

1,58

3,25

2'з2

2,07

2,09

14,2

о'76
0,48
0,91

0,86

0,84

2,10

1,71

1,95

1,38

. 1^)

)15

5,65

|а6лит|а 2.2
Растворимость серебра в рас[ш|авах к-кс| и 1(-|(|

коэффициент термического рас111ирения (ктР). €труктура |\слле-

дована с использованием 295|-мА5 ямР, 27А1-мА5 ямР' |||{- ира-
мановской спекщоскопий. найдено, что 7, и 1(1Р умень!ш_а1отся
с реличением обмет{ного отт{о1шения (х = А9/(}:{а + Ав)). 295| и

'А1-мА5 9йР-спектрь| в основном не изменялись и не наблюда-
лось никаких признаков сгрщтурного изменения сетки стекла.
Б то х<е время колебательнь1е спектрь[ показа]1и значительнь1е
сдвиги т|иков в зависимости от обменного отно1пения.

€еребро-калий. [иаграмма состояния данной системь| не по_
строена. |1редполох<ительно при температуре плавления сереб-

ра в нем мох(ет растворяться до 1 ат.то кал'1я [1]. 71сследование
взаимодействия серебра с расплавами 1{_1(€1 и 1(_1] проведено в

работе [21]. |!олуненнь|е результать| приведеньт в табл. 2.2.
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€еребро-рубидий. [иаграмма состояния системь| А9_Рб не
построена.

Блияние границ зерен на электропроводность (постоянньтй
и переменнь:й ток) поликристаллических РБА9*}' и А9359г
изучено в температурном диапазоне 15 к < т < 298 к |221' Б ин-
тервале температур 60 ( < т1 < 90 1( обнару)<ено измен9ние
механизма ионной проводимости. |[ри 7 < 7' ионньтй транс-
порт идет преимущественно по границам 3ерен с очень низ-
кой энергпей акттавацлу1' тогда как обьтчная проводимость
имеет место через зерна и через границь| зерен и доминирует
лри7>|у

Р1онньтй эффект )(олла бьтл измерен в кристаллическом про-
воднике с легкоподви)кнь|ми ионами - йодиде рубидия серебра,
Р6А9ц}5 в ицтервале температур 373473 к [23]. |{редполо>кено,
что все ионь1 серебра в твердом электролите да[от вк.]1ад в про-
цессь| проводимости. 1о х<е самое, как известно' имеет место в
проводнике с легкоподв|окнь|ми ионами о-Ад).

Фбнаррке\1 14 исследован эффект фотоиндуцированного
обратимого окра1пив ания в суперионнь|х кристаллах РБА9ц)5,
подвергнутьтх облучени}о малой дозой (2,92-з,2 эБ) при
7 = 300 к |24]. 14змерения спектральной эффективности фото-
индуцированного эффекта привели к закл[оченито' что глубо-
кие измене}|у!я в абсорбционном спектре кристаллов Р6А96}5
наблтодатотся при облунении дозой 2,92 э3. }становлено' что
релаксация фотоиндуцированной абсорбции после прекраще-
ния облунения имеет экспоненциальну}о форму с константой
времени около 900 с' |[редполох<ено, что фотоиндуцированное
окра1шивание происходит благодаря автолокализованной ин-
)кекции дь|рок при облунении суперионнь[х кристаллов
РБА91}5.

Б работе [25] рассмотрена корреляция мех<ду локальной
структурой и релаксацией электрической проводимости для двух
серпй стекол: "тР6аФ(1 -.т)6еФ2 (х = 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,15 и
0,20) тт0'2(1:А9(' _ у)РБ)2Ф'0,86еФ2 0 = 0; 0,25:0,5;0,75; 1,0).

Бзаимосвязь ме)кду ионной проводимость[о и локальной
структурой (ме>катомное расстояние, координационное число'
структурное разупорядочение вокруг различнь|х катионов и до-
ля немостикового кислорода) определена для бинарнь|х стекол
"тР62Ф(1 _х)6еФ, (х = 0,01; 0,02; 0,05;0,10;0,15 и0,20) и сме1шан-
нь|х стекол с подви>т<нь|ми ионами и 0,2(1:А9( - у)Рб)2Ф'0,86еФ2
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?'; пшпотяость /1 мольшьгй объем 7
€одер>кание'

мол.1о !,**, А ц"'
ом-!.йг|.к

€'", эБ € ё,т|стё
"й,*

7''(
А8а@ кь2о

0
0
0
0
0
0

0
5

10

15

2о

1

2
5

10
15

2о

20
15

10
5

0

2,81(2)
2,82 (6)

2,82 (1)

2,82 (4)

2,76 (6)

2,7з (5)

2,7з (5)

2,78 (3)

2,78 (9)

2,80 (9)

лР!;

5,34.106
3,55.106
4,08.106
2'76.1Ф
1,31.1Ф
1,2з'1Ф

0'2(уА9 (1

1,2з.1Ф
4,56.106
7,66.10з
8,46.103 

]

1,52.104 
|

9('[_.т)6е@2

1,488*0,0&1
1'42з+{'ф2
'|'455*0'шз

|.584*0.ш'|
1'021*0'ш1
0,817*0,ш1

_у) Рб)2Ф.0'8{
1

0'817*0'ш1 
]

1'119+0'ш1 
]

1'21210'ф2 
|

1'212+о'ф2 
|

0'71|10.ш1 !

8,0
7,0
9,6
12,5
1з,7
14,3

)еФ2

14,з
12,5
14,3
12,5

15А

72з
125
759
799
786

3,7з
3,80
з,94
4,08
4,13
4,12

28,25
27,95
27,60
27,69
28,30
29,37

1}[ех<атомпое расстояшие .кпь_о! б.9, Ё.,1 дпэлектрп||еская '#ж"1ъ,'''

(у = Ав/(А9 + Р6) = 0; 0,25:0,5; 0,75; 1'0) [26]. 3лектропровод-
ность описана уравнением Аррениуса

(2.2)

где оэ0 
' 

Боэ_ предэкспоненциальнь!й мнох<итель и энерг|4я ак-
тивации электропроводности. 3ти результать|' совместно с дру-
гими свойствами ука3аннь|х стекол, приведеньт в табл.2.3.

1(инетику роста проме)кутонньпх фаз в системе РБ}_А9} изу-
чали в |27) в интервале 2964|з 1( на поликристаллических об-
разцах. }становлено' что в диффузионной зоне образу!отся две
проме)кутонньпе фазь|' иметощиеся на равновесной фазовой диа-
грамме состояния системь1 Р6}_А9} [28]: твердь:й вь:сокопрово-
дящий электролит РбА9ц}5 и соединение Рб'Ад}3. 0тменено, нто
как для фазьт Р6А91}', так и для Рб2А9}3 скорость роста опись|-
вается зависимостьто, близкой к параболинеской, т. е. образова-
ние этих соединений лимитируется диффузией ионов.

""=(?)"*[#),

|э



3начения реальнь|х констант скорости роста
соотно1шениями

1п&р"-"' = 0,89 - 8,5'1.0з|т для Р6А9д|5,

1пЁр"-"* = _|4,9 _з,87'|0з|т для Рб2А9)3,

фаз описань:

(2.з)

(2.4)

где & вьтра>кается в см2|с. Б диффузионной зоне анализируемой
системь1 кроме указаннь|х соедпнений отмечено ъ1ал|4ч'1е слоев
эвтектических смесей исходнь|х и промех<щоннь:х фаз.

Анализируя экспериментальнь|е данньте |27), авторьт |291
сдела]1и вьтвод о преобладатощей диффузии заря)кеннь|х частиц_
катионов и анионов в данной системе.

Б работе [30] изучалтл стабильность серебросодерх<ащих
твердь|х электролитов (РбА9ц}5, А97}1РФ1, А93$), Ад2Ё96,2356'/1,з)
во времени в среде паров йодаина воздухе. Ёайдено, нто лунтпей
стабильность[о на воздухе обладает А97}1РФ6. €оединения
Р6А9*)5, нестехиометринеский состав А935.} п Ау'Б9,''53,')',5 не-
стабйльтльт во времен11 пр\а хранении на воздухе. €оединение
А9'Рб(РФд), кристаллизуется в тетрагональной ячейке:
а = 7,60*0,04, с = 8,67+0,06 А г31]. |[икнометр'|ческая плотность
при комнатной температуре равна 5,39+0,03 г/см3. }дельная эле-
ктропроводность в интервале 523...973 к монотонно увеличива-
етёя от 1.10_3 до 5.10_1 ом-1.см-1.

€еребро-цезий. [иаграмма состоя\|ия су{стемьт А9-€в не -по-

строена. Авторами работьт |32] олисан синтез и структура ново-
готройного соединения €вА95?е3, которое мо)кет бьлть полуне-
но прямь1м соединением €в21е и А9\е при 873 1(. }м1атериал яв-
ляется полупроводником с тпириной запрещенной зоньт 0,65 эБ.

|{ри комнатной температуре кристаллические даннь1е для
€вА951ч следу1ощие: а = |4,6'72(2) 

^' 
с = 4,60|(3) А, /р,.н =

= 7,07 5 г | смз, пространственная группа Р 42| паппэ.

2.2. свойствА сплАвов свРвБРА с мвдью и золотом

€еребрьмедь. [иаграмма состояния системь[ А9{ш опреде-
лена как проста'! эвтектическая диаграмма с ощаниченной раство-
римость1о компонет{тов в твердом состоянии [33]. 0тменено, нто
определить эвтектическуто точку микроскот|ическим методом не-
возмо)кно, поскольку в сплавах, содер>ка1цих 7|,5-:72,0 мас.7о А9,
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в зависимости от скорости 3атвердевани'{ первично появляется в
микросгрукцре 0-твердьтй расгвор на основе меди или твердьтй

раствор на основе серебра, илп обе фазьт вместе.
14слледованиевлит'1ни\ятемперацрь|расплаванасгруктрубьт-

строзакаленнь|х ст1павов А9{ш эвтектического состава проведено
авторами работьт [34]. 3ксперимента]|ьно подтвер'<день1 полох(е-
тлтя рз1, каса1опщеся эвтектического состава системь1 А9{ш.

€ведения о вл14я*{и|1 различнь1х элементов на фазовьте равно-
ьес'1я системь| А9_€ш приведень! в следу1ощих источниках: Аш,

Бе, й9, 7п, А|, 1п, 6е, $п, 1!, Р, 5ь, у, о, 5, 5е' 1е, йп, Ре, \!,
Р6 |33]; Ац [35, 36]; ?| [37, 38]; Аоп7п,(6и7п, €6 и 5п, РБ и 5,
Аш и }{|, А1 и Р6 [33]. (оэффициент распределения €ц и А9 по

даннь1м разнь|х авторов, равен 0,55 и 0,51, тогда как коэффици-
ент распреде||е*||4я А9 в €ш, определенньтй разньтми методами,
имеет значения от 0,3 до 0'65 [8].

1'1сследовани[о термод у1намик'1 разбавленнь|х растворов ще-
лочнь1х металлов в эвтектическом расплаве А9_€ш посвящена

работа [39]. [ля измерения давления нась|щеннь|х паров щелоч-
нь1х металлов над )кидкими сплавами использов,ш1и статический
метод. |{олуненнь|е значения аппроксимировань| линейньпми

уравнениями:
(А9-€ш)"""_}.[а

\лР = |9,202_#*о,от96, |22о,з(9,1)...1056,0 к (9,0),

\пР = |8,664_ $*о,о:96, |2з4,з(5,2)...|06:^,9 к (5,3),

(А9_€ш)""'_€в

|пР = |8,7Ф] _ $*о,о, 42, \\78,з(4,|)'..1092,3 к (4,4),

1пР = 18,258 _$*,,,'05, 1184,3(1,0)...1||2,з к (\,2),

|пР = 11,625_$*о,о' 7|,1202,з(0,24)...||19,3 к (0,40),

1пР = 12,680 _ $ *',о 072, 1224,з(0,046)... 1 1 1 1, | к (0,049).

Б уравнениях (2.5)-(2.10) в скобках указана концентрация ще-
лочного металла в сплаве (ат.|о) на концах температурного ин-
тервала' давление вьтрокено в |[а'

(2.5)

(2.6)

(2.1)

(2.8)

(2.э)

(2.10)
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|аблцца 2.4
Активпость п коэффшцпешт актпвпостп медп п серебра в системе А9-€ш

[с, 4с" 1с" 8лв '|'в

0,0
0,1

0,2
0,3
0,4
0,5
0'б
0,7
0,8
0,9
'1,0

0'0ш
0,234
0,з77
0,501
0,599
0,614
0,734
0'17з
0,828
о,914
1'0ш

1,030

2'з45
1,893

1,672

\А97
1,348

\,22з
1,1 05
1,035

!,016
!'0ш

1'ш0
0,912
0,842
0,767
0,698
0,6зз
0,572
0,518
0,419
о'2з4
0,000

!'ш0
1,013

\,о52
!,095
!,163
1,267

1,429

1,121
,-'Ф4
,-,зз9

\.255

3ависимость коэффициента активности щелочного металла
от температурь| и состава сплава аппроксимирована с.11еду[ощи-
ми уравнениями:

для сплава (А8_€ш)."'-€в

1пу = (1 - с)2[2,8т\ - 26з,9.с + 7372.с2 + ! (эвв + 4568.с _
|

_358з 400.е)]_о,тэво(т -#*'"#), (2.||)

для сплава (А8_€ш)'"'-\а

1пу = 6,164 - +при сша = 0,091 ат. дол.' (2.|2)

1пу = 9,6173 - #,п!и 6цд = 0,0525 ат. дол. (2.|з)

1ак как в системе (Ад_€ш)'"'-}:[а изучень[ сплавь| только двух со-
ставов, то вместо общей зависимости приведень| политермь| для
двух концектраций на1р'1я. Фтмечено [39], что указаннь|е систе-
мь| характеризу1отся значительнь|ми полох(ительнь!ми отклоне-
ниями от аддитивности' коэффициенть| активности существенно
больтше единиць!. 0ни увеличива1отся с пони)кением температу-
рь| и концентрации щелочного мет!штла в сплаве. 1ермодинами-
ческие свойства расплавов А9-{ш |1|и 7 = 1400 к [40] приведеньт
вта6л' 2.4.
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\аблууца 2.5
[(оэффицпенть[ актпвностп 8 в сплавах А3-€ш

[ермодинамические свойства сплавов А9_€ш (парциальньте и
интегральнь1е энергии [иббса, энта.'1ьпия) в зависимости от со-
сгава при 1423 к приведень1 в извесгной монографии [4|].

€ведения о предельной растворимосги кис.т1оРода в сплавах
А9-{ш при температурах ||73 и |з73 к, а такхе о влиянии сере-
бра на коэффициент активности кис.!1орода (1ву#в) в сплавах
А3-€ш-@ при |3131( приведеньт в [40] и ни)ке:

[д3, мол. [ол.

0,08
0,11
0,15
0,19
о,о2
0,05
0,10
0,14
0,17

Б работе [42] проведен расчет концентрационной зависимос-
ти изменения экгропии и величинь: избьхточной энтропии сме-
1пения для некоторьтх бинарнь|х металлических систем на осно-
ве меди (в том числе А9_€ш) с кислородом вблизи температур их
плавления. Расчетьп показали' что при образовании бесконечно
ра3бавленнь|х по кислороду бинарньтх металлических растворов
заметно изменяется их энтропия. 9то, по мнени[о [42], дошкно
учить!ваться при оценке таких характеристик растворения ме-
таллоида, как коэффицие1{ть1 его активности и параметрь| ме>к-
частичнь|х взаимодействий. 1(оэффициекгьт активности серь1 в
расплавах А9_€ш |\Ртц |47з ( приведень1 в табл. 2.5 |4о1'

€ использованием вь|сокотемпературного калориметра
1(альве в [{3] измерень| теплоть1 образования х<идких сплавов
А_А'_в (А, А'_ €ш, А9, Ац; Б _ 5!, 6е) при 1348 1(. Ё{а основании

€6, ат.9о

0,038
0,026
0,026
0,031
0,044
0'и1
0,030
0,035
о'027

|8т88

4'0з52
+0,0768
+0,0'107
-{,!318
+0,0082
+0,1'[71
-{,035
-0,0851
--0,0385

[с'
:!дв

1пт;

1,0
0,0

-2,89

0,9
0,1

-2,79

0,8
о,2

-2,86

о'1
0,3

-2,69

0,6
0,4

-2,48

0,5
0,5

-2,21

[с'
:!де

!птЁ

0,4
0,6

-2,0з

0,3
о,7

-1,80

о,2
0,8

-1,50

0,1

0,9

-7,21

0,0
1,0

4,75

77



теплот образования этих сплавов 3аклточено' что трехчаст|1ч-
ньте эффектьт ослабевают в последовательности А9_Аш-Б -+

€ц_Ац + €ш_А9-Б.
[ля описанйя концентрационной зависимости вязкости в би-

нарнь|х системах использу}от ряд уравнений, которь|е получень|
при тех или инь|х приблшкениях. Ёапример, для бинарньтх спла-
вов' которь|е явля[отся регулярнь|ми или почти регулярнь|ми
растворами, в |44] предло)кено уравнение

Ац = (х,ц,
5х'х'(ьо,")2
х$+4-*''''){-

Ац=(,*,ц'*'','){_

|' 
_']_ 0,|2(х,1пу, +,, ,"',,}

[ля слуная регулярного раствора |А'Ё = Ё(хт1пъ + х'|щ)]
уравнение (2.|4) имеет вид

5х,х'(Ао'.)2
х@*1*д-

.'[['.
*'*'(ь*'т')' . (2.\5)

(*'ф' + *'.!')'

Б уравнениях (2.|4) та (2.|5) Ац - изменение вязкост|4, 7п' _ атом-
ная масса; б119 - [[11й€тр твердой сферьп; А|7 = хр2[''| дББш; ['{ д- чис-
ло Авогадро. полуненнь1е даннь1е приведень| на рис' 2.|.3аме-
тим, что несмотря на достаточно хоро1пее согласие ме)<ду рас-
четнь|ми и экспериментальнь|ми даннь!ми для ряда систем, боль-
1пие отклонения от теории регулярнь|х растворов эти соотно1пе-
ния опись|вать не могут.

€ использованием лок€ш1ьного псевдопотенциала и твердо-
сферньтх структурнь:х факторов в [45] рассчитано электросопро-
тивление расплавов А9{ш, €ц_Ац и А9_Аш. |{ри раснетах прини-
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Ртцс. 2'1. Бязкость расплавов А9-€ш т"!'с|!

пои 1373 (:
1 - эксперимент; ), 3 - р^'*"' по уравнениям

(2.14) и (2.15) соответшенно 
3'5

ч /2-'\*-:.Ёма]1и, что атомнь1е объемьт рас-
!ш1авов образутотся из щдитив-
ного с]1о)кения исходнь1х компо-
[{етттов, а коэффициент упаков-

4о 60
€д', ат,о/о

4о 50 60 70 80 90
990 1030 1070 1120 1165 1265

,.0&
Ад

ки во всех с]1учал( оди[{аков и равен 0,45. Фтмечено' что расчетнь1е
изотермь| р име[от примерно параболинескуло форму и близки к
эксперимент€ш1ьнь|м даннь|м. ]ем не менее для системьт А9_Аш

рассчитаннь|е величинь| р в средней обласгтл составов име1от по
сравнени1о с опь|тнь|ми результатами зан1Фкеннь!е значен1.|'{.

в |4б] показано' что эксперимент€ш|ьнь|е значения избьтточ_
ньтх объемов А7 расплавов А9-{ш при х1 = 12 3!{&9[{?ёльно больгпе,
чем рассчитаннь|е по различньтм моделям: сглах<енного потенци-
ала, /[еттнарда_[конса и [евонптайра ([1[), гармонинеского ос-
циллятора и туннельной теории. Б то >ке время использование по-
тенциала <<2-|о>> существен1{о увеличило сходимость с экспери-
ме}ттом, особенно для теории 3начащих структур и твердь1х сфер.

€ведения о поверхностном натлкении расплавов А9_€ш со-
дер)катся в работах |4749], значения [47] приведень| ниже:

Б.Ф. }хов с соавторами [48] по виду концентрационной зави-
симости молярнь1х объемов и поверхностного натя)кения ряд6и-
нарнь|х мета]|лических сплавовраз6илина три группь|. 1( первой
бь1ли отнесень1 системь1' характеризу}ощиеся неорганической
растворимость[о компонентов' наличием эвтектикп ил91 пери-
тектикй: А9_€ш, А3_Р6, А9_6е, А9_Б|, А9_5|, Ад_РБ, А9-2п,
А9_€0, Ад_1п, А9_5п, А9_56 и др. |{ринято' что системь| первой
группьт 67тлзки к идеальнь|м' так как отклонения мольньтх объ-
емов от аддитивности не превь|1па}от 57о.Бместе стем различие
характера взаимодействия компонентов проявляется в знаках
отклонения изотерм о и| от идеальности. }становлен9 что у
этой группь1 расплавов парциально-молярньте объемьт |' изме-
ня!отся с составом плавно, температурньпе коэффициенть: объ-
емного рас1пирения 0. _ линейно. 1(роме того, для этих систем ча-
ще всего наблтодается линейная завис|4мость ёс||[ от состава.

10 20 30

920 940 960
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100

80

$о
6ьо+0

Рпс. 2.2. 3ависимость поверхностной
концентрации с$" от объемной

€$," для жидких сплавов А9-{ш:
1 - без поверхносгной релаксации энт:ш!ьт]ии
связи;2 - с поверхностной релаксацией энталь_
|тии связи. 3кстериглентальнь|е точки опРеделя_
лись из низкоэнеРгетического (Ё" = 2|'2 эБ) фо_

тоэлектонного спекта

2о
Бсе это дало основание счи-
тать [48], что для Расп]1авов
этойдруппь1 зависимости вели-
.{11\| |;, в. и, ао/ат от состава не
явля1отся структурно-чувстви-
тельнь|ми.

2о 40 60

ф,ат.%
80 100

Р1звестно, что составь| поверхностного и глубинного раство-
Ров бинарнь1х сплавов различа}отся [50]. € унетом сказанного
бь:ла предпр|1\тхга попь1тка с использованием фотоэлектронной
спектроско1114'1 >к14дких металлов и сплавов обнарух<ить эт|1 эф-
фекть: экспериментально [5 1].

Ба рис. 2'2 показань| эффективнь|е концентрации в сплавах
€ш_А9, определяемь|е из интенсивностей для за- п 4ё-зон.
йз этих даннь|х следует' что происходит обогащение поверхно-
стного слоя серебром. спло1шнь|е кривь|е на рис. 2.2представля-
}от значения' рассчитан}{ь|е на основе теории квазипарнь|х свя-
зей вильямса и Ёейзона. отмечено [51], что согласие с экспери-
ментом получаетсялуч1пим' если принять' что связям ме)<ду ато-
мами серебра в поверхностном слое будут соответствовать не-
сколько увеличеннь|е значения энтальпий: [1$,* = |.2[1ьн, гАеЁ''- энтальпия связи А9_А8 в объеме.

Расчет изотерм свободной поверхностной энергии идеаль-
нь1х х<идких металлических растворов проведен в |52] с учетом
того, что для расчета идеальной изотермь| о в основном исполь-
зуется уравнение А.А. 8уховицкого [53]:

пт ш9б=б.* =1п '' [,, ш''
(2.16)

где о' _ свободная поверхностная энергия чисть!х компонентов;
|т|| _ молярная поверхность |-го чистого компонента; //| и
:!; _ молярная доля |-го компонента в поверхностном слое и о6ъ-
емной фазе соответственно. }равнение учить|вает наличие со-
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става поверхностного слоя от состава объемной фазьт, а так)<е -
вь1званное этим различие малярнь1х объемов раствора в них.

Более строгим в этом отно1пении является уравнение
€.14. |{опеля и в.в. |{авлова [54]:

где 7'п| _молярньхе объемь| раствора в поверхностном слое и
объемной фазе соответственно. 1(роме того

#*,.*р0*4_/уг,
у!дкт

14л|1

|[риравнивая правь!е части уравнений (2'20) и (2.2|) и прини-
мая во внимание' что

|'= [''|?|т + м8у2,

| = !'| т|: + м2у2,

&Р = 1 _:!Р,

)',"*р(9:9щ= /у,у'|Рт

п.т - [\|Ру
б=б: *''',р'

Рт - |\!9у
б = б. *-|п-_д_-=." |м; \'|-

(2.18)

(2.\9)

(2.2о)

(2.2\)

(2.22)

(2.2з)

(2.24)

(т_ шу)(ш'и + ш,у,) 
-

';к'_ 
м?)у,+ м}т,]
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(2.25)

Ретпение уравнения (2'25) относительно ;!} и подстановка по-
следнего значения в уравнение (2.20) пли (2.2|) позволяет найтп
о. 3ти результать| для системьт А9{ш приведень1 на рис. 2'3,тде
спло:пной лпнией представлена э кспериментальная изотерма б'
тптриховой и 1птрих-пунктирной л'1ъ|у1ям1] - рассчитаннь1е по

уравнениям (2.2о) ут (2.|6) соответственно.
1(инетику растекания А9{ш расплавов по )кидкому и твердо-

му х<елезу !1зучал'1 в работе [55]. Ёайдено' что неравновесность
объемов фаз не сильно сказь|вается на скоростях растекаР!у[я'
особенно на начальнь1х стадиях' идущих в кинетическом рех(и-
ме. |[рактически не влияет на эти характерист|4ку1|4 кристалли-
зация фазь1, да)ке с более сильнь|ми мех(атомнь|ми свя3ями. Б то
х<е время добавление меди во всех случаях увеличивает скорость

растекания.^ 
Фтметим, что влу|'{у1ие €ц на свойства границь1 раздела фаз в

системе Ре-А9 изг{ено в [56], а на адгези:о серебра к )келезу и
строение фаз _ в [57]. [обавление в систему меди ведет к увеличе-
ни1о равновеснь|х концентраций А9 в фазе на основе Ре и х<елеза

в фазе на основе серебра. Бсе это приводит к возрастани[о адге-
зии фаз. [ля щоннеЁ{угяна атомном уровне причинь1 повь|1шения

прочности сцепления фаз в [57] методом электроногР_аФии пссле-

довали строение закалепнь|х образцов равновесньтх фчв на осно-
ве )келеза и на основе серебра, содержащих50 ат.?о €ц. |1о ре3уль-
татам сделан вь1вод' что вь|сокая прочность сцепления фаз на ос-
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|20о

1000

нове серебра и )<елеза обуслов-
лена близкой структурой у1

сблшкением по составу микро-
областей контактирухощих фаз.

в |58] исследовано кон-
тактное взаимодействие рас-

Блияние давлен14я на свойства смесей €ш_А9 и €ц_Ац иссле-
довано при комнатной температуре [59]. Ёайдено' что разница в
ё-расстояниях (А'ф для отра)кений, имегощих одни и те )ке индек-
сьт }у1голлеРа у этих металлов' является линейной функцией дав-
ления: 

^а(^)=а+0Р.Бзаимодействие расплавов А9_€ш, содер)кащих 50, 60 и
70 ат.?о А9, с кислородом воздуха при \|23 1( изунено в работе
[60]. }слановлено, что эти сплавь1 окисля}отся по параболическо-
му закону. Ёаибольтшей скоростьто окисления о6ладает сплав с
содер'<анием60 ат.?о Ав (т. е. близкий к эвтектическому составу,
содерх<ащему 60,1 ат.7о А9 [1]), в то время как доэвтектический
(50 ат./о А9) и заэвтектический (70 ат.7о А9) сплавь| име!от мень-
!пу[о скорость окис.]1ения (рис. 2.4). 3то явление связано с тем,
что эвтектический состав более перегрет над тонкой плавления
по сравнени[о с доэвтектическими и 3аэвтектическим стш1авами.
){'величение концентрациив сплавах А9 от 50 до 70 ат'то \|е прл-
водит к монотонному умень1пени}о скорости их окислен|!я при'
||2з к.3ти результать| подтвер)<да!от даннь1е авторов работьт
[61], которь1е отметили' что благороднь!е металль1 сла6о влия1от
на сопротивление меди окислени1о. |1оследнее установлено для
систем €ш_А9, €ц_Ац, €ц_Р{, 6ш_А9-Аш и др.

Ёа рис. 2.5 приведень| даннь|е по кинетике окис.]|ения распла-
вов А9_€ш при |213 1(, содерх<ащих 10, 20 и 30 ат.?о (ц |621.3ее

Рис. 2'4. ?1зотермь: окиФ1ения
расплавов А9_€ш и диащамма
состояния системь1 Ав_€ц [1]

плава А9{ш_1|, содер)<а-
щего 67 ,7; 27 ,4 и 4'9 мас.|о
ках<дого компонента со-
ответственно' с поликрис-
таллической подло>ккой
5|3ш4. }становлено' что
при температуре 1300 к
контактнь1й рол умень-
1пается с 50 до 19 град за
- |200 с, тогда как радиус
растекатощейся капли за
это время увеличивается с
11'8 до |4'4мм.
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Рпс.2.5' 0кисление расплавов А9_€ш лрл 1273 \{.

€1, ат.1о: 1 - з0' 2 - 20' 3 _ 1о

они окисля1отся при маль1х значениях т по линейному закону.
3атем нач'1*тая с некоторого времени скорость окисления не ме-
няется.3то мох<ет бь:ть связано с тем, что вся медь' содер)каща-
яся в сплаве' успевает 3а определенное значение т окислиться.
|!ринем чем боль1пе в сплаве меди' тем больтпе времени требу-
ется для ее практически полного окисления. окисление )кидких
сплавов А9{ш ||р|4|27з (, содер>кащих > 40 ат.7о €ш, происходит
по параболическому закону (рис.2.6), т е. увеличение концент-

рац[1у! меди в сплаве приводит к смене механизма окисления.
1'1зотерма скорости окисления >кидких сплавов А9-€ш при

|27з к показана на рис. 2.4. 3идно, что в этом случае заву1си-
мость у = !(€с,) не коррелирует с кривой ликвидуса диаграммь|
состояния системь| А9-{ш. |{ринем максимум на кривой у =|(€с,)
сдвинут относительно эвтектики в сторону мень1пих концентра-
ций меди в сплаве.

€еребро по отно1пени}о к меди является поверхностно актив-
нь|м веществом [49]. Бследствие этого в поверхностном слое' ко-
торьтй и окисляется [63], концентрируется серебро. |[оэтому
максимум на кривой 2 (см' рис' 2.4) долх<ен бьт проявляться, на-
оборот, при мень1ших концентрациях А9 в сплаве, чем это уста-
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Рцс'2.6. |(инетика окиФ1ения Расплавов А9-€ш при 127з к.
€6, ат.?о: 1 _ 60, 2 _ 40' 3 -80' 4 - 70' 5 _ 50

новлено экспериментально. Б связи с этим предполо)кено' что
зависимость у =лссц) прл |273 ( связана не со свойствами ме-
таллического сплава' а со свойствам\4р1 структурой образу}още-
гося оксидного слоя на расплавах А9_€ш.

Б окислительной атмосфере менее благородньтй металл се-

ребряного сплава (в данном случае €ш) окисляется диффундиру-
}ощим кислородом, образуя более или менее дисперснь1е оксид-
нь|е вкл|оч ения |64].,{ля в озникновения внутреннего окиФ|ения
необходим поток кислорода /' нерез матрицу сплава. |{оследний
возникает' если кислород в матрице связь|вается в устойнивьте
химические соединения (в данной системе возмо)кно образова-
ние оксидов €ш2Ф, €шФ, €ш2Ф3, €шцФ3 и €ш3Ф2 [65]). 3тим обуслов-
лен термодинамический критерий внутреннего окисленутя |641:

!* 
."',.". 

! ', |шс;*,'|,
(2.26)

где А6' - энергия [иббса реакций окисления неблагородного
компонента Б в серебре, впо,, _ стехиометрическая формула ок-
с14да.

|1риниматот [64], .гго диффузионньтй поток-/' дол)кен бьтть зна-
чительно больтше потока _/3 легиру:ощего компонента Б. |{осколь-

з= 0,20
ф
у
* 0,15

- 0,10

0,05
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ку поток пропорционален коэффициенту диффузии ) и щадиенту
концентрации' то в этом Ф|г{ае полг{а!от неравенство вида

€БРо>> €$|,, (2.27)

где Р6 л |в - коэффициентьп диффузии кислорода и легируто-
щей примеси Б; 6$ _ исходная ко1{центрац'1я[1римеси Б в сплаве;
€$ _ максимальная растворимость кислорода в серебряной мат-
рице при температуре 7 . [ля ,о >> }3 неравенство (2.27) вь|пол-
нимо практу1ческу! при всех температурах окислен'1яу1|1р'16$, со-
ставля}ощих не более нескольких атомнь1х процентов [64]. Бели-
яина €$ определяется парциальнь|м давлением кис.]1орода и дости-
гает максимр{а при Ро, ) Р* (Р* _ упрщость диссоциации Ав'Ф)'

Больтпинство сгшлав-ов А9_{ш_Б! окис]1'т[отся по линейному за-
кону [60, 66]. 3то мо>кет свидетельствовать о том' что скорость
оку1с{1еР{у1я лимитируется усгановивтпейся реакцией, скоросгь ко-
торой определяется подводом (адсорбцией) кислорода к поверхно-
с!у1,у!лу! реакцией, управляемой образованием оксида на границе
металл_-окстц, идущей с установивтпейся скоростьто. [ругой отли-
чительной особетптость}о окис.}|ения \аких с1штавов является на]1и-
ние целой области составов' для которой реализуется <<катастро-

финеское>> окиФ1ение (рис. 2.7). <1(атастрофическое>> окиФ|ение
твердь1х сплавов сопровох(дается образованием порисгой, цбна-
тойилл стлабосцеплятощейся с подлохкой оксидной 1ш1енки. Б слу-
чае системь: А9{ш_Б! на рще стш|авов (рис. 2'7, облаегь 9) в ре-
зультате их окиФ|ен[б{ росло <<дерево>> с достаточно развтлтой по-
верхностьто' поэтому скорость их окиФ|ения очень резко возраета-
ла. <[ерево>> состоит в основном из губнатого серебра' верх}{'{'{
часть которого местами покрь|та оксидной пленкой, а н|ок1{'шт по-
грух(ена в с.тлой окс!ца' соогоящего, согласно результатам рентге-
нофазового ан2|-пиза' из смеси 6шФ, €ш2Ф, Б12€шФц и Б!2Ф3.

в |67] разработан метод получения проволоки и3 сплавов
€ш_А9, содерх<ащих 6_24 мас'?о Ад. }льтравь1сокая прочность и
вь|сокая проводимость для них бьтли получень[ холоднь|м воло-
чением в комбинации с промех<уточнь|ми термообработками.
€плав, иметощий в составе 24мас.!о Ад, при комнатной темпера-
туре имеет предел прочности на растя)кение 1,5 [|{а и электри-
ческу1о проводимость 65?о 1А€5 (1у1е>кдународная ассоциация
классификационнь1х обществ). |[олагатот, что проволоки' полу-
ченнь|е этим методом, будут использовань1 для создания мощ-
нь|х импульснь|х магнитов.
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Рпс. 2.1' !![зотермь: окиФ]ения расплавов А9_€ш-Б!.
7.10{кг/(м1с): ]-7,2-8'3-9,4-10,5-11,6-12,5,8-13,9-обласгькатасрофттнескогоокио!ен!'1

1,1сследование электрического сопротивления твердого рас-
твора Ад + 8 ат.?о (тт в температурном диапазоне 47з...77з к
проведено в работе [68]. [{айдено, что поведение электрическо-
го сопротивления этого сплава 3ависит как от температурь|' так
и времени: при всех температурах относительное изменение со-
противления (^р|ф увеличивается с ростом т, пока не достигнет
максимального значену!я, а затем умень1пается с дальнейгпим
ростом т. 3начения Ар|р в максимумах поних<ались и сдвигались
в сторону мень1пих т по мере повь|1пения температурьт. }величе-
ние Ар/р бьтло приписано образованито и росту маленьких клас-
теров вакансий меди' тогда как умень!пение отнесено за счет
умень1пения их степен'| р асоея|1'1я.

€огласно [69], двухфазнь|е сплавь1 А9_€ш с растянуть|ми во-
локнисть[ми микроструктурами, полученнь|е холодной обработ-
кой литьтх материалов, обладатот очень вьтсокой механической
прочностьто и хоролпей электрической проводимость|о.

14сследовань| поро1шки А9_€ш, приготовленнь[е в 1паровой
мельнице при изменятощейся температуре. |{оказано' что с уве-
личением температурь! помола материал сначала разлагается на

87



твердь|е растворь1' обогащенньте €ц и А9, а 3атем рекристалли-
зуется. Ёанокомпозить| А9_€ш синтезирутотся размером не-
сколько нанометров в }{ерекристаллизованном с6стоянии, от
30 нм пос]|е динамической рекриста!1л'1зац|4'1 и до 15 нм - пос]|е
статической. 3ти нанокомпозитьт демонстрирук)т достаточно вь|-
сокие значения прочности' достигаюпц,1е 6 [|1а. 3аменено, что ре-
криста]тлизация ведет к ее Реличени1о. |{олунени:о нанокрисгал-
лических поро|т|ков А93'€ш63 и А9-{ш (9,44мас.%/о €ш) и исстледова-
ни[о их свойсгв посвящень| работьт |7\,72] соответственно.

€плавьт А956€ш56 в |731 бьтли приготовлень1 в птаровой вь|со-
коэнергетической мельнице при температурах 85, 315 и 453 1( с
временами сме1пивания' достаточно больтпими для дост1окения
устойнивого состояния. [ля характ еристр1ки атомного переме1пи_
ваР{74я использована ионная микроско!1и'{. 3ти даннь1е сравнива-
лись с результатами' полг{еннь|ми из кинетических моделирова-
ттий }у1онте-1(арло. (риопереме1пивание приводит к почти с.]1у-

найному сме1пиванию €ц и А9, тогда как сме1пивание' достигну-
тое при 315 к, согласно расчетам' составляет около 707о.|7овьт-
1шение температурьт до 453 1( приводит к разлох<енито в обласгя<,
богатьтх медь1о и серебром. Ёаноразмернь|е поро1пки А9-{ш по-
лучень| утв |74] в тшаровой мельнице криоизмельчением.

Болокнисть|е композитьт €ц + 6 мас.?о А9, €ш + 6 мас.7о
А9 + 0,2 мас.7о 7г уц €о + 24 мас.?о А9 в [75] приготовлень1 воло-
чением. 0тменено, что проводимость всех исследованнь|х ком-
позитов' особенно €ц + 6 мас'?о А9, уменьтшаетея с увеличением
температурь1 от 17 до 293 |{.

1(онкуриру}ощие крист.штлические и аморфнь|е твердь|е рас-
творь| в системе А9-{ш исследованьт в работе [76].3аменено,
что твердьтй раствор с гранецентрированной кубинеской ретшет-
кой преобладает над аморфнь1м раствором. 3нтальгпдя образо-
вания обоих типов раотворов определена как функция состава с
использованием калориметрических измеренутй и моделирова-
ния методом молекулярной динамики (мд). Ёайдено, что эн-
тальпия раствора с гранецентрированной кубинеской ретпеткой
(|сс) ни>ке, чем у конкурирутощей аморфной фазьт. |[реимущест-
во для первого состояния ус|4ливается низким кинетическулм ба-
рьером для кристаллизации аморфного раствора' что имеет ме-
сто во время охла)кдения дах(е при очень вь|соких его скоростях.
Бследствие этого образование аморфного раствора А9-€ш тре-
бует использования ультравь!соких скоростей охлах<дения' до-
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Рулс.2.8.9лекщинеские свойства контактной полоски из серебра (1), контакт-
ной полоски с кластеРами меди в порах серебра (2) и полоски со Фтоем меди на

поверхности и кластерами меди в порах серебра (3)

сти)кимь|х только в )кестких условиях парофазного охла)кдения
(либо при 1т1[_моделировании).1ем не менее в [76] поднеркнуто,
что с использованием электронной просвениватощей микроско-
пии мох<но обнарух<ить присутствие локальнь|х областей
аморфного Ад_€ш и после холодной прокатки полислоев фольг
элементарньтх А9 и €ш при комнатной температуре. |{о мненито
авторов [76]' эти даннь1е частичной аморфизации указь|ватот на
возмох<цость механически управляемой твердофазной аморфи-
зации в системах с полох<ительной теплотой сме1пения.

[етерогеннь|е медно-серебряньте контактнь|е полоски солнеч-
нь|х элементов в работе [7] изготовлень| хими1!еским осащдением
м€!пь|х частиц €ш в микропорьт серебра. 1(ласгерь| меди обнару:ке-
нь| в порах по всей глубине серебрлтого контакта солнечного эле-
мента на основе кристаллического кремния. Бьтли исс]|едовань|
морфологинеские и электрические свойства этих ко}ттактнь|х по-
лосок. Фбнару:кень| световь|е токи 450, 900 мкА и темновой ток
5 мкА при отсутствии вне11|него электрического поля. |[олунен-
нь|е эксперимента]1ьнь|е даннь1е представлень[ на рис. 2.8. 3десь
лу|ну1я 1 _ вольт-амперная 3ависимость исходной котггактной поло-



ски из А9 на поверхности кремниевой 1ш1астинь|. Аругие л|4|{]414 _
вольт-ампернь1е зависимости контактов поФте осахдения меди.
|[однеркнщо' что для всех кривь|х характерна мет,ш1лическ€и про-
водимость' а их различие состоит в том' что полг{еннь[е зависимо-
сти контактов с меднь|ми кластерами не проходят через начш1о ко-
ордицат как прямого,таку1 обратного токов. Фсобо вьтделено [77],
что прохощдение тока через мет'ш1л при отсутствии вне1ш1{его эле-
ктри!1еского поля ранее в литерацре не освещ!ш1ось. Б проведен-
ном эксперименте велит1ина световь|х токов состави]1а 450 мкА в
контакте с меднь1ми кластеРами только в порах серебра и 900 мкА
в ко1{такте с кластерами меди в порах и на поверхносги серебра.

Фчень ва>кно' что электрическутй ток без вне1пнего электри-
ческого поля сохраняется в этих х<е образцах при отклк)чении
имитатора солнечного света. €читается |17),нто генерация но_
сителей заРяда в темноте кластерами меди в контактной полос-
ке как составной части солнечцого элемента обусловлена ее де-
формацией. 3десь учтено' что контакт кристаллических струк-
тур создает электрическу1о разность потенциалов' но она недо-
статочна для генерации носителей тока. Б то х<е время контакт
кристаллических структур меди и серебра приводит к деформа-
ци14 с>кат:с1я металлической пластинки и мо>т<ет умень1цить рабо-
ту вь1хода электрона из меднь|х кластеров.

|[росвенивающая электронная микроскопия в [78] использо_
вана для исследования микроструктурной и механической ста-
бильности микрокомпо3итнь[х проволок (ш + 24 мас.7о А9 как в
состоянии непосредственно после волочения, так и в условиях
термообработки. Б этих проволоках' подвергнуть|х волочени[о'
набл:одали три фазьт: тонкодисперснь1е нити серебра, толсть|е
пластинки (ламели) серебра и с-фазу, богатуто медь!о.

!{зувенито микроструктурь1, механических и электрических
свойств сплавов €ш_А9_\6 посвящено несколько работ |79_81].
|{олуненнь:й материал (€ш + 8,2 мас.?о А9 + 4 мас.7о }.{б) онень
ковкий, так что максимальное натя)кение проволоки ц = 10,5
бьтло достигнуто без проме>куточного отх<ига (ц = 1п(Ао/,4), где
/ _ поперечное сечение проволоки). ||роволока имеет очень вь|-
соку1о прочность (1840 }т1|{а при ц = 10,5) и в то )<е время хоро-
1пу1о электрическу|о проводимость (467о проводимости чистой
меди). }меньтпение проводимости с увеличением натя)кения
проволоки бьтло связано с неупругим рассеянием электронов на
внутренних фазовь:х границах.
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в [82] предлох<ен алгоритм определения поверхностной сег-
регации в тройнь:х сплавах €ш-А9-Аш на основе даннь|х о гра-
ничнь1х бинарньтх системах €ш-А9 и €ш_Аш.

€ульфидирование двухфазнь1х сплавов €ш_А9 в смеоях
н2_н25 при температурах 82з,92з и |023 !( изунено в [83] . Ассуте-
дованнь|е сплавь| содерх1тли 25,5о и75 мас'?о Ав. Б газовой сме-
си Ё2-Ё25 при этих температурах бьтло |,4313'31 и 1,09 об.7оА25.
Бо всех с]1учаях окалинь| двойньте и содер>кат внештний слой из
чистого €ш25 и внутренн1о1о Ф1охшук) область, состоящу|о из
смеси метаплической фазьт, богатой Ав, 

' 
внутренних частиц

€ш2$. йикроструктура этой области отличается от таковой трех
сплавов' но остается достаточно похох<ей для ках<дого сплава
при указаннь1х температурах.

|1арциальн ая !т |\|ттегра.]|ьная энтальпии сме1пения расплав-
леннь!х тройньтх сплавов А9-А1-€ш в [84] определень| при
1146 к с использованием калориметра 1(альве. 14змерения вьт-
полнень| от чистого А1 до 40 ат.?о А|по трем сечениям с отно1пе-
*|у1яму1А9:€ш 1:3, 1:1 и 3:1. }становлено' что значения парциаль-
нь|х энтальпий меди в интервале составов 1 )хд: > 0,6 довольно
постояннь| и примерно равнь| _40 к[х</моль. |[ри этом значеция
парциальнь|х энтальпий серебра умень1пак)тся от +5 до
-10 к[к/моль. йиним€ш1ьнь|е значени'{ и|{тегра]тьной молярной
энт:ш|ь1тии при содерх(аттулрт 40 ат.1о А| составля1от -18 к[хс/моль
для А9:€ш = |:3, _|2,5 к&к/моль для А9:€ш = 1:1 и _8,5 к[х</моль
для А9:€ш = 3: 1. 0тмечено' что такое поведение согласуется с кон-
цепцией энта]1ьт1ии Ферми и соответствует переходу одного элек-
трона от А1 к не полность}о занять1м уров!{ям меди и серебра.

1ермодинамическая оцет{ка фазовьтх равновесий в системе
А9_Аш-{ш проведена в [85]. |[олунено удовлетворительное со-
гласие с экспеРиментом.

Авторьт работьт [86] исследовали смачивание в вакууме кар-
бида тхлтана серебром и расплавом А9 + 28 мас.7о €ш. !{айдено,
нто А9 химически не взаимодействует с карбидом ту!тана, не сма-
чивает его при 1273 к. 1(раевой угол смачива*ту|я составляет
130', а работа адгезии А8 к твердой фазе низка и равна
330 м[х</м2. Расплав А9 + 28 мас.?о €ш в икгерв€!пе температур
|о1з...|з7з ( на карбиде титана образует краевь|е угль| смачива-
ния 130...125'. 3начения работь| адгезии в этих ус]1овиях меня!от-
ся от 340 до 430 м[х/м2. йного даннь|х по смачиванито различнь1х
матери€ш|ов расплавами А9{ш приведено в справочнике [87].
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1(омпозитньте серебряно-меднь1е ми1пени в [88] бьтли распьт-
лень1 в различнь|х реактивнь|х смесях Аг-Фа для оса)<дения но-
вьтх серебряно-меднь|х оксидов на стекляннь1е подлох(ки. Асюле-
довано вл|1ян'1е на структуру пленок двух паРаметров осажде-
ния: скорости потока кис.т|орода и состава ми1пени. Б зависимос-
ти от этих двух параметРов с использованием реактивного напь|-
ления синтезировань1 три типа серебряно-меднь!х оксидов:
А9'€ш2-'Ф, А9'€ш1-'@3 и А9'_'€ш'*'Ф2. |{оскольку обь:янь1е про-
цессь1 идут с образованием серебряно-меднь|х оксидов со стехио-
метрическим атомнь|м отно1шением €ш/А9, в работе [88] показа-
но' что реактивное напь|ление подходит для модифицирования
этого отно1шения в оса>кдаемь!х пленках. Бьтли исследованьт
свойства полг{еннь1х материалов' которь|е сопоставлень| со
свойствами окс[цов меди. Ёекоторь|е из этих свойств приведень|
них<е:

@ксид 3лекщопроводносгь, €#м 9нергпя актпвацтли
элекщопроводностлл, э8

0,33
0,17
0,10
0,38
10,5
650

0,22
0,15
0,08
0,10
0,17

3 работе [89] медная, серебряная и золотая ми|пени распь1ле-
нь| в различнь|х реактивнь1х газовь1х смесях (Аг-}.{э, Аг42 и
Аг-сн4). Реактивное распь|ление сц ведет к синтезу пленок
€ш3\, €ш2Ф, €шдФ3 и €цФ. ||ленки карбидов меди не получень|.
|[ленки А92@ полуненьт распь|лением А9 в смесях &-Ф'. Б то х<е
время метод реактивного распь|лен|\я *\е позволяет сикгезиро-
вать ни нитрид серебра, ни пленки оксида золота.

Аномальная диффузия серебра в стек]1ах €ш-А9-Ав_5е уста-
новлена в работе [90]. 3то ионопроводящие стекла с постоян-
нь|м содер)канием серебра (|5 ат'/о) и пеРеменной концентраци-
ей меди. }становлено' что при 7 =298\{. изменение концентра-
ции меди от 0 до |0 ат'?о приводит к сни>кеник) диффузии сере6-
ра на два порядка. [альнейшее увеличение ко|{центрации меди
от 10 до 20 ат.?о ведет к возвращенито )д* к исходнь|м значени-
ям. [ля того чтобь| исследовать изменения в локальном окру>ке-
нии халькогена в этих стеклах' принимая во внимание аномалии
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Рутс. 2.9. 3ависимость квадрупольного
расщепления стекол €ш-А9_Ав-5е от

содеРх<ания меди

05101520
€6,,ат.оА

от состава квадруполь[{ого расщепления !3 (рпс.2.9), которое
отрах<ает изменения в ме>катомнь|х расстоя|тпях 1е_й (й = А9,
€ц) и 5е-А9. йинимальное расстояние халькоген<еребро при
содер>кании в огекле |0 ат.?о €ц соответствует минимальному
знаненито 2*,.

€еребро-!олото. [иаграмма состояния системь[ А9-Аш, ис-
с.]1едованной в [91, 92], характеризуется неогра1{иченной раство-
римость[о компонентов в твердом и )кидком состояниях. Блия-
ние меди на взаимодействие в системе А9-Аш исследовано в ра-
ботах [з6, 93], висмута _ в [94], а сурьмь1 _ в [95].

€ведения о тройной системе А9-Аш_Р6 приведеньт в [96].
3лектринеские свойства этих сплавов при содер)катцпи 4040-
20 ат.?о соответсгвенно А9, Ац и Р6, измереньт в работе [97].

€огласно [8], коэффициент раопределения Ац в А9, по оце-
ночнь|м даннь|м' равен 2,4 л |,2 (разньте источники), а А9 в
Ац _ 0,98. [4сходя из диаграммь[ состояния А9_Аш |9|,92] мо>кно
закл|очить' что в пеРвом с]1учае коэффициент распределе\тия
долкен бьлть > 1, а во втором < 1.

€ использованием вь|сокотемпературного калориметра оп-
ределень1 энтальпии сме1пения х<идких сплавов А9_Аш при
|з79 к' |{олуненнь|е экспериментальнь|е результать| от1исань|
уравнением ([х</моль) [98]:

А[1"'= "тд'хд*(-15 820 _ 529х*). (2.28)

|[арциальнь|е и и}ттегральнь1е из бьпточнь|е энергии [ п6б са и
энтропия сплавов А9_Аш приведень| в [41] при температурах 800
и 1350 1(. Расчет термодинамических свойств А9_Аш проведен
авторами работьт [99].

1,2

Ё 0,8

в транспорте иона серебра, в .]
[90] использов.ш1и 1251е-месс- 6 о,+

бауэровскук) спектроскопи1о.
Фтмеяено, нто параболичес- 0
кая форма |яв в зависимости
от содер)<ания меди сопровох<-
дается подобной зависимостьк)
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Рутс.2.10.},1золинии энтальпий щойнь]х сплавов А8-Ац-$п щи !023 ( (к[х{'моль)

3нтальпии сме!пения тройнь1х сплавов А9_Аш_Б! вдоль сече-
ний А9,Б!'-'-Ац (.т = 0,11; 0,10 ||о,24) и Аш'Б1'-,_Ав (х = 0,11 и
0,21) определень| пр1161з 

'|71з 
к с использованием калоримет-

ра 1(альве [100]. 1ермодинамическая оценка системь1 А9_Аш_Б!
осуществлена в работе [101].

Растворимость серь1 в сплавах А9-Аш измерена при различ-
нь|х температурах в зависимости от содер'(ания в газовой атмо-
сфере Ё25/Ё12 [102]. Фтмечено' что присутствие водорода сильно
влияет на растворимость серь| в сплавах. 1(роме того' водород
увеличивает энтальпию раствореция серь1 на 30-60 кАх</моль.

€ использованием калориметра (альве определена э1{т!ш|ьттия
сме1пения тройной системь| А9_Аш_5п при 873 и |023 к г103].
Азмерения проведень1 для трех разрезов с постояннь|ми мольнь|-
ми отно1пениями А9:5п = |:|, |:2 и 1:9 при 87з к и четь!рех разре-
зов с постояннь!ми мольнь|ми отно1пениями А9:5п = 2:|, |:|,\:2 п
1:9 и содерх<анием золота от 0 до 55 ат.?о. }{золинтцтц энтальпий
тройной системь| А9_Аш-$п при|023 ( показань1 на рис. 2.|0.Рас-
чет термодинамических свойств этой сиогемь| проведен в [104].

Б сочетании с предварительнь|ми оценками бинарнь:х систем
в [105] получено термодинамическое опу!са|тие тройной системь1
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Руте' 2.1 
-1. 

3нтальпии сме1]]ения
ройньлх расплавов:

1 - А9'''-Аш',',-5!, 2 - А3'36Ачэ651,
3 - А9ц96-5!ц:о-Аш' 4 - Аш956-5!659_А9,
5 - Аш*66-51','9-А9, 6 - Ашц36-51ц26_А3;
п|очк.| - экспериме[ттальнь!е даннь1е'

л!нцц - Р^счетяь\е данньте [ 1 05]

0 20 40 60 80 100
€д",мол.'%

А9-Аш_5 | для описания ф азовь:х р авно вес ий' Р асечитаннь|е тер -
модинамические свойства х<идких сплавов находятся в хоро1пем
согласии с экспериментальнь|ми даннь|ми (рис.2'|1). Б [43] с ис-
поль3ованием вь1сокотемпературного калориметра 1(альве оп-
ределень| теплоть| образования сплавов А9_Ав-51 при 1348 1(.

|{о формуле Фабера_3аймана в [106] рассчитано электросо-
противление расплавов А9_Аш при |423 1(. ?1х расчетная концен-
трационная зависимость электросопротивления вь|рФкается
кривой в форме купола с максимумом в области60 ат.|о Ац. Рас-
чет электросопротивления )кидких сплавов А9_€ш, €ц-Ац и
А9-Аш проведен авторами работьт [107].
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Рпс.2.12. 1емперацрнь1е зависимости кинематической вязкости у и удельного
электосощотивления р сплава Аш_А9-Р!-Р6-€ц в х<идком состоянии:

.[ - нащев, 2 - охлахцение' стрелки - особьге точки полкгерм (здесь и на рпс' 2.13)

}'1зуненито свойств сплавов на основе золота' содер>кащих'
мас'?о : 5А9-6Рс-4Р0-33€ш, 1 1А9_33€ш' посвящена работа | 108].

[анньте по и3мерени}о кинематической вязкости' удельного эле-
ктросопротивления и поверхностного нат'пкения этих расплавов
представлень| на рис.2.|2и2.|3' }становлено' что значения у в
зависимости от температурь[ и3менятотся по экспоненциальному
закону. |{ри нагреве до 1300 '€ и последу1ощем охла'(де1{ии по-
лученнь!е даннь|е совпадатот. Ёагрев )кидкого сплава до темпе-
ратурь| 1450 'с' названной в [108] критической /*, приводит к
возникновени}о гистере3иса вязкости (см. рпс.2.\2). [{а политер-
мах кинематической вязкости расплава Аш_А9_€ш вь|делень1
аномальнь1е участки постоянства у в интервале температур
980...1005 -с. [ля последнего расплава [к = 1580 -с
(см. рис. 2.|3). |4з рисунков видно' что р с изменением темпера-
турь1 меняется линейно. Бместе с тем на зависимостях Р = [(|
при температурах 1340 ул |з75 "с соответственно для сплавов
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Рутс.2.'!3. |[олитермьт кинематической вязкости у' поверхностного натях<ения
о и удельного электосопротивления р х<идкого сплава Аш_А9_€ш

Аш_А9_€ш и Аш-А9-Рс_Р6_€ш 21меется излом. Ёагрев расплавов
до 1700 '€ приводит к возникновени1о гистерезиса политерм р.

|[оверхностное натя)кение расплавов Ац_А9_€ш измерено в
интервале температур 980...1400'с (см. рис. 2.|3).[истерезис в
данном случае отсутствует. 1ем не менее наблтодается экстре-
мальньтй характер с = 1\.|[олитермь[ о проходят через макси-
мум вблизи 1 100 'с. |[одобньте результать| могут свидетельство-
вать об исходном микронеоднородном строении исс.т1едуемь|х

расплавов' а так)<е о наличии в нем поверхностно-актиЁнь!х ми-
крогруппировок. |{одобньпй ход политерм о связь|ва|от с дейст-
вием двух факторов: пони'(ением поверхностного натя)кения
компонентов и увеличением поверхностного натя>кения сплава с
ростом температурь[ вследствие десорбции поверхностно-актив-
ного вещества с поверхности сплава [109].

]ак как сплав Аш_А9_Рс_Р6_€ц используется в качестве ре-
3истивного материала для изготовления слаботочнь!х контак-
тов, в [108] изунали температурнь|е зависимости удельного эле-
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ктросопротивления готовь1х издел'\й. [ля этого имитировали
технологический процесс их получения: слиток подвергали об-
работке давлением (вальцовке и волоченито), термияеской обра-
ботке (от>кигу, закалке от температурь! от'(ига). Ёа зависимос-
ти р = !(п наблтодали <<провал>> в интервал е 200. . .450 '€, нто бь:-
ло принято за протекание в сплаве процессов упорядоченуля.!с-
тановлено' что нагрев сплава до 1450 '€ приводит к пони>кени}о

р твердого металла как в упорядоченном' так и неупорядочен-
ном состояниях. 3амечено [108], что для сплавов
Аш-А9_Рс_Р6-{ц и Аш-А9_€ш температурная обработка распла-
ва слабо влияет на механические свойства готовь|х изделий.
€плавьт А9-Аш исполь3у1от в качестве составляк)щих компонен-
тов для приготовления белого золота [110].

14спользование меднь|х тоководов в низкотемпературной
сверхпроводящей магнитной системе приводит к больтпой теп-
ловой нагрузке для криогенной системьт. Бьтсокотемпературная
сверхпроводящая керамика сочетает низку}о теплопроводность
с возмох(ность!о проводить ток без резистивной потери при тем-
пературах вплоть до 100 1( и дает возмохность умень1пить мощ-
ность охла)кдения и эксг|луатационнь|е затрать!. € унетом этого
авторь1 [111] создали ле|{ту с низкой теплопроводностьто из Б1-
222з ((в|, Р6)25г2€а2€цзФ) с оболочкой из сплава Ау+ 4 ат.7о Ат:.,

а такх<е разработали 20 кА-й вь|сокотемпературнь|й токовод.
1,1зуненито коррозии под напря)кением с растрескиванием в

монокристаллах сплава А9 + 10 ат.7о Ац посвящена работа [112].
}становлено, что монокристалльп (100) такого сплава подвер)ке-
нь| коррозии лод напрях(ением с растрескиванием в растворах
1м нс1о4 и 1 й 1(€|. 1'1сследовано влияние потенциала и скоро-
сти деформацр1п:,1а скорость разв11т\4я трещин при коррозии под
напря)кением. 0тмечено, что увеличение скорости деформации
ведет к увеличени}о скорост\4 разв|4т|4я трещин. |[ри этом на-
блтодается линейная связь ме)кду их логарифмами.

1(инетика образования и разру1пения блих<него порядка в
тройном сплаве Ашц6А916Р626 !1901е[Фвана с использованием из-
мерений остаточного сопротивлену1я [1 13]. 3акл[очено, что ре-
акционнь|е пути при упорядочении и разупорядочении различа-
}отся.

Ёесмотря на то что число применяемь!х методов для опреде-
леъ|у|я коэффициентов диффузии в расплавах достаточно вели-
ко, наиболь1пее распространение получили капиллярнь|е мето-
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дьт [4б]. Фтпибки определения Р капиллярнь!ми методами рас-
смотрень| и проанализировань1 авторами [114]. Фтметим только
существенньте. [иффузия осуществляется в х<идкой фазе, а ана-
лиз распределе|т1\я диффундирующего вещества в Растворите-
ле _ в твердой; диффузия протекает при вь|соких температурах,
а а11а!\\4з _ при комнатной. Бследствие этого возникает необхо-
димость учета изменения объема растворителя с температурой.
Б одних случаях использу[от корректиру1ощее уравнение [46]:

*=(#)"[#)[ #)' (22')

где хж 8 *'_ координать\ х для хидкого и твердого растворите-
лей в капилляре соответственно; 4 _ ш|отность (верхний индекс
указь|вает температуру' а них(ний - агрегатное состояние); 7'".,
_ температура эксперимента' в других случаях использу1от спе-
циальт{у[о аппаратуру - метод среза}ощихся ячеек. |{ри этом раз-
деление капилляра на <<дольки>> для анализа на содер>кание диф-
фузанта проводят при температуре диффузионного от>кига' что
позволяет однозначно определять координатьт хж' хотя анализ
проводится' как и в других случаях' при комнатной температуре.

|{ри изунении диффузии Ац в )<идком А9 использована сдви-
га[ощаяся ячейка с прямь|м рентгеновским анализом [115], поз-
волятощая повь|сить точность определения коэффициентов
диффузии.

Ёа основе бинарньтх фазовьтх диаграмм Аш-А9, Ау-2т и
А9-2т с использованием рентгеновского дифракционного анали-
за' электронно-зондового микроанализа и оптической микро-
скопии построено изотермическое сечение области, богатой зо-
лотом и серебром, в тройной системе Ао_А9-7,т прп 9731(. |{од-
твер)кдено' что частичное изотермическое сечение при этой
температуре состоит |1з пят'\ однофазнь:х областей: твердого

раствора Аш(Аф или А9(Аш), Аоц7г, Ав37т, Ав27т пт Ау7г; семи
двухфазньпх областей: Ао.7г + Аш(А9), Ач7т + Аш(А9), Ао'7г +

+ Аш(А9), Ашц7г + Ао37ц Ащ7г + Ао'7т, А97г + Аш(А9) и А97г +

+ Аш'7т трех трехфазнь|х областей: АоцА + Ац7г + Аш(А9),
Ац7т + Ал27г + Аш(А9) и Ао27г + Ау7г + Аш(А9). Ёовьте тройньте
соединения в богатой серебром и золотом области тройной сис-
темьт Ац_А9-2г не обнарукеньт.
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3лектромиграци!о )кидких капель А9_Аш в монокристаллах
5| изутали авторь| [117]. }становлено, что при 1157 к серебро
мигрирует к катоду' а с увеличением в сплаве концентрации 3о-
лота происходит инверс14я; пр'| содерхании в сплаве >79 ат.7о Атл
капли перемеща!отся к аноду.

список литвРАтуРь1

1. [иараммь1 состояния двойньтх металлических систем. [. 1 / |1од ред.
Ё.|[. .11якиптева. й.: \4атпиносщоение' 1996' 991 с'

2' [анттна н.и.' 3ахаров А.м.' 0деничева [.А. и др. диа-
граммь1 состояния металлических сисгем. }4.: винитут' 1987. 8ь:п. 3|' Ф6 с.

3. }'альбаева |(.й., {айкина Б.[., Басович Ф.й. Фазовьтерав-
новесия в системах с участием молибдатов лития, серебра (нащия), висму-
та // )(Ё{,' 2005. т.50' м 8. с. 138ь1382.

4. |1авлток 8.8., (еворков [.[., Бодак 0.й1. (ристаллическая
сщуктура соединения [!А926е // Ёеорган. материаль1' 1993. т. 29' л! 5.
с.72зч24.

5. й о р а н е в с к и й А . [., А е м и д о в А . 14. ?ермодинамические свойства
х<идких сплавов лития || хФх' 1 983. т. 57' л! 9. с. 2113-2128.

6.5с}:ш!!а9ебе! 6., !ап9еп 6. Арр1!сас!опо[с}:е[:аг0вр}:ете:}теогу{ос}:е
0![цз1оп о[ б!пагу |!чш!6 а1!оу 5у5!егп5 // 7в. }ч]асцг[огзс|т., 1981 . А36' \о. 1 1 .

Р.1225-12з2.
7. 5с1лш!са9еБе] 6.' Бес&ег \{.' !ап9еп 6. €[:егп!са] 0!$цв|оп сое$!-

с!еп{в !п 1!чш16 (!!' Рь)' (!!' Ав) ап4 (!;' с4) а11оуз //7з. йе!а1!&., 198з. ва74'
\о.7. Р. 4зо433.

8. Ёисельсон .!1.А., 9ротпевский А.[' йежфазовьте коэффициен-
ть] распределения. Равновесия кристалл-х<идкость и жидкость_пар. й.:
Ёаука, 1992.390 с.

9. Ауткпттлн Б.А.' Афанасьев Б.Ё., ?уляков Ф.€. Расяеткоэф-
фициентов диффузии из допредельньтх значений тока полщизационнь|х
кривь1х /|Расплавьт,1990. м 1. с.97_100'

10. [елимарский ю.к'' йарков Б.Ф.' Беренблтом [.€. Фпре-
деление коэффициентов диффузии в расплавленнь1х солях || жФх, 1957.
т.27. с. 1848.

11. [а!с]пеп Ё., Рег9швоп \{. €1тгопоро|еп11огпе1йс апа1ув|в [цве0 !!г|л!цгп
с}:'!ой0е-ро!авв|цгп с1т1ог10е || Апа1. €Бегп., 1957. у. 29, \о. 1.Р.4_9.

]2. $с}:гп]0с в. Ро|ато9тар1т!е !п ва1атпе]аеп. |[. Фвс!11одгар[т!сс}те шес}тзе1-

тгогпро1аго9гар}:|е !п &а1!цгпс}:!оЁ6-!!т}:|цгпс}:1ог10-ецсест!|цтп |/ Б!ессгос}т!гп.
Ас|а., 1963. у. 8. Р.23_35.

-|3. 1[:а1гпацег €.' Бгцс&епв1е|п 5., 6гцеп ).й. €}:гопоросепт|огпе1йс
0е1еггп|па{!оп о[ !птег01Ёцз!оп сое$]с!епсз ап6 }:еатз о[ !псет6![цз!оп !п гпо|1еп
ва1гз//.|. |пог9,пшс1. €}:егп.' 1964. !.26' \о.2'Р.з41-з51 .

14. Ё ар ьт тш к пн А.|4., 1Ф р к и н с к и й Б . |{. 0сциллополярощафическое
изучение температурнь]х зависимостей коэффициентов диффуз\4\4 для ря-
да хлоридов на фоне [;с!_кс] // 3лекщохимия, 1969. т. 5' лъ 7 . с. 871_872.

100

15. [! ар ьт тш к ин 14.А., 10 р к и н с к и й 8 . ||. |1рименение осциллополяро-
щафии для исс.'1едован\4я на фоне !!€|-(€! // 3лекщохимутя, 1969. |' 4'
ль 12. с. 147Ф1479.

16. Ро{дпес ).€., 8агБ!ег м.]. )е!еггп|пас|оп 6ес сое[йс|епс$ е! 0е$
еп!а!р!ез 4еасс!уа{!оп 6е чше1очшев са1|оп сап5 !6т:есс|чше !;с1_кс1 [оп6ш раг
с!гопоро1еп{|огпесгу // Б1ессгос}:!гп. Ас!а., 1972. у. 11 . Р. 1227-12з3.

17. Ё!11в 6., 5с[!||г!п )., 1}погпрзоп ). [т4опо1ауег [оггпа!!оп !п !1те

ге6цс!!оп о[п|с&е] ап6 в!]уег !опо [гогп |!с!-кс| ецсес[|с !| ]. Б1ессгос}:егп. 5ос.,
191з. у. 120' !',[о. 2' Р. 157-1Ф.

18. [.{!вс1п!саса А.' Ёагшуатпа 5. |(!пес!св о| РРс(||)' \!/]',]!(||)' ап6
А9Ав(|) е1ес!го6ез !п !|€|-(€| ец!ес(|с гпе1: з{ц6!е6 Бу 1}те 9а!тапо$|а!|с 6ць1е

рш1ве гпе!}ло0 // ). !ар' |пвс. йеса]в, 1983. у. 47' \о. з'Р.198-2о4.
19.7ауав й.Б., Аг!аре-(\т6теп Ё., Бвр!поаа-Бе1!г6п Р..| . е{ а'! .

5рес!говсор!с в!ц0!ев оп \а2Ф_5!Ф2 91аввев ш!с}:0!$егеп{ Ад сопсеп(га(!оп ц5!п9
в!]!са обса!пе0 {гогп шав{ез о[ а деос!еггпа! р1апс // ]. |',|оп-€гузс. 5о1|65' 2шз.
у.з24.Р.67ч2.

20. 1апо ?., }.! а9апо ].' [ее .| . е! а|. €а!!оп в!{е оссшра{!оп бу А9+/\а*
!оп-ехс[лапде !п Р2Ф-А12Ф3_51Ф2 91аввев // .|. \оп-€гусс. 5о1!6в' 2о00. у.270.
Р.163-171.

21. Аваненко 8.|у1. 14сследование взаимодействия серебра и меди с Рас-
плавами (-(€! и к-к] // Расплавьт, 2008. м 6. с.з2-39.

22.5[а!коу 6., \о]6 й., !огепа \{.]. е! а!. Б$ессо[9га!пбоцп6аг|ез
оп йе 1ош-!егпрега1шге !оп|с соп6шсс|т!!у о[ ро1усцо|а11!пе РБА91! ап6 А9358г //
5о]!0 5сасе |оп!св, 1997. у.93. Р.85-93.

23.5сцьггпапп €.Ё..| ., !(ге!1ег!!п9 Ё., Рцп&е (. |оп!сЁа1|е$есстпеа-
вцге6 |п гцБ!0|цтп з!]уег !о0]0е // 5о]|6 5сасе |оп!св, 2002. у. 154_155.
Р.109_112.

24. Бот]в А., |(ота]еуа !.,{., Ашопо [. €о,!ог сеп!ег [оггпа!!оп ап6 е1ес-
!гоп1с ехс!.а1!оп ргосе55е$ !п вшрейоп1с сгув{а1с РБА9|5 // 5о1!6 5!а!е |оп!сз,
'1997. у. 93. Р. 303_308.

25. Ёшап9 ш.с.' .|а!п Ё. !оса] з1гцс{цгеап6е'!ес!йса1 гезропзео[РБап0(Рб'
А9) 9еггп!пате 91аввев: е|ес{йса] соп6шс!!т!су ге]аха!!оп //.!. \оп-€гузс. 5о!|0в'
1997. у. 212. Р. 1 17 _',!25.

26. 11шапу ш.с.' .!а!п Ё. €опе'!ас|оп бе!шееп ]оса1 в|гшс{цге ап0 е!ес1Ёса'|
ге5роп5е о[ &б ап6 (&б' Ав) деггп!па1е 91азвев: 0с соп4шс!|т!су //.}. \оп-€гув1.
5о1!6с' 1995. у. 188. Р.254-265'

27.8астцльковская Б.А., [орский 8.Б. !(инетика роста промеху-
точнь1х фаз в системе РБ-А9 || ||зв' Ан сссР. Ёеорган. материаль|,
1980. т. 16' ль 7. с.121ь1212'

28. |[осьтпайко Б.}'[., Алексеева Р.А., Басина Ё.А. и дР.ди-
аграммь1 плавкости солевь]х систем. 9. 1. [войньте системь| с общим ани-
оном [от А98г_€вБг до !п2(\{Фд)3_Рьшо4]. 1т1.: йеталлуртия, 1977.416 с.

29.9еботин Б.Ё.' Басильковская Б.А. 0 механизме взаимной
диффузии катионов в твердом элекщолите РБА91|5 /|Азв. АА €€€Р. Ёе-
орган. материаль:, 1 980. т. 1 6' л! 7 . с. 1213_1215 '

30. |!{ироков [Ф.Б., Боровков Б.€. €табильность серебросодержа-
щих твердь!х электролитов || |1зв. Ан сссР. Ёеорган. материаль:, 1982.
т. 18' м 4. с.61ь675.

101



31. /[азарев Б.Б., €околова |4.[., €оклаков А.А. тл др. [вой-
ной ортофосфат серебра п рубтадия А95&б@Ф1)2 || |4зв. АА €€€Р. Ёеор-
ган. материальт, 1978. т. 14' ль 11. с.2041-2цз.

32. ь] 1., 6ао н.-у.' 7\тапд { ес а1. €зАд51е3: апешгпе!а|-Ёс}тте!]шй0е
ш!т}т а шп!чше (цппе] 5{гцс{цге || ]. А|!оув ап6 €отпрошп6в, 1995. у. 218.
Р. 1-4.

33. [риц м.в.' Боявар Ё.3., [узей л.с. и др. [войнь|е!.|много-
компонентньте системь1 на основе меди. й.: Ёаука, 1979'248 с'

34. Архаров 8.11.' [аровская Б'.1'.' ||уштенко Б.|,1. и др. Блия-
ние темперацРь1 расплава на сщуктуРу бьтсщозакаленнь|х сплавов эв-
тектического состава || Расллавьл, 1 990. м 1. с. 119_122'

35. }атпацсь; н., |ов}п]гпа{вц Ё.А., Богоц}л! А.Р. Р}лазеге]ат!опв|п
€ш_А9_Аш 1егпагу а1!оуь // Ргес!оцв ме1а1$. Ргос. 4'п [по!. Ргес!оцс ме!а|в |пзс.

€оп[., 1огоп{о'.|цпе' 1980. 1огоп{о, 1981. Р. 241-249.
36. },,! ав}т Р. €отпршсеггергеБеп!а1;опо[р}:аве0|а9гагпв//8ц]|.А]|оуР}:аве}|адг.,

1984. у.5' \о. 1. Р.5-9.
37. Бременко 3.Ё., Буянов ю.и.' |[анченко Ё.й. €троениепо-

верхности ликвидуса системь| титан_медь_серебро // |1оротпковая метал-
луРг11я' !970. м 4. с.4448.

38. Бременко Б.Ё., Буянов ю.и.' |[анченко Ё.й. €щоениепо-
дитермических и и3отермических сечений системь] титан-медь-серебро.
€ообщ. || // ||оротпковая металдуРгия,1970. м 5. с. 73-78.

39. .[!1и:цкин 8.19. [ермодинамика разбавленньтх растворов щелочнь1х
металлов в эвтектическом расплаве серебро-медь // Расплавьт, 1982. л! 2.
с. Ф47.

40. Белоусов А.А., Бахвалов €.[., Алетшина €.Ё. и /{Р. Физи-
ко_химические свойства х<идкой меди и ее сплавов. €правояник. Ёкате-
ринбург: }рФ РАЁ' 1997.124с.

41. (убалпевский 0., Флкокк €.Б. йеталлургическая термохимия.
й.: йеталлуртття, 1982.392 с.

42. 11|иб ан о в а .]'[. Ё . 3нщопия растворения кислорода в )кидких металли_
ческих системах // [ермодинамические и молекулярно-кинетические ис_
следования металлических и 1шлаковь1х расплавов. €вердловск: унц Ан
сссР' 1985. с.3ь33.

43. €ав[апес Р. Бп||:а1ру о[ [оггпа!!оп о| €ш_А9-5! (ог 6е), Ад_Аш_5! (ог 6е)
ап0 Ац_€ц_5| (ог 6е) 1!чш|0 а1!оув //.|. !евв-€огптпоп йе{а1в, 1988. у. 136'
[.{о. 2. Р. 287-296.

44'|г4орита 3., Аиу'а Б., }еда й. й1збьтточнаявязкостьх<идкихби_
нарнь]х сплавов || *идкие металль!. йатериальт [ретьей мех<дународной
конференции по жидким металлам / |1од ред Р. 3ванса и [. [ринвуда.
й.: йеталлургия' 1980. с'з29-зз5.

45. А!агп м.А.' 1огпа& й. Р!ессйса! гез!зс1т|туо|'|!чш|6поб1егпе1а!а!1оув//
Р}:ув. всасшв во1!0!' 1984. Б126' \о.2.Р.729-:7з2.

46. [енисов Б.й., |[астухов э.А'' ченцов 8.||. и [р. Расплавьт
металлургии полупроводников: строение и физико-химические свойства.
й.: Ёаука, 1991 .320 с.

47.3атолпн Ё.А.' }хов в.Ф.' чен!{ов Б.|1. йсследованиесвобод-
ной поверхностной энергии благороднь1х эвтектических расплавов на ос-

\о2

нове серебра || Физтлческая х|1м\1я метштлургических расплавов. €верд_
ловск: }Ё{ Ан сссР' 1972. 3ьтп. 2. с. 86_91 .

48. }хов в.Ф.' 9енцов Б.|[., Батолин Ё.А. |[оверхностное натя-
жение и плотность )кидких сплавов на основе палладия и серебра || Фтцзтц-

ческая химия поверхности расплавов. |бутлутси: йецниереба' 1977.
с.121-125.

49. Ёихенко Б.й.' Флока 11.},1. |{оверхностное натя)<ение хидких
мета.]тлов и сплавов. й.: йеталлургия' 1981. 208 с.

50. |[опель с.и., 3ахарова [.8. 8идьт изотерм поверхностного
натя)кения бинарньтх металлических расплавов || Фтцзтцко-химические
исследования металлургических процессов. €вердловск: }|114' 1989.
с.4-20.

51. Ё оррис |(. Фотоэлектонная спектоскопия )кидких металлов и с[1!|а-
вов // [идкие металль1. йатериальт ?ретьей ме)кдународной конферен-
ции по )кидким металлам / ||од ред. Р. 3ванса и [. [ринвуда. й.: йетал-
лургия' 1980. с. 1з7_147'

52' \,у.ля [.|[. Расчет изотерм свободной поверхностной энергии идеаль-
нь1х жидких металлических растворов // Адгезтця расплавов и пайка мате_

риалов, 1980. ].{! 5. с. 11-18.
53. *уховицкий А.А. |[оверхностное натя'<ение растворов /| жФх'

1944'т.18' м 5/6. с.214-2з8.
54. |[ о п ел ь €. Р1., |{ а вл о в Б . Б . 1ермодинамический расчет поверхно_

стного натя)т<ения Растворов // |[оверхностнь1е явления в расплавах и воз-
ника|ощих из них твердьтх фазах. Ёальчик: (абарп.-Балк. кн. изд-во, 1965.
с.4640.

55. )(уков А.А.' €ивков м.н.' €еливанова Ё.Ё. !(инетикарас-
текания серебряно-меднь1х расплавов по )кидкому и твердому же]|езу ||
Физико_химические исследования металлургических процессов. €верд-
ловск: }|1}4, 1987. Бь:п. 15. с.9,198.

56. 8уков А.А.' |[опель €.14.' (ох<урков Б.Ё. Блияниемедина
свойства границьт раздела фаз в системе Ре_А9 || |1зв. АА €€€Р. йетал-
льт, '1978. л! 5. с. 68_77.

57. |[анова н.н.' |[опель €.},1.' )(уков А.А. и др.3лияниемеди
на адгези|о серебра к )келезу и строение фаз // Адгезия расплавов и пайка
матеРиалов' 1982. ш 10. с.3_7.

58. \огпцга \4., !шагпосо €., 1апа&а 5.-[. \апов!гцс|шге о[ ше{!|п9
сЁр!е !|пе !п а А9_€ш-1!/5!3},{1 геасс!те вувсегп // Асса гпа1ег., 1999. !. 47' \о. 2.
Р.407413.

59. [!ш !!п-6цп, !1ц й., !егбее& Ё. е( а]. €огпрага1!те согпргезв!б|-
1!су о| €ш, Ад ап6 Ац || ]. Р}:уз. €}гегп. 5о!|0в' 1990. !. 51' \о. 5.Р.4з54з8.

60. Антонова .[.]., Белоусова Ё.8., |[астухов 3.А. и [Р.
Фкиш:ение )кидких сплавов висмут*медь-серебро || Расллавьт,2003. ш 1.

с. 1з_17 '
6'1 . (убатпевский 0., [опкинс Б. 0кислениеметалловисплавов.й.:

йеталлургия ' 1968.428 с.
62. Антонова .]1.[., ,[енисов в.м.' ]алатпманова 0.с. и АР.

0киспение )<идких сплавов системь] А9_€ш киФ1ородом воздуха || Раслла-
вьт,2007. ]\! 1. с. з_6.

103



63.

Ф.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

12.

13.

74.

Белоусова Ё.Б., [енисов Б.й., |,1стомин €.А. и др. Бзаи-
модейсгвие х<идких металлов и сплавов с кислородом. Ёкатеринбург: }рФ
РАЁ' 2004.285 с.
}т1 а ст ер о в 8. А., €а к со н о в 1Ф. 8 . €еребро' сплавь| и биметалль: на
его основе. й.: йеталлургтця, 1979.296 с.
й о и с е е в г. к.' в ат о л и н Ё . А . 7зунение методами термодинамичес-
кого моделщования (|ф сисгемьт €ш-0 с унетом конденсщованньтх €ш2Ф3,

€шдФ3, €ш3@2, €шФ и €ш2Ф || \окл. РАн' 1997. т. 256' ]$ 2. с.205207 '
Антонова }{.1., [енисов Б.й., [алатпманова }Ф.€. и др.
Фкисление )кидких сплавов на основе серебра // Расплавьт, 2005. лъ 4.
с.8_16.
5а&а! 1., 5с[пе!6ег-йцп1ац Ё.-.! . [_.||тга[|с[т всгепд1}л, }т!с}т соп6цсс!-
т!:у €ш-А9 а1!оу ш!гев || Асьатласег', 1997.у ' 45, \о. з.Р' 1017_1о23.
}оцвве[ 5.8. &еэ|зтотпе!Ёс з:ш6у о{ А9_8 а[' |о €ц а1!оу а9е0 !п с1те (егп-

рега!цге гап9е 0,4-{,65 [' | | Р|ту в. в.' 1 996. у . 228. Р. зз7 -341'
Б еп9}:а1егп А., |т4 огг! в ). 6. й!сгоз.гцс1цге ап6 в1геп9*т о[ ш!ге-0гатуп

7д|та1 5., 1шеь1еп Р., Рап9 Рц е1 а1. Б1есггопгп|сгозсорупапозса]е
с}татас|ейаа|!оп о|Ба11 гп!!|е4 €ш_А9 рош0егь. Рс !|: !х!апосогпроз!сев вуп1[ев!ае6
бу е1ета!е6 (е1прега{цге тп!11|п9 ог аппеа1!п9 ||Ас[а тпа[ет., 2002. у. 50.
Р.47114716.
} оп 9 @! п, !! €|те гп, Ё ц ! 5 }:еп. [пв|{ш )(-тау 61[гасс!оп ехатп]па1!оп о[
папосгув|а11!пе А937€ш63 рош6егв вупс1тев!ае6 бц гпес}:ап!са! а11у1пу //!. А1!оув
ап4 €отпрошп6в, 1 997. у . 256. Р. 23ь2зз.
21тш }!п6.!!е, !!ап !!та1, 7|тап9 йапше! е1 а|. Ргерага{|оп апс
с}:агас!ейаа!!оп о[ ш|!гаЁпе рош0егв о[ с!ле А9-€ш а11оу бу у-га0|ас|оп тпес}:о0 //
). А11оув ап6 (огпрошп6в' 1995. у.221.Р.1А-ь5.
Бе|]оп Р.'т&&ш, йе]тпе0 А..! .' !швБу т.А. Рогсе4 тп!х!п8 ап6
паповса1е 0есогпроз|!!оп !п Ба!]-гп||1е6 €ш_А9 с}тагас{ег!ае0 бу ар{1гп || Асга
гпа1ег.,2001. у.49. Р. 45з461.
79|та1 5., Ёусс}л !т4..| ., €}:еуа]|ег.| .-Р. е! а!. Б]ес1гопгп|сгозсору
паповса1е с}:агас.ег1аас!оп о[ ба11_тп!1|е6 €ш_А9 рош6егв. Рт !|: 5о1|0 во]ц1!оп
вупйев!ае6 бу сгуо-тп|!1|пе /| Аесатпасет.,2002. у. 50. Р. 46954709.
}ао ).\#., йеп9 !. БЁес{з о[ зо]цте' {е1прега!цге ап0 в.га!п оп г}пе е!ессЁса1 гев!ь-
:!т!:у о{ €ш_А9 111атпептагу согпроз!!ев //Р|туз. в.' 2008. у. 403. Р. 3384_з388.
5[теп9 н.ш., !/!!0е 6., йа 8. 1}:е со,прес!п9 сгув!а1!!пе ап0 агпог-

р}:ошв во1!0 эо]ц!!опв !п т}:е А9_€ш вув|етп // Ас!а тпа|ег.,2Ф02. у. 50. Р. 475488.
.[аптев 8.|1., {ляп [.й. 3лекщические свойства кластеров медив
поРистом серебре кремниевь!х солнечнь1х элементов || Аокл. РАн' 2ш9.
т.424, л!4. с. 502_5о4.
Ёоп9 5. |., н!1! й.А. й!сгов!гцс|цга] в|аь]|!!у ап6 гпес[:ап!са1 гевропве о[
€ш-А9 тп!сгосотпров!!е ш]ге5 || Ассагпатет., 1998. у. 46.Р.41114122.
Раабе о., ма1{!ввеп }. м!сго5сгцс|цге ап0 тпес[тап!са] ргорег1!ео о[ а
са5! апс ш!ге-6гашп 1егпагу сц-А8_\Б !п в]сц согпров!1е // Асга тпасег., 

-|998.

у.46. Р. 591з-5984.
Р а аб е о., м а 1 1; $ 5 еп !. БхреЁгпеп!а1 !птевт!дас|оп ап0 6|п:6шгд-!ап6аш
гпо6е1!п9 о[ 1[ле тп!сгоз!гшс!шге 0ереп6епсе о{ вшрегсоп6шс1!т|су !п €ш_А9_\б
ш!гев // Ас!а тпа1ег., 1 999. у. 47 . Р. 169ч77 .

75.

76.

77.

78.

79.

80.

104
105

81. ма!(;ввеп 0. 8хрейгпеп1а1 !птезг|9аг!оп еп6 гпо6е1!п9 о[ !1ле !п{]цепсе о[
гп!сговтгцс!цге оп !1те гев!в[!уе соп0шсг!т!су о[ а €ш-А9-},,!б |п в!сц сотпров!ге //
Ас{а гпа1ег, 1999. у. 47. \о. 5.Р.1627_16з4.

82. 6агдапо Р., йозса Р., 8оаао|о 6. Атпефо6[огйевсш6уо[вцг[асе
се9геда{! оп !п тпш1 !| сотпропепс а1 ! оув // Р}лув. в, 20Ф' у . 404. Р. 27 69ч7 1 2.

83.6евгпцп6о Р.' |,[!ц 1., €авсе]1о Р. е! а1. 1}ле вц]116ас!оп о[{шо-
р}:азе €ш_А9 а11оув |п н2-н2$ гп1х!шгев а1 550_750 '€ // €опоз|оп 5с!епсе,
1996. у. 38' \о. 8'Р' 1295_1з17.

84. Р| ап0ог[ег н. ' }! ауег Б. Рагс|а] ап6 |п!е9га| еп[ьа1ру о[ тпо]{еп
А9-А!{ш а11оуз |/ ]. А11оуз ап6 €огпрошп6з, 2000. у. 296.Р.112_118.

85. ( ш в о ||з & у А . 1[еггпо0упагп!с еуа]ца!!оп о[ 1[:е !егпагу А9_Аш_€ш 5у5{е1п -
!пс1ш0!пд а в[:ог! гапде от4ег 6евсЁрс!оп || Асса \4асеЁа1!а, 2002. у. 50.
Р.5139_5145.

86,3токин Ё.€., |(олесниче|{ко [.А. €мачивание карбида титана
металлическими расплавамп || Адгезпя распдавов п пайка материалов'
1986. ль 16. с.22ч5.

87. |[анасток А.д.' Фоменко 8.€., [лебова |.|. €тойкостьнеме-
таллических материалов в расплавах. €правояник. !(иев: Ёаук. думка'
1986.352 с.

88. Р!егзоп.| .Р.' !/!е6ег}<е}лг )., €}ларре.| .-|\4. е1 а1. Реас!!тевршг
геЁп9: А гпе!}то6 со гпо0|[у (}ле гпе!а1]!с га0!о !п {1пе поуе1 с11тег_соррег ох!0ев //
Арр1. 5шг[асе 5с!епсе,2006. у. 253. Р. 148,!-1488.

89. Р!егвоп .! .Р., }/!е6ег&е}:г )., 8!1!аг0 А. Реасс!уе 1па8пе!гоп $рць
1ег|п9 о[ соррег, о!1тег, ап4 9о16 /7 1}:!п 5о1!6 Р!]тпв, 2005. у ' 478.Р.19Ф205.

90. Бус}л&ом в.' о!;у!ег-Роцгса0е .| ., .|цгпао .!.-€. 5!|уег 0!$цз!оп
апогпа1у !п €ш_А9_Ав-5е 91аввев: а с}ла1со9еп в!!е апа1ув!в шв1п9 1251е-

й6звбацег Брес1го$сору // |. \оп_€гув1. 5о!!0в, 2Ф2.у ' 298. Р. 109-1 15.
91. !,ансен \{.' Андерко |(. €руктурьт двойньтх сплавов. 1. 1. й.: йе-

таллургия' 1962.608 с.
92. 3лиот Р.||. €щуктурьт двойньтх сплавов. 1. 1. |у1.: йеталлургия, 1970.

456 с.
93. {агпацсь! н.' уо5сь!гпа|5ц Ё.А., Рогош}л] А.Р. е! а|. Р}таве

ге]а!!опв !п €ш_А9-Аш 1егпагу а1!оув // Ргес!оцв ме!а]5. Ргос. 4й !п!ег. Ргес|оцз
йета]з |пзг. €оп[. 1огоп!о, .|цпе, 1980. 1огоп1о, 1981. Р. 241_249.

94.7ото Б.' )|с}т! Б., 5егтап! €. е: а]. Р}лавеечш|!!Бйа|пс}леАд_Аш-Б!
!егпагу 5у5!етп //.|. А]!оуз апё €огпрошп0в' 2005. у. 400. Р.209ч15'

95.7ото Ё., 5егуап1 €., !е9еп6ге 8. Бхрег1тпеп|а| в|ш0уо[:1тер}пазе6!а-
3гагп о[ с[те А9-Аш-5б {етт1агу 5у5!е1п //.!. А!1оуз ап0 €огпрошп6в, 2006. у .426.
Р.193_199.

96. Биронт Б.€.' [ов>кенко Ё.Ё., йамонов €.Ё. и др. йате-
риаловедение. йеталловедение палладия и его сплавов. |(расноярск:
[}|-[йи3' 2007.152 с'

97.7|уа А.Б., Аббав 1. Рев!з.огпе{г|сеу!0епсео[з}лоп-гап9еог6ег[оггпаг!оп
!п 1}:е |егпагу Аш19А919Р626 а\1оу // .|. А11оуз ап6 €огпрошп6в, 2000. у. 312.
Р. 1з0-134.

98. ?орог !.' к!ерра Ф.!. 11теггпос[:егп!зсгу о[Б|пагу !!чш!6 9о!0 а!1оув: т[ле

5у5ге1п5 9о10-соррег ап6 9о16-э|!тег а!1319 ( // !т4ег. 1гапв., 1984. А15' },|о. 1_6.
Р.203_2о8.



99. Аше Ф.Б., А&!п1а0е 9., Ёцзв!ап !.А. €оп6!т|опа| ргобаб|!|с|ев ап0 с}:еггпо6у-
пагп!с ргоре(!ев о| 1!чш!6 А9_€ш, са-Рь, ап6 0а-2п а!1оув // !. А11оуз ап6
€огпрошп6з, 2005. у. 387. Р. 25Ф259.

100.7ото Р., Боа )., 5егтап{ €. ес а]. Бпт}:а1р|ево[тп!х!п9о|с1те!!чш!6

р}:азе !п 1ье 1егпагу 5у51еп А8_Аш-в] /! ]. А1!оув ап6 €огпрошп0з, 2005. у. з98.
Р.10Ф112.

101.7ото Б., 5егтап! €', !едеп6ге Б. 1}теггпо6упатп!с аввеввтпеп{ о[ !}пе

А9-Аш-8! 5у${е1п // €огпрш!ег €ошр1|п9 о[ Р}:аве )!а9гатпс ап0
1}:еггпос1тетп!зтту ' 

2001 . у. 31 . Р. 89_94.
102. }е]}лоцтпе-0ебгец й ас}:1] 6е, Б егБо ц{!: |',{ ! всо, Фц6аг .| асчшев.

?[леггпо6упагп!с зсш0у о[ зш1р1тшг _в!|тет-до16 во]ц1|опв // 5сг. гпег., 1987 . у . 21,
!.,!о.6. Р.739ч42.

103. !] 7., |а11е9г! й., |(по1с 5. €а1оЁгпесЁс пеа5цге1пеп!з о[ *:е 1егпагу
Ад_Аш-5п вувтегп//.|. А]|оуз ап0 €опрошп6в,2008. у. 45з.Р.442441.

104. \{ап9.| ., !!ц н.5., !|ц !.Б. е1 а!. 1}:еггпо6упагп!с0езсЁрс!опо[:}те
5п-А9-Аш 1егпагу $у5(егп // €огпрш!ег €ошр|!п9 о[ Р1таве }|а9гатпв ап0
1}теггпос}:егп|в\ту,2007 . у. 31 . Р. 545-552.

105. \{ап9 )., |!ш Ёца-в}:ап, !1ц ||-б|п ес а]. 11теггпо0упагп!с0езсг1р-
с!оп о[ Аш_А9_5! 1егпагу $у5{етп // 1гапв. \оп |епоцз йе|. 5ос. €|:|па' 2007.
у. 17. Р. 1405-1411.

106. А ! агп й. А., 1огпа}с !т4. Б]есгЁса] гез!вс!т!ту о|1!чш!6 А9-Аш а11оу // 5о1!6
5!а|е €огптпцп.' 1984. у. 49. Р. 891_894.

107. А|агп й.А., 1огпа]< й. Б]есгЁса1 гез|в{!т!!у о|1|чш|0поб1етпе|а1 а1!оув//
Р|ув. в1а!шв зо116, 1984. 8126' \о. 2.Р.129-:7з2.

108. |акимов 0.|[., !(остина [.(., [ягунов [.Б. и АР. 1'1сследо-
вание свойств сплавов на основе благородньтх металлов // Расплавьт, 1 995.
м 1. с.20_25.

109. найдттн ю.в.' |[еревертайло Б.й.' Фбущак .[.|[. |[оверхно-
стньле свойства золото-германиевь|х и 3олото-кремниевьтх расплавов // Физи-
ческая х'1мия поверхности расплавов. ]билиси: йецниереба, 1977 . с. |13_121.

1'10. йоисеев €.€., |(алканов Б.А., Брусалимчик й.[. €плавбе-
лого цвета на основе золота. Белое золото: |[ат &(_] 2115155' 1917.

111. Ёоп9.| !е 7|тап9, @!пд|ш [!, .|шп 7опу е[ а1. )ете!оргпеп{ о[]ош
11теггпа1 соп0шст|т|су А9-Аш а11оу в}теаг1-: в]-222з !аре ап0 0ез!дп о[ а 20 кА нт5
сшпеп1 1еа6 // Р}лув!са с' 20ц. с412414. Р. 1217-1220.

772. А1уатет м.с., Регп6п0еа 5.А., 6а]уе1е .! .&. 5|гезв сопоз!оп
сгас&!п9 !п з!п91е сгу5{а!5 о| А9_Аш а\\оу /| €опов!оп $с!епсе, 2000. у. 42.
Р.7з9-:752.

11з.71уа А.Б., АББав 1. (!пе1!сво|в[:огьгап9еот0ег[оггпа!!оп!п1[:е1егпагу
А9_Аш-Р6 а1!оуь // йатеЁа1в €}:егп. Р}лув., 2005. у. 91.Р.442446.

114..[епинских Б.й., (айбичев А.Б., €авельев 1Ф.А. [иффузия
элементов в )кидких металлах щуппь1 железа. й.: Ёаука, 1914. 190 с.

115. шь|0а й., \&аЁапабе {., йа1вцгпо{о 5. е[ а|. х-т^у обвегуа|!опо[
в1теаг ехрег!гпептв [ог !гпршйту 0!$шз!оп о[ Аш !п 1!чш!6 Ав // .!. \оп-€гув1. 5о1!6в,
2002. у . з12-31 4' Р. 20з-207 .

116.7|тап9 к., !! .| . Рагс!а| р}тазе 0!адтагп о|с}:е Аш_А9_7г !егпагу 5у51егп //
). А!1оув ап6 €огпрошп0з,2006. у.417. Р. 155_158.

1 17. А п с }: о п у т . к . ?[ле е1ес!гогп!дга1!оп 0!гес!!опв о| 1!чш!6 Аш-А9 а1!оу 0гор1егв
|п в!пд!е сгув1а!в о|$! //.|. Б!ес|гос}легп.5ос., 1981. у. '|28' \о.3. Р. 597400.

|лава 3. сплАвь| свРвБРА
!! гРуппь1

с элвмшнтАми

3.1. в3Аимодвйствив свРвБРА
со щвлочно-звмвльнь!ми мвтАллАми

€еребро_бери.тший. €ведения о диаграмме состояния с|1сте-
мь1А8_ве приведень| в [1]. }становле1{о существование твердь1х
растворов на основе исходнь!х компонентов А8, с-Бе и 6-фазь:
(А9Бе2), образутощейся по перитектической реакции при темпе-
ратуре |28з к' концентрации бериллтця73 ат.?о и смещенной от
стехиометрического состава. Растворимость Бе в А8 равна
3,5 ат.?о при температуре 1153 к и |,6 ат.7о при температуре
1033 к. Растворимость А8 в сх_ве приведе1{а ни'<е:

7' к .. 973 1033 101з 117з 128з 137з 1538
€д',ат.|о.......0'007 0'0117 0'016 0'028 0'048 0,11 1,1

Растворимость серебра (мас.{о) в сплавах €ш_А9 и €ш_А9_Бе
при разнь|х температурах приведена в табл. з.| |2].

€еребро-магний. [анньпе о диаграмме состояния и о свойст-
вах системь: А9-йд до |979 г. достаточно полно проанализиро-
вань! авторами работьх [3]. 3десь )ке приведень1 сведения о сис-
темах й9_А|_А9, й9_€6_А9, 1!19_€а-А9, й9_5 !-А9, й9-1-1_А9,
й9_€ш_А9, й9_Аз_А9, 1!19_5п-А9, й9_А9-5б, й9-А9-11,
\||у-А3_7п, !{9_А9-2г. |[ринимая это во внимание' рассмотрим
более поздние результать! исследований этой системь!.

Блияние различнь|х элементов на взаимодейсгвие в системе
Ав_]у1в изг{ено в с.т[еду1ощих работах: А9_1!19_А1[4], А9_\,19-{6 [5],

1аблица 3. 1

Блпяпгие температурь| па растворимость А9 в сплавах €ш-А9 и €ш-А9-Бе

т'к €ш-А9 (€ш-А9) + 0'167о Бе (€ц_А8) + 0'67о Бе

91з
87з
71з

4,6
,1
1,4

4,1
2,з
1,4

4,8
2,4
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А9-й9-Р6 [6]. коэффициент распределения й9 , А8, опреде-
ленньтй разнь|ми авторами' согласно [7], равен 0,24и 0,56. Б то
)ке время коэффициент распределен'1я А9 в й9 при содер)кании
в последнем 0,0045 мас.7о А9 равен 0'302 (оттределе1{ зонной
плавкой).

Б [8] исследовано влияние условий кристаллизацииматний_
серебряньтх сплавов' содерх<ащих 74_78 ат.1о \|у, на характер
фазовьтх равновесий в этой области и криста.]|лическу1о структу-
ру е-фазьт (йвзАв). Б закаленнь|х и3 расплава или охлах<деннь|х
вместе с печь[о образцах обнарркен^ 6'-фаза. Фпределень| пара-
метрь1 тетрагональной объемно-центрированной ячейки е1фа-
зь| и гранецентрированной кубинеской ячейки в-фазьт. }станов-
лена возмох<ность фазового перехода е'+е (при температурах
вь11ше 57з к 6'-фаза не обнарух<ена).

Авторами работьт [9] полутень1 наночастицьт серебра гидро-
лизом иггтерметаллических соединений Ав_Р1в при комнатной
температуре:

]у18'*А8', + 108Ё'Ф -+ 54й9(Ф\1)'+ |7А9+ 54А', (з.1)

йвАв + 2А'Ф -+ й9(Ф!{),>+А2. (з.2)

Ёаночастицьт А9, полученнь|е таким способом, имели
в основном сферинескуто форму со средним размером около
10 нм.

|[роцессам внутреннего окисления сплавов Ав-йв посвя-
щень1 работь: [10_13]. |{ервь:е стад'1\4 вцутреннего окисления в
монокристаллических сплавах А8_й8, содерх<ащих 0,29 и 2,89
ат.?о \{у, исследованьт |п в|сц рентгеновскими измерениями при
57зк [10]. ?1зменения параметров ре1петки 6ьтли связаньт с об-
разованием как \:19Ф, так и нестехиометРических кластеров.
Ранние стад\4и окисления этих сплавов с содер)канием 0,42 ат.?о
й9 при температуре 10231( исследовань| и в работе [11] с ис-
пользованием томографинеского атомного зонда. Фтменено,
что оксиднь|е вкл1очения име[от нанометровь!е размерьт. Б [12]
проведено калориметрическое изучение внутреннего окис.т1е-
ния сплавов А9_й9. }становлено' что образование оксиднь|х
кластеров вкл}очает две стадии: на первой мгновенно образу-
[отся кластерь| очень маленького размера на границе окиФ1е-
|т|4я с низким тепловь1м эффектом; на второй стад1414 происхо-
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дит эволк)ция этих к.]1астеРов со значительнь!м тепловьтм эф-
фектом.

Бнутреннее окисление сплавов А9 + !,|2 ат.7о !т|9 исследова-
но в [13] в интервале температур 723...1098 1( при разнь|х парци-
альнь|х давлениях кислорода. Ёа основании изменения прироста
массь1 образца и скорости двих<ения фротгта окисления найдено,
что при 723 к скорость проникновения кислорода в сплав пРи-
мерно в 400 раз мень1пе' нем диффузия кислорода в чистом сере-
бре. }величение температурьт до 1098 1( рленьтпает этот показа-
тель до 60 раз. €равнение этих результатов с вь|числением' ос-
нованнь|м на модели внутреннего окис]1ения' указь1вает на то'
нто коэффициент диффузии кислорода в чистом серебре почти
идентичен таковому в сплаве. }меньтпенная скорость проникно-
ьения кислорода в сплав бьтла прип11оа|1а поглощени[о кислоро-
да частицами магни'[.

€труктура и морфология границь1 раздела АвА{вФ (001) ис-
следована 1п в!сц рентгеновской дифракцией во время первь1х
стадий оса)кдения А9 при молекулярно-луневой эпитаксии [14].
Б самом начале регистриРу1отся 1пирокие многос]|ойньте плас-
тинки' которь1е покрь1ватот примерно половину поверхности.
3атем рост продол)кается в форме островков.

|{рух<инно-контактнь|е сплавь1 с внутренним окислением на
основе А9 достаточно 1пироко применя}отся в коммутационной
технике' в том числе в системах релейной защить| атомнь|х эле-
ктростанций. 1'1з многочисленнь1х сплавов _ твердь1х растворов'
для которь|х характерен эффект внутреннего окисления (А9_А1,
А9-Бе, А9-€6, А8_}, А8-й8, А9_}:{1_й9, А3-Аш_}'{1_Р18,
А9_$!_\:{9-7г, А9_йп, А9-Р6-й9), наибольгпее применение на-
1пел сплав А9_}.,1!-й9. € унетом этого в [15] разработана методи-
ка получения такого сплава. Ёа первом этапе в вакууме произ-
водится вь|плавка двухкомпонентного сплава А9-\!, а на втором
этапе вь1плавка |4 закалка трехкомпонентного сплава
А9-|.{1_й9. 14з слитков поФтеднего сплава получена лента и про-
волока различнь!х размеров. Авторами работьх [16] разработа-
нь1 модели для описания структурь! сплавов Ав_йв и А9_А1_й9.

в г17] приведень| подробньте сведения о диаграмме состоя-
ния системь: А9_й9, кристаллической структуре различнь|х
фаз, метастабильньпх фазах, термодинамических свойствах и
структуре расплавов. Ё{екоторьте из этих даннь|х приведень| в
та6л.3.2и3.3.
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€у', ат.1о
-^с -^н

^5
д5тзб

^свз6'Ах(моль]!>г(моль Ах(моль.()

10
20
30

38*
40
50
60
65*

7167,8
127ц'6
16 001,9

19 286,6
19 9зз'4

22 57\*209з
23 613,6
2з',!78'|

о

4647,з 
]8876,0 
1

11 635,0 
!

А

16з28,5 
!

\6 872,8 
!

8 421,9!418,7 
|

17 668'з 
!

8м8

3,8
4,4

5,412,8
7,7

А9

,,)
5,0
5'б

-1,7
-7,6

4,4!2,8
-2,1

0,6
0,8
0,7

5078,6
9525,0

12192,о

15 018,1
15 604,2

18 128,8*2093,4
19 284,4
18 941,1

|аблпца 3.2
[ермодинамияеские свойства с!ш1авов Ав-]!1в при 7 7 3 \{

* Фазовая граница.

[авление пара магния для сплавов А8_м8 в зависимости от
температурь| описано [17] следутощим уравнением (па):

35,8 ат.?о м9 (823...953 к)

(з.4)

Босстановление заготовки с использованием в качестве вос-
становителя сплава А8_й8, основанное на магциетермическом
восстановлении оксида паром магния, исследовано для производ-
ства вь!сокодисперсного танталового поро1шка вь1сокой чистоть1
для электроннь|х устройств [18]. ?вердая 3аготовка получена об-
)кигом суспензии' составленной из смеси поро1пка оксида танта-
ла, фл!оса (например €а€12) и связу1ощего. затем она бь|ла поме-
щена на сетку из нер)<аве!ощей стали' подве1пенну!о над спла-
вом-восстановителем А8_й8, и восстановлена паром й9' гене-
рируемь|м из сплава во время нагрева при постоянной темпера-
туре, равной \27з (. 0тмечено' что загрязнение поро1пка нике-
лем из нер)каве}ощей стали пони)кается при использовании в ка-
честве восстановителя сплава по сравненито с чисть|м й9. }ста-
новлено' что размер частиц поро1пка мох(но варьировать' меняя
давление пара магния. Б этой я<е работе приведень1 даннь[е по
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термодинамической активности магния' рассчитанной в модели
регулярного раствора с использованием следу!оп{их уравнений:

Р|\пау'= Ё71п.тц, + о0(1 _ хмв)2, (3.5)

(3.6)АЁ"'= (1_-тц')х"*(20,

где АЁ"м - энтальпия сме1шения )<идкого сплава. |[ри использова-
нии АЁ* я<,цких сплавов А8-й8, измереннь1х при \з2зк, значе-
ние о0 в указа!{нь|х уравнециях оценивается равнь[м
-48,6 к[х</моль.

€огласно [19], максимальная твердость' дости)кимая в сплаве
й8 + 6 мас.?о 66 + 0,6 мас.|о 7т во время изотермической вь:-
дерх<ки лрът 473 ут 523 |{., мох<ет бь:ть существенно увеличена за
стет добавок А9 лли 7п. Ёаибольтший эффект данного явления
проявляетс я г!р1т введении А9 и 7п одновременно.

1еоретитеское изучение фазовь:х равновесий в богатом алто-
минием углу диаграммь1 А1_й9_А9 в [20] вь1полнено с использо-
ванием ]''{етода вариации кластеров.

1(инетику адсорбции - десорбции водорода сплавами
й92-,А9'}{| (х = 0,05; 0,1) изунали авторь| работь: [21]. Фтменено,
что с увеличением содер)кания серебра в сплавах А9_й9-}х|| ка-

'(ущаяся 
энергия активации умень1цается, а стег1ень гидрирова-

ния й921.{| улуч1пается. в |221исследовань[ термические напря-
)<ения в сплавах й9_Ад-!.{6, усиленнь|х короткими нитями
6-А12о3 (нити 5а||11). 0бразцьт подвергнуть| термоциклировани|о
от 293 до 723 ( с разньтм температурнь|м ре>кимом. Ёайдено;
что релаксация термических напря)кений ведет к дополнитель-
ному внутреннему трени'о. €плав А1_€ш_й9_А9 в состоянии не-
посредственно после прокатки показь|вает хоро1шие суперплас-
тичнь|е свойства при температурах вь!1пе 72з к и скорости де-
формации менее |04 с| |231.

Авторьт |24] проанализировали источники упрочнения
в состаре}{нь1х сплавах А1_1,1€ц_1,7}19-{,1 А9 @т'?о), а в работе
г25] исследовали эвол1оци|о (!-фазьг в сплаве
А1_ 1, 9€ц{,3\т[94,2 Ау (ат.?о) при старении. €теклоо бразутощуто
способность и механические свойства металлических стекол
й963€ш 

1 6,3А $': т,э.Бт э (ат.?о) изучали в |26]. )(ороплие механические
свойства этих стекол по сравнени!о сдругими объемнь|ми метал-
пическими стеклами бьтли связань| с введением эрбия.
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[ля систем йвФ/€ц(Аф и €6Ф/А9(Аш) проведень| количест-
веннь1е измерения сегрегации растворенного вещества на гете-

рофазньтх поверхностях раздела керамика-металл' полученнь|х
посредством внутреннего окисления тройнь1х сплавов. 0тмече-
но, что сегрегация растворенного вещества на поверхностях это-
го раздела связа||а с термообработкой.1ак' анализьт 15 поверх-
ностей раздела |222|м9@|(ц(Ав) показь1ватот средний уровень
сегрегации (4,0+1,9)101{ атомов/см2 при77з к. [ля поверхностей
раздела |222|с6о|^в(Ац) средний уровень сегрегации (три по-
верхности) составляет (3,0+1,0)101{ атомов/см2 лри 673 1( Б то
)<е время поверхности раздела |222|сао|^в(Аш) в неото)кя<ен-
нь:х образцах не показь|ва}от никакой сегрегации золота.

1(инетика утолщения о пластин в сплаве
А1_4€ц_0,3й9_0,2А9 (мас.|о) измерена лрл 47 3, 523 л 57 3 (' с ис-
пользованием просвечиватощей электронной микроскогпли. |[ри
всех температурах утолщение имеет линейщто 3ависимость от
времени. ||ри473 1( гшластинь| становятся менее чем 6 нм толщи-
ной после 1000 ч вь|дерх(ки' тогда как при температурах вь|1пе
47з к кинетика утолщения значительно увеличивается.

}лунтпенная характеристика ползучести в сплаве
А1-{ш_й9_А8 посредством неполного старения изучена в |297.
1естьт при 403 и4231( показали' что сопротивление ползучести
этого сплава значительно увеличивается, если он термически
обработан при повь|1шенной температуре до состояния неполно-
го старения' ане полность[о закаленного.

йикроструктурная эвол}оция )каропрочного сплава
А1-{ш_й9-А9 во время гомогенизации изучена оптической мик-
роскопией, сканиру|ощей электронной микроскопией, рентге-
новским анализом и дифференциальной сканиру}ощей калори-
метрией. Ёайдено, что в слитке этого сплава имеет место силь-
ная сегрегация. €уществует много эвтектических фаз на грани-
цах зерен, и распределение основнь|х элементов вдоль мех<денд-

ритной области изменяется периодически. Фсновной вторинной
фазой является 0-А12€ш. |{ри увеличении температурь| гомоге-
низации или продол)|(ительности времени вь1дер)<ивания оста-
точнь|е фазьт постепенно растворя[отся в матрице' а границь! 3е-

рен становятся резкими.
Блияние замеще!{ия €ш серебром на стеклообразутощую спо-

собность сплавов й965€ш25-'А8'1:о (х = 0, 5, 10, 15, 2о,25) изуче-
но с использованием термического анализа и рентгеновской ди-
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фракции [31]. |{оказано' что с увеличену|ем х до 25 температура
стеклованиятак||х сплавов повь|!пается от 426до 436 (, а темпе-
ратура кристаллизации умень1пается от 494до 459 (, приводя к
умень1пенихо области переохлФкденной х<идкости. 0тменено,
что частичное замещение €ц на А9 в й965€ш25!16 способствует
стекловани|о.

в |32] псследовань1 микроструктура и свойства сплава
А1_€ш_й9-А8, подвергнутого различнь1м воздействиям. |{оказа-
но, что механические свойства сплава немного сншка}отся и име-
тот хоро1шу1о термическуто стабильность после терминеской об-
работки при473|{тл220 }1|{а в течение 100 ч.

€верхпластичное поведение и механизм деформации )<аро-
стойкого сплава А1{ш-й9-А8-йп, приготовле[{цого методом
литья, изучень| с исполь3ованием оптической' сканиру!ощей эле-
ктронной и просвечиватощей электронной микроскопии [33].
|[оказано, что этот сплав имеет хоро1|1ие сверхпластичньте свой-
ства при температурах вь[1ше 72зки скорости деформации ни)ке
10_2 с1. }т1икроструктурнь|е исследовану[я вь|явили, что сверх-
пластичное поведение являет оя результатом сильного растях<е-
ния зерен' а не только сколь)кения границ зерен.

Ё{овьтй метод добавления л'1т'|я в [34] применен для получе-
ния сплава А1_€ц-1-1_й9_А9_7т, которьтй дает более 90!о !свое-
т\у1я {[14т\4я по всему слитку. 0н вклгочает в себя литье, три этапа
гомогениз а ци|4 |4 механическуго о браб отку (ковку, прокат).

€еребро-кальций. €ведения о диаграмме состояния системь|
А9_€а приведень1 в [35]. Фтмечено наличие следу|ощих соедине-
ний: А99(а2, А9'(а2, А92(а, А9€а, А9'€а5, А9€а3.

Р.лияние меди на взаимодействие в системе А9_€а и3учено
авторами работьт [36]. [остаточно много работ посвяще}{о ис-
поль3ованито А9 в втсп, а так>ке изучени1о их свойств |з146].

1ермодинамические свойства сплавов А9_(а изучали в [35,
47_50]. Рассмотрим эти данньте, следуя при этом [35] (табл. 3.4 и
3.5). €ведения о кристаллической структуре соединений в систе-
ме А9_€а приведень1 в работах [35' 51] и ограничива1отся даннь|-
ми по А9€а, А93€а5, тогда как для Ад9(а2, Ау7(а2, А92(аи А9€а3
они отсутству1от.

}данное сочетание оптических и механических свойств фто-
ридов щелочно*земельнь1х металлов позволяет использовать их
в технике [52]. Фтсщствие способов создания вакуумплотного
соединения, в частности посредством пайки фторидов металлов
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€6, а'[.1о -А6* -А6до -д6&!
^6*6

-А6.ср

10

20
30
40
50
60
70
80*
90*

101,5
77,7
55,5
з8'8
26,2
18,0
'11,1

5,7з
2,64

81,0
63,з
44,8
30,6
20'о
13,5
8,0
з'7
1,7

0,88
з'6
9,8
17,5
26,0
зз,9
44,3
56,9
65,з

8,9

-15,5
-2о'5
-21,4
-2з,0
-21,6
-18,9
-14,4
-8,1

1 1,8

20,0
25,8
28,8

'о'
27,7
24'з
18,8
'1 1,0

\абтцца 3.4
3пергия |пббса с[ш1авов А9-€а при 1073 |(, к,{х</моль

]аблица 3.5
[ермодпгнамические свойства с|ш1авов А9-€а

* [анньте разнь!х авторов.

с оболочками приборов' создает определеннь!е трудности в ис-
пользовании этих материалов в оптическом приборостроении.
€ унетом этого в [53] исследована смачиваемость фторидов \49,
Ба, €а металлическими расплавами 5п, Р6, 1п, 6а, А1, А9, €ш, Аш
от 7, до |420 (. }становлено, что смачиваемость фторидов чи-
сть|ми металлами низка и улуч1шается с повь|1пением температу-
рь|' но ни для одного из металлов значения краевого угла смачи-
вания не достига[от величинь1 мень1пе 90 град. |[ри этом фторид
магния смачивается в среднем на 13, а фторид бария _ на 7 град
луч1ше, нем фторид кальция. !{екоторь:е даннь|е по этим иссле-
дованиям приведень1 в табл. 3.6.

Результать| исследования мольньтх объемов и поверхностно-
го натя)кец|4ярасплавов А9_€а представленьт в работе [54]. |]о-
казано' что им присущи больтпие отрицательньле избьтточнь|е

€осгав т'к -А6, к]1х{'моль дт' к А9. к|1х/(моль.() -АЁ' к!1ж/моль

Ад9(.а2

А9(а2
Ау2(а
Ад€а

Ад6'5€ч.5(х)

830
830
830
830
9зо
107з

15,7

18,9
22,5
25,о
25*
28*

770...9зо
770...9з0
770'..9з0

0

-0,8
-о,6

15,7 (25)*

19,7 (33,0)*

2з'о (42,0)*

46,0
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]аблица 3.6
€мачпвапие п работв адгезип в спстемах

фторпдьг метшш1ов - метшш1!п!ескпе расплавь[

объемь| А| (рпс.3.1). }м1ольнь1е объемь[ этой системь1 име1от от-
рицательнь|е значения [| (-|2?о' см. рис. 3.1, кривая 1), они при-
ходятся в основном на область составов 25_50 ат.?о (.а. |[ри
мень1шем перегреве над линией ликвидуса (|5. ..20 () компрессия
увеличивается до |4-1^5?о (рис. 3. 1, крпвая 4).

[ля системь: А9{а при 1273 ( на изотерме поверхностного
натя)кения (рис. 3.2, кривая /) практинески отсутству!от какие-
либо экстремумьт. Фднако при 1113 1( в области25-30 ат.7о (атц
эквиатомного состава наблюда}отся экстремумь[' соответству|о-

\9

о

2

п(-

ф

!ц
а
6

900

700

500

25 50
(а, ат,о/'

25 50 75
€а,ат.!"

Рис. 3. 1. |(онценщационная зависимость моляр}{ьтх | и паРциально-молярнь]х
7' объемов компонеятов с][стемь1 А9_€а при 1273 \*

] _у'2 -у^в,3 -уФ,4 _| при913 &

Рис. 3.2. !(онценщационнь|е зависимости поверхностного натя)кения распла-
вов А9-€а:

1 -1273;2 - 1|13 (; штиховаялиния-пдеальная изотерма; х-расчетнь!е даннь|е
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€исгема т'к @' град \|.,м\х]м2 €ипема т'к @' 
"р'д

||",м\>к]м1

€аР2-5п
€аР2_Рб
€аР2_А1
€аБ2-А9
€аР2_Аш
€аР2-{ш
8аР2-8п
8аР2_Рб
БаР2-А1

з70
070
270
420
42о
420
з70
070
270

18

18

02
20
28
35
10

10

98

257
211
652
ц9
4з2
481
318
262
751

БаР2_А9
8аР1-Аш
8аР1€ш
й9Р2-5п
й9Р2-Рб
й9Р1А!
й9Ру-А9
й9Ру-Аш
й9Р2-{ш

420
420
420
з70
070
27о
42о
420
420

11 5

12о
130
108

106
95
1',10

115

121

518
653
465
3з4
295
75'|

590
650
6з1

щие составам А93€а и А9€а. |1деа;хьная изотерма о
по уравнению А.А. )(уховицкого [55]:

б = б: +! лг:п!1.' Ф.,. 8''
где (о2 _ площадь; му - состав поверхностного слоя;
объема.

в г56] определена кристаллическая структура А91(а2с помо-
щь1о рентгеновской дифракции: орторомбическая' пространст-
венная груттпа €пэспэ, а = 9,478(2) А,0 = 5,525(|) А, с = |4'о79(2) 

^.Расчетная плотность этого соединения равна 7,525 г|смз.
1(ристаллическая структура соединения €аА921пц определена

авторами работь| [57]. Фтмечено, что это соедине\|у1е является
парамагнетиком.

Р1сследована кинетика вь|деления кис.]1орода на анодах из свин-
цовь|х сплавов в сернокис]|отном электролите [58]. Р1зунено влия-
ние са, А9 и 5п на перенапРлкение вь|делени'{ кис]1орода. }ста-
новлено' что оно р(ень1пается' когда аноднь|й сплав содер)кит са
|4 

^в,и 
остается неизменнь|м' еФ|и аноднь|й стш|ав содер)кит олово.

€еребро-стронций. €ведения о диаграмме состояни я э1ой с|4-
стемь| приведень| в [59]' а по уточценнь1м даннь|м - в [60]. Б си-
стеме А9_5г установлецо наличие соединений А955г, А965г,
А925г, А95г и А925г'.

Блияние цинка на взаимодействие в системе А9_5г определе-
но в [61]. [ля фаз составов 5гА93','7п''65 и 5гА96,97п0,1 установлен
новь1й !пестислойнь|й вариант упаковки структурь|.

3нтальпия сме1пения )кидких сплавов А9_5г определена при
1300 к |621. \у{утнутмум интегральной энтальпии сме1пения
-15,3 к[х</моль соответствует 43 ат.1о 5г (табл. 3.7).

йоделирование термодина-
мических свойств системь|
А9_5г проведено авторами ра-
ботьт [63]. Б целом получень|
согласу1ощи еся с |621 результа-
тьт. [анньге по активности ком-
понентов этой системь| приве-
день1 на рис. з.3.

рассчитана

(з.7)

&2 - состав

о

0,8

0,6

0,4

о'2

0Рис. 3.3. Активности компонентов
системь1 А9_5т при 1300 к 40 60

ат.'А



9нтальппя сме[пепия рас|ш1авов А9-5г, *дя''']^б 
лттца 3 '1

Р1сследование ре11[еточного располох<е ния 
''т 

щловой корре-
ляц|1та имплантированного А9 в $г1|Ф3 изучено в [64]. €ведения о
структуРе соединений РА9!,, где Р _ €а, 5г, Ба, Бш, уь, х _ 51, 6е,
5п, РБ, дань1 в работе [65].

€еребро-барий. €огласно [66], в системе А9-Ба установлено
существование химических соединений А9цБа, А93Ба, плавящих-
ся конгруэнтно при 1004 и \!2з к соответственно' и соединения
А95Ба3, образу:ощегося по перитектической реакции при 1070 1(.

Б ряде работ рассмотрено поведение А9 в вь|сокотемпера-
турнь|х сверхпроводниках на основе 6ария |6749). €оединение
Ба5с.А95' бьтло синтезировано при[= |273 к |70]. }становле-
но' что оно кристаллизуется в пространственной группе |\5ор-
торомбинеской системьт. Фотоэмиссионньте свойства тонких
пленок А9_БаФ изучали в [71].

3.2. взАимодвйствив свРвБРА с мвтАллАми
подгРуппь! цинкА

€еребро-цинк. €веде ,1|4я о диаграмме состояния системь1
Ау_7п приведень! в |72]. Блияние различнь|х элементов на взаи-
модействие А3-2п изучено разнь!ми авторами: А9_7п-5г [61],
А9_2п_5 [1 3), А9_7п-.5 е |7 4, 7 5), Ау-2п-\ е у'т 61, ьу-лп-тп-в [тт:,
А9_7п_5_5е [78].
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0
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65,0+6,9
6о'з+5'7
53,8*5,4
47'2*з'9
41'1*з,5
35'5*з'2
30,212,8
24,8*2,2
19,0*1,7
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0,1*0,02
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2,9|о'2
4,5ю,4
6,5*0,5
9,110,6
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17,3*1,0
2з'7*1,9
26'9!з'5

|[о данньтм [79], растворимость А925 в 7п5 в зависимости от
температурьт (873...|02з к) опись|вается уравненпем (мол'?о
Ав'5)

(3.8)

€труктуру и анизотропию микротвердости монокристаллов
7п5, легированнь|х серебром, изучали в [80]. €ульфид цинка ле-
гировали серебром в виде А925 непосредственно при вь|ращива-
нии мо1{окристаллов. }становлено' что монокристалль1 с кон_
центрацией А8'5 < 2.|0-5 ат'чо совеР1шенно прозрачнь|, как и не-
легированнь:е. |{ри содер>!(ании А925 до 8.104 ат.то сплавь! при-
обретатот вначале х<елтоватое' а затем коричневое окра1пива-
ние. 3атем при концентрации А9'5 более 4.|о-2 а\.то мот1окр\1с-
талль| 7п5 становятся непрозрачнь|ми и име[от темно-коричне-
вьтй цвет.

|[ринято, что при охла'<дении до комнатной температурь|
атомь1 А9 входят в твердьтй раотвор, в количестве не более
2.|0-5 ат.уо,замещая атомь| цинка. 3то значение значительно ни-
)ке растворимо сти при повь|1пеннь|х температур ах [7 91. |{оэтому
предполо)кено [80], что при определеннь|х концентрациях А925,
превь||11а!ощих предел растворимости при охлах<дении до ком-
натной температурьт, наиболее вероятной прининой появления в
7п5 вклточений второй фазьт является распад пересь1щеннь|х
твердь|х растворов.

€огласно [8 1], €ш, А9 и Аш _ вах<нь1е добавки в соединения
А,в,', поскольку действу:от как основнь!е активаторь1 для
фл:ооресценции. Бведение их одних в 1пирокозоннь|е соедине-
ния А1|ву! либо с другими примесями (назьтваемь1ми соактивато-
рами), такими как €1, Бг, [, А1,6а, 1п, 5с и др.), приводит к появ-
ленито специфинеских полос л!оминесценции, характернь1х для
данного активатора.

йетодом фотостимулированной вспьлтшки л!оминесценции в
[82] исследованьт глубокие электроннь[е состояния' возника}ощие
при напь|лении в глубоком вакур(е на поверхность монокристал-
ла 7п5 ионов серебра А9* с последу!ощим созданием условий для
их нейтрал143аци'1. }становлено наличие двух типов электроннь|х
состояний с энергиями фотоиохплзац|4и |,60 и 1'80 эБ, возника[о-
щих после нанесения ионов серебра на поверхность монокрис-
талла 7п5.

твс=_$+2,4987.
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в г83] определень1 значения твердофазной взаимодиффузии,
концентрации сверхравновеснь|х вакансий, их среднего времени
х<изни до ассимиляции вакансионнь1ми стоками' а такх<е толщи-
ньт диффузионной зонь1 в Ав:7п-сттлавах (5-30 ат.?о 7п), во3ни-
катощей в ходе селективного растворенудя7п в киспом нитрат-
ном растворе.

14зотерма (7 = |373 1() поверхностного натюкения расплавов
А9_7п имеет вид плавной кривой без экстремумов [84].3наче-
н'|я 6 умень1ша[отся от чистого серебра до чистого цинка.

€ведения о диффузии серебра в )кидком 7п прптведень! в ра-
ботах [85-87]. |{о данньтм [86], значенпя Рд, при температурах
7!9,807,873, 1058, |080, ||24, 1|4з к равнь| соответственно'
м2|с.|0+: 2,20;3,00 3,36; 4,85: 5,|4; 5,6| и7,|0'

1емпературная зависимость коэффициетггов диффузии цин_
ка в х(идком серебре (|248_|673 () мох<ет бьтть описана экспо-
ненци:ш1ьнь1м уравнением [87] :

(3.я)

Б уравненил (з.9) энергия активации диффузии вь|рахена в
к[х</моль.

в г88] из бинарнь|х с1ш1авов Ау_7п получень| пленки магне-
троннь1м распь|лением. ?1сследовань1 их свойства и показано,
что они могут использоваться для оптической за|1'1с14 информа-
ции.

|{оведение богатьтх цинком перитектических стш1авов А92п
(до 9 ат.{о А9) при бьтстром затвердевании изучено в работе [89].
[ля сравнени'{ вь|полнень| эксперименть1 по затвердеванито мето-
дом Бргтдя<мена для анштогичнь1х с!ш1авов при скорости роста от
0,02 до 4,82мм/с. |!оследнее бьтло тпоке, чем скоРосгп12-54,5 мм|с
для лазерного перепл ава п |02 мм/с для образцов волокон' сфор-
мированнь1х из расплава. Фптическая и просвечиватощая элек-
тронная микроскопия показали, что вместо типичной сгрукту-
рь|, состоящей из первичнь|х дендритов €, окруя<еннь!х перитек-
тикой ц' в сплавах7п + 3,| (4,4: 6,34;9,0) ат.?о А9 набл:одалась
двухфазная пластиноподобная ц + с с первичнь|ми де}цритами
€ (или без них), когда скорость затвердеваниябьт,ла вь!1пе неко-
торого критического зцачения. }становле!{о, что чем больтпе
бь:ла концентрация А9 в сплаве, тем вь|1ше бьтла критическая
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р = (1 |, 6 + 2, 1) 10в 
"-г (- 

10' 0з *311)

скорость роста для образова:г{ия полность[о двухфазной пласти-
ноподобной ц + €.

[4зменения микроотруктурь1 в сплавах А9-7п, содерх(ащих
2\,23 и28 ат.1о 7п'ьо время постдеформационного от)<ига по-
сле холодной прокатки' проанализировань| посредством оста-
точного электрического сопротивления, оптической и просвечи-
ватощей электронной микроскопии [90]. Фтмечень| три стад\41\
от>|<ига и последовательно интерпретировань1 как от)киг в ос-
новном точечнь|х дефектов и их агломератов (|-я стаАптя), обра_
зование дислокационць|х ячеек и рекристаллизованнь|х зерен
(2-я стадпя) и рост зерен (3-я стадля).

1!1играци:о границ зерен в системе А3_7п, вь|званну}о диффу-
зией7п вдоль границ зерен поликристаллического Ад, в и|{тер-
вале температур 660...810 1( установили в [91].

Различньте продукть| превр ащен'|я' ло явля[ощиеся в сплавах
(о_7път А9_7п при старении' исследовань| оптической и элек-
тронной микроскопией |92]. Ёайдено, что при старет||1!| при от-
носительно низкой температуре сначала образу:отся пластинки
бейнита, а затем идет преобразование в гранецентрированну[о
кубинескуто структуру. |{ри более вьпсокой температуре одно-
временно с бейнитом наблтодались другие продукть1 превраще-
ний.

|[арциальнь|е энтальпии сме|пения компонет{тов )кидких
тройньтх сплавов А9_А1_€ш (|252*5 к) |1 Ау_(о_7п
(1068...1113 1() определень! с использованием вь|сокотемпера-
турного изопериболического калориметра [93]. 1'1змерения бьт-
ли вьтполнень! начиная как от чисть1х А|л7п, так и от бинарньтх
)кидких сплавов А9_€ш вдоль сечений с постояннь|ми отно1пени-
ями А9: 6ш, равнь1ми 1 : 3, 1 : 1, 3 : 1 (система А9_А1-€о) и 2:3, 3:2 (си-
стема А9_€ш-7п). 3ависимости парциальнь|х и интегральнь|х эн-
тальпий от состава бьтли описань! согласно уравне[{ито Редли-
ха_1(истера_}м1угиану. Ёекоторьте полученнь|е даннь|е для сис-
темьт А9-{ л-2п лртаведень| на рис' 3 .4. 0цененная интегральная
энтальпия сме|пения показала, что минимумь| для А9_А1_€ш
(_|7,\ к[х</моль) и А9_(о_7п (_10,0 к[х</моль) соответству}от
бинарньтм составам А16,16€ш6,66 и €ш9'597п6,56.

|{араметрь1 ре1шетки и температура [ебая0д определень| для
тройньтх сг!лавов А9_(.6_7п, содер)<ащих до 30 ат.?о (6 и
20 ат.!о 7п[94]. }становлено' что 0д сних<ается с увеличением в
спл аве концентрации кадмия.
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А92оф6080сц
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в г95] приведень| результать| исследов ан\4й гра\т'1ц раздела
А9-7пФ, полученнь1х при внутреннем окислении сплава
А3-2п. !{айдено, что преципитать1 7пФ со структурой вюрци_
та демонстриру[от в основном одну ориентацио!{ну|о связь с
матрицей А8.

Ё{ами с использованием вь|сокотемпературной грави-
метрии исследовано окисление расплавов А9_7п при 1\7з к
на воздухе. Р1етодика экспериментов подобна описанной в
[96' 97]. |{редварительно все сплавь| сплавляли в инертной ат-
мосфере из А8 -99,99 и71- ос.ч. Рентгенофазовь|й анализ об-
разу1ощихся на поверхности расплавов оксиднь|х пленок
проведен с исполь3ованием дифрактометра "!,'Регс Рго'' фир-
мьт "Рапа1у!1са1'' (Ёидерландь|). [ля опь:тов использовали тиг-
ли из вео.

122

Рис. 3.5. 0кио:ение распла-
вов системь| Ау-7л' ат.?о:
,| - 10_90' 2 - 2ьб0,з - 4м0,

4 -8ь2о'5 -6шо

}{а рис. 3.5 приве-
день1 эксперимен-
тальнь1е результать1
по окиФ1ени|о рас|шта-
вов Ав_7плРи!|7зк.
14з этих даннь|х сле-
дует' что для сплавов'
содер)кашщх 20, 4о,60
и80 ат.7о7п,реализу-
}отся два пос.т1едовательнь1х линейньтх закона роста образутощей-
ся ок€ш1иньт. Б таком с]1у{ае, согласно [98], окисление определяет-
ся поверхностной реакцией или диффузгтей нерез газовую фазу.
0кислление расплава' содержащето 90 ат.7о 7л' до т = 240 с проис-
ходит по линейному закону. 3атем при т > 240 св течение длитель-
ного времени дальнейшего роста с]|оя ок'ш1инь1 нет (Апт|з = сопБс).
3аметим, что и у дрщих исс]1едованнь|х сплавов системь| Ау_7л
начиная с некоторого времени наблтодается практически подоб-
ное явление. ]у1ох<но прин'тть' что это связано с составом и морфо-
логией образу1ощейся окалинь|. г{оскольку на больтпинстве спла-
вов (исклточение составляет сплав, содерх<ащий90 ат.7о 7п) обра-
зована очень тонкая пленка ока.'1инь|, то рентгенофазовьтй а|{а]!14з

ок€|пи!{ удш1ось провести только на сплавах с максим€!пьнь!м со-
дерх(анием цинка _90 ат.?о. |1ринем если на всех других сплавах
образуется тонкая достаточно однородная пленка' то на сплаве с
90 ат.?о 7п она состоит из двух Ф1оев, ра3деленнь|х неболь1шим
пространством. 1(роме того' верхний слой окалинь| имел вид ко-
нуса с вер!пиной вверх 

'1зтигля. 
€ам <<конус>> изнутри бьтл покрьтт

мелкими металлическими капельками. Рентгенофазовь|й анали3
показал' что ншкний с.т|ой состоит из7по, а верхний _7пФ и €-фа-
зьг. [иаграмма состояния системьт Ад-7п характеризуется нали-
чием твердь1х растворов на основе А9 и 7плтрех проме)куточнь|х
ф'з Р, ъ е [1]. |{о натшим даннь!м, находящаяся в ока]1ине е-фаза
содер)кала 75 ат.?о 7п'

?акое образование двухслойной окалинь| на сплаве А9 +
+ 90 ат.7о 7п мо>кет бьтть связано со следу1ощим обстоятельст-
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8,4
|!т,104к-|

8,6 8,8 9,0 9,2 9,4

Рутс. 3.6' Блияние температурь| на
окис.1|ение Расплава Ац-90 ат.9о 7л

1,5

ч 1о

} о'я
т
9 о'с

0'з

\ / 1-1 вом. |{ри температуре экс-
\ / ! ''"риментов 

(1173 к) давле-
\ / ]*ъ ниепара)<идкогоцинкадо-

х .] = статочно велико (темпера-

/ \ '1-9 тура кипения чистого )кид-
/ \ | кого цинка равна 1179 к

--/ .\ 1'. г99]). Бведение в сплав
1080 1110 1140 1170 ]:к |0 ат'7о А9 уменьтпает это0,0

1 050
давление незначительно.

|{оэтому при окислении расплава А3 +90 ат.?о 7п одновремен-
но с окислением и образованием твердой прояной пленктц7п0
происходит частичное 

'\с[1аре|1ие 
цинка' которьтй сра3у окис-

ляется' оседая на верхней части тигля. €о временем растущая
пленка из 7п@ полность!о перекрь|вает поверхность тигля в
виде конуса. |{ооле этого окисление прекращается.

[ля установле[{ия, действительно ли с вьтсоким давлени-
ем паров цинка связань1 описаннь|е вь|111е явления' нами
исследована кинетика окисления расплавов А9 + 90 ат.7о 7п
у1 пРп более низких температурах (1073 и ||231(). }становле-
но' что при этом окалина имеет обьтчньтй вид. 1емпературная
зависимость скорости окисления расплава А9 + 90 ат.7о 7п
мох<ет бь:ть описана экспоненциальнь!м уравнением (знане-
ние коэффициента корреляции 0,99 40), о чем свидетельствует
рис.3'6:

\п| = 33,96 _!# (3.10)

Ра рис. 3.7 показано влияние состава расплавов А9-7п
на скорость их окисле|тия |\Р'7 7 = ||7з к' |{ринем значения
скорости взять| для \ = 120 с, т. е. для случая' когда для всех
расплавов не бьтло заметного в{1иян!ая на окисление образуто-
щейся окалинь| (истинная скорость окисления). Бидно' что на
кривой | = !(€т") в области 60 ат.%о 7п имеется максимум ско-
рости окисления. Б этой области составов на диаграмме состо-
яния 

^в:7п 
имеется у-фаза (А957щ) [1], т. е. электронное со-
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Рутс. 3.7.
А9-7п

Блияние состава расплавана скорость окисления
(т = 120 с)

15

единение с концентрацией ва-
лентнь!х электронов на атом
21,|\з ||о0].

}у[ох<но предполох<ить'
что при окислении Ад57п3
протека}от следу1ощие реак-
ции:

? тэ.Ф

}я
ъЁб

11
2А957щ * }', -+ 5А92Ф + |67пФ,

А92Ф -+2Ав**,о'.

|',?] = з, 4 . | 02о.* 
[_ #)'

0 20 4о 60 80 100
А9 ат."А 7п

(3.1 1)

(з.|2)

Бьтделивтпийся по реакции (3.|2) киолород снова вступает в ре-
акци1о окисления.

1ем не менее несмотря на то что при таком составе расплава
происходит увеличение скорости оку!сле11ия, катастрофического
окисления не наблтодается. Ёе исклпочено' что это связано со
свойствами образутощейся окалинь:. Ёа расплавах А9_5п, для
которь|х установлено катастрофинеское окисление, образуется
рь|хлая окалина' в случае А9_7п она спло111ная, твердая. |{олу-
ченная окалина (7пФ) на расплавах А9-2п имеет ;келтовать:й
цвет, что связь|ва[от [101] с избьттком катионов.

€корость роста слоя7пФ при окислении цинка определяется
скорость[о самодиффузии ме)кдоузельнь|х ионов 7щ яерез оксид
|102-104]. Растворимость таких ионов в7пФ опись|вается урав-
нением [104]:

(3.13)

где &" _ постоянная Больцмана. Фбразование ионизированнь!х
катионов в ме)кдоузлиях опись|вается следутощей реакцией [102,
1041:

(з.|4)
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константои равновесия

(3.15)

Ёсли 7пФ находится в равновесии с чисть!м 7п' то Р:, = соп$[
и' следовательно, [102]

\= |7п}] + [е-]. (3.16)

|{осле образования на цинке тонкого оксидного слоя даль-
нейтпее окисление будет зависеть от переноса кислорода через
слой7п0 или переноса ионов металла через этот слой на поверх-
!тость раздела оксид_газ. 1(оэффициент диффузии ионов цинка в
7л0 в зависимости от температурь[ (97з...1643 к) опись|вается
уравнением [96' 103]:

- _|т";)+|г),\_ --Ро | 7'п

а кислородав7пФ (||4з...|673 к) |15]

2о =1,05'то-'ехг(_'#)

Рт' =1,3.то* ехг(_'#)' в.17)

(3.18)

|{редполо>кительно ||02], основнь1ми дефектами в 7пФ явля-
тотся б ьтстро диффундиру1ощие ме)кдоузельнь1е ионь| 7п'', вслеА-
ствие чего первичньтй перенос будет осуществлен металличес-
ким цинком, растворя1ощимся в 7п0 в виде 7п| и е_, и диффузи-
ей к поверхности раздела оксид_газ. Б этом случае окалина бу-
дет расти именно на этой границе [105].

Роль границ зерен в электрических свойствах нанокомпози-
тов 7пФ_А8 исследована в [106] с использованием импедансной
спектроскопии. |{араметрь| эквивалентной схемь! бьтли опреде-
лень1 посредством компь1отерного моделирования эксперимен-
тальнь|х даннь|х. }'1зменение проводимости наР1окомпозитов в
сравнении с проводимость}о нанофазного 7пФ приписано обра-
3овани|о А8:Ф, присутствие которого подтверждено рентгено-
фазовой дифракцией.

в [107] сообщается о располох(ении имплантированного Ад в
монокристаллах 7пФ. !становлено' что сразу после импланта-
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ции около 301о атомов А9 замещатот 7п на его местах со средне-
квадратичнь|м смещением 0,17-{,18 А. 3та доля практически не
|4зме||яе'!ся с повь|1пением температурь| отхига. 1ем не менее
при 873 ( среднеквадратичное смещение А9 от места 7п не-
сколько увеличивается, а при 1073 ( следует обратная диффу-
зу1я.

1онкие пленки 7пФ, легтлрованного нанокластерами серебра
в [108] бьтли получень1 на подлох<ках из плавленого кварца при

ра3нь1х температурах с использованием импульсного лазера и
йозаичной ми1пени Ау-7пФ. 14зобрая<ения электронной скани-

рутощей микроскопии образцов' полученнь|х при 72зк, и фото-
электронная рентгеновская спектроскопия показали' что радиус
кластеров серебра составляет 3_16 нм. }1сследование поведения
серебряньтх частиц в стеклах системь| А92Ф_7пФ-Р2@5 проведе-
но авторами работьт [109].

3лияние добавки А9 на структуру интерметаллических со-
единений утс14лу адге3ии границь| раздела 3п_97п_хА9/€ш иссле-

довано рентгеновской дифракцией, сканирутощей электронной
микроскопией, энергорассеива}ощей спектроскопией, просвечи-
ватощей электронной микроскопией и электронной дифракцией
[110]. Рентгенограммь| показьтватот, что на. границе раздела
5п_97п_х А9/€ш обнару)кивак)тся ц -€ш65п5, ц 

1€ш65п5 п (о57''п3.

Ё{айдено, нто А9'5п образуется на границе раздела, когда добав-
ка А9 превь|1пает 2,5 мас'7о. }у1оноклиннь1е и гексагональнь|е ин-
терметаллические соединения €ш65п' образупотся на границе

раздела близко к припо}о, а с\4{;а адгезии имеет обратнуто связь с

размером кристаллита слоя €ш65п'._ 
сфебро-кадмий. |{о данньтм [111], к 1'979 г. имелось 65 ра-

бот разлиннь|х авторов, посвященнь|х изучени}о диаграммь| со-
стояния системь1 А9_€6. |[ринято считать, что она изучена до-
статочно полно. Б этой >ке работе приведень| физияеские'химу!-
ческие и механические свойства сплавов системь[ А9_€6, опуб-
ликованньте к |979 г.

Блияние ра3личнь|х элементов на взаимодействие сер96р9-:
кадмием рассмотрено в работах: А9_€6-€ш [2], А9_€6_йв [5]'
А9-с6_5е |7 5, \ |2], А9_66_1е |7 6, | |з-| |5], А9-€6{ о-2п || |6],
А9-€6_6а_5 |117]. 1(оэффициент распределения €6 в А9, по раз-
нь|м даннь|м, равеп 0,5' й 0,73, тогда как А9 в кадмии _ 2'5 |7].

}м1икроструктур а и электроперенос бинарньтх сплавов де-с!
и А9_5й иссЁедовань| в температурном диапазоне 70...300 к
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[118]. }становлено, что сплавьл с22,2и29'4мас.?о €4 иметот од-
нофазнуто структуру на основе твердого раствора А9. 0днако
параметр ре1петки увеличивается с ростом содерх<ания €6 в
сплаве. !т1икроструктура сплавов с |7 ,7 п 23,5 мас.?о 5п представ-
лена двумя фазами А9ц5п и А935п. €опротивление сплавов
А9-€6 ув еличив а ется с р о сто м конце нтр ац||и кадм\1я.

Б сильнолегированнь|х €ц и А9 кристаллах €65 с избьттком
кадм||я при их оптическом и термическом возбух<дении изменя-
1отся параметрь1 локальнь1х центров (ловуштек' доноров и акцеп-
торов), что, по мнени!о [1 19]' связано с перестройкой внутренней
структурь| точечнь|х дефектов, приводящей к измененито энер-
гетического поло'(ения, сечения захвата для носителей заряда и
конце[{трации последних.

1емпературнь|е зависимости темнового электрического со-
противления, фотопроводимости и фотонувствительности крис-
таллов €65, легированнь]х €ш и А9 как при воздействии электри-
ческого поля, таки6ез него изученьт в работе [120]. }становле-
но' что при воздейстъу1|1 постоянного электрического поля при
диффузии €ш и А9 в кристаллическом €05 происходит не только
электроперенос и перераспределение электрически активнь|х
примесей, но и изменение в нем электроннь|х и дьтрочнь|х состо-
янътй, существенно влияк)щее на электрофизинеские свойства
данного полупроводникового соединения.

Асследование микроскопических механизмов электрической
компенсации доноров в €65 бь:стрьтми диффузантами (€ш, А9,
Аш) проведено в [121]. 0тменено,.тто диффузия этих элементов со-
здает хоро1по скомпенсированньтй полуизолиру1ощий материал.

|{роизводство композитов €65/А9 с использованием метода
закалки расплава о11исано ь [\221. }{афено, что ус]1ов1б{ процесса
определя1от, образу:отся л'| частиць! полупроводника' покрь|ть1е
металлом' или частиць1 металла' покрь!ть|е полупроводником.

Распределение серебра в теллуриде кадмия изучено автора-
ми работьт ||23). €опоставление значений [(, полученньтх для
разнь1х нач!ш1ьнь|х концентраций €6 в пределах от 1,74.1017 до
4,зз.|о19 атом.см_з, показало' что не наблтодается четкой связи
ме)кду значениямп ( и 66. €реднее значение :( равно 1.10-1.
|{редполох<ецо, что невозмо)кность точно определить коэффи-
циент распределения А9 и довольно вь|сокие его усредненнь[е
3начения связана с больтшой скорость1о диффузии атомов этой
примеси в твердом €61е.
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[иффузия А9 и €ш в €61е исследована с использованием ра-
диоактивнь|х изотопов '''А8 и67(в' Ёайдено, нто диффузионнь|е
свойства подобньт для обеих легиру1ощих примесей и существен-
но определя|отся диффузией внутренних дефектов в кристалле.

[иффузия атомов А9 в €61е изучена с применением радио-
активного индикатора '''А8, которь:й бьтл введен имплантацией
с энергией 60 и 80 кэ3 [125]. |{олуненьт результать|, близкие к
данньпм [124].

Анализ термической стабильности А9 в €61е проведен в

||261. !становлено' что них<е комнатной температурьт А9 зани-
мает в основном вакансии в ре1петке. € увелинением температу-
рь| доля 3амещатощих атомов серебра умень1шается и полность1о
исче3ает вь|1|]е 400 к.

1(оэффициентьт диффузии €ш и А9 в €65е определень| в ин-
тервале 42з.'.51з 1( путем измерения электропроводности ском-
пенсированного слоя при диффузионном отх<иге и по результа-
там измерения профиля этого слоя методом последовательного
снятпя тонких слоев. Ё{айдено, что при одной птой х<е темпера-
туре Р6, , |ьв. 1ем не менее с повь|1шением температурь| эта
разница немного умень1пается. 3нергии активации диффузион-
нь|х процессов равнь1 8с. = 0,73+0,05 эБ и Ёд* = 0,8110,05 эБ.
Ёа основан|4\4 эту1х достаточно низких значений энергий актива-
ции сделано заклточение о преимущественном вкладе вакансион-
ного механизма при диффузии €ш и А9 в €65е подобно тому' как
это имеет место при диффузии этих )ке примесей в другие соеди-
нения А11ву1.

[иффузия в системе А9_€6 изучена прп813 ( с диффузион-
нь|ми парами пар_твердое, твердое_твердое в сх-фазе для опре-
деления коэффициентов взаимной диффузии и атомнь!х подви)к_
ностей. }становлено, что 3начения экспериментальнь1х коэф-
фициентов для разнь|х сх-сплавов вь|111е' чем оцененнь|е по моде-
лям [аркена, 1!1аннинга и [аянандьп. Бместе с тем эксперимен-
тальнь|е значения отно1пения оса|о^в находятся в хоро!т!ем со-
гласии с моделями ]у1аннинга и [аянандь1, где во внимание при-
нимается ьл|4яние вакансионного ветра на диффузито.

|{ериодинеские прецип'|тац|4и наблподали в композитнь1х
материалах, изготовленнь|х внутренним окислением сплавов
А9 + 9 мас.?о €6, содер>кащих неболь1пие количества металлов:
А1, Бе, 1!19, 5с и 1. 3ти элементь| обладатот следу!ощими свойст-
вами: относительно маль|м атомнь{м радиусом; вь!соким окисли-

129



Активность цинка в с!ш1авах А3-7,п

|2а а7^.\0з 1ъ -1'7''

0,1295
0,1 109
0,0952
0'о799
0,0754
0,0698
0,0635
0,0541
0,0490
0,0444

46,93
38,67
з1'70
25,87
2з'зз
21,01

18,49
17 'з4
16,25
15,22

о'з624
0'з487
0,3330
0,з228
0,з994
0,3010
0,2912
0,з2о5
0'з316
0,3428

,015
,054
,099
,128
,173
,201
,234

'1з8
,10{
,071

]аблица 3.8

тельнь1м потенциалом; некоторой растворимость1о в твердом
состояну1и в серебре пр'1 |07з 1(. Б этой твердофазной системе'
как правило' вь1полняется постоянство коэффициентов распре-
делену|я' отно|пение расстояний от поверхности упорядоченньтх
зон. пока3ано' что коэффициенть1 распределения зав'1еят от ви-
да добавки' ее концентрации' концентрации кислорода, в ряде
случаев и от кристаллической ориентации.

Бо время внутреннего окисле\||4я пр|4 1073 к сплавов
А9_€6-5п, содер)кащих 9 мас.?о €6 и 0,2 мас.?о 5п, оксиднь1е ча-
стиць| растут как плотная смесь оксидов кадмия и олова [130].
Ёа основании боль1шой разницьт в дви)кущих силах для образова-
ния оксидов ме)кду кадмием и оловом предполо)кено' что в нача-
ле образуется 5по2, которь|й действует как центр зародь|1шеоб_
разования для роста частиц €6Ф. €ведения об активностях в си-
стемах А9-7л и А9_€6 при 1063 1( приведень' в [131] и показань|
в табл. 3.8 и 3.9.

[ефектьт упаковки и параметрь| кристаллической ре1петки
сплавов А9_Р6-€6 определень| в работе [132]. |{оказано' что эф-
фект кадмия уравнове1шивается палладием до тех пор, пока оба
элемента присутству|от в равнь|х долях.

Фазовая диаграмма системь| А36а52{05 в [133] исследована
методами дтА, РФА и металлографии. Фна эвтектического ти-
па с образованием фазьт А9€026а51' которая плавится инконгру-
энтно пр|4 т284 (, кристаллизуется в орторомбической прост-
ранственной группе Ртпп21 с параметрами ре1петки
а = 0,8|460(4), 0 = 0'68989(4) и с = 0,65932(5) нм.

1з0

]аблица 3.9
Активность кадмия в с[ш!авах А9-€(

14сследование системьт А91_€612 показало' что независимо от
способа синтеза образуется фаза А92€61., сосуществу|ощая сов-
местно с А91 и са12 [134]. |{оследнее принято за свидетельство
перитектичеокого характера кристаллизации обра3цов системь1.

€еребро-ртуть. €веденр1я о диаграмме состояния системь!
А8_Ё8, а так>ке о ее термодинамических свойсгвах (до 34 ат.7оА9)
приведень| в [135].

1ермографический анализ диаграммь] состояния системь|
А9_Ёд_РБ проведен авторами работь1 [136]. Фпределена поверх-
цость л\4кв|4дуса, построень| изотермь[ этой поверхности и и3о-
термическ14е сечен\4я диаграммь1 состояния т1р\1 температурах
44].,47з' 523 и 583 1{.

1ройньте соединения А96а5', €ш6,3А9,,25 и А9'Ё952 бьтли по-
лучень1 лри 413 ( с помощь}о сольвозамещения [137].

14зунение смачивания пленок серебра >кидкой ртуть1о прове-

дено при комнатной температуре [138]. }становлено, что этот
процесс состоит из двух стадий: 1) <<объемного распростране-
ния>>' контролируемого химической реакцией на поверхности;
2) <бьтстрого течения>>, состоящего как из линейного (во време-
ни), так и диффузионного распространения. Бремя перехода
ме)кду двумя основнь1ми временнь!ми стадиям1| зависит искл1о-
чительно от толщинь| пленки серебра. Б анализируемом процес-
се образуется окончательная реакционная зона с интерметалли-
ческим соединением А91Ё93.

т.

\
{

{
!

]

{сс с66.10з 7са -|'тса

0,0883
0,0748
0,0629
0,0535
0,0454
0,0369
0,0292
о'0229
0'02з6
0,0183
0,о142

16,72
\3'6з
! 1,06
8,91

7,14
5,69
4А6
3,50
з'54
2,7'1

2,14

0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,

0,
0,

893
822
158
666
573
542
527
528
499
512
507

,665
,70з
,7з9
,792
,850
,869
,879
,878
,898
,889
,893

1з1



3аметим, что смачивание ртутьто серебра и золота исследо-
валось и ранее [139' 140]. Фсобое внимание уделено установле-
ни}о влияния силь1 тях(ести на скорость смачиванптя Ау ртугь}о и
влия[{и!о состава водной фазьт на смачиваемость Аш и А9 ртуть[о
[140]. }казано' что деформация больтпих капель ртути мо)кет

'1сказ'|ть 
основной процесс смачивания твердого тела. 1(аплто

счита1от малой, если мох<но пренебрень действием гравитацион-
нь|х сил' т'е. при условии не3начительности гидростатического
давления в капле по сравнени1о слапласовским. 3тому критери1о
соответству[от капли массой менее 1 г. }читьтвая это' в экспери-
ментах [140] использовали капли массой -10 мг.

[анньте о коэффициентах диффузии сере6ра в [{3 приведень:
ъ [\4|, |42].3наяенпя |д'равнь| (0,7; 1,30; 1,05_1,1; 2,67)|0-9 м2|с
при температурах 27 з, 296, 298, з9з ( соответственно.

€интез лаффиттита А9Ё9Ав53 впервь1е бьтл проведен в [143].
Берхняя температурная граница его устойнивости равна
702!21(. Фднофазньтй материал мох<ет бьхть полутен путем пе-

реплавления стехиометринеской навески вь|1пе 79з к с последу-
}ощим длительнь|м (не менее двух месяцев) отх<игом в ицтерва-
ле температур 651 ...101*2 к. Ё{айдено, нто А9Ё9Аз53 кристалли-
зуется инконгруэ1{тно' и его первичная кристаллизация 14з рас-
плава возмо)кна при избьптке А9Аз52 по сравнени1о со стехиоме-
трическим составом.

14сследованито фотохимических свойств тонких пленок сме-
1паннь|х халькогенидоиодидов серебра |4ртутт;т - А9/.Ё912, где
.[ - 5 и 5е, посвящена работа [144]. |1оказано, что спектральная
чувствительность этих пленок возрастет с увеличением длинь|
волнь1 и проходит через максимум в области 440...460 нм для
сильфидоиодидов. [ля пленок селенидоиодидов этот максимум
сдвигается в область больтпих длин волн _до 470...490 нм. Ф по-
лучении сме1паннь1х сульфидоиодидов А9 и Ё9 из растворов со-
общено в [145].

1еллуридоиодидь| серебра и ртути получень| авторами рабо-
тьп [146]. }казано на возмо)кность их практического использова_
ния для изготовления светочувствительнь!х слоев многократно-
го действия.

йетодом электронно-зондового микроан ал|1за определень|
концентрационнь|е распределения элементов в диффузионной
зоне системьт Ё9[2-А91, в которой образуется А92Ё9|ц ||47!.

1з2

€редние значения коэффициентов диффузии 1- |1нв2* в А9'Ё91'
лри 373 ( равньт: о\ = 9,9'1.о4 см2|с, Рд, = 2,0.10{ см2|с. (еребро
в €6.'Ё91-"1е является акцептором [148]. о создании р_п-т1ерехо-
да в богатом кадмием и-(Ё9, €6)1е при использовании серебра
сообщено в [149].
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|лава 4. взАимодвйствив свРвБРА
с элвмвнтАми п| гРуппь!

4.1. сплАвь! свРвБРА с мвтАллАми поБочной
гРуппь! и лАнтАноидАми

€еребро-скапдий. €ведения о диаграмме состояния системь1
А9_5с приведень1 в [1]. @на характеризуется наличием с.т1еду}о-

щих химических соединений: А915с (перитектика при -|209 к),
А925с (7,,= 1428 к) и А95с (7, = 1503 к). |{о данньтм этих )ке ав_
торов, для А95с температура[ебая равна 378 к.

€уммировани1о и обсу;кдени[о структурнь[х даннь|х систем
[п-А9_6е, где !п _ редкоземельньтй элемеггг' посвящена работа
[2]. Фтменено 1{аличие соединения 5оА96е. |[риведено изотер-
мическое сечение при 873 ( для системь| 5с_А9-€е.

€еребро-иттрий. [иаграмма состояния системь| Ав_[ приве-
дена и проанализирована в работе [3]. }становлено наличие
соединений А9''1,* (ъ = |2|з к), Ау2\ (]|,, = |253 () и А91
(|,,__ 1433 к).1емпература\ебаядля А9[ равна 23зк'

1ройньте германидь1 !пАд6е ([п - {, 5гп, 66_!ш) полуненьт
из элементов дуговой плавкой с последу|ощим отх(игом при
970 к.0ни кристаллизу}отся с образованием структурь! типа
Ре2Р.

€труктура тройньтх соединений системь| {_А9_А1 определе-
на в [5], а !_А9_Р6 -в [б]. 1ермодинамические свойства распла-
вов А9_1 при 1363 1( [7] представлень[ в та6л. 4.|.

€еребро-лантан.,{анньпе по диаграмме состояния системь|
А9_1-а приведень| в [8], а уточненнь|е сведения _ в [9]. |1одтвер>к-
дено наличие следу}ощих соединений: с- и $-А9'[а, А9''\а'ц,
Ад2[аи А9\а. Б работе [10] установлено н€ш|ичие инконгруэттт-
но плавящегося соединения А9ц[а.

€труктура тройньтх интерметаллических соединений
[пА96а и !пАц6а, где !п _[а, (е, Рг, }.[6, 5гп, !б, установлена
авторами работьп [11]. [ля соединений !п2А96еь ([п - \а, (е,
Рг, }.{6, 5гп, 66) такие даннь[е получень| в [|2]' [ермодинамиче-
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1аблица 4.1
3нергпя |п6бса с|ш!авов А9-[, к,[хс7моль

* [' + Ад1(тъ).
** А91(тв) + |2.

|аблпуха 4.2
[ермодпнамптеские свойства Расплавов А9-[а прп 1363 [ к[хс/моль

ские свойства сплавов А9-1-а [7] представлень| в табл. 4.2 и на
рис.4.|.

€истеме А9_[а присущи больтпие отрицательнь|е избь|точ-
нь:е объемьт А7 (1б ?о) [|3]. |{арциально-молярнь|е объемь: [ в
области концентраций, отвена[ощих наиболее устойнивьтм хи-
мическим соединениям' претерпеватот сканкообразнь|е и3мене-
ния (рис' 4'2).

14зотерма поверхностного натя)кения расплавов А9_|а т1ри
!25з к имеет вид сло)кной кривой с двумя точками, поло>кение
которь|х соответствует тем )ке химическим соедине\1у1ям [13_15].
Бсть мнение [16], что наблтодаемь|е особенности на изотерме

хА! -^6_дз -А6' -^с

0,1

0,2
0,3

0,39-0,50*
0'5н'59**

0,6
о'7
0,8
0.9

70,'7

59,4
49'0*1'з

37,9
3',1,8*1,0

29,з
18,1

10,1*0,4
3.0

1,0
3,5
7,'7

13,1

18,2
2з'2
ц,4
70,7
1 16.1

8,0
14,7
2о'1

'!3,6+24'0хд'

20,0+'11'2х''
26,9
26,4
22,2
14,3

.хА! -д6д, -А6, -А6. к}|х(моль

0,1

о,2
0,3
о,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

48,8
47,0*2,2
36,711,8

32,6
29,5
27,8
14,2

9,2!0,4
з,9

1,2

2,5
4,1

5,8
8,0
10,6
37,0
51,7
84.1

6,0
10,1

1з,7
16,5

18,8

20,9
21,0
17,8

11,7

14з
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Рме.4.1' Активности компонентов расплавов \а(!)п Ад(2)прп 1363 к
Рис. 4.2. |(онценщационт{ая зависимость модярньтх | ц паРциально-молярнь1х

/; объемов -""""]"-1;"'"-.#^::ч **'а при 1253 (:

о правильнее относить к составу поверхностного слоя' а }1е глу-
бине расплава. поверхностная концентрац|4я #, рассчитанная в
[13] по методике А.Р1. Русанова [17], незначительно отличается
от объемной для расплавов А9-!а. |{оэтому сделано заклточе-
ние, что упорядочение' существующее в глубине расплава' не-
значительно отличается от такового в поверхностном слое.

Фкисление поро[пков сплавов А9 + 9,265п + 0'44[а (мас.?о)
изучено в интервале температур 613...\|7з к на воздухе [18].
0тменено, что добавка !а ускоряет окисление 5п и препятству-
ет образовани}о плотной пленки 5пФ'. Фкисление таких сплавов
контролиру ется диффузией кислорода.

|{ри терап|4|4ряда 3аболеваний, в том числе онкологических,
использу}от гипертермито [19]. Ёагревание организма и отдель-
ць!х органов до температурь| 4з...44 '€ (температура приведена
в о€, так как в этом случае легко ориентироваться относительно
температурь! человеческого тела) позволяет замедлить рост ра-
ковь1х клеток и стимулировать их гибель. ]1окальньтй нагрев
тканей проводят с использованием ферромагнитнь|х частиц
(магнетита). 1ем не менее при приме|1е|1иу1 магнетита иметотся
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€осгав ъ*'"с [ ,а''| т'с 5АР' Бт/г

|-ц,3А96,65йпФ2'9
|-ч'3А96,19[т4пФ2,92

|ц,5А99,15йп92,95
!ч,6А96,26йпФ2,99
|ц,3А9635йпФ2,33
!ч,3А96'16йпФ2о2
|ч,'А96,151!1пФ2з5
|-ч,6А96,29йпФ2'93

700
7ш
700
7Ф
800
8ш
800
8ш

з2
42
ц
4з
30
4з
47
47

19

12

11

15

20
16

12

2з

2,6
8

11

7,5
1,8

6
11

6

|аблпца 4.3
€остав, ус.'|овпя си|[теза и свойства мапгапптпьтх поро!шков

* ||арамещ, хаРактеризу|о[ц{й скорость нагрева.

определеннь|е трудности : сло)кность поддер>ка|1у1я температурь1
в у3ком диапазоне (41'...44 '€); необходимость оче1{ь бьтстро до-
стигать этих значений температур, поскольку при з9...4о '€ про-
исходит икгенсивнь|й рост раковь1х клеток. ||рияпмаявсе это во
внимание' в [20] проведен синтез материалов для клеточной ги-
пертермии _ !а'_'Ад'й1Ф3*6, а так)<е исФ1едовань| свойства этих
твердь|х растворов. |[оказана возмо)<ность достаточно гибкого
регулирования температурь| 1*ори | и температурь| термоста-
тирования 7'у'ь Б необходимом для гипертермии диапазоне тем-
ператур путем изменения условий синтеза поро1пков твердого
раствора состава !ч''А9'йпФз*а (у = 0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20),
уровня легирования серебром и кио.т1ородной нестехиометрией.
|{олуненнь|е результать| приведень! в табл. 4.3.

}дельная поглощенная мощность вь|сокочастотного поля
(5АР _ $рес|[1с аБвощ{|оп гаге) на 1 г манганита в [20] определена
по уравненик)

(4.1)

=7- -|. _ скорость подъема температурь| на началь-
\

ном (линейном) унастке', !< _ отно1пение массь1 магнитного мате-
риала (манганита) к массе водь| в суспензии; €^= 0,67 Ах</(г.к) и

5АР= (#),('^-?)'

( ат\
'0" [7./.
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Руас. 4.3. Активности компонентов рас-
плавов €е (1) и А9 (2) при 1з63 к

€р = 4,|8 [х</(г.() - удельнь|е
теплоемкости манган14та 14 во-
дь[ соответственно. Фтменено,
что максимальное 3начение
5АР, отвечатощее у = 0,15, до-
статочно для применения этого
материала в гипертермии.

|[оликристаллические со-
едт(||1ения [-а1-'А9'йпФ3
(;г = 0,10_0,30) в [21] бь:ли полу-
чень1 твердофазньтм синтезом
и золь-гель-методом. Ёайдено,

что все образцьт при значену!ях х = 0,20 однофазнь|' алр1\ х> 0,22
в синте3ированном материале обнарух<ивается непрореагиро-
вав1пее серебро.

€оединения А9[а1!Ф1 и А98ш1|Ф ц6ьтли синтезировань| ионо-
обменной реакцией у1з исходнь|х соединений }х[а!а11Ф1 и
}.[аБш11Ф* [22]. 3ти соединения сохранятот структурнь|е характе-
рист|4кр1исходнь|х фаз. |{редполох<ено' что они метастабильнь| и
могут бьтть получень1 только ионообменнь|ми реакциями. |{ри
вь1соких температурах наблтодалась ионная проводимость' кото-
р ая бьтла приписаца ионам сер ебр а в прослойк ах. Аонная прово-
димость Ад[а1|Ф1 гораздо вь|[пе, чем у 1^{а[а?|Фц.

€еребро-церий. €ведения о диаграмме состояния этой систе-
мьт приведень| в |2з-25]. }становлено наличие соединений
А9ц€е, А951€е16, с- и $_А92€е, ц- у! $-А9€е. 1ермодинамические
свойства }(идких сплавов А9_€е приведень! в табл. 4.4, а актив-
ности компонентов показань! на рис. 4.з |7]'

1(инетика и механизм начальной стадли кристаллизации
аморфного сплава (е79А92, в |26] изучень1 по изменени1о удель-
ного электросопротивле|т11я в 3ависимости от времени изотерми-
ческих от)<игов. |{оказано, что процессь! кристаллизац|||4 мета-
стабильной Ф[(-фазьт в аморфной матрице характеризу[отся
постоянной энергией активации' среднее значение которой со-
ставляет -|22 кА>к|моль.

]у1агнитньте свойства сплавов на основе цер'тяизучень| в сле-
ду}ощих работах: €еА926е2 [27), (.еА9,-,1п' [28], €е(А9,\1)5б2
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[аблица 4.4
3нергия |иббса сплавов А9-€е при 1363 [(, к,(хс/моль

|29), €,е(о"Ав,-А1з [30]. Ёизкотемпературное термическое рас-
1пирение €е€ш','Ад''2 изучено авторами работьт [31].

€еребро-пра3еодим. [анньте о взаимодействлут в системе
А9-Рг приведень! в |32,33]. Фна характери3уе"[ся наличием со-
единений А9'Рг, А9''Рг,', ш- и $-А92Рг и А9Рг.

[ля системьт А9-Рг, как и для А9-!а' характерньт больтпие
отрицательньте избьтточнь|е объемьп \\| (для А9-Рг максималь-
ное значение составляет |87о) [13]. Р1з рис.4.4, а так'<е 4.1 следу-
ет, что поведение расплавов А9_!а и А9-Рг подобно. Аналогия
наблтодает сятат для поверхностного натюкения расплавов систем
А9_[а и А9Рг ||з, |4].

1,1зотерминеское сечение 2з

фазовой диаграммьт Рг_А3_А1
при 870 ( во всей области кон-
центраций построено в |341.
|{одтвер>кдено существование д

ух(е известнь|х соединений ! 
',Рг2(А9,А1)17, Рг(А9,А|)ц и .най- ъ

день| пять новь!х троинь|х 
'Ёсоединений Рг(А93,5цА1о,ьь).,', $

Рлс' 4.4. |(онцентрационная зависи-
мость мцпярньтх / и парциально-мо_
лярнь!х /, объемов компонентов сис-

темьт А9_Рг при 1253 (:
1_у'2-|*"'3-|н

!,дд -д6лв *^съ _^с

0,1

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

45,0
37,5+1,4

з2,6
27,5
24,0

21,7*1,0
17,0

6,6*0,8
2,4

1,2

2,5
4,2
6,6
9,8
12,5

21,5
54,0
800

5,6
9,5
12,7

!5,0
16,9

\7,0
|8,4
[6,1

10.2
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[аблица 4.5

Рг(А96,76А19,36)5, Рг(А96,66А16,13)5, Рг(Ад9,15ц,5оА1о,ззю,.*)э,
Рг(А96,26А1д,76)2.

9лектронная структура !п1!, соединений ([п _ Рг, }.[6; 1_ €ц,
А9, Аш; 8 _ 6е, 5п) в [35] исследована рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопией. |{олученнь1е результать[ указь!ва1от
на то' что ва1ентнь|е 3онь| определя}отся в основном зонами
€ц34, Ад4ёи Ац54'

Азмеренътями неупругого Рассеяния нейтронов подтвеР>кде_
но' что расщепление основного криста"'1лического поля в соеди-
нении с тя)кель|ми фермионами Рг[пА92 п!е[ставляет собой не-
магнитньтй некрамерсовский дуплет [36]. 1ермодинамические
свойства сплавов А9-Рг при 1363 1( [7] приведень| в табл.4.5.

€еребро-неодим. |[ри взаимодействии А9 с 1х[6 образутотся
следу[ощие соединения: А35'|.[6'1, с- и $-А9'}16 и А9\6 [37]. |1ер-
вое соединение плавится при 7 = \298 1(, второе образуется (ис-
тезает) по перитектической реакции при 1098 1(, а третье - пла-
в|1тся лрп 7 = |225 к. Б системе 

'|меется 
три эвтектики:

А9-А95'\4А (|о76!5 к, 10,5 ат.7о }.{0), А92\6-А9\с (1083*5 к'
40,8 ат.?о \6) и А9}.{6_\6 (91315 (, 80 ат.7о }'[6).

€оединение \65А96'55!3,5 имеет орторомбическу1о структуру
типа 5гп'6е4 с пространственной группой Рпгпа, а = 0,7645(2),
& = 1,5040(3), с = 0'7881(2) нм [38]. 1ермодинамические свойства
сплавов А9_}.{6 при 1363 1( [7] приведень1 в та6л.4.6.

€еребро-прометий. €ведения о диаграмме состояни'! сисгемь1
А9-Ргп приведень| в [39]. Фна характеризуется на.]1ичием щех соеди-
нений А95,Ргп,д (7-= \263к), с- и $-А9'Ргп и А9Ргп (7,' = |253к).
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3шергип |иб6са с|ш|двов А9-Рг, к,(хс/моль

}дд -дс*, -^6-' -^с

0,1

0,2
0'з
о,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

54,5
45,5*з'3

39,1

з4'0
28,8+2,6

24,1

14,5

6'010'з
2.7

о'2
2'з
5,0
7,6
11,9
19,з
з4'5
62,з
8з.2

5,6
11,0
15,2
18,2
20,4
22,1

20,6
17,з
10.7

\аблит\а 4.6
9пергия |п6бса образованпя сплавов А9-}{0, к,[хс7моль

€еребро-самарий. |1о данньтм [40], в системе А9_5гп име[от-
ся два конгруэнтно плавящихся соединения А935гп (7,, = 1183 к)
и А9-5гп (4,, = |23з к), а так>ц<е соединение А925гп, которое об-
ра3уется по перитектической реакции при 1043 1(. 0тмече1{о на-
лу1ч||е трех эвтектических превращений: 11,5 ат.7о 3гп (1048 к)'
36 ат'?о 5гп (1023 |9 л -76 ат.7о $тп (963 к).

€огласно [41], в системе А9_5гп существутот соединения:
А95'5гп'1 ([,,= 1208 к), о- и $-А9'5гп (перитектическая реакция
при 1063 1() и Ав5гп (7* = |2зз к).1(оординать1 эвтектических
точек следу1ощие: |0 ат'?о 5гп (1033 к), з7 ат.7о 5гп (1048 () и
82 ат'?о 5гп (948 ().

14з приведенного вь!1пе следует' что ме)кду даннь1ми [40] и
[41] иметотся некоторь|е различия. \ля уточнения диаграммь|
состояния системь| А9_5гп, по-видимому, требутотся дополни-
тельнь|е эксперименть|.

14зотерминеское сечение фазовой диаграммь: 5гп_А9_А1 при
870 к во всем концентрационном диапазоне построено в [42].
|{одтвер>кдено существование у)ке известньтх тройнь|х соедине-
ний 5гпА92,.э.А|э.эз и $гп1,6А97,'А19,5 и найдено четь1ре новь|х трой-
т{ьтх соединения: 5гпА9',ц6А16'5ц (€е€ш'-тит|, а = 0,46560(8),
0 = 0,7237 (1), с = 0,55903(4) нм), 5гпА91'15А11'35 (Рш\13-тип,
а = 0,55903(4)' с = 2,6560(3) нм), 5гп2А916,9А|6', (|\':27п11-|\4|1,
а=0,9370(1), с = |'з64|(2) нм) и - 5гпА93,7А1''' (гексагональная
структура нового ту!|\а, с! = 0,5407(2), с = 0,9253(2) нм).

€еребро-европий. |1ри взаимодействии А9 с Бш образутотся
соединения А95Рш, А9.Бш, А92Бш, А9Бш и А92Бш3 [43]. }становле-

хА! -д6*, _А6-ш' -^о

0,1

0,2
0,3
о'4
0,5
0,6
0,7
0,8
0.9

49,0
41,4*0,6

з6'2
з1'9

28,9*1,4
2з'8
13,8

6,4!0,6
2.6

0,9
2,6
4,4
6,8
9,3
15,9
з4,з
55,2
8з-0

5,7
10,4
14,0
16,8
19,1

20,6
2о'0
16,1

10.1
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но наличие следу1ощих эвтектических превращений: |2,5 ат.?о
Бц (9 85 к) , 25 ,5 ат .{о Бо (97 2 к) , 48 ат .1о Ёу (92| &) и 1 9 ат .%о Бу
(702к).

€оединения 8ц€ц5п и БшА95п синтезировань1 из элементов в
танталовь|х трубках при |370 ( с последу}ощим от)кигом при
1070 к |44). Фба станнида кристаллизу}отся с 1(Ё9, (€е€ц:) типом
структурь| пространственной группь1 |гпупа: а = 0,4700(\),
0 = 0,77|3(2), с = 0'802|(2) нм для Рц€ц5п у! а = 0,4881(1),
0 = 0,7684(20), с = 0,8373(2) нм для 8шА95п.

Блл*тие химического состояния Ад на лтоминесцетттньте свой-
ства т1ленок 6е@2_Бш2Фз_А8 изучено в [45]. |{оказано, что в гель-
тш|енках этой системь| при от)киге на воздухе происходит образо-
вание фазьт германата серебра, термолиз которой сопровохдается
формированием наночастиц (А4), разнь|х' в том числе и менее
5 нм, размеров. |{ри этом евроттий оказьтвает конкуриру1ощее вли-
яу|у|е 11а взаимодействие А9 с оксидом германи'{' приводя к зависи-
мости поло)кени'{ полось| 1ш1азмонного поглощени'{ наночастиц
(А80), как от ко}щентрации сюре6ра, так и от атомарного отно[тте-
тптя А9_Бш. |{ри дальнейгпем от)киге образуется значительная до-
ля изолированнь|х ионов серебра и олигомернь|х кластеров Ад}+
на поверхности (А90), и небольтпое количество ионов А92*. |{о-
лага[от [45], нто одновременно имеет место образование сло)к-
ньтх Рш_А9-центров' представля}ощих собой оксокомплексь| ев-
ропия' химически связаннь[е с одиночнь1м|4 |4' вероятно, парнь1-
му|ионаму1 серебра и (или) его олигомернь1ми кластерами.

€еребро-гадолиний. Ёа равновесной диагр амме состо яътия с|1-
стемь1 А9-66 отмечено наличие химических соединений
А9''60'1 (7.,, = |248 к), А9166 перитектическая реакция (при
110з к) и А9_66 (7,-= |з7з к) |461. ||метощиеся эвтектики име-
}от следу[ощие координать|: |\ ат.?о са (1078 к), з7 ат'7о 06
(1098 к) и77,5 ат.7о 66 (1063 к).

в [471 сообщено о получении нового тройного соединения
66А9А1, которьтй кристаллизуется в орторомбической структу-
ре €е€ш2-типа. 1ермодинамические свойства сплавов А9-66 при
7 = |3631( [7] приведень| в та6л. 4.7.

|{оиск новь|х оксиднь|х соединенпй со структурой тетрагональ-
ной калиево-вольфрамовой бронзь: с общей формулой
(А1Аш)6в'0о30 проведен авторами работьт [47!. (интез велй по реак-
ц[,1'1м в твердой фазе с использованием в качестве исходнь!х компо-
нентов окс,цов и карбонатов. Фптимальнь|е ус.ттов!1я синтеза уста-
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|аблица 4.7
9нергия |иббса образовапия с[ш1авов А9-60, к,{яс/моль

]аблица 4.8
}шловия си||теза и параметрь| элемештарпой ячейкп новьгх

оксидов со структурой калиево-вольфрамовой бронзьг

хА! -д6яв -А6с, -^с

0,1

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

66'з
58,6
48,5

з1'91о,7
28,8

21,211,1
1 1,6

6,6!0,9
3,0

1,5

3,5
6,6
12,1

20,0
30,з
49,5

64,1

80,8

8,0
14,5

19,1

22,4
24,4
24,4

''о
18,1

10,7

€ошав
1_й обх<иг 2-й об>ктлг

с' нм а' нм
г'к т'ч т'к т'ч

Адд642\б16Ф36

А9'1б2\б'6Ф39

А91Б21а16Ф36

А9д)у2?а19Ф39

А9'Бг{'а''Ф39

А911тп'1а16Ф36

А9}б'1а16Ф36

Ад'Ёо21а''Ф31

Ад'!ш21а''036

920
1020
770
|020
770
1120
77о
920
1120
870
920
1120
870
920
1120
770
97о
77о
92о
770
1о2о

6
6

24
5

24
6

2

-1

6

2
5

6

2

-)

6

24
5

24
5

2

-1

1з70

1070

1з70

1з70

1з70

1з70

127о

1120
1 з00

1120

6

24

2

2

2

2

6

-)

2

5

1,2428

1'2з22

1'2з9о

1,2401

1,2з81

1,2з8о

1,2320

1'2з84

1'2з2о

о'3952

0,3930

0,3859

0,3843

0,3859

0,3860

0,3930

0,3860

0.3830



]аблица 4.9
3нергия |иб6са образовашия с[ш|авов А9-1Б при 1363 [(, к.(х</моль

* ц + Авть(тв).
** А81Б(тв) + |а.

навлив€ш|и в серии конщольнь|х об)<!гов в интерва.]те температш
||7о.'.|67о 1( |[олуненнь|е результать| представлень1 в табл.4.8.

€еребро-тербий. [иаграмма состоя|т'1я системь| А9-16 ха-
рактеризуется на.т1ичием ооединений А951[Б:с (7- = 1258 1(),
А92?6 (7', = 1188 к)' А91б (7', = 1418 1() и эвтектических пре-
вращений: А9-А9511б:с (11 ат.?о |Б, 1078 к), А9511б1ц-А9216
(3|,5 ат.?о ть, 1158 1(), А921Б-А91Б (35 ат.!о |Б, \|13 &) п
А916_[б (75 ат.?о ть, 1133 к) |49].

1ермодинамические свойства сплавов А9-16 [7] приведеньп в
табл.4.9.

€оединение 16'А91п, кристаллизуется в структуре €а[п'-ти-
па' является антиферромагнетиком [50].

€еребро-диспрозий. €ведения о диаграмме состояни я с!4сте-
мьт А3_)у приведень! в [51]. 0тмечено наличие соединений
А8эт}у:с (|,,= |263 к), А8э)у (7,,= |24з к), Ав9у (7- = 1455 к)
и эвтектик А9_Ад5,)у'ц(|2 ат.|о|у,7= 1075 к), А9',)у'*-А92}у
(28'6 ат.!о |у, 7 = 1178 к), А92)у-А3)у (37,5 ат.?о |у,
7 = |2231(), А9}у-}у (-7| ат.1о|у,7= 11581(). Б этой х<е рабо-
те приведень| и некоторь|е термодинамические даннь|е: для
Ав)у 

^ро(298,|51() 
= 448+19 к[х</моль.

€еребро_гольмий. Бзаимодействие А9 с Ёо сопровох<дается
образованием соединений А95'Ёо'1 (7,, = 1193 к), А92Ёо
(7,, = |26з к). А9}{о (|,- = 1438 к) и эвтектик А9_А9''Ёо11
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хА3 -д6-яз -^6* -^с

0,1

0,2
0,3
о,4

о'424,50*
0,5-{,54**

0,6
0,1
0,8
0,9

65,7
58,4

49,0!2,5
37,6
зз'5
27,5
18,6
11,7
6,8

2.2!о.9

1,0

3,2
6,8
12'з
15,4
21,4
зз'з
45,7
61,0
86.9

1,5
14,2
19,5

22,4
15'2 + 18,0л.*
23,9 + 0,6х'"

24,4
2'1,9

17,6
10,9

(||,5 ат.?о Ёо, 7 = 1068 1(), А9''Ёо16_А92Ёо (26,5 ат.7о |1о,
7 = |16з к), А92Ёо_А9!{о (36,5 ат.7о Ао, 7 = !243 1() и А9}{о
(8|'0 ат.?о Ёо' 7 = 1153 к) |52].

€еребро-эрбий. Б системе А9-Бг образутотся соединения
Ад51Б,г'ц (7- = 1203 к), А92Бг (7- = |29зк) и А9Ёг (7* = 1468 к)
[53]. 3втектические превращения наблтодатотся при 1|,5; 26,5;
37 пт'76 ат'?о Рг и температурах 1068, !|6з, |266 и |205 ( соответ-
ственно. Б этой >ке работе приведень! параметрь| кристалличес-
кой структурь| указанньтх соединений.

€еребро-тулий. €истема характеризуется наличием
А9511гп'ц, с- и $-А931гп, А921гп и А91гп [54].

€еребро-иттербий. [иаграмма состоя1{ия системь| А9_1Б
приведена в [55]. 0тмечено нал14ч14е соединений А991б2, А97\Б2,
А921б, с- и $-А916, А9216', А9'1б5 и эвтектик А9_Ад91Б2
(|3 ат'?о !6, 7 = 958 к), А97162_А92уь (31,5 ат'|о \Б,7', = 919 1(),
А9216_$-А916 (39,5 ат.|о'{Б,[ = 8621(), А931б5_уь (79 ат.{о \Б,
7 = 719 \{).

Физические свойства сплавов на основе серебра и иттербптя
исследовань| рядом авторов: 1бА9€ш6 |56, 57 1, [6€ш'_'А9, [58{0]'
16€ш1Аш,А8 

: -' [6 1 ]' 1Б1п'-'Ад"€ вц |62], 16Р6, -"А9,6а: [б3 ].
€еребро_лготеций. |{ри взаимодействии А9 с [ш образутотся

соединения А9'[ш, А9'!ш и А9!ш [64].

4.2. взАимодвйствив свРвБРА
с мвтАллАми подгРуппь! БоРА

€еребрьбор. Ёекоторь|е сведения о взаимодействии А9 с Б
приведень1 в [65, 66]. Фтмечено напичие одного соединен|бт А8Б'.

|1сследование реакции А9(1) с $а(()БРц в слабокисль[х' ней-
тральнь1х и слабощелочнь|х растворах показало' нто А9() неза-
висимо от природь1 растворенного в воде соеди\тения (Ад}.,1Ф3,
А9\@2, Ад€Ё3€ФФ, А925Ф1, А9€1, А9Бг, А9), Ад', А9€|.{, А9€}.(5,
А9'€Ф3, А93РФц, Ав'5) бьтстро восстанавл|1вается до элементар-
ного серебра |67).

€верхпроводящие материаль| Ав-Б (1:2) полунень1 вь1соко-
энергетичнь1м гранулированием [68]. |{оротшок, гранулирован-
ньпй в планетарной мельнице' показал 7. = 8 (. €верхпроводи-
мость появилась при особьпх условиях помола и последу1ощего
от'<ига. {отя существование А9Б2 явно не подтвер)кдено, на-
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блтодаемая сверхпроводимость обус.г:овлена этой фазой. Бьтска-
зано предполоя(ение' что это так)ке мох<ет бьтть связано с други-
ми точно не установленнь|ми незначительнь|ми фазами, образо-
вав1пимися при помоле.

Ёовь:й класс сверхпроводников йв_Б бьтл полунен с исполь-
зованием стандарт1{ого метода |п в!сш <<поро1шок в трубке>>, где
смесь йв_Б использована для заполнения меднь1х и серебряньтх
трубок г69]. в ряде работ рассматривается поведение серебра в
различнь|х боратньтх стеклах |70:7з].

€еребро-алпоминий. [анньте о диаграмме состояния системь|
Ад-А1 приведень1 в |7 4--77].

Бзаимодействие в системах }{а основе А9 и А1 анали3ировали
неоднократно: А9_А1_у [78]' А9_А1_!а [79]' А9_А1_Рг [34, 80],
А9_А1_5гп [42,8|], А9_А1_60 |47,821, А9_А1_16 [83]' А9-А1_)у
[84]' А9_А1_1| [85]' А9_А1_€о [86]' А9_А1_6е-51 [87].

€ведения о строении расплавов А9-А1обобщеньт [.14. Бата-
линьтм с соавторами [88]. @тменено, что для этой системь| рас-
считаннь|е параметрь| структурь| в предполо)кении квазиэв-
тектического строения не согласу}отся с экспериментальнь|ми
даннь[ми. |{редполо>кение о статистическом распределении
атомов в сплавах А9_А1 экспериментом таюке не подтвер)кда-
ется.

1ермодинамические свойства сплавов А9_А1 изучались раз-
нь|ми исследователями и достаточно полно проанализировань| в
[88]. 3аметим' что позднее для системь: А9_А1 получень| новь|е
данньге [89].

€огласно [90], легирование ал\ом'1ния до 2 мас.?о А9 практи-
чески не изменяет его поверхностное натя)кение.

Бо всем интервале составов методом больтпой капли поверх-
ностное натях<ение расплавов системь| А9-А1 измерено автора-
ми работьт [91] (рис. 4.5) и пртл |273 ( имеет следу|ощие значе-
|1ия:

А1, ат.7о . . ' ' 10 20 з0 40 50 60 70 80 90
о, мА>к/м2 .. 915 900 875 865 855 845 840 840 835

}у1ольньте объемьт сплава А9_А1 при |273 ( характеризу}отся
небольтшими отрицательнь|ми отклонениями от аддитивности
(для эквимольного состава 67о) (рис.4.6) г13].

Б работе |92]изунен поверхностньтй слой бинарнь:х распла-
вов на основе серебра с различнь|м характером ме)катомного
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Рутс.4.5. },1зотерма поверхностного натя'(ения расплавов Ад_А1 при 127з к
Рис. 4.6. |(онценщационная зависимость молярньтх | ут парциально_молярнь1х

7' объемов -""""}"-1;:'_;::ж Ад-А! при 1273 *

взаимодействия. €остав поверхност[{ого слоя находили по урав-
нени:о [17]:

(4.2)

где хш21 $э _ содер>{<ание второго ко]\,{понента в поверхцостном
слое и объеме расплава' мол. доли; |\и||2_ парциальнь1е мо-
лярнь|е площади первого и второго компонентов в поверхност-
ном слое; ,? _ число монослоев в поверхности; [р., _ адсорбцля
второго компонента (ш _ вариант адсорбции по [уггенгейму и
Адаму).

[ля определения минимально возмо>кной толщинь| поверх-
ностного слоя использовано условие устойнивости поверхности
[\7):

(аху/! ах)т>_0. (4.з)

Активност]{ компонентов в поверхностном слое находили по
уравненито [93]:

ау. = архр|(о|| ; _ 6 ]ш ) | п.л, (4.4)

где аш|у| а!- активности 
'-го 

компонента в поверхностном слое и
в ооъеме соответственно; о и о' _ поверхностное натя>кение рас-

$
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!2
А9-А! А9-5Б Ав-РБ

(' у.1Ф 1ят 4яв о у.106 4зь 4дв б у.\Ф 46 @яв

0,0

0,05

0,1

о'2
0,3

о'4
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

916
914
9\2
908

901

889

864

844
829

824
825

830

,50

,46

,44

'4о

'з6
,31

,30

'з2
'з2
'з2
'з2
'зз

0,0

0,004

0,008

0'0з2
0,1 10

о'263

0,438

0,583

о'70з
0,808

0'90з
1,0

1,0

0,930

0,870

о'616
0,448
о'281

0,186

о'\з2
0,093

0,061

о'оз2
0,0

870

755
680

57о
515

460
42з
400

з65
з55
зз4
зз4

1,60

2'оо
.2,з0

2,95

.з,6з

4,55

5,40

6,15

7,08

7 
'9о

8,63

9.40

0,0

0,005

0,015

0,071

0'20з
0,395

0,507

0,615

0,718

0,812

о'9о2
1,0

1,0

0'9з0
0,853

0,653

о,462

о'з24
0,265

о'2о9

о'|57
0,103

0,058

0,0

908

74з

675

600

525

468

4зо
415

4о5

400

385

з11

11,64

12'|з

12'6з

|3,59

14,52

15,46

16,50

\7,41

[8,43

|9,51

,"0,42

|.1'4з

0,0

0,065

0'1з8
о'218
0,405

о'512
0,595

о'681
о'16|
0,83 1

0,909

1,0

1,0

о'945
0,887

о'187

0,695

0,615

о,544
0,455

о'з17
о'289
0,170

0,0

]аблица 4.1 0
||оверхностпое патя){(е||ие о (м!х</м2), молярпь|й объем 7 (м3/моль)

и актив|{ости компоне||тов рас[ш|авов лрп 127 з к

твора и 1-го чистого компонента1'Ф; _ молярная площадь чисто-
го ,-го компонента в виде монослоя.

Ба основе данць!х об активности компонентов в поверхност-
ном слое по известнь|м термодинамическим соотно1шениям рас-
считань1 энергии [и6бса образования раствора в поверхностном
слое 

^сш 
и их избь|точнь|е величинь| 

^с#}6. 
Ёеобходимьте экспе-

риментальнь1е даннь|е для расчета состава и свойств поверхност-
ного слоя расплавов систем на основе серебра приведень| в
табл. 4.10.

3ависимость состава поверхностного слоя от объемной кон-
центрации в расплавах А9_А1, А9_РБ и А9_56 показана на
р11с. 4.7. [ля системьт Ад_А1 наблюдается монотон|тая зав|1с!4-
мость #у', Ф[ -тд1 п!и п = 1. Б соответств!\\4 с услов14ем устойчиво-
сти пове'хностного слоя этой системь1 применима его монослой-
ная модель. |{оскольку поверхностнь|е натя)кения А9 и А1 близ-
ки' реализуется близость состава поверхностного слоя и объема
для расплавов, богать|х серебром и ал[оминием.

[ля систем А9_Р6 и А9_5б монотонная зависимость ху''=|(х)
получается пр|4 п = 3, что свидетельствует о применимости к
этим расплавам полиатомной модели толщинь| поверх1{остного
слоя. отличие в строении поверхностного слоя расплавов А8_5ь
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х\|^\

0,7

0,5

0,3

0,1

'и5ь

а'ау

о,7

0,5

0,3

0,1

А9 0'2

Рь0,80,40,2Ад 0.6 0'8 А1 А3 0'2
мол. доли

0,4 0,6

0:7

0,5

0'з

0,1

Руцс. 4.7 ' 3ависимость со-
става поверхностного
Ф1оя от состава объема в
Расплавах серебра с ал:о-
минием' свинцом и сурь_

мой при 1273 к

Ау 0'2 0'4 0'6 0'8 Рь
*Рь' 

'и4Рь

Рис. 4.8. ?ермодинамине_
ская активность компо-
нентоввобъемеипо-
верхностном слое рас-
плавов серебра с ал[оми-
нием, свинцом и сурьмой

при 1273 1{

о,4 0'6 0'8
мол. доли

5ь

0,9

0,7

0,5

0,з
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Рис' 4.9.3нергия Рттббса образо-
вания растворов в объеме и по-
верхностном с]1ое расплавов се-
ребра с ал1оминием (с), сурьмой

(ф и свинцом (с) при 1273 к

по сравнени|о с расплавами А9_А1 связь1ва}от [92] с вьтсокой уп-
ругость[о пара сурьмь|.

1(онцентрационнь|е 3ависимости активностей компонентов
анализируемь|х систем в поверхностном слое мало отлича|отся
от соответству[ощих зависимостей в объеме расплава (рис. 4.8).
[ля А9_А1 в поверхностном слое активность А1 в области
0,3-1,0 мол. доли А1 поншкена по сравнени1о со значениям\4 в
объеме. Б этом )ке концентрационном интервале активность се-
ребра в поверхностном слое несколько превь|1шает таковук) в
объеме.

Б целом значения А6 образовани'т раствора в поверхностном
слое и в объеме расплавов системь[ А9-А1 близки, как и избь[-
точнь|е величинь| (рие. 4.9).

Б слунае А3_5Б характер концентрационнь[х зависимостей
активностей компонентов в объеме и в поверхностном слое со-
храняется (см. рис. 4.8), хотя значения активностей компонентов
в последнем несколько 3ани)кень| по сравнени|о с объемом. Бе-
личинь| \\6у и АА6$|6 по абсол[от!{ому 3начени|о превь11па}от та-
ковь|е в объеме расплава (рио.4.9, ф. 3то дало основание счи_
тать |92], что поверхностнь[й с.т1ой расплавов А9-56 больтпе от-
клоняется от иде:ш1ьного поведения в отрицательну|о сторону по
сравнени|о с объемом. [ля расплавов А8_Рь небольп]ие поло)ки-
тельнь|е отклонения от идеального поведения растворов в объе-
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ме сочета1отся с такими х<е' но отрицательнь|ми отклоненияму|в
поверхностном слое (рис. 4.9, о). |{овь::шение температурь1 от
953 до 1358 к приводит к росту коэффициента диффузии сереб-
ра в )кидком ал1оминии с 5,1.10-8 до 10,2.10 8 м2|с[94].

|{ри изунении миграции ал1оминия в серебре с использовани-
ем молекулярно-лучевой эпитакс\4'1 6ь!ли вь|ращень| двухслой-
нь1е структурь! А8 (100 нм)/А1(10 нм) на подлоя<ках 5|(111) |95].
|{олуненнь|е слои бьтли ото>к>кень| !п з1сц при различнь|х темпе-
ратурах (298.'.773 1() в глубоком вакууме' снять| рентгеновские
фотоэлектроннь|е спектрь|. }становлено, что да)ке при комнат-
ной температуре ал1оминий мигрирует к верху слоя серебра, где
реагирует с остаточнь|м кислородом, и образует А12о3. йикро-
скопические исследования показали' что диффузия А1 идет в ос-
новном по границам зерен.

3аметим, что границь| раздела фаз А9_А1 исследовали так)<е
в работах |96,97].

€огласно [98]' керамитеский твердьтй электролит
А9-$-А12о3, !13[Ф1ФБ;1енньтй электрохимическим замещением,
мо)кет использоваться в обратимьтх гальванических цепях' пред-
назначеннь|х для и3учения термодинамики образ оваР{иясеребро-
содерх(ащих оксиднь1х фаз в 1пироком интервале температур и
давлений кислорода.

3ависимость смачиван\4я 
^|2о3 

)кидким серебром от времени
контакта фаз и температурь| изучена в [99]. }становлено, что в
течение часа 3начения @ не изменя!отся' в то время как повь|1пе-
ние температурь1 от |2зз до |27з 1( приводит к сни)кенито @ от
98 до 87 град.

йетодом ле)кащей капли определеньт [100] поверхностное
натлкение, краевой угол смачивания твердь1х оксидов 5|о2,
А12о3 (моно- и поликристалл) расплавами Ав_Ф. 3кспериментьт
вь|полненьт лри |273 1( в атмосфере газовой смеси Аг_Ф2. }ста-
новлено' что при повь|1шении количества растворенного кисло-
рода в серебре смачиваемооть подло)кки улуч1шается, причем
наибольтпий эффект проявляется при использовании в качестве
подлох<ки 5|Ф2.

0дним из лимитиру!ощих этапов окисления )кидкого метал-
ла мо)<ет бьпть переход ионами границь| раздела металл-оксид.
€мачиваемость и адгезия в системе металл-оксид возраста}от с
повь!1пением сродства ){<идкого металла к кислороду и умень1пе-
нием связи ме)<ду их атомами в оксиде. |[оэтому химическое вза-

159



имодействие )<идкого металла с поверхность[о оксида рассмат-
рива!от как взаимодействие этого металла с кислородом оксида
г1011.

Бвиду того' что оксиднь|е пленки в больлшинстве случаев
представлятот собой полупроводники, необходимо учить|вать су-

ществование поверхностнь|х зарядов. |[оскольку такие г1,пенки в
нормальнь|х условиях электрически нейтральнь|' то поверхност-
ньтй заряд дол'(ен бьтть скомпенсирован равнь|м по величине и
обратньтм по знаку 3арядом в приповерхностном слое полупро-
водника, которьтй экранирует объем заряда от проникновения в
него электрического поля [10 1 ]. Распределение электростатиче-
ского потенциала в слое простРанственного заряда опись[вается

уравнением |{уассона [102' 103]:

(4.5)

где 9(х) _ потенциал в точке х: р(х) _ плотность 3аряда в той ><е

точке; в _ диэлектрическая проницаемость средь|.
3начение р(х) в полупроводнике определяется соотно1шением

Р(х) = е|_п(х) + р(х) + щ _ ш,], (4.6)

где п' Р, &ди т!' _ конце1{трации соответственно электронов' дь1-

рок' донорнь|х и акцепторнь|х уровнеи.
Б слунае равновесия распределение концентраций свобод-

нь|х носителей в электрическом поле полупроводника определя-
ется законом Больцмана:

(4.7)

#=_!о@)'

,(") = ,.{

"[р(,,'=^{
х)_

!{г

р"1,

_'[р(*)_р"
(4.8)

*т

$ё 09, Рор| 9в _ соответственно концентрация электронов' кон-
центрация дь1рок и потенциал в глубине полупроводника за об-
ластьто пространственного заряда.
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€ унетом (4.6)-(4.8) уравнение (4.5) принимает вид

ё'9 +пе| .. ^---(_"[ч@:_р"]'|#=_;['.ехр1--,-]-
-,."-'{чь&]}-ш-,у"] (4.')

Бсли рассматривать полупроводн'1к п-т'1па, для которого
справедливо \ >> ['! 

' 
и п9 }) |6, то вь1рах(ение для плотности за-

ряда имеет вид

Р(х) = е|-п(х) + т!'1.

Б слунае маль1х изменений потенциала

(4.10)

(4.11)

и тогда' если разло'<ить экспоненть1 в уравнении(4.9) в ряд и ог-
раничиться первь!м членом разло)кения пФ $' для плотносту1 за-
ряда получим

р(х)= "{_,,''-**]-*} (4.12)

|{оскольку в глубине полупроводника объемньтй заряд от-
сутствует' ?Ф -29 + & = 0, поэтому соотнотпение (4.|2) преобра-
3уется к виду

р(,т)= +
1еперь уравнение |{уассона (4.9) мох<но записать в форме

#=$г'в)-р"]. (|4)

?1нтегрирование (4.|4) дает

(#),=$м(")_р"],

[р(,)-р"]. (4'\з)

(4.15)
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[ля напряя<енности поля на

ёо1
Ё, = _-*! получено вь|рокение

4)( !х=о

#=**'(у,'п).

поверхности полупроводника

Ё'= $1||д, (4.16)

гАе 9: = 9(0) _ 9" _ падение потенциала в области пространствен-
ного заряда в полупроводнике' |-1 - де6аевская дли!{а

(4.\7)

€оотнотшение (4.|1) определяет длину экранирования поля
пространственного заряда в собственном полупроводнике' име-
тощуто порядок 104 см.

€огласно теореме |аусса-0строградского, заряд в припо-
верхностном слое однозначно связан с напря)кенность[о на гра-
нице Фтоя [104]. |1ри термодинамическом равновесии эта связь
вь|ракается соотно1шением

_9,'' = 9,р''."'р. = цп 1!-{ ([ ,, }'.), (4.18)

где }" = Фо/по)'п _ безразмерная величина' характеризу:ощая объ-
емнь|е свойства полупроводника; )." = р(9, _ 9о) _ безразмерноьтй
электростатический потенциал на поверхности полупроводника.

Ёаличие поверхностного заряда в пленке обусловливает по-
явле|\|4е потенциального барьера в приповерхностной области
пространственного заряда' вь[сота и знак которого характеризу-
тотся поверхностнь|м электростатическим потенциалом.

3ависимость изменени я [ , с расетоянием от поверхности соб-
ственного полупроводника мох<но найти из уравнения||02, \05):.

(4.\')

Б работе [101] рассмотрец перенос ионов как внедрение их в
пленку через границу раздела со сторонь1 металла и накопление
в ме)кдоузлу1яхна поверхности раздела металл--оксид со сторонь|
оксида. |{рофиль потенциальной энергии для дви)<ущейся части-
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Рис. 4.10. |!рофиль потенциальной энергии двшкущейся частиць1.
||ояснения см. в тексте

цьт показан на рис. 4.10. |[олох(ение ,{6 представляет поверх-
ность атомов металла' а \, и,[, _ поло>кецие мест в мех<доузли-
ях, 9ои @ _ со6ственно вь|соть1 перехода и диффузионного барь-
ера; АЁ} _ стандартная теплота растворенияиона металла в ок-
сидц А@ = 2о - о - 

^н! 
- величина, характеризу}ощая разницу

ме'<ду максимум барьера перехода границь1 раздела и диффузи-
онного барьера.

|{оток через мех<фазньтй барьер

! =[\4,т,*р|_щ#:ь1-

_(а+0)тп.*'|_9д#!"7'

где А4, _ поверхностная концентрация ионов на металле при.{9.
|[оток через первьтй диффузионньтй барьер

.у = ц ау по[е* (_ #)]' "^(#)
(4.21)

}равнения (4.20) и (4.2|) |1р|| а + 0 = 2а приводят к следу1още-
му вь|ра)<ену1|о для по|

|А4,т . | т (2а)] 
"*р[(_и 

_ о - чь + в.) | *т)
(4.22)

16з

(4.2о)

0о=
э з|п\т(ааБо |*7) + ехр 

[_ 
(ь2 + ць _ в] | ьт)



и уравнени1о суммарного потока

, _ м,у,ехр|(-о,_аь+в]|тст1
" 

: +{"*р[_(ь9+ чь _ ф| *т]} |[эзтпь(о"Ё.| |,т))'

€уществу:от несколько частнь1х случаев упрощений
уравнения. 1ак, для очень тонких пленок и А920

} _ Р[,т6ехр|_(9о- ц0 + Б)|*71.

,{ля низких полей и АА! 3 |

! = 2й,у о(чаБ9| *7)ехр|_{2 + 
^н 

{) | кт1.

\ля АА@ > 0 и2(цаЁ6|*7)ехр(А!/!(1) >> |

! = Р1,т.*'(-#)

|{оследнее уравнение отвечает контрол}о скорости тегшловой ак-
тивации ионов' проходящих через поверхность раздела ме-
талл-оксид |101].

|{редполох<ено [101], что отличие в кинетике роста оксиднь|х
пленок на х<идких металлах и сплавах будет заклточаться в раз-
личной адсорбции кислорода 1{а )кидком и твердом металлах.
(роме того' возмох(нь| такя<е у1зменения в энергетических за-
труднениях при переходе границь1 раздела металл_-оксид.

Ёа рис.4.11 представлень| результатьт [100] по смачивани}о
разнь|х оксидов расплавом А9, содер;кащим кислород. Бидно,
что для подло)кки 5!Ф2 полунен наибольтпий разброс значений
@, а наиболь1пие угль| смач'1вания набл:одатотся на поликрис-
таллической подлох<ке А12Ф'. 1(роме того' как отмечено вь|тпе' с
увеличением давления кислорода в системе (растворенного кис-
лорода в расплаве) знанение @ поншкается.

3лияние термического старения (423'..493 к) закаленнь|х
сплавов А| + 10 мас.7о А9 и А1 + 20 мас.{о А9 на их свойства изу-
чено в г106]. }становлено, что упрочнение и рязмягчение этих
сплавов связано с образованием метастабильньтх фаз. 14сследо-
ваЁ{у1я с использованием просвечиватощей электронной микро-
скопии показали' что увеличение содер)кания А9 в сплавах
А1_А9 играет значительну}о роль в укрупнении таких фаз.
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(4.24)

(4.25)
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Рис.4.1 1. Блияние кис;1орода на сма-
чивание серебром твердь1х оксидов

лри 1273 *:
/ - 5|о2' 2 - А1?ц (монокРисгалл), 3 - А12Ф3 (по_

ликрисгалл) 
+ 140

в
}проннение при старении 6 12о

в сплавах 3е47,5А\-2,5А9, 1^^

Бе_47А1_3А 9 тт' Бе46А1-4А9
исследовано авторами работьт 80

[107]. Благодаря низкой рас-
творимости как А1, так и А9 в 60

6ериллли, серебро концентри- 100 2оо

руется в фазе ал1оминия' кото- .Р;, (па1':'

рая отделяется от Бе в х<идкой

фазе. Бьтла сформирована микроструктура композита Бе-А1, не-
значительно изменя!ощаяся пос.]1е горячего изостатического
прессования.

Анализ сгруктуРь| и сгабильности гексагонапьнь|х плотноупа-
кованнь|х объемнь:х и нанопрецит1итатов А92А1 проведен с исполь-
зованием метода }м1охгге-1(арло [108]. Рассмотрено вл|1я|{14е грани-
ць| раздела А[А92А1, когерентной деформаци14 '\ 

*тес[ех|1омещи-
ческого разщорцочения на сщуктуру метастабильнь|х у'-преци-
т1итатов А92А1 в щанеце}{трированной кубияеской матрице А1.

€труктура и свойства границь| раздела осах<денного А9 на
с-А1'Ф3 изг{ень! в работе г109]. с щетом того' что ч91ст^я поверх-
ностъ оксида а.,т1омини'[ сущесгвует только в ус]|овиях свер>слубо-
кого вакур(а, а обьтнна'т поверхность остается г|црокси]1ирован-
ной, проведено сравнение связь|вания серебра на такой повер)с{о-
сти. |{одтверждено' нто подобная поверхность слабо связь1вает се-

ребро по сравнени:о с чисгой поверхность:о. |[редполох<ено' что
кластер серебра присоеди1{'{ется к подобной повер)с{ости в форме
щехмерного цРа.Ёйдено, что сгруктурнь1е и электронньте свой-
ства серебра' оса)кденного на поверхности окс!ца а]11оминия, су-
щественно зависят от атомной щаковки. Ав(110) на чисгой по-
верхности окс[ца ал1омини'| показь!вает саму!о вь|соку[о поверх_
ностну!о энергито и саму[о низку1о рабоц вь|хода, тогда как для ги-
дроксилированной поверхности таким я3ляется Ав( 1 1 1 ).

€войства преципитатов' име[ощих форму т пластин в сплаве
А| + 4,2 ат.{о А9, исс]1едованьт в [110], а вл||я11у!е разориентации
на периодическу[о преципитацию в А1_А9_6а _ в [111].
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3оньт [унье-|{рестона в монокристаллах А1_€ц и А1_А9 в

|||2] 6ътлп изучень1 с использованием диффузного рентгенов-
ского и нейтронного рассеяния. Б А1 +3 ат.?о А9, образовав1пи-
мися вь|1пе и ни)<е 500 к (в- и ц-зонь| соответственно), разниць|
не обнарух<ено.

Фптические и фотоэлектрические свойства €ш1п1е2, €шА11е2
и А9А11е2 измере1{ь| в [113]. Физико-химические свойства этих
соединений измерить не удалось из-за труд|{ости получения об-

разцов нуя<нь1х ра3меров. 1ем не менее значения оптической
1пиринь1 запрещенной зоньт и эффективнь|х масс носителей в
трех изученнь!х соединениях близки к соответству1ощим величи-
нам, полученнь1м из электрических измерений' и согласу}отся с
закономерностями измерений этих параметров в рядах однотип-
нь1х материалов [114].

|{арциальнь|е и интегра]|ьнь|е энтальпии сме1пе!{ия расплав-
леннь1х тройньтх сплавов А9_А1_€ш бьтли определень| при
1146 к с использованием калориметра 1(альве [115]. 1'1змерения
вь|полнень| начиная от чистого А1 до сплавов с содер>канием
40 ат'1о А1 вдоль трех сечений с отнотпенияму1 А9:€ш, равнь|ми
1:3, 1:1 и 3:1. 1!1инимальнь|е значения прп 40 ат.?о А| для интег-

ральной молярной энт.ш1ьпии составляк)т -18 к[х</моль для €ш:
А8 = 3:1, _|2 к[>к|моль для €ш:А3 = 1:1 и _8,5 к[х/моль для
€ш:А9 = 1:3.

в [116] приведень| результать| исследования диффузии при-
месей подгруппь| меди (6ш, А9, Аш) в эпитаксиальнь|х пленках
А|6а'-'Ав, вь|ращеннь|х на подлох<ках 6аАз. }становлено ано-
мальное распределение этих примесей в окрестности гетеропе-

рехода. }величение их конце1ттрации в приграничной области
подло)кка-пленка бьтло связано со взаимодействием диффунди-
рутощей примеси с дислокацу!яму1, плотность которь|х макси-
мальна на границе.

Авторами [117] получень! мет€ш|лические стекла многоком-
понентнь|х сплавов (||,7т, н| шь)_(ш|, €ш, А9)-А1. Ёайдено, нто
добавление \б увеличивает теРмическуто устойнивость аморф-
ной фазьт, тогда как добавление А9 умень1пает концентрацион-
ньхй диапазон ее образования.

€еребро-галлий. €ведения о диаграмме состояния системь1
Ад-6а приведень1 в|||8_|24]. Блияние других элементов на взаи-
модейсгвие А9-6а рассмотрено в спеду}ощих работах: А9-€а_!п,
А9_|п_6а-5п [119], А9-6а-5 ||25_|28], А9_6а-5_5е ||29]'
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Ад_6а_1п_5 [130]' А9-6а-6е_$е [131], А3_6а_6е_5,
А9_6а-6е-5е [132]. (оэффициент распределения 6а в серебре
равен 0,30, а А9 в галлии - 0,0002-0'009 [133].

Анализ коэффициентов диффузии в х(идком галлии
Б.14. [арьков с соавторами провели с использованием модели
)кидкости твердь1х сфер [134]. [ля этого использова1{ь| уравнения
расчета коэффициентов самодиффузии компонентов бинарной
смеси >кидкостей твердь|х сфер в прибли:кегтии 3нскога [135]:

,, = .', {$|" о:, 
^,(ч1''' 

*

. -2 
( тп,гп'*" )"].|-'+л,о1,8'2[йы 

1] 
'

,,='''{$|"*з*'(ч1" -

(4.27)

(4.28)

где ,1 ! $э - концентрации соответственно первого и второго
компоне|{тов; о11 |1 6ээ._ диаметрь| твердь|х сфер компонентов;
б:: = (б:: + бээ)|2; &11%2- массь| атомов соответству}ощих ком-
понентов; :!. _ нисло Авогадро; 7 _ молярнь:й объем; 8:т, 8ээ. !л

812 - соответствующие парнь|е корреляционнь1е функции, опре-
деляемь|е количественно при контакте твердь1х сфер. |{ослед-
ние функцип связань| с уравнением состояния бинарной смеси
твердь|х сфер и зав\4сят в основном от коэффициента упаковки
расплава [135].

Рассматривая второй компонент как малу}о примесь, а пер-
вь:й _ как основной металл-растворитель, авторь1 [134] полага-
ли' что л' -+ 1, 0' х2 } 0. Б этом случае }' _ коэффициент само-
диффузии, а |э_ коэффициент диффузии примеси.
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€ унетом трехчастичнь|х и более вь|сокого порядка столкно-
ьен|ля атомов для расчета |1п Р2 полунень1 с]|еду[ощие соотно-
!пения:

,, = 
' "'|$'т ',(#],' ]-' 

.,.,, (4.2))

(4.30)

где €(ц) _ поправочньтй мно>китель' зависящий только от коэф-
фициента упаковки.

|[ри анализе зависимости коэффициентов диффузии | прл-
меснь1х атомов от их параметров использу}от соотно1пение
о2|оу Ёа основании уравненуцй (4'29) и (4.30) и значений 8тт, 8ээ.

и 312||35] в [134] получили вь|ра>кение для Р'||1в виде

ц _ ц (т+тп'|'п')'|2

о|- 
"/_2 

(т+о''1с'')2'
(4.31)

Аз (4.3|) следует' что, согласно модели )кидкости твердь|х
сфер, |2|Р, в основ1{ом заву|спт от соотно1шения масс атомов
примеси и металла-растворителя:;1 диаметров их твердь|х сфер.
Б табл. 4.11 приведень| эксперимента]1ьнь|е значения ) и коэф-
фициентов самодиффузии в )кидких металлах и результать| рас_
четов Р2||1ло уравненито (4.31)' для сравнения приведень1 так-
)ке значения |2|Ру найденньпе на основании экспериментальнь|х
даннь1х. Фтмечено [134], нто для 5п,6а, Р6 и Б1, за редким ис-
клточением (диффузия примеси 5п в Б!), наблтодается удовлетво-
рительно согласие (о 2| о )Р'", пл (Р 2| | 1) 

"*",.3аметим, что анализ даннь|х по диффузии в различнь|х рас-
плавах часто проводят с использованием модели >кидкости твер-
дьтх сфер ||з4, |36_1,40]. |1ри этом для ряда х<идких металлов по-
луча}от хоро|11ее совпадение с экспериментом [136], в то время
как для от\пеа|1!1я концентрационной зависимостул Р эта теория
не всегда дает поло)<ительнь|е результать: [140].

3нтальпия сме1|!ения х<идких сплавов А9_6а при 7 = 1223 |(
приведена в табл. 4.\2.
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йеталл_рас-
творцтФ!ь [1римесь !у[' г!г-ат о.108, см ).*..1Ф, см|с (|э!|з)ю (|э!|т)**

5п(573 ()1

6а(328 ()

Рь(673 к)

в!(673 к)

А9
5ь
т|
7л
5е
5п
А9
5ь
!п
6а
5ь
5п
т!
А9
Рь
А9
т
5п
5ь
в;

107,88
121,76
204'з9
65,38
78,96

1 18,70
! 07,88
121,7 6
114,82
69,72

121,7 6
1 18,70
204'з9
107,88
2о7 

'21
107,88
204'з9
1 18,70
'121,76

209,00

2,588
2,678
3,00

2,46',1

3,089
2,94з
2,588
2,678
2,100
2,586
2,678
2'94з
3,00
2,588
3,083
2,588
3,00
2,94з
2,768
3,151

з'22
3,05
2,25
4,08
3,06
2,80
7,70
1,65

1,95

4'1о
э'45
2,68
3,з7
2,11

4'з7
з,2з
3,11

6,20
з'51

1,16
1,09
0,87
1,41

1,06

0,906
0,856
о'796

1,зз
1'2з
1,04
1,43

1,46
1,06
1,48

1,59

1 ,15
1,09
0,80
1,46
1,09

0,871
0,846
0,12

1,94
1,64
1,27
1,59

1,з6
0'9з
0,89
1,77

* 8 скобках дана (".'.

1аблица 4.1 1

.(иффузия примеспьтх атомов в х(идкгтх мета.тшпах [134]

| аб лутца 4 .12
3нтальпия сме[шеппя сплавов Ав-Ёа [22]

€6^' ат.'% АЁ' ]]х(моль €6^' ат.1о АЁ' !1х(моль

10,2

15,4
2о'0
20,2
24,8
25,5
30,0

-1771
-2542
_з102
-2976
-3512
_36з3

-з481

з7,5
40,0
46,1

51,0
&,8
88,0

-2989
-3106
-2152
-1310
-:779
+139
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Рпс. 4.12. Р1зотерма повеРхностного
натяжения расплавов Ад_6а56 при
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|{оверхностное натяхение
расплавов А9_6а при |273 |{.

измерено во всей области кон-
центраций |141]. Фтменено,
что для сплавов' соответству-
тощих области существования
в твердом состоянии элек-
троннь|х фаз, ёо|ё[ = 0, тогда
как для других концентраций
Ао|ё[ < 0. ?1зотерма о имеет

А9 20 40*'/'60 80 6а5Б

вид плавной кривой без экстремумов. 3нанения поверхностного
натлкения закономерно умень1па1отся от чистого серебра до чи-
стого талл!^я.

14зотерма поверхностного натя)кения расплавов системь|
А9-6а5Б (ртгс. 4.|2) |\42] представляет собой монотонну}о кри-
ву:о без особьтх точек. 3начения о сплавов А9_6а56 плавно

умень1па}отся по мере роста концентрации 6а56 в расплаве. Фб-
ращает на се6я внимание резкое пони)кение о при содерх<ании
6а5Б до 30 ат.?о, в то время как в интервале концентраций
60-100 ат.?о 6а3Б значения о меня[отся незначительно. 3аметим,
что диаграмма состояя'\я с1|стемь: А9_6а56 простого эвтектиче-
ского типа [143], и в области концентраций 60_100 ат.7о 6а56
кривая ликвидуса имеет вид довольно плавной кривой, несколь-
ко возрастатощей с увеличением содерх<ания 6а5б в сплаве.

1(инетике растекания 6а по поверхности А9 посвящен ряд ра-
6 от || 44-| 45 ]. Авторам пл || 461 исследовано влияние регулярного
микрорельефа на кинетику растекания 6а по поверхности тон-
ких пленок А9. [ля этого на стеклянну}о пластинку через отвер-
ст|4яв проволочньтх сетках оса)кдением в вакууме наносили вь|-
ступь| заданной вь|соть1 |-| = 0,074,2 нм. ?1спользовали прово-
лочнь1е сетки с отверстиями размером 40х40' 60х60, 100х100,
500х500 мкм. (роме этого' на стеклянну[о пластинку с вь|ступа-
ми на|{осили спло1пнь|е пленки А9 толщиной йд' = 100_300 А.
Авторь: счита!от, нто подобньтй искусственньтй_ микрорельеф
обладает свойствами регулярности и близок к реальной поверх-
ности. }становлено, что 6а распространяется тремя потоками:
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[*ттс. 4.13. йикрофотощаммьт
электронограмм аморфньтх

пленок системь! Ад_6а-5:
1 - А925' 2 - 6а5, 3 - 6а'5'' 4 - А96а52

1) нерез микровь|ступь|;
2) в центре впадин мех<ду
вь|ступами; 3) по пери-
метру вь|ступов. €коро-
сти этих потоков разли-
ча1отся: больтшая у третьего' наимень1пая у первого.

Фазовая диаграмма А9_6а и превращение |-А926а <+ ('-
А926а в ||47] изученьт с использованием оптической' сканиру[о-
щей и просвечиватощей электронной микроскопии в сочета1!\т'1 с
рентгеновской поротшковой дифракцией и терминеским диффе-
ренциальнь!м анализом. Бьтла предло)кена новая равновесная
фазовая диаграмма системь[ А9-6а. Б этой системе обнарркеньт
только две интерметаллические фазьт: €''(.

3аметим, что термодинамическая оценка системь| А9_6а
проведена в работе [148]. |{ри этом принять! во внимание х<ид-
кая фаза' фазьт твердь1х растворов гранецентрированного куби-
ческого (ш-Ав) и гексагонального плотноупакованного (() рас-
твора на основе соединения А926а (('), стехиометрическое со-
единение Ад36а, граничная фаза орторомбического 6а. |1олунен
ряд самосогласованнь|х термодинамических параметров' удовле-
творительно согласу1ощихся с экспериментальнь|ми даннь|ми.

в [149] исследовань| условия вь|ращивания монокристаллов
А36а52 методом кристаллиз аци|| с вертикальнь|м градиентом.

Р1сследование фазового равновес||я в пленках системь|
А9_6а_5, полученнь|х оса)<дением в вакууме (10] |{а) на под-
лох(ках из 1(€1, \а€1и аморфного целлулоида' находящихся при
комнатной температуре' вь|полнено в ||271. Б экспериментах
два источника испарения (А9 и 6а) находились на расстоянии
150 мм друг от друга, а третий (5) располагался ме>кду ними. }с-
тановлено' что на дифракционнь!х картинах всех образцов на-
блтодахотся аморфньте фазьт, диффузионнь|е максимумь! кото-
рь|х соответству[от значениям,9 = 4пз|п@А (рис. 4.13). Фтменено,
что при одновременном или последовательном (независимо от
порядка напь|ления) осах<дении компонентов А9, 6а и 5, вь!деля-
тотся четь|ре различнь1е по составу и структуре соединения А925,
6а$, 6а253 и А96а52 фис.4.|4).
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Рптс' 4.14. €хема распределен|1я фаз системы Ац6а--5 при одновременном ис-
паРени|4 А9, 6а и 5

0ценка теплот образования соединений А|в||[су| вьтполнена
авторами работь| [150] по следутощим уравнениям:

!\ё 667э 4яв€э- параметрь| кубинеской ре!шетки 6а и тройного со-
1

еА|1нен\4я, Б = 1(Ёо + в), в2 _ характеристические энергии ме)<-
.!.

3оннь1х переходов в области фундаментальной полось1 (Ё9_лхи-

рина запреще}{ной зоньт);*(АБ€) _ ионность связи тройного со-
ёдинения; 0 _ параметр' характеризутощий предельнь|й слуяай
ковалентной тетраэдринеской связ'|;

_^н/ (Авс; = [лн, (н-1с) + шн, (в'-.;1 'г'(дс'- ) 
+ л(в'-с) Фзз)

,[(н'-с)+1(''_.)'

гдея _ кова.т|ентная доля связи', А1*, Б'-, €1* _ элементьт бинар-
нь1х соединений, принадлех<ащие к РяАам элементов А, в, с
тройного соединения с валентностьто *1.
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-\\Ё т = *,(#)'[' _'(*)")',сАвс2)' Ф з2)

1аблица 4.1 3

[еплотьг образования соединенпй А!вп!су|

|!ри раснетах по соотно1шени}о (4.з2) ионность связей в [150]
вь|ч}1сляли с использованием метода Филипса для бинарнь1х со-
единений и определень| как средние двух бинарнь:х связей:

1

л(Авс' = -:и(Ав) +*(вс)]. 3нергии ме)кзоннь|х переходов Б1и
2.

Б2 оценлли из расчетов зонной структурь[ А|в|1|су! (табл. 4.13).
бз нее следует, что вь1численнь|е и экспериментальнь1е значе_
ния теплот образования удовлетворительно согласу}отся ме'<ду
собой. 9вное несоответствие таких даннь!х для соединения
А96а5е2 связано с отпибочнь|м значением экспериментальной
теплоть! образования.

Б работе [151] рентгенографинеским методом исследована
температур*|ая зависимость параметров элементарной янейки и
главнь!х коэффициентов теплового рас1ширения А96а5е2 в ин-
тервале 80-650 (. 0тмечено' что коэффициенть| теплового рас-
1пирения вдоль тетрагональной оси и более ковалентной связи
ме)кду атомами 6а и 5е отрицательнь1, а в направлении, перпен-
дикулярном главной осу!'и вдоль более ионной связи ме)<ду ато-
мами А9 и 5е поло>кительнь|.

€ использованием метода молекулярньтх орбиталей в |1,52]
проведень| теоретические исследования 3-факторов и постоян-
нь|х сверхтонкой структурь[ для }.,[1* в кристаллах А96а52 и
А96а5е2. в [153] с применением рентгеновской топографии|1зу-
чень| структурнь1е дефектьт в отох<)кеннь|х монокриста.]1лах
А96а5', вь|ращеннь1х методом кристаллиз ац|4|4 с вертикальнь1м
градиентом.

|[ринимая во внимание, что монокристалльт А96а1е2 прояв-
ля}от вь|сокуто фоточувствительность в 1пироком диапазоне
электромагнитнь|х излунений [154]' авторь| [155] изуналу! взау\-
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модействие рентгеновского из луче1|'\я с моно кристаллами это -
го соединения. |{лотность его оказалась равной 5,65 г/смз. }ста-
новлено' что превалиру}ощим механизмом взаимодействля
рентгенов ского излуч е|1у1я с мо но кристаллами А96а1е2 являет -
ся фотоэлектрическое поглощение на :(-оболочках атомов ком-
понентов.

Ф синтезе и вь1ращивании горизонт2ш1ьнь|м методом Бридх<-
мена боль1пих монокристаллов А96а1е2 сообщается в [156].
0 приготов леът\4|1 этих кристаллов и их теплофи3ических свойст-
вах указано так)ке в работе [157]. 1емпература плавления этого
соеди\|е1|11я равна 998,7 к.

[ля полунени'1 монокристаллов А93,1 26ч,1 26е6,335е2 в [ 1 5 8] ис-
пользован метод Бридх<мена_€токбаргера. }становлено, что
образцьт не фотонувствительнь1 и иметот больтпое удельное со-
противление' которое при291 1( равно 109 Фм'см. й1сследование
температурной зависимости проводимости в интервале темпера-
тур 200400 ( показало' что термическая энергия активации

равна |,4+0,2 эБ. |{ри 291- к образец практически про3рачен для
длин волн }" > 0,56 мкм и поглощает свет при }, < 0,56 мкм. 1(рай
собственного поглощен|1я пр1\ значениях & от 6'101 до 103 см-1

подчиняется уравнени|о

(4.з4)

где Б, _ ширина 3апрещенной зонь:; ф _ характеристическая
энергия' равная при7 <291'к примерно 0,04 эБ. |[ри повьтгпе-
нии температурь| \ незнанительно увеличивается' принимая
при 4|0 1( значение -0,05 эБ, и далее умень1пается, достигая ве-
личинь| -0,03 эБ при 4801(. 1емпературная зависимость Ё'прът
т > 77 1( описьтвается уравнением

Ё'= Ё3тт _ щ7' (4.35)

тде Ё3тт _ 1пирина запрещенной зоньт при77 1(; 0о = 1,3'10_3 эБА(.
йонокристалльт А96а6е35ч вь|ращивали из расплава мето-

дом Бриркмена_€токбаргера [159] (табл. 4.|4). }1егирование
проводили в процессе роста добавлением примесей йп, €ш, |'{6,

Бг,66 в состав 1пихть!.
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различнь[ми примесями

йонокристшл },(! образца* с, мкБА б" 109.
ой|.спг|

Ё," Ёв

А96а6ч5е3

(А96а6ч5ч)99э9( йп5е)6,''

(Ад6а6е35ч)',,''(йп5е)6,95

(А96а6ч5ч)'',''(йп5е)',',

(Ад6а6ч5ч)99'99(йп5е) 1,*

А96а\6',',6е35е3

А96а€0',''6ч5е'

А96аБг',''6е'5е'

1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2

1

2
1

2

78
84
112
115

129
131

175
182
209
205
245
245
251
256
299
301

2,8
з'0
3,1

з,1

3,2
з,3
з'з
з'з
4,1

4,1

6'з
6'з
4,2
4,2
4'з
4,3

0,70
0,71

0'7з
0'7з
0,72
0'7з
0,76
0,75
0'8з
0,84
0'7з
0,72
0,66
0,65
0,58
0,55

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,24
., 11

') ,1
2,20
2,21

2,'19
2,20

|абтцца 4.14
€войства мо|{окРпстшш1ов А36а6е35е8' легирован!{ьгх

* |1арамерьт двух образцов, вь[резаннь!х из разньтх часгей слггка.

€еребро-индий. [иаграмма состояния этой системь| изуча-
лась неоднократно. }{екоторьте сведения о взаимодействптив си-
стеме Ад_1п приведень| в работах [160_165]. Р.лляние других эле-
ментов на взаимодействие А9-1п рассмотрено разнь|ми автора_
ми: А9_1п_€ц [1б6],5п_Б|-А9(1п) [167]' А9_1п_Р6 [168], А9_1п-[е
[169, 170], А3_1п_Р6_5п [171], А9-1п_Ф [172].

1емпературнь1е зависимости поверхностного натя)кения и
плотности )<идких сплавов А9-1п [164] показань| на рис.4.|5 и
4.Б. 1з этих даннь|х следует' что с повь1тпением температурь|
для исследованнь[х сплавов А9-1п значения о и 4 умень1па[отся
по линейному закону.

3начения вязкости расплавов А9-1п в ||73] приведень| для
сплавов с содер)канием 40,60, 80 и |00 ат.?о 1п при 900 к. € уве-
личением содер'<ания в сплавах |п величинь1 ц плавно пони>ка-
готся.
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Рис. 4.16. Бдияние темперащ-
Рь1 на плотность расплавов

Ад-|п:
1 - о' 2 - 20' 3 - 35' 4 - 45'4' 5 - 58' 6 _ 8о,

7 - 100 ат.1о 1п

176

Рис. 4.15. Блияние темперацрь|
на поверхностное натяхение Рас-

плавов Ад-!п:
] - о, 2 _ 20, 3 - э5, 4 - т5,4, 5 - 58, 6 - 80,

7 - |00 ат.1о |п

йагнитньте и структур-
нь|е свойства 

'<идких 
спла-

вов А8_1п, А9_6а, А9_5п и
А9_7п исследов ан ь| в ||7 4].
йагнитнуто восприимчи-
вость этих сплавов измеря-
ли в температурном интер-
вале 87з-1358 к. 3ависуа-

2оо 400 600 800 1000 ,, -с мости электронной воспри-
имчивости (Ё.'"*р) от со-

става для всех анализируемь1х систем в области серебра име1от
характернь|й экстремум. 1(онцентрационнь1е зависимости
ёв","*-|ё[ как функциячу|сла электронов на атом для этих четь|-
рех сплавов подобнь|.

0кисление твердь|х сплавов А9_1п при температурах 77з,
873 и 97з к и содер)кании 3,5; 5'9 л 9,8 ат.7о |п исследовано ав-
торами работь| г175]. |[оказано, что для всех изуче}{нь|х соста-
вов сплавов и температур кинетика образоьа*\ия окалинь| опи-
сь|вается параболичес-
ким законом. ъ

Ёами исследовано Ё
окисление х<идких спла- 1з

вов А8_1п при |27з к 9

на воздухе (рис. 4.|7 
'та6л. 4.|5). }становлено,

что в интервале темпера- 
8тур 1073-1-|73 к метал-

лический индий окисля-

600 800 1000 ,, 'с

0,1

[аблица 4.1 5

[1араметрьп окислепия 
'(идкпх 

сгшпавов А9-1п

ется по параболическому закону и опись1вается полнь1м пара-
болическим уравнением [176]:

(4.з6),ь*},ьь'+с=\,

где 6 - толщина образухощейся окалинь1; т _ время; а, 0, с - не-
которь|е постояннь|е. |{ри маль|х значениях т второй нлен урав_
нения (4.з6) по сравнени}о с первь|м мал и им мох(но пренебрень.
Б этом случае соотно1пение (4.36) отра)<ает линейнуто завису1-
мость. |{ри больтпих толщинах слоя окалинь|, наоборот, первьтй
член станоъу|тся пренебре>кимо маль|м, и уравнение опись|вает
обьтчньтй параболинеский закон. [|рл |213 (' закон окисле||ия
:т1ндия меняется на линейньтй. Ёизкие значения скоростей окис-
ления )кидкого инд||я |4

сплавов с его вь1соким
содер'(анием позволяк)т
полагать' ято образуто-
щаяся окалина подобна
по свойствам таковой на
)кидком ал!оминии.

Рттс. 4.11 . !(ттнетика окиФтения
расплавов системь1 !п-А9'

ат.чо'.
1 - 30-70, 2 - 40-6о' 3 - 20-80'

4-60-40,5-80-20

0,4

0,3

!у
€ о'а

0 1000 2000 з000 1, 9

'117

€''' ат.9о закон окисления Бремя изменения
закона окиспения' с

коэффициент
корреляции

0

20
40
60

70

80

.11инейньтй с изломом

|[араболинеский

-я_
)1инейно_параболический

192о

1 800
2400
240

360

480

0'99Ф
0,9861
0,9884
о'9992
0,9868
0,9950
0,9945
0,9981
0,9999
0'99з9

3

4

5
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Рис. 4.18. Блияние состава Расплава|п-А9 на скорость окисления
(т=240 е)

020406080
€ '., ат.|"

Блияние состава расплавов
А9_1п на их окисление показа-
но на рис. 4.18. Бидно, нто
увеличение содерх<ант4я в рас-
плаве до 70 ат.7о А9 приводит
к увеличе!{и1о скорости их
окисления. |{оследнее' по-ви-

димому' мох<ет бь:ть связано со следу}ощим явлением. Б рабо-
те [|77) показано, что катастрофитеское окисление расплавов
наблходается у сплавов с наличием электроннь|х соединений.
|[о данньтм [178]' концентрация валентнь|х электронов в таких
соединениях равна з|2,2|||з тт714 электрона на атом. [иаграм-
ма состояния системьт А9_1п характеризуется наличием Р-фа-
зьт (электронное соединение А931п, т. е' 3|2) |163]. Бсли допус-
тить, что поведе!{ие электроннь|х соединений подобно описан-
нь|м в ||77], то максимум на кривойу =! (€ьв) мо>кно связать с
наличием в этой области составов электронного соединения.
Рентгенофазовьтй анализ окалин, образовав:п!4хся |1а распла-
вах А9_1п, содер)кащих 70 и 80 ат'1о А9, показал, что они со-
стоят только из [п'Ф'.

€ использовацием вь|сокотемпературного микрокалоримет-
ра в [179] определена э}{тальттия образования системь| А9_Б!_1п
для следу}ощих сечений|.{31!.{1. = 1:4 при 6 <-т;яв < 0,45 и 7= 8961(;
#3;!.}1. = |:2 при0 ( хдя < 0,55 и 7= 809 (; л9;:х1' = 1:1 при 0 < хАв <
<0,41 и7 =809 и 911-(; 137||1,= 68:38 при 0 <хАв <0,59 и 7= 809
и911 (; *д"|*1,= 1:1 при0("', <0'34и7 =896|(;,тд*:х3;= 1:3при
0 ( х,, < 0,62 и 7 = 896 1(. 0тмечено, что энтальпия образования
этих сплавов мо)кет бьтть корректно описана известнь|м уравне-
нием [упа.

[ефектообразование в 1п56, легированном рядом примесей
(в том числе серебром), при взаимодействии рад\4ац|4у| изучено
в [180].

Авторами работьт [181] предлох<ен новь|й подход для созда-
ния гетероструктур А9/р_1пР(100) ионно-лучевь|м оса'<дением
серебра на фосфиде \4:.1дт.4я. |{росвенива!ощая электронная мик-
роскопия показала, что вь!ращенная пленка А9 представляла со-
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Рис. 4.19. 3ависимость ре-
комбинационного излуче-
н|4я монокристаллов
А9|п52 07 к) от условий

от)кига:
1 _ исходньгй образец' г-фаза;
2-4 - отохокеннь:й при 600'€; 2'
3 - отоххенньгй в присгствии се-
рьх; 4 - отохог<еннь!й в вакур!иро_
ванной ампуле; время отх<ига, н: 2,

4-10,3-85

бой поликристалл11.-
ческий слой 'т что
гранивньтй слой
сформирован в гете-
роконтакте А9[пР.

в [182] приведень|
результать| экспери-
ментальнь1х исследо-
ваний рекомбинаци-
о[{ного излучения
@[) и фотопроводи-
мости (Ф|{) халькопи-
ритной (с|т) и ромбинеской (г) структур
Ф|[ приведень1 на рис. 4.|9 тц 4.20.

1еплопроводность некоторь!х тройньтх халькогенидов типа
А!вп|су[ измерена относительнь|м методом [183]. [ля ряда со-
единений такие даннь|е приведень| на рис. 4.2|. Фтмечено' что
величина }, обусловлена ре1шеточной составля}ощей теплопро-
водности' поскольку электронная составляк)щая' рассчитанная
по соотно1шенито Бидемана-Франца' не превь|1пает 3. 10-2-1. 10{
Бт/(м.(). Б области 300-400 ( }, изменяется пропорционально
}1, нто свойственно для трехфононнь[х процессов рассеяну!я' а
при более вь|соких температурах преобладает рассеяние на де-
фектах кристаллической ре1петки. 1емпературная зависимость
1]]иринь1 запрещенной зоньт А91п52 определена в [184].

}точнение температурной зависимости 1ширинь| 3апрещен-
ной зоньт в А9{п$е2 проведено Б.А. Алиевь|м с соавторами [185]
(рис. 4'22)' Ёайдено, что температурньтй коэффициент ф равен
5'10-4 эБ& в области 77_1201( и _1,5.10{ эБ/1( при 120_300 1(.
3начения Ё, равньт |,22 и 1,20 эБ лри71 и 300 1( соответственно'
а разница ме)кду ними составляет 20 мэБ. 1(ак отмечатот авторь|'

о
Ё 0.5
о

1,5 7'7 1'9 |щ эБ

Ад1п5'. €пектрь: РР1 и

г- г=оосо^ ч
*+о1

^2+3
^4

179



эз
*у

/,1ъ
/,*{|,:/л#

г-'о$Ф*
уачЁ

ш

1 мэ8

*!

!|
:|
л|

1о-1

1,0 2'0 3'0 йщ эБ

Ртас. 4.20. €пекщьт фотопрово-
димости и рекомбинационного
излучения монокристаллов

Ад|п52' 7= 300 (:
пункп1!1р - г-фаза; сплоц!нь|е крцвь|е -
с}а-фаза, поверхности скола' кристалло_
графивеская ориентация поверхности

произвольная

это значение существен-
но мень1пе, чем для 6и-
нарного аналога €65е, у
которого при изменении
температурь[ от 77 до
300 к величина 8, умень-
1пается на 80 мэБ [186].
3аметим, что среднее
значение температурно-
го коэффициента

!{
Ф

ьо

1

э
Ф

Аь
0,1*:

10-2

10-3

(авв|ё|)р для того х<е интервала температур у аналога €65е рав-
но -4,6.10{ эБ|( [187].

3елияитта Б 
'для 

А9Б5е, опРеделена из спектров фотолтоминес-
ценции лрп 77 и 300 к [188]. Б пределах отпибки эксперимента
(*5 мэБ) изменен1ш! не нафено. |1олувеннь|е результатьт в [185] бьъ
ли связань| с предотавлением о том' что темперацрная зависимость
Ё, в полупроводниках определяется термическим рас1пирением ре-
йетки (объемньтй эффект) и элекщон-фонотпть:м взаимодействи-
ем. 14зменение знака температурного коэффициента (4Ё'|[!), при-
}{'!то за свидетельсгво конкуренции этих двщ эффектов.

1емпературнь|е зависимости термического рас!ширен'тя 0'
вдоль осейа и с представлень1 на рис. 4.23'||оказано, что во всем
температуРном интервале а(7) 

'1 
с(п могут бьтть описань| соот-

но1|]ением

4' с = А1+ Б'[ + €;/7 . (4.з7)

Аз рис' 4'23 следует, что при определенном значении температу-
рь1 сх' меняет знак.

0 полунении монокристаллов А91п5е2 методом Бридх<ме-
на_€токбаргера сообщено в [189]. |1одтеркнуто, что в этих кри-
сталлах' вь1ращеннь|х в кварцевь|х тиглях' содерх<ится до
0,013--0,015 мас.?о примеси кремния. 3аметим, что наличие 5! в
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Р ис. 4'21' [емперащрнь1е зависимос-
ти упельной тепдопроводности со-
едпнений €ш|п52 (/)' €ц|п5еэ (2)'

€ш6а52 (3)' Ав|п5: (4)

10

ч
ъд
.]

500 ?] к

Рутс. 4.22' [емпературная зависи-
мость 8, в А9|п5е2

400

6', э8
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1.10' '' 50 100 250 т,к

{
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Рпс. 4'23. [емпературнь1е зависимо-
сти коэффициента теРмического

рас1пирения А9|п5е2
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Рис. 4.24. €хема распределения фаз на плоскости конденсации для системь]
Ад_!п-5е

полупроводциках' полученнь|х в таких тиглях' наблтодалось и
ранее [1'90_|92].

Блияние различнь|х факторов на получение монокРиста]|лов
А96в52 и Ад1п52 методом Бридх<мена (температурь1 расплава'
скорости перемещения фронта кристаллизацпи, из6ь!точного
давле1{|4я паров серь1 над расплавом) рассмотрено в [193].

|{о методике [\27) в [194] исследовано образование фаз в
пленках системь| А9-1п_5е. |[ри одновременном осокдении А9,
1п и 5е' а так>т<е при последовательном испарении компонентов'
независимо от порядка напь|ления, отмечень1 семь разнь|х по со-
ставу и девять различнь1х по структуре соединений (рпс. 4.24).

Расчеть: теплоемкости при постоянном объеме в зависимос-
ти от температурьт (0_300 1(), а такх<е упругих постояннь!х, ко-
эффициентов ся<имаемости и модулей объемной упругости кри-
сталлов А9|п5е2 иА91п?е2 со структурой халькопирита в [195]
проведень| в рамках функционала плотцости с использованием
метода псевдопотенциала.

Ёа основании измерений электропроводности' магнитной
вооприимчивости и термоэдс' вь!полненнь|х в 1пироких интерва-
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]аблица 4.1 6
3лектропроводпость (ц, Фм-1.спг1) экструзировантхьгх о6разцов РБ'-'1!1п'1е

|| р и м е я а н и е . х - состав экстузированного материала; | и 1! - сгрукцра на основе экстРузи-
рованньтх образцов' не про!шед11|их и прошед1шх термообработку соответственно'

лах температур и составов расплавов 1п_А9[п1е2' сделано закл1о-
чение' что )кидкий А91п!е2 обладает ковалентнь|ми свойствами,
а ионньтй вклад больш:е преобладает в области стехиометричес-
кого состава А91п31е2 [196].

в |\971 иФ]|едовань| адгезионнь|е и электрические свойсгва
границ раздела кРистш|лов Рь1-'мп'те со сплавом 951п + 4А9 + 1Аш
(мае.|о) в интервале температур 17-3001( в зависимости от тер-
мической обработки. 3начение о последнего сплава равно
430 м[х</м2 лри 4731(, краевой угол смачива[{у'я им кристаллов
Рб'-'йп'1е сх=0; 0,0025; и0,04 составляет 15, 18,22и30 град' а
работа адгезии -847,838, 829 и 804 м[х</м2 соответственно. Ад-
гезионная прочность контактов анализируемь|х структур оказа-
лась в пределах 5,5-10,5 кг|см2 и после термообработки увеличи-
лась на \0-|5?о. [айдено, нто работа адгезии и краевой угол сма-
чу1ва||у|я не зависят от термической обработки кристаллов.

Блияние конце}1трации йп и термообработки на электричес-
кие свойства кристаллов Р6'-'йп'?е и границь| раздела структур
на их основе показано в табл. 4.16. Бь:ло сделано предполоя<е-
ние, что влияъ||4е от)кига при 383 ( на г* структур Р6,-'йп11е _
контактнь!й сплав обусловлено как диффузией атомов А9 в при-
контактну1о область, так и образованием проме)кутонньтх фаз
(в основном типа А92?е) на границе раздела. Равновесньтй коэф-
фициент распределения А9 в 1п) равен 0,06 [198].

€ере6ро-таллий. [иаграмма состояния системь! А9-11 про-
стого эвтектического типа [199]. Анализ кривой солидуса в этой
системе проведен Б.й. [лазовь|м с соавторами [200].

и контакт||ое сопротив.пе|[ие (г*, Фм.см2)

х
[=77( 7= 300 ( [=11 ( 7=300(

ц(|) г{|) ц0) /.(!) б.(]|) л"(||) о"(|!) г-(|])

0
0,0025
0,005
0'и

з78,7
18181,8

6,35
0,013

7,5.104
1 ,6.1 0-з

8,1 2.1 0-
5,84

111,6
2Ф5,5

66,5

3,14

4'1.1из
6'9.1г3
3'96.1 0гз

5,6

10 714'з
9090,9
1578,9

1,55

5,46-
1,45.
2,04.

7

0-
0
0-

1071,4
2232,1
487,о
7,0

3,4.10-3
5,5.10-з
6'88.1г,
2.з.10'

18з



€1' ат.9о -А6', -д6_ав -^с

55
40
50
60
70
80
90

ц04
3859
2650
20о9
1574
1 1з9
686

3416
385 1

4676
5450
628з

75 218
10 453

з76з
3855
3663
3386
2989
2415
'1662

| аб лпт1а 4 .17
3нергия |пббса расш[авов А9-1| при 975 (,(хс/моль

3лиянпе других элементов на равновес|1ев с11стемах на осно-
ве А8 и 11рассмотрено в работах: А9-11_5 [201]' А9-11-5е [202['
А9-11-1е |2' з, 2о4], €ш115_А9115, €ц115е-А9[15е [205]. 1ермо-
динамические свойства )<идких с1ш1авов А9_11 приведе1{ь| в
табл.4.|7 |199].

в г206] отмечено явле}1ие подавле!{ия электронной проводи-
мости 1125 под действием добавки А925. |1ри этом происходит
преобразование характера кривь|х температурной зависимости
о6щей электропроводности: по мере увеличения концентрации
А925 в расплаве они все более спрямляются (особенно в 1{изко-
температурной областът), теряя экспонентоподобнь1й вид' харак-
терньтй для политермь| электропроводности )кидкого 1125.

|{одобно с этим изменя1отся величинь|||в14д кривь|х темпе-
ратурной зависимости ионной доли проводимости: от величинь|
порядка десятка процентов значение ои возрастает' постепенно
прибли>каясь к |00?о в низкотемпературной о6ласт'|. |{ринина
преобразовану1я природь1 проводимости расплавов анализируе-
мой системь! связь|вается с химическим взаимодействием мех<ду
сульфидами 1125 и А925 в расплавленном состоянии.

)(од электропроводности и термоэдс А9111е2 и €ш111е2 сви-
детельству}от' что первое соединение вплоть до плавления пред-
ставляет собой примесньтй полупроводник' а у второго соедине-
ния собственная проводимость наступает на 100 к них(е темпе-
ратурь1 плавления |2071. |1рул переходе из твердого состояния в
)кидкое величина оэ обоих соединений незначительно увеличи-
вается' а термоэдс умень1пается. Б >кидком состояну|иони ведут
себя как собственнь1е полупроводники со значением Б' 0,47 эБ
для А9?11е2 р1 0,2| эБ для €ш111е2. |[оказано, что в твердом со-

184

стоян|4у1 в области примесной проводимости теплопроводность в
этих со единениях осуществляется фонон 

^м|а:г\ 
носителями то ка'

в )кидком состоянии в области собственной проводимости фо-
нонная доля теплопроводности постепенно исчезает' появляется
биполярная теплопроводность. Бведение |,4.|о4 мао'7о А9 в
1121ч увеличивает оэ' умень11[ает постоянну[о )(олла и термоэдс,
а введение 4,6'|04 мас.?о А9 изменяет характер и тип проводимо-
сти в 1121ез|206].

Б работе [208] проведень| низкотемпературнь|е (9з-29з к)
рентгенографинеские исследования твердь|х растворов
[1',93А96,626а52. Адгезия и твердофазнь|е реакции на границе раз-
дела А9[19г-[1] изучень1 в [209]. }становлена связь мех<ду адге-
зией пленки сере6ра к кристаллу и развитием твердофазнь|х ре-
акций и диффузионнь|х процессов на контакте в вакууме |4 ъ\а
воздухе.
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|лава 5. взАимодвиствив свРвБРА
с элвмвнтАми |у гРуппь1

5.1. сплАвь! свРвБРА с мвтАллАми подгРуппь! титАнА

€еребро-титан. сведения о диаграмме состояния сиотемь|
А9-11 приведень| в ||,27. }становлено образование двух соеди.
\|ен'|й А91|2 (перитектика |2|з () и А91| (перитектика |29з к).
Блияние других элементов т{а взаимодейств|4е А9_11 рассмотре-
но в следук)щих работах: А9_А1-1| [3], А8{ц_1| |4]' А9_||-7т
г5]. в г4] отмечено, что в системе А9-€ш-11 не образу[отся трой-
нь|е соединения, а присутствшот фшь1' соответствутощие двух-
компонентнь|м системам.

1(инетика окисления сплавов А9_!1 при темпера1уРах 92з'
97 з, |о2з'1 1'07 з (, содерх<ащих 0, 12, 3з тл 80 ат.7о А9' изунена ав-
торами работь| [6]. }становлено' что с повь[1пением температу-
рь| скорость процесса увеличивается. при увеличении содер>ка-
ния в сплавах серебра от 0 до 80 ат.{о энергия активации окис]|е-
ния уменьтпается от -200 до -75 кАх</моль.

3лектронная структура интеркалированнь|х дисульфидов
А9'1115, и Ре'д1!52 исследована рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопией, а так)ке самосогласованнь|ми электроннь1-
ми вь!числен14ям14 (растпиреннь|й метод сферинеских волн) [7].

€ере6ро-цирконий. [анньте по диаграмме состоян14я су1сте-
мьх А9_7т представлень| в [8,9]. @на характеризуетоя наличием
двух соединений А97ти Ау7г2.

?еоретинеское исследование с позиций первого принципа по-
ведения €6 в соединениях систем А9_7т и Ад_!{| проведено в
[ 1 0 ]. €ведения о контактном вз аимодейс тв14|4 р азлу|чнь|х боридов
с)кидкими металлами приведень| в табл. 5.1 [11].

?1сследование смачиван'1я боР|4дов металлов 1!а подгруггпьп
различнь1ми металлами проводилось и в других работах ||2-\4].
0тменено, что взаимодействие с х<идкими переходнь|ми метал-
лами умень1шается в ряду 1|Б2-+7гР,2-'н{в2. Б этом )<е направле-
нии растет теплота образования д\4борида. €ведения о взаимо-
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€оедшнение металл |(онтактньгй рол,
град т'к €Реда

т|в2
т!в2
т|в2
т!в2
т|в2
т|в2
т!в2
т!в2
т;в2
т;в2
т|в2
т;в2
т!в2
7тБ2
7г82
7тБ2
7тБ,
7т8,2
7тБ2
7тБ2
7тБ2
7тБ2
7гБ,
нгв2
нгв2
нгв2

А3
А9
ш!
ш|

€ц
€ц
6а
|п

5!
5п
Рь
в!
А1

Ре
€о
ш!

А9
А3
6а
[п

А1

6е
5п
[п

6е
А1

126
91

38,5
0

1 58-1 54
1з5_1з2

115

124
15

114
106
141

140-38
55
39
42
'!14

7о
'127

114
10м0

'102

101

'114

140
13440

1з7з
187з
175з
177з

!37з..'177з
\з7з...157з

107з
57з...77з

177з
52з

62з...1о73
59з

111з...'1523
182з
1173
111з
1з7з
'!81з

1о7з
57з...773

117з...152з
127з

52з...87з
57з".71з

|273...1з7з
117з...152з

Ёе
Ёе
Ёе

8акуум
Аг
Аг

8акрм
Аг
Аг
Аг
Аг
Аг

8акум
-,-
-,-
:,_
Ёе
Ёе

8акшм
Аг

3акрм
Аг
Аг

Бакуум

1аблица 5. !
€мачшвацпе ||82'7г32 и [|!3, хшдкпмп мета'ш1ами

действ14у! 7гБ2 с расплавами на основе серебра приведень1 в
табл' 5.2 |||)'

€еребро-гафний. [иаграмма состояния системь! А9_Р[, по-
видимому' полность}о не построена [15, 16]. Фтменено наличие
двух соеди!{ений А3Ё{ и А9Ё{2.

Реакционная диффузия мех<ду чисть1ми А9 и }{| исследована
в температурномдиапазоне 1070_1180 к [17]. |{одтверх<дено на-
личие соединений А9Ё| и А9Ё{2. Рост слоя фазьт А9Ё[ подниня-
ется параболическому закону и происход|4т фз индукционного
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|аблцца 5.2
!|оверхшостшое патя)|(е||пе' контакт|[ь[е угль| и работа

адг€зип в системах 2гБ2-(А3 + 1!1)

периода' в то время как фаза А9Ё|2 появляется после длительно-
го времени индукции при 1180 1( и не набл!одается[тр|1темпера-
турах ни)<е 1150 к.1емпературная зависимость константь| ско-
рости роста слоя фазь1 А9Ё{ опись|вается уравнением (м2|с)

Р =7,0.|0дохре|з6/кп,

а коэффициент взаимной диффузпи (м2|с)

| 
". = 2'0' !0$ ехр(_|28 | &|.

Б уравнениях (5.1) и (5.2) энергии активации вь1ра'(ень| в
кА>к/моль.

€интез, кристаллические структурь1 и ионнь|е проводимости
орторомбического А92Ё{53 и кубического А84н[353 приведеньт в
[18, 19].

5.2. в3Аимодвйствиш спРвБРА с элвмвнтАми
подгРуппь! углвРодА

€ере6ро_углерод. [иаграмма состояния этой системь| пол-
ность1о не построена. некоторь|е даннь|е о взаимодействитл
Ав_€ приведень1 в [20].

в |21] воспроизводимо получали алмазь[ из графита в при-
сутствии А92€Ф3 и А32Ф при давленули 7,7 [|1а и температуре
|77з-227з 1( в течение о'527 ч. Фсобо отмечено, что полное

(5.1)

(5.2)

Раоттлаъ' ат.?о
о, м[х</м2,
7 = 1323 1(

о, мАх(м2,
[ = 1423 \(

@, град \|^м\ж|у'Р

7 = 1323(

€ц
А9
Ац

Ау+2'4?о?т
А9+2'47о7т
Ау+2,47о А|

| 145

91з
9з1
929
9зз

1272
1095
898
916
914
918

80(1423 к)
з4
153

27
21

15(1323 к)
5з(142з к)

149з(142з к)
2094
995
1761
1796

1115(132з к)
1471(142з к)
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превращение графита в алмаз бьлло подтвер)кдено в образцах,
полученнь|х при темперацрах вь|1пе 207з к в течение 0,5-2 н' но
в этих )ке ус.]1овию( алмаз не обнарух<ен в системе из чисгого сере-
бра и щафита. 9тобь: вь|яснить механизм образования 1ш1маза в
системе графит_А92(03, !19слёдова]1и температурь| разло'(ения
А92€@3 и А9Ф при 7,7 [|{а. )['становлено' что они равнь| |273 и
|473 к соответственно. 3атем вместо карбоната в условил< фор-
мирования :штма3а бьтли представлень[ продукть1 разлох<ения А9,
(@2и @2. [ак как при вь|соком давлении и вь|соких температурах
Ф2 долх<ен реагировать с графитом с образованием €Ф2, то закл1о-
чено, что €@2 в услови'п( экспериментов оказь1вает сипьное ката-
литическое действие на образование а.]]маза из графита.

14сследовани1о поведения нанотрубок из серебра и углерода в
качестве электродов для электрохимических процессов посвя-
щена работа |22]'

€еребро_кремний. [иаграмма соотояния этой системь[ про-
стого эвтектического типа |23'24]. € унетом того' что координа-
ть| эвтектики в этой системе' по даннь[м разнь|х авторов' суще-
ственно расходятся, в [25! проведено взаимное согласование дан-
нь|х по термодинамическим свойствам и фазовьтм диаграммам
систем А9_5! и Ац_5! методом <<прямой>> оптимизации, т. е. мину1-
мизировалась сумма взве1пеннь1х квадратов невязок экспери-
ментальнь|х и расчетнь|х величин как термодинамических функ-
ций, так и координат кривь|х ликвидуса анализируемь|х систем.
Беса подбирались таким образом, чтобьт возника}ощие при рас-
четах невя3ки совпадали со значениями экспериментальнь|х
отшибок в определении соответству}ощих свойств или эксперт-
нь|х оценок их погре1пностей.

1(оординать1 эвтектических точек, рассчитаннь|е по согласо-
ваннь1м даннь|м' для систем А9_5| и Ац_51 равнь1 соответствен-
но хд = 0,104, 7Ё = |||2,7 |(и { = 0,186, 7Ё = 642,41(. Бзаимодей-
ствие в системе А9-5!_Аш изучено в [26] по разрезамхА,)€д'=7|3,
1: 1; -тд*:;г51 = 9:| и!дц|.{51 = 4:|' 3:2 и 1'1-|.

?1сёледована усталость пленок А9 толщиной0,2_|,5 мкм, на-
несеннь|х на 5|Ф2 [27]. Фтметено' что размерь! тонких пленок и
микроструктура влиятот на микроскопические процессь|' ответ-
ственнь|е за усталость. }становлено' что разру1пение' вь|зван-
ное усталость1о' имеет место преимущественно в зер|{ах' ориен-
тированньтх (100). Более тонкие пленки имели б6ль:путо устало-
стну}о прочность.
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т'к
||оло:ке:тие максищплов |(}1, нм

81, нм
А"." А.""', А*

5! 52 53 кв. еп.

653
61з
72з
92з

63з
64з
653
70з

1113
112з
114з
1 163

26,0
26,5
27,о
27,7

27,5
21,5
27,5
27,5

27,о
27,0
21,0
26.0

41
48
48
49

49
49
48
49

48
48
48
48

Ац

7'!
72
7з
75

Ац-

7ь72
69ч2
69ч2
72ч4

А9

7ь7з
68-:72
68ч2
68ч2

-5|

0,29о
0,292
0,295
0,298

4е
0,290
0,290
о'290
0,290

-5]

о'290
0,292
0,292
0'з00

6,6
6,5
6'з
5,9

7,6
1,4
7,1
6,8

7,8
7,7
1,8
7,5

,:,

-

,:

_

7,6
7,5
1,3
7,0

:

1 аблица 5.3
1емперацрпая зависимость струкцрпь|х параметров'(идкпх

эвтектических с|ш1авов Аш-$!, Ац-6е п А9-5!

Ёанопроволока А9, покрь|тая слоем 5!Ф', полунена термиче-
ским испарением смеси А9Ф:5|Ф = 10:1 [28]. Фграниченная про-
странственнь!м зарядом проводимость в диоде 111оттки А9/р-51 в
интервале температур |75-275 ( определе11ав|29]. Б интервале
температур |313-|623 ( коэффициенть1 диффузии серебра в
твердом кремнии аппроксимировань| [30] экспоненциальнь|м
уравнением (м27с)

(5.3)

14сследовану!е влу1яъ{ия электрического поля на характер пе-
ремещения серебра в 5| показало, что в интервале температур
|523-\62з 1( серебро перемещается к катоду в виде полох(итель-
нь|х ионов.

€троение расплавов А9_5| эвтектического состава исследо-
вали [31, 32] ретгггенографияеским методом (табл. 5.3) |31].

,н9+з; = 2,0 .''' 
"-, (_ 1#)

2о1



1(ривь:е интенсивносги (10'1) характеризу}отся т{:ш1ичием чет-
ко вь|ра)<еннь|х максимумов' которьте с повь11пением темпера-
турь1 несколько размь1ваются и умень1ша!отся по вь|соте. }ста_
новлено, что общий вид функц17у|'рассеяния обнаррлслвает сход-
ство с 1(14 чистого серебра в области температурь| плавления.
Рассчитаннь|е параметрьт блих<него порядка в предполох(ении о
статист'|ческом распределении /"'"" (см. табл. 5.3) довольно
6лпзкп к эксперйментальнь1м' на основании чего принято [31],
что блих<ний порядок в эвтектическом расплаве А9-51 опись|ва-
ется модельто статистического распределе1{ия атомов. [дя срав-
*те*1ия в табл. 5.3 приведень| даннь1е для систем Ац-_5| и Ац-6е.
[ля Аш_5| найдено, что по мере }ъеличеъ|'1я температурь| рас-
плава происходит смещение первого максимума интенсивности к
больтпим углам рассеян|1я. [арактерной особенность1о даннь|х
расплавов являетсяотсутствие на кривь1х интенсивности в обла-
ст|4 |тсследованнь|х температур побонного максимума, свойст-
венного для7(А >кидкого кремния. |{одобньте результать| полу-
чень1 и д|\я с!4стемьт Ац-6е. Б этом случае 1(?1 имехот некоторь1е
характернь!е признаки для )<идкого золота и на них так)<е отсут-
ствует побочньтй максимум' свойственньтй германито.

Фсобенности структурь! расплавов эвтектических систем
благородньтй металл-6е(5!) вьтявлень1 в |зз, з41. Фтменено, нто
основной прининой поведения расплавов эвтектического типа
таких систем является металлизация 5!(6е) при плавлен|4||.
Б х<идком состоянии происходит взаимодействие двух разнова-
лентнь|х металлов' что' по мнени}о [34], приводит к появлени}о
при определенной концентрации атомного упорядоче1{ия типа
электронног'о соединения }Фм-Розери.

€троение )кидких сплавов системь| 5|(6е)-металл (Ац, Ав. 41)
вблизй температур ликвидуса проанализировано в работе [35].
|[редполох<ено' что при таких температурах преобладает взаимо-
действие атомов одного сорта. @собо подчеркнуто' что это явле-
ние реализуется при неболь1пих перегревах вь|1ше л|4Ё{74|\ ликвиду-
са и ли1]1ь при дш|ьнейп:ем нагревании происходит коллективиза-
ция вале11тнь|х электронов 51(6е), после чего возмо)<ен переход
к преобладани1о взаимодействия атомов разного сорта.

в г36] проведен расчет активностей компоне1{тов >кидких
сплавов 1!1_5| из диаграмм состояния. 3ти даннь:е для сплавов 5!
с металлами первой группь| приведень| в табл. 5.4. 1ермодина-
мические свойства х<идких сплавов А9_5| приведень| на рис. 5.1
пт 5.2 п представленьт в табл. 5.5_5.7 [з11.
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[аблица 5 '4
Актпвкости компопептов х(идкш( с|ш|двов па оспове кремшия

[аблица 5.5
[1арппальпое дав,'[еппе серебра пад Рас|ш1авамп А9-$!' мм рт. ст.

[;-5! А3-5| Ац-5!

*з; 4з; ]з; 4з: 1з; 4в;

о,з94
0,45
0,5
0'б
0,1
0,8
09

о'0497
0,162
о'212
0,502
о'7|1
0,867
0,948

0,154
0,2
0,3
0,4
0,5
0'б
о,1
0,8
0,9

0'9б5

0,155
0,322
0,480
0'б13
0,690
0'15з
о'829
0,838
0,897
о'969

0'з 1

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95

0,004
0'1з0
о,247
0,455
0,619
о'152
0,888
0'9з9

т'к !з; Рхз т'к |з: о

172з

1713

0
0'0113*0'ш01
0'0222*0'0ш1
0,0543*0,0002
0'109Ё0'001
0,182*0,001
0,184*0,001
0,187*0,001
0,19310,001
0,344*0,001
0'416*0'ш1
0,519*0,002
0,733*0,004
0,836*0,006
0,871*0,005
0,91810,004

0
0,0238*0,0001
0,0646*0,0002
0,11110,001
0,292+0,001
0,358*0,001
0,530*0,002
0'63з*0'004
0,736+0,004
0,84з*0'006
0,928*0,005

4,о4
з,92
з,82
з'14
3,45
з,\7
э'ээ
3,22
2,8з
2,42
2,08
1,96
1,46
1,03

0,912
0,491
6'б8
6,59
6,23
5,58
4,4з
з,94
з'2з
2,14
''')о
1,68

о'755

|82з

\81з

0
0,0130*0,0001
0'241*0'ш01
0,0576*0,0003
0,115*0,001
0,199*0,001
0,306*0,001
0'з72*0'001
о'4ц+о'оо2
0,545*0,003
0,756*0,004
0,848*0,006
0,93410,005

0
0,0130*0,0001
0,0275*0,0003
0,065110,0006
0,128*0,001
0,222*0,00\
0'з26*0'001
0'з91*0'003
0'456*0'00з
0,557*0,003
0,770*0,004
0,863*0,006
0,944*0,005

10,14
10,50
10,14
10,13
9,21
8'Ф
1,о9
6,12
5,91
5,25
з'61
2,39
1,38

16,83
16,82
16,51
16,08
15,09
12,16
11,46
9,82
9,01
1,о2
5,59
з,52
\,99
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б = бо _ а(т _тл). (5.4)

|{араметрь[ уравнепия (5.4) для сплавов А9_5| приведень| в

табл. 5.8. Ёулевой температурнь|й коэффицие!гг для сплава с со-

дерх<анием-70 ат.?о 5| мох<ет бьтть связан |421с действием двух
факторов _ сни>кением поверхностного натя>кения компонентов
и с повь|1шением поверхностного натюкения сплава с увеличени-
ем температурь| вследствие десорбции поверхностно_активного
вещества с поверхности сплава.
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]абдица 5.6
Актпвность сере6р! в 

'(идкпх 
сппавах А9-5!

4 = 4о -ь(т _ т""), (5.5)

параметрь1 которого приведень] в табл. 5.8.
Р1зотерма поверхностного натях<ения расплавов А9_5|

(рис. 5.3) имеет вид плавной кривой, монотонно поншка1ощейся

|[олитермь| плотности х<идких сплавов А9_51 представлятот
собой прямь|е с отрицательнь1м температурнь|м коэффициен-
том и хоро1по опись1ва1отся уравнением

а

1'0
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0
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Рис. 5. 1 . А ктивности *, 
?:|:,\1 )-:";жу#н"{:} "^"'#плав 

ах А9_5| при 1 7 7 з к.

Руцс' 5.2. Активности *,ж\|]-:";**1ж{:};:эасплавах А9_5! при 1873 к'

}4сследование диффузии 5! и 6е в )<идком серебре при|47зк
капиллярнь|м методом показало, что коэфФчци-ентьт диффузии
кремни' в -1,5 ра3а боль1ше' чем германия [38]. 3аметим' что
ионнь|й радиус кремния заметно мень1ше по сравнени1о с тако-
вь|м для германия [39].

|{оверйослнь|е свойсгва растш|авов А9--51 итчень| в |4|1 тт нап-
более по}но в работе [41]. Рассмотрим даннь'е [41] подробнее.

}становлено' что политермь| поверхност!{ого натюкения
всех исследованнь|х сплавов А9_51 име}от линейнь|й вид, отрица-
тельнь|й температурнь'й коэффициент (исклхонение в послед-
нем случае составляет сплав' содер'<ащий 70 ат.?о 5|) и могут
бьтть описань1 уравнением

х^э

|723 к |713 к

а^' 1дв а^в 7дв

о,975
0,95
0,90
0,80
0,70
0'б0
0,50
0,40
0,30
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0,10
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0

0,97310,0005
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0,879*0,003
0,142*о'007
0,62610,008
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0'49з*0'011
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0,302*0,014
0,16010,011
0,080*0,008

0,998
0,994
0,917
0,928
0,894
0,9о7
0,985
1'1з2
1'з28
1,510
'1,600

1,599
1.577

0,97410,0000
0,946+0,0005
0,884*0,001
0'756*0'ш4
0,Ф2*о'00з
0'555*0'ш4
0,493*0,009
0'/и1*0'013
0,379*0,013
0,28810,010
0,158*0,008
0,082*0,007

0,999
0,995
о,982
0,945
0,911
0,926
0,985
1,101
1'2Ф
1'ц0
1,584
1,635
1.677

х^в

182з к 181 к

а^з 1дв а^2 1.з
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0,95
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0,80
0,70
0,60
0,50
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0,10
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0

0'975*0'ш00
0'949*0'0ш5
0,897*0,002
0,793*0,005
0,693*0,006
0,602*0,005
0'52210'о07
0,451*0,011
0,381*0,011
0,299*0,008
0,18510,009
0'1и*0'007

1,000
0,999
0,997
0,991
0,990
1'0щ
1,045
1,127
1,269
1,497
1,846
2,081
2,366

0,975*0,0000
0'949*0'ш1
0,896+0,002
0,788*0,007
0,681*0,008
0'58110'ш7
0,49310,010
0,418*0,015
0,351*0,014
0,281*0,011
0,182*0,013
0,106*0,01

1,000
0,999
0,996
0,985
0,972
0,968
0,986
'!,м4
1,170
1,405
1,816
2,117
2-5о2



Актшвпость крем|[шя в распплавах А3-5!

/дв

|12з к \77з к

4в; 1з: 4з: 1зт

1,0
о'975
0,95
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
03'0
0,30
0,20
0,10
0,05

0'017+0'ш1
0'039*0'ш2
0'096*0'ш3
0,259*0,010
0Аз7ю,о20
0,56910,021
0,645*0,019
0,691*0,018
0,740*0,018
0,809*0,012
0'9ш*0'ш4
0'95010'ш1

),605
1,686

,,714
),960

,294
А56
А24

'29о
,152
,057
,01 !

,0ш
'0ш

0'0!9*0'0ш5
0'и2*0'0005
0'|ш*0'0ш5
0'25}}0'ш8
0А12+0'014
о'542+о'014
0,629*0,013
0,690!0,015
о'747*0'о14
0'816*0'ш9
0'903*0'ш3
0'95!*0'ш1

0'03
о'773
0,841
0,996
1,252
'!'з74
!,356
'1,258

1,149
1,067
1,02\
1,шз
1.001

х^2

1823 к 1873 к

4з; 1з; 4:; 1з:

'1,0

о,9]5
0,95
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,05

0'0з!*0'Ф1
0'063*0'ш2
0'130*0'ш3
о,269!0'Ф7
0,406+0,012
0,528*0,013
0,629*о,012
0,71010,013
0,711ю'012
0'841*0'ш8
0'912*0'ш3
0.953*0'ш1

,222
,24з
,262
,298

'з45
'з52
,з19
,258
,183
,1 10
,051
,013
,003

0'027*0'ш1
0'055*0'ш2
0'115*0'ш4
0'2цю'Ф9
0,381*0,015
0,513*0,017
0,62810,016
0,720*0,019
0,79110,018
0,851*0,012
0'9'[5*0'ш4
0.954+0'ш',|

1,057
!,080
1,102
'1,146

1,222
1,211
\'28з
1,256
1,200
!,130
!,063
1,017
1'ш4

1аблица 5.7

с увеличением концентрации кремния' без особьтх точек. 1(рем-
ний по от}{о1пени!о к сеРебру поверхностно_активен. Б то >т<е

время применение критериев поверхностной активности |43] для
оценки даннь1х овл'1я1|1114 51 на поверхностное натлкение х<идко-

го серебра показь|вает (табл. 5.9), нто, согласно одним критеРи-
ям (опл _ поверх1{остное натя>кение в точке плавления, ои _ мо-
лярное поверх!{остное натя'<ение), кРемний поверхностно-акти-

2о6

?абдица 5.8
€войства с[ш[!вов А3-5| в 

'мдком 
состоя!|ии

1 аблица 5.9
€равпенпе различпь!х крптерпев (31 ратя опРеделеп[!я повеРхяосш{ой

вен (А), а согласно другим (ъ, - температура плавления'

|,, _ молярнь|й объем, АЁ'", -_молярная теплота ист7арения,

[ _ удельная теплота и\с|'аРе;;{пя' Р - полньтй потенциальнь!й ба-

рьер металла) _ инактивен (и).
€опоставление экспериментальной изотермь1 поверхностно-

го натлкен|1я с рассч'|танной по уравнению А.А. 8уховицкого
(3.7) показь|вает (см. рис. 5.3), нто идеальная изотерма проходит
несколько вь!1ше экспериментальной. }равнение (3.7) реп:ено
графически по метод'1ке |44].

Ра основании экспериме}{тальнь|х даннь|х по плотности х<ид-

ких сплавов А9_5! вь|числень1 молярнь|е объемь1. Ёайдено, нто
для этой системь[ набл1одается неболь1шая декомпрессу1я' макси-
мальное значение которой \,57о 11|иход11тся на область составов,
содер>кащих 50 ат.7о 5|. |{олуненнь|е в [41] результать| совпада-
}от с изменением изотерм 6 у1 а от состава, указаннь|м в [45].
Б то х<е время найденное в [45] максимальное поло'<ительное

€5у ат.9о т'к о':!Ао', м[х0'м2 -(а*Ад), мАх4м2 г

|0
15,4
40
70

148-
22з_
52з_
693-

69з
69з
69з
82з

846*5
8Ф!3
8з0*5
750*4

0'078!0'01б
0'152Ё0'ш9
0,391*0,048

0

0,9241
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€5уат.% т'к ф'кг!# -(61А6), кг/мз т
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15,4
40
7о
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82з
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8',110+24
6511*1
4418*4
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0,635*0,082

1,9110,07
0'569*0'0з8
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з9з,6
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Рис. 5.3. 14зотермьт поверхностного натяхения (1, 2), молцнь1х объемов (3)
и адсорбции (4) в расплавах 5!-А9 при 1693 (:

/ - опьгптая изотерма; 2 - расяет по уравнению [уховицкого

отклонение изотермь1 мольнь|х объемов от аддитив1{ости со-
ставляет -3?о.

|{о экспериментальной изотерме о с использованием уравне-
н|4я

т!_ 
а,(т_ м,)ао ас

пт 4,,

в [41] рассчитали адсорбцию по [иббсу для крем1{ия. |4з рпс. 5.3
следует, что и3отерма проходит через максимум в области
30 ат.?о 51. |{оскольку д]шт расчетов адсорбц11|1 по уравненито (5.6)
необходимь! сведен]4'{ по активностям в системе А9-5|, то их рас-
счить|вали, о1едуя |46)'на основе равнентй (5.6) и вь1ра)<ени'т

(5.6)

(5.7)

т1ру1нимая, как и авторь1 [46], нто функциональная зависимость
мех<ду Фп аэ.такая )<е' как и ме>кду концентрац14ям|4в объеме и
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а'" а^ / о,_о"\

т-ф_-т;у"хр[-1-./'

поверхностном слое (в вьтрах<енттът (5.7) $ - коэффициент вь1тес-
нения).

Фпределить краевой угол смачиваЁ!'1я 5! х<идким серебром в

[41] удалось только при температуре плавления последнего' так
как дальнейтшее незначительное повь|1шение температурь| при-
водило к сплавлени1о А8 с подло>ккой.

€верхпроводящие свойства теллуридного стекла в системе
А9_51-1е при вь|соких давлениях изучали авторьт [47].

€еребро-гермапий. Бзаимодействие А9 с 6е исследовано в
работах |2з' 48-50]. Рядом авторов изучено влпя\1|1е различнь1х
элементов на взаимодействие в системе А9_6е: А8_6е-€е [51]'
А9_6е_5 [52], А9_6е-5е [53-55], А9-6е-1е [54].

[ля определе1114я предельной растворимости А9 в монокрис-
таллах германия вь1ращивали Ф|итки' содер)кащие области вь1де-
ле\|ия второй фазьт г56]. с помощьто измерения концентрации
примеси А9 на границе раздела фазовьтх областей с погре1пнос-
тьто -24?о оценена растворимость А9 в 6е при температуре крис-
та]|лизации пос.]теднего1 €,, = 6,8'1015 см-3. по даннь|м [57], пре-
дельная растворимость серёбра в германии составляет 9'101{ сг'г3.

Бязкость раст1павов А9-6е, содер)кащих 6,31; ||,3: |4,4: |7 
'41

|9,9 и 25,3 ат.7о 6е, измеряли при охла>л<дении их в интервале от
1350 к до температурь! кристаллизации [58]. 1,1змерения кинема-
тической вязкости вели крутильно-колебательнь|м методом. }с-
тановлено' что в исследованном температурном интервале энер-
гия активации вя3кого течения Ё, постоянна. ?1склточение состав-
ляет сплав 25,3 ат'?о 6е, величина 6, которого изме1{яется т1Рт;1

||23к. |{оскольку изменение энергии активации связь|ва[от с пе-
ресгройкой структурь1 блих<него порядка' то предполох<ено [58],
что при этой температуре наступает качественньтй переход от
структурь!' существу1ощей от 7- Ао |\2з к, к структуре переще-
того расплава. 9ти дан1{ь1е согласу1отсядлярасллава с изменени-
ем коэффицие}тгов плотности [59] и электросопротивления [60].

Бязкое течение растш1авов Ад_6е рассматривали в [58] на ос-
нове модели переходного состояния [61]. Р.лутяние второго ком-
понента на активацик) единиць| вязкого течения анализировали
с учетом изменения 

^с, ^н 
и А5 активации, вьтбрав за нулевой

уровень энергии единиць| вязкого течения энерги1о при 0 1(.

}читьтвая располох<ение области изменения блих<него порядка'
прилега}ощей к линтти ликвидуса в системе А9-6е, рассматрива-
ли и3менение термодинамических величин при разном перегре-



ве над ли11|4ей [58]. |{риняв трансмиссионньлй коэффициент рав_
нь|м единице, а А5 не зависящей от температурь|' расснитали 86,
АЁ| и А5 вязкого течения расплавов А9_6е (рис. 5.4).

Бведение в серебро германия пони'<ает А6 активации' при_
чем изменение 

^с 
возрастает при концентрациях вь|11|е

||,3 ат.7о 6е. 3нтальп'|я а\<г\4вационного процесса в сплавах' со-
дер)кащих до |7,4 ат.7о 6е, и А5 в сплавах' содерх<ащих до
|9,9 ат.?о 6е, изменяется незначительно. Резкое уменьтпение АЁ1
при25,3 ат.7о 6е свидетельствует' по мнени1о авторов [58], о том,
что активация вязкого течения в интервале температур от 7, до
1|2з к осуществляется единицами вязкого течения, для образо_
ван\4я которь|х необходимо мень!пее количество тепла по срав-
нени1о со сплавами' содер)кащими менее |9,9 ат.?о 6е, а перегрев
расплава вь11пе |\23к увеличивает АЁ процесса до уровня' срав-
нимого с соответству1ощими величинами остальнь|х сплавов.

Аз рис. 5.4, в следует, что пртл |7,4 и |9,9 ат.?о 6е на кривь|х
1пу =/(!!с") наблтодатотся перегибьт, которь|е авторь| [58] связьт_
ва1от с изме}тением структурьп блшкнего порядка. |{ерегрев рас-
плавов на 3001( заметцо сглокивает криву}о. [опущено, что при
достаточном перегреве функция будет линейной во всем концен_
трационном интервале' т. е. структура блштстего порядка рас-
плавов А9_6е будет однородна во всем ко1{центрационном ин-
тервале. 14зменение параметров состояния активации, набл:ода-
емое в сплавах с |7,4--25,3 ат./о 6е, вь|звано' по-вцдимому' таким
изменением структурь| расплавов' которое благоприятствует
протекани[о процесса с г{изкими 3начениями 

^Р 
и А5 [58].

в |62] исследована температурная зависимость кинематичес-
кой вязкости расплавов А9_6е, содер)<ащих27о 5п, крутильно-
колебательнь|м методом. }становлено' что введение олова в
расплавь| А9_6е приводит к изменени1о концентрационнь1х ин-
тервалов структурнь|х переходов' при этом температурньхй ин-
тервал изменяется незначительно.

3лектросопротивление сплавов А9_6е в твердом и >кидком
состояниях измерено авторами [60] безэлектроднь|м методом во
враща1ощемся магнитном поле (табл. 5.10). Фтмечено, что тем-
пературная зависимость электросопротивлен|1я р исследован-
нь|х сплавов имеет слох<ньтй немонотонньтй характер с отклоне-
ниям\4 от линейностп, а легировацие А9 германием увеличивает
р от 1,56 мк0м.см (для нистого А9) до 156 мк0м.см (для сплава с
25 ат.?о 6е при 29з к) и приводит к и3менени[о знака темпера-

210

оп- 40

>зо

> -5.1

-5.5

3ф

а

950-1120

1

0р8 0,16 о,24 шс"

!50
Ё(ч

з40
о

ё
_д2Б -2о

у
!
Ё -40

Рис. 5.4. 8язкость и парамещь| вязкого течения
расплавов А9_6е при равном перещеве над линией

ликвидуса (цшфрьо у крслвьсх)

}***н;33

з00

50
2Ф



1аблица 5.1 0

турного коэффициента сопротивления в интервале 29з:77з к.
Б области температур |\23-\323 ( на всех кривь|х электросо-
противления (кроме сплавов' содер)кащих з2,з ат.{о 6е) наблю-
да}отся перегибь|, а температурь|' при которь|х обнару;кива}отся
эти перегибьт, завпсят от содерхания 6е в расплаве.

Б работе [63] показано, что наряду сдиффузией серебра в 6е,
идущей при температу_рах |07з-117з к с коэффициентом диф-
фузии , - 10_7_10$-9м2|с,-одновременно идет <<медленная'' диф-
фузия 9 |' - 10-11_10-12 см2|о' !емпературнь!е зависимости
| = 1\ в этих случаях опись|ватотся соответственно следу[ощи-
ми уравнену|яму1:

}дельное сопрот!!в.пение с|ш|авов А9-6е

10'| ат'9о 6е \5'4 ат.% 6е 17'9 ат.% 6е 25 ат.% 6е 32,3 ат.9о @е

т'к р'
мкФм.см т'к р'

мк6м.см т'к р'
мкФм.см г'к р'

мк0м.см г'к р'
мк0м.см

29з
з91
445
521
62з
681

718
808
853
921
104з
1123
1 133

117з
127з
! 348
142з

31
38
з7
з1
з7
29
28
28
з4
41

58
59
59
6з
65
60
54

29з
451
546
62з
718
818
898
918
956
1003
1 053
1 098
1211
125з
1298
136з
1 398
1ц8

67
65
Ф
60
49
5з
556
60
69
71

80
85
94
97
104
105

1о2
94

29з
з73
473
598
746
811

843
878
9о6
948
971
99з
1013
1061

1148
1 193

1218
124з
1286
! 361

!42з

з7

35

/8

75

58

71

59

30

01

)0

00
03
02
05
09
10

1з

15

11

14

13

29з
411
521
Ф1
718
818
893
94з
968
1048
117з
119з
1218
1241
1323
1з48
1з9з

{56

{50

\44
135

116

109

\07

105

09
16

21

22
23
22
27
28
31

эБв
698
773
94з
1033

| 165

'24з\з54
|42з

188
17з
165

135

128
135

124
128
124

212

(5.8) | = 37 [''| д!с2БР 19 6п. 

^н "*01'

Р'=4.:о-,ехг(-#) (5.я)

Растворимость при <<медленной> диффузии в указанном тем-
пературном интерва'е составляет 4.1018 см-3 и примерно в 10{ раз
превосходит растворимость при <<бь1строй> диффузии. отмече-
но, что диффузия А9 в 6е идет одновременно по двум каналам:
1) бьтстрь:й поток с малой энергией активации при малой рас-
творимости А9 в 6е (<<бьтстрая> диффузия); 2) медленнь|й поток
с больтпой энергией активации диффузии при боль1пой концент-
рации (<<медленная> диффу3ия). при этом эти два диффузион-
нь|х потока взаимодействутот ме)кду собой.

в |64] измерень| коэффицие}{ть| самодиффузии в эвтектиче-
ском сплаве А9_6е при температурах 84\_|07з 1(. 3кстраполя-
цией кривь1х температурной зависимости | = [(| к эвтечтичес-
кой тёмпературе 

-(334 к) получено |ьв = 2,3'|0-9 м2|с,
|с"=2,9 ]л0-9 м2|с.

71сследование диффузл\4 сере6ра в )кидком германии прове-
де1{о капиллярнь|м методом [65]. }становлено' что значения Рд,
не могут бьтть описань1 одним экспоненциальнь!м уравнением в
интервале температур ||2|_|з13 1(. |{олуненнь1е эксперимен-
тальнь1е значения Р (м2|Ф для А9 в германии представлень| сле-
дутощими уравнениями:
в области низких температур (вблизи 7, германия)

19Р|в = (-6,9388+0,2902) _ (64о+|'|т,

в области вь|соких температур

|уР|в = (-5, 1 з36+0'2989) - (3050Ё59)/7.

(5.10)

(5.11)

Б работе [66] при анализе температурной зависимости коэф-
фициентов самодиффузии использовали уравнение

Р = |"",+ ,кол, (5.\2)

где }"* _ коэффш{иент самодиффузии, обус'[овле}п{ьтй индивиду-
альньтй смещением атомов относительно своего окрРкения, Р** -
коэффицие}{т самодиффузии, связаннь1й с коллективнь|м с.]1учай_
ць|м смеще1{!,1ем больтшой щуппь1 частиц в поле тепловь|х гидро-
динамических флуктуаций. 3а )** 8 [66] принята величина отк.1|о-
нения 0"*., от б'"',, котору[о определя]1и по уравнению [67]:

(5.13)

21з



справедливому для флуктуационного механи3ма диффузии, где
й - постоянная |[ланка, [1"",_ теплота испарения; с[м _ постоян-
ная в уравнении }м1орзе, характеризук)щая кривизну изменения
ме>т<атомного потенциала в области его минимума).

|{о мненито авторов [65], знаненпя | серебра в х<идком 6е
так)ке мох<но представить уравнением (5.12), а за Р.', принять
величину откло!{ениА |"*", от )."''. |4опользуя вь1рах<ение

| *', = к"т 
"| 

а. с |т6п. ц2, (5.14)

где 4- плот1{осгь )<идкости; 6 _ вьтсокочасготньтй модуль сдвига;

ц _ динамическая вязкость и зависимость 1 = то'6 (т6 - время макс-
велловской релаксации вязких напрлт<ентй), определили величину
{6. Фна, например' для диффузт'м' серебра в хидком 6е при 1313 к
равна 2,7'|о-|3 с' что мох<ет св!цетельсгвовать о правильности сде-

' (5)

1

1

1

н

/)

ш г 5

ч \
\х''. ^\ 

2

1,Ау":

т|

ланнь|х допущентй [66].
Фсобенности строения

неупорядоченнь|х пленок
сплавов системь1 А9_6е
исследовали авторьт [68],
используя пленки сплавов
А9_6е, содер'(ащие 25 ут'

75 ат.%о 6е. 9ксперимен-
тальнь|е структурнь|е
факторьт (эсФ) спло1шнь|х
[69) тт островнь1х пленок в

Рис. 5.5. 3ксперимента.'1ьнь1е
сгРуктрнь|е факторьт спло1шнь1х
(сшпэршховьсе) и островковь!х
(сплоспньсе лшниш) аморфньтх
пленок составов (ат. доли)
0'75А9 + 0'256е (24) 1т

0,25А9 + 0,756е(6-3);2 _ пленка в
исходном состоянии; 3 , 4 _ птенка
в щоцессе нагревания; 6 _ пденка
в исходном состоянии; 7_расплав
той хе пленк1{; 8 _ начало охлая<-
дения расплава (ощезками пока-
зано полохение лцнтцй кристал-
лических А3 (сплошлньое) п 0е
(илгприховьсе): |,5 _ стукцрнь1е
факторьт остРовковь1х пленок

А9 и 6е соответственно

214
215

с(5)

2о

10

0

0

0

0

,А'^ 0,60

0,80/Ё^

/у- 
^

100

)'

0р0

0,05

)' /4. 0,15

)\ о,25

0,40

, \-/
/!

о4,'.#',?",4812
Рис. 5.6. |(ривь:е сщуктурного фактора в расплавах системь1 А9_6е

исходном состоянии показань1 на рис. 5.5. Фтмечено' что на всех
кривь1х имеется предпик' плечо на правом склоне главного мак_
симума и расщепление второго максимума - особенности, харак-
тернь|е для 9€Ф аморфного 6е и его сплавов.

€труктура расплавов А9_6е исследована в работах [31, 33,
з4' 7о_747. 1акой интерес' по-видимому, обусловлен тем, что
сплавь| благородньтй металл - 6е(5|) обладатот рядом интерес-
ньтх свойств. @ни относятся к тит1ичнь|м эвтектическим систе-
мам с ограниченной растворимость1о в твердом состоянии. 3 то
)ке время для расплавов этих систем характерна анома.т1ьная за-
висимость физико-химических свойств от состава: отмечена 3на-
копеременъ|ая заву1с'1мость энтальпии сме1пения; максимум на
изотерме электросопротивления в области составов' богатьпх се-
ребром (-0,25 мол'?о 6е); в-образная изотерма вязкости; отрица-
тельнь!е отклонения и3отермь| молярного объема от аддитив-
ной прямой [34]. )(отя даннь1е эффектьл сравцительт{о невелики'
они, согласно [34], указь|ватот на существование химического
упорядочения атомов в области составов' богатьтх серебром.
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Рутс. 5.7. |(ривьте радиального
распределения атомов в рас-

плавах системь! Ад-6е

}читьтвая это' а так)ке
особенности поведения
расплавов эвтектических
систем благороднь|й ме-
талл _ 6е(51), авторьт [34]
провели рентгенографи_
ческое исследова1{||е рас-
плавов А9-6е с содерх<а-
нием 0,05; 0,15; 0,25; 0,40;
0,50; 0,б0; 0,80 и 0,90 мол.
дол. 6е при температурах
вб лтлзи лу1\1ии ликвидуса.
1(ривьте €Ф и радиального
распределения атомов
приведень| на рис. 5.6 п 5.7
соответственно' а концен-
трационная зависимость
структурнь1х параметров
показана на рис. 5.8. Ёа
основании характера кон-

центрационной зависимости Р', 5' и отчасти А!'" сделано закл[о-
чение о наличии в расплавах А9_6е двух различнь1х по структу-
ре областей с содерх<анием менее и более 0,5 мол. дол. 6е.

Б области составов' богатьтх Ад (см. рис. 5.8), знанения Р'
мало меня!отся с составом и так>ке незначительно меняется 5',
т. е. оба параметра в общем удовлетворя!от соотно1пени1о 3рен-
феота (нто характерно для
плотноупакованнь|х струк-
тур). |{одобная структура мо_
)кет во3никать при образова-
нии однородного раствора 6е
в серебре со статистическим

о246
&.10' ттм

Рис. 5.8. |(онцентрационная зависи-
мость:?1 и 51 в расплавах системь|

А9-6е

216

51,::м-1

26,0

25,о

24,0

2о 40 60
ат../'

А8 80 0е

217

Рпс. 5'9. €равнение экспеРи-
ментальнь1х ( сплосллньсе лннии)
и модельнь|х (илптршховьсе)
кривь!х структурного фактора
для распдавов системь1 А9-€е.
Ёа верхней кривой (0'05 мол'
дол. 6е) штрихами представле-
на кривая €Ф для х<идкого А9

с(0)

2,0

1,0

распределением атомов 0

6е в матрице. Анализ
кривь|х радиального рас-
пределения атомов ука- 0
зь|вает на то' что такой
тип распределения ато- 0

мов наиболее приемлем
для расплавов с содер)ка- 0

нием 0,05 и 0,15 мол. дол.
6е (указаннь:е кривь|е
для этих сплавов име|от

0102оз040
0, град.

сходство с таковь|м для )кидкого А8).
Боль:шое сходство набл1одается\4для кривь|х €Ф расплава с

0,05 мол. дол. 6е и х<идкого А9 (рис. 5.9). |{о мненик} авторов ра-
ботьт [34], это согласуетсяс экспериментам|а'|777, которь1е пока-
зали увеличение растворимости се в серебре до 0,134 мол. дол. в
зак1ш1еннь|х из 

'<идкого 
состояния образцах. |[ри росте содер)<а-

ния 6е до о,25 мол. дол. видоизменяетоя форма кривой радиаль-
ного распределения атомов, что объясне!{о изменением атомно-
го упорядочения в блшкайтпем окрух<ении.

14спользуя параметр упорядоченной е-фшь\ (а = 0,2902,
с = 0,470| нм [76]), в [34] установили, что при статистическом
распределении атомов Ё1 равно 0,289 нм, т. е. бли3ко к значени1о
Ё' расплава (0,285 нм). 1ем не менее отмечено, что точность ди-
фракционного эксперимента не позволяет однозначно получить
столь убедительнь1е доказательства в пользу налт4чу1я в расплаве
с 0,25 мол. дол. 6е атомного упорядочения типа А8зсе, как это
получено на твердь|х закаленньтх образцах' хотя эксперимен-
тальнь1е результать1 для расплава у1м не противоречат.

€труктура расплава с 0,40 мол. дол. 6е удовлетворительно
опись|вается модель1о слох<ной квазиэвтектики, предполага!о-
щей налиние микрогРуппировок расплавов с содержанием0,25 и

д/\

6е, мол. до.тп.п

0,05

^.
0,40

ч

/А'^= 0,80

\\, 0,90

1,'



0,50 мол. дол. 6е (см. рис. 5.9). €одер)кание микрогруппировок
второго типа составпло 60?о'

Б области составов, богатьтх 6е (0,50_1,0 мол. дол.), струк-
турнь1е параметрь1 сильно заву|схг от концентрации расплавов
(ёй. рис. э.1з1. налиние побочного максимума (0,90 мол. дол. 6е),
асимметрия со сторонь: боль:пих углов рассея1|'1я (0,80 мол. дол.
6е) на первом максимуме €Ф свидетельству1от о существовау|,1у1
в расплавах микрогруппировок со структурой х<идкого 6е- Б то
)<е время увеличение 51 и 8' (см. рис. 5.8) при увеличении содер-
>ка:л1|1я в расттлавах Ад указьтвает на то' что в таких расплавах су-

ществуей второй тип микрогруппировок атомов' значения 51 и Ё,
для которь1х значительно больтпе соответству[ощих значений

для я<идкого 6е. Ёа основании расчета кривь1х €Ф в предполо-
)<ении микронеоднородного строения расплавов найдено, что в
качестве последних вь1ступа1от микрогруппировки' структура и
состав которь|х соответству}от расплаву с 0,60 мол. дол. 6е.

€равнение рассчитаннь1х и экспериментальнь|х кривьтх €Ф
(см. рис. 5.9), согласно [34], подтвер)кдает справедливость вь|-

бранной модели. !{а расснитаннь|х кривь|х воспроизводятся ха-

р1ктерньте особенности: побочньтй максимум (0,90 мол. дол. 6е)
и асимметрия (0,80 мол. дол. 6е) первого максимума экспери_
ментальнь|х кривь|х €Ф. €одерх<ание микрогруппировоц-'(идко-
го 6е в расплавах с 0,90 и 0,80 мол. дол. 6е составило 75 п 5|7о
соответственно.

|4сходя из полученнь|х результатов в расплавах серебра с
германием вь|делили |34] три структурньте области: 0,00_{,15;
0,'5_0,50 и 0,60_1,00 мол. дол. 6а €труктура расплавов данной
системь| не коррелирует с видом диаграммь| состояния, особен-
но в области составов, богатьтх серебром' которая характеризу-
ется повь11пенной микрорастворимость[о 6е в А9 и наличием ми-
крогруппировок с химическим упорядочением атомов по типу
электронного строения. Б качестве объяснения причинь1 данно-
го явления в |34] вь1двинуто предполо)кение' что все это обус-
ловлено металлизацией 6е(51) при плавлении. Б х<идком состоя_
нии' в противополо>|шость твердому, взаимодействутот два раз-
новалентнь|х металла' что ведет к появлени}о при определенной
ко}тцентрации атомного упорядочения типа электронного соеди-
нения 1Фм-Розери. йеталлизация 6е(5|) пРи 7,, у\л\4пр|4вь|соком

давле|1иу1_ основная причина рас1ширения области твердь|х рас-
творов на основе А1_6е и А1_51 [77-:791.1(ак и для >кидкого 6е, в

218

расплавах таких бинарньтх систем бли>кний порядок устанавли-
вается на базе размь:той ре1шетки' устойнивой при вь1соком дав-
лен||14.

в г80] рассмотрено строение х<идких сплавов систем 6е(5!) -
металл вблизи температур ликвидуса. €плавьт 6е и 5| с А9, Аш
и А1 образу!от прость1е эвтектические системь1 без химических
соединений в твердом состоянии ||'2з,48, 81]. Рассмотрев дан-
ньте физико-химического анализа и термодинамическ'|х иссле-
дований, авторь1 [80] приш:ли к закл}очению' что вблизи темпе-
ратур ликвидуса сплавов 51(6е) с А9, Аш и А1 преобладает взаи-
модействие атомов одного сорта. 3то не согласуется с вь1вода-
ми, б азиру1ощимися на нулевом приблих<ен:с;.и квазг;|ху1мической
теории [82].

Б работе [83] проведено моделирование структурь| >т<идких
серебра и сплава А37596е2ц1по даннь|м дифракционнь|х экспери-
ме1ттов. 1ермодинамические свойства )<идких сплавов германия
с серебром исследованьт в [84] методом 

'1змере\\у1яэдс 
при содер-

)кании 6е от 0,07 до 0,87 ат. доли в интервале температур
|270-|440 (, эдс концентрационнь!х цепей, активности и коэф-
фициентьт активности серебра в )<идких сплавах системьт А9_6е
при 1430 ( приведень1 ни)<е:

]дв

0,928
0,793
0,669
0,599
0,555
0,402
0,266
0,144

6ьв

0,929
0,746
0'57з
0,484
0,451
0,362
о'268
0,1 93

1дв

'1,001

0,940
0,857
0,807
0,802
0,901
1,008
1,335

Б'мБ=А+Б7

д= 1'85+0'005007
Б=17,64+0'012967
Б=26'9о+0'02917[
Ё =26,50 + 0'ф4007
в,=19,15+0,05520[
Ё=_0'08+0'087507
Ё=40'22+0,155557
Р = -83'31+ 0'200Ф7

}становлено, что изотермь1 активности компоне|ттов в )кид-
ких сплавах А9-€е име1от сло)кну[о концентрационнуто зав\4с'|-
мость _ знакопеременнь|е отклонения от закона Рауля. 3начения
А6"б и АЁ полоя<ительнь| в области сплавов, богатьтх германием.
0тносительнь1е интегральнь|е мольнь|е величинь| в )кидких
сплавах этой системь| при 1430 к име1от следу|ощие 3начения:

-А6, к[х{'г_ат. А6,'6, кАх</г-ат. А5' Ах(г-ат..() А9'6, Ах((г-ат..() АЁ' кАж/г_ат.

з'3з 0'63 2,97 0'25 1'00
5,02 0,92 4,71 0,59 1,16

1ье

0,1

0.2
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0,3 6,45
0А 7'45
0,5 8,04
0'6 8,з7
о'7 8'04
0,8 6,78
0,9 4'4о

0,84
0,54
0,21

-0,38
4,75
-0,84
4,54

6,11

6'з6
6,78
6,49
5,61

4,27
2,89

1,00
1,17

1,00
0,88
0,54
0,13

4,17

2,з0
111
1,67

0,92
0,008
4,11
-0,80

]4зменение знака избьтточньтх свободньпх энергий и теплот
сме1шения с увеличением содер>кан14яв сплавах серебра объясне-
но тенденцутей к взаимодействи1о ме>п<ду разноименнь|ми атома-
ми в х(идких сплавах А9_6е при 0 ( #6. ( 0'3 [84].

Б работе [59] измерена плотность расплавов системь1 А9_6е
методом больтпой капли (табл. 5.11). 14зменение темпеРатурно-
го коэффициента плотности этих расплавов свидетельствует' по
мнени[о [59], о структурнь1х превращен|4ях в них.

|{оверхностное натя)кение расплавов А9_6е исследовалу| в
ряде работ [45, 85, 86]. |{о даннь|м [85], изотерма поверхностно-
го }1атя)кения сплавов А9-6е не имеет каких-либо особьтх точек
и представляет собой плавную криву}о с отрицательнь|ми откло-
11еу!иями от закона аддитивности. [{аиболее сильно сншка[от по-
верхностное натя)кение серебра первь|е 50 ат.?о 6е.

в г86] приведень1 результать| измерений поверхностного на-
тюке\1||я расплавов А9-6е при содеря<ании 0; 7;7,5: |2;22' 24'
26; 28 30: 36:' 44; 52,5; 60;70:77 , 85:'92,5 тт |00 ат.?о 6е. 3кспери-
ме}тть[ проведень[ в атмосфере очищенного гелия методом боль-
тпой капли. |[олитермь1 о даннь[х расплавов представлень| на
рис. 5.10. ,[ля состава с |2 ат.|о 6е величина о от температурь|

1аблица 5.1 1

1емпературнь!е завпсимостп !ш|отност|! А9 и расплавов с!!стемь| А9-6е

€6", ат. с/о т'к ё, т/смз

0
10,36

13,68

18,78

25,28

2зз_180з
12з_135з
353_167з
063-1 303
з0з_157з
003-1 253
25з_147з
97з_1113
11з_142з

9,35-0,00061 (7-
9'34_{'00153 (г_
8'99_0'00095 (г-
9'1 1-{'00179 (г_
8'68-{'00068 (г_
8,824,00172 (т _
8'з9-{'0ш60 (т_
8'84_{'00236 (т -
8'274'00029 (т -

|'23з)

|12з)
1 35з)
| 063)
1 з03)
| 003)
\253)
)73)
111з)
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Рис. 5.10. |[олитермьт повеРх-
ностного натя)кения расплавов

А9-6е:
] - |; 2 - 7'0; 3 - 7'5: 4 - 12'о' 5 - 22'0;
6 - 24,0; 7 - 289: 8 - 36,0; 9 - 44,0;
10 - 52,5; 11 -70,0: 12 -11,0113 - 85,0;

]4 - 1Ф ат.7о 6е

не зависит' адля сплава с
7 и 7 '5 ат.?о 6е заву|с1|-
мость о =/(7) явно криво-
л|111ей*|ая. [ля указанно-
го случая среднеквадра-

+#4

1000 1200 1400 г'к

900

Ё воо
хц
6:оо

600

т'1чная о1пибка, соответству1ощая линейной регрессии' возраста-
ет до 0,87о, а доверительньтй интервал составляет *0,72?о, что
свидетельствует о существенном отклоне1{ли завис|1мостей 2 п 3
(см. рис. 5.10) от линейной. Б то >ке время аппроксимация этих
кривь1х полиномом третьей степени дает ореднеквадратичнухо
погре1пность 0,5?о, как и в слг{ае линейной зависимост|т для ос-
тальнь|х политерм. |{одобньтй ход политерм о обь|чно связь|ва-
ется с проявлением двух факторов [87]: поних<ением о компо-
нентов с ростом температурь| и повь|11!ением о расплава при
этом в результате десорбции поверхностно-активного вещества
с поверхности расплава.

Ёа рис.5.11 представлена изотерма о расплавов А9-€е. Фна
це имеет особь|х точек' и график концентрационной зависимости
поверхностного натпкения предст авляет собой плавну1о криву!о'
монотонно р{еньтша}ощу\ося с увеличением содерх<ания 6е. €рав-
нение экспериментальной изотермь| поверхностного натлкения
расплавов Ад-6е с рассчитанной по уравненито А.А.)(уховицко-
го (3.7) показь!вает, что иде€ш1ьная изотерма практически совпада-

ет с экспериментальной при
вь|соких конценщациях в рас-
т]:паве 6е и в то 

'(е 
время идет

несколько вь!1пе эксперимен-
тальной при больтпих коцце}тт-
рац|4ях серебра в расплаве.

Рис. 5.1 !. й1зотермьт поверхностного
натя)кения (] 

' 
2) п адсорбции (3) в рас-

плавах Ад_6е при 1273 1*
/ _ раснет по уравнению *у1овицкого, 2 - опьп_

ная изотерма

6-
ъ

ц3'

эц
ц
о



Рпс' 5'12. €мачиваемость (/) и работа
адгезии (2) в системе А9-€е по линии
ликвидуса диаФаммь! состояния (3)

т'к
\2о0
1100
1000
900

40 60 80 6е
ат.'Б

6е(100) Расплавом и А9_6е по линии ликвидуса диаграммь1 состо-
яния предотавлень1 [{а рис. 5.\2.!становлено, что эвтектический
сосгавъ системе А9_6е (26 ат.?о 6е [48]) ху)ке вФго смачивает се.
1акие х<е результать| получень| и при исФ|едовании смачиваемос-
ти 51 и Ав расплавами 5!-Аш [88]. 3начение @ для чистого герма-
1{ия взято йз [39]. €равнеттие даннь|х [86] по смачиванито 6е рас-
плавами А3_6е при содерх<ании от 26 до 100 ат.{о 6е с результа-
тами [90] (где исстледовань| только эти составь|) показь|вает' что
величинь1 @, полуненньте в [86], на 34 град. мень1пе' чем в [90]
(взяго из щафика). }нитьтвая отпибки экспериментов' с.,1едует

признать совпадение даннь|х в [86] и [90] удовлетворительнь|м.- 
Блияние серебра на окисление расплавов 6е_Б| исследовано

в |91]. 0пьттьт проводили на воздухе лрп7 = |273 ( с использо-
ванием метода вь|сокотемпературной гравиметрии |92, 93]. Бьт-
ло изучено окисление >л<идких сплавов (6е-Б|) + А9 с содерх<ани-
ем20,40 и 60 ат.?о Ау.3кспериментальнь|е даннь|е представле-
нь! на рис. 5.13. [ля больтшинства расплавов 6е_Б| АФ { = 1200 с

реализуется линейньтй закон окисления' которьтй затем сменяет-
ёянапараболический, хотя для чисть|х 6е и Б! при 7 = |273|{ха-
рактерен линейньтй.- 

Фйисление сплавов (6е_Б!) + 20 ат.7о А9, содеря<ащпх20,40
и 60 ат.?о Б1, происходит по двум последовательнь:м линейньлм
законам. € повьт:пением содерх<ания висмута время' при кото-
ром один из них сменяет другой (меняется механизм окисления
и за кинетическим ре)кимом окисле1{ия следует диффузион-
ньтй), увеличивается: 1, = 1 100, |200 п 1500 с соответственно. Ре_
зультать| рентгенофазового анализа илл}острирует табл. 5.12.
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|{о изотерме поверх|{остно-
го натя>кения с использованием
уравнения (5.6) расснитана ад-
сорбция по |иббсу для герма-
ния (см. рис. 5.11). 14зотерма ад-
сорбции проходит через макси-
мум в области 30 ат.?о 0е.

3кспериме!тт,ш1ьнь|е резуль-
тать| г86] по смачивани1о

3

\

2

1

ф
*о
х

$+

5

2

1

0 2000 30ш

Бидно, что введение в исследуемь|е расплавь! 20 ат.|о А9 приво-
дит к изменени!о состава образухощейся окалинь:. 1ак, при
80 ат.?о Б1 исчезатот Б|'26еФ29 и Б-Б!2Ф3, а вместо них наблтода-
ется неидентифицированная фаза; при 60 ат.?о Б| в оксидной
пленке появля[отся 6е (принина этого не вь|яснена) и аморфная
фаза; при мень1пем содер'<ану1у| ву1смута в исходном сплаве в
окалине име1отся только 6еФ2и 6е. Фтсутствие в ней в послед-
нем случае оксидов висмута мо>кно, по-видимому, связать с про-
теканием реакции

36е + 2в1'2оз = 36еФ: + 4Б|. (5.15)

Расчет изменения энергии [иббса реакции (5.15) показь1вает'
что при температуре эксперимента А6 = _546 кА>к.

\\'с
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расплавов ||а основе сьв|

€осгав исходного
с!ш1ава

€осгав пленки при содерхании сере6ра, ат.%

0 20 40 60

206е_808|)

40се-60в!) +20^в

60се40в;) + 40Ав

,806е_20в!) + 60А9

8!26еФ5'
Б!126еФ26,

6-в!2оз

6еФ2

6еФ2

6еФ'

8|26еФ5,
неидентифиц.

фаза
6еФ2, 6е,

аморфная фаза
6еФ2,6е

6еФ2, 6е

6е92, 6е

6еФ2, 6е

6еФ2' 6е,
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фаза
6е92,6е

6еФ2,6е

6еФ2,6е

6е@2,6е,
аморфная фаза

1а бли ца
Фазовьтй состав окспд!{ой гшхенки поспе окиспешпя

5.12

'|{ри окислении сплавов (6е_Б!) + 40 ат.?о А9 такх<е реализу-
}отся два последовательнь1х линей!{ь|х закона. Фтменено, нто

расплавь|' содерх(ащие 60 и 80 ат.?о Б!, практинески не окисля-
Б'ся 

''осле 
1 - 100 и 400 с соответственно и (в отлиние от первой

системь| расплавов) процесс протекает практически с одинако-
вой скорость1о (об этом мох<но судить по наклону кинетических
кривь1х _ меняется ли1шь время перехода от одного закона к дру-
гому (см. рис. 5.13)).

|[о даннь:м рентгенофа3ового анал|7за оксиднь|х слоев,
сформировав1шихся на расплавах (6е_Б|) + 40 ат.1о А9, во всех
случаях окалина состоит из сео2 р5-91 мас.?о) и 6е (3_5 мас.?о)'

Бопрос о причинах появления в ней герма|1ия о-стается до конца
не в;|ясненнь|м. сло>кнь|х оксиднь|х соединений в таких пленках
не обнару]кено. на ряде сплавов в окалине обнару)кена аморф_

ная фаза, состав которой идентифицировать не удалось.
Аз рис.5.13 следует, что при маль1х значениях т, т. е. когда

образутощ аяся ока{ллна имеет неболь1шу[о толщину (нанальная
стадр1я окисления) и незнанительно влияет на кинетику окисле-
1|'1я исследуемь[х сплавов (истиннь:е скорости о кисления), скоро -

сти окисления расплавов 6е-Б1 и (6е_Б|) + А9 при одинаковь|х
содер)каниях сь и Б! иметот достаточно близкие значения. при
дальней1пем увеличении времени окисления появлятотся отли-
чия в закономерностях процесса таких расплавов.
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[опущено, что установленнь|е закономерности окисления
)кидких сплавов (6е_3!) + А9 связань| и с протеканием квазихи-
мических реакций [94]:

0 <+ 2|{!| + зу6',

Б1'Ф3 <+ 2Б1[" + |/$' + 3|2Ф',

Ф2 + А92Ф <+ 2А9}' + 2у6' + в|2о3,

36еФ2 э 3сф! +|{{{ + 4@,+2Ф',

приводящих к разупорядочению соответству[ощих оксидов. |!ри
параболическом законе окисления скорость реакции л'1м!|тиру -
ется транспортнь1ми свойствами окалинь| и определяется ее де-
фектной структурой' так как константа параболического закона
окис]|ения (&.) связана с коэффициентами диффузии катионов
()*) и анионов (2") соотнотпением [95]:

где А6 - энергия [иббса образования ок[ш1инь| из металла |1к'1с-
лорода; 7' и 7* _ заряд анионов и катионов соответственно;
&5 _ постоянная Больцмана.

€ использованием даннь|х по электросопротивлени[о и тер-
моэдс в [96] определена тетш1опроводность )<идких металлов А1,
5п, Р6, €ц и сплавов €ш_А1,
А9_6а, А9-6е, €ц_Р6, 1п_йп,
6а_6е и 5п_3|. 3аменено, нто
полученнь!е результать1 не
согласу1отся с даннь|ми дру-
гих авторов, так)ке найден-
нь1ми из измерений сопротив-
лен|4я. [анньте по вязкости
расплавов А9_6е лри |260 1{

[97] показань1 на рис.5.|4.

(5.16)

(5.\7)

(5.18)

(5.1я)

'"=-#(,..2,^), (5 20)

Рис. 5.14. |(онценщационная зави-
симость вязкости расплавов Ад-6е

при 1260 (
о'4 0'6

х(6е)
1,0
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1ермодинамический анализ и раочет диаграммь! состоя[{ия
системь1 А9_6е проведен в работе [98]. |1олучено удовлетвори-
тельное согласие с эксперимента]1ьнь|ми даннь|ми.

}м1икроструктуру сплавов А9_6е, содер>кащих |4и2| ат.7о 6е,
полученнь|х после переохла)кд енпя, у13учали в |991. }становлено,
что обьтчная дендритная структура этих сплавов' характерная
для пр о сто го охл Фкде |191я, у\счез ает по сл е пер е охл ах< де|1ия.

в |100] исследовано влияние давления до 8 [|{а на электросо-
противление соединений А936е5е5, А936е5е6 и А326е5ч. |{ока-
зано, что существование аномальньтх областей зависимости эле-
ктросопрот'1в]\е|1|4я от давления связано с обратимьтми фазовьт-
ми превращ ен|аями этих соединенпй.

Аморфньте образцьт составов (6е255е75)6,7з'(А8:ш-€ц")о,:з с
х = |0, 20 п 30 ат.|о 6ьтлтл получень| из )кидкого состоя\|'1я с !1с-

пользованием метода закалки расплава [101]. €ообщается об

умень1пе!{ии стеклообразутощей способности благодаря добавке
меди.

!(ритинесктлй ана,лиз существу}ощих теорий проводимости
переме!{ного тока в аморфнь!х пленках 6е155ч5-'А9, (х = 0, 10,

20) сделан в [102]. 14змеренля проводимости и диэлектринеской
постоянной проведень| при частотах от 100 [ц до 100 к[ц и тем-
пературах от 303 до 393 (. }становлено, что проводимость этих
сплавов зависит от температурь| и подчиняется 3акону Ао'. 3то
согласуется с даннь|ми [103]' согласно которь|м проводимость |{а

переменном токе о"(о) пропорциональна Ф, где 5 = 0,8, а 0) _ ча-
стота.

||змер енпя оптических свойств и дифференциальньтй терми-
ческий анализ сделань1 на сплавленнь1х образцах 6е155е65,

6е155е75Ад'6, 6е1 55е65Ав:о [ 1 04]. }становлено, что фундаменталь-
ньтй край полось| поглощения является функцией состава, а 1пи-

рина запрещенной зонь| увеличивается с увеличениемм концен-
трации серебра.

3аметим, что характер физико-химического взаимод ействтля
ме)кду А925е и 6е5е исследован в работе [105]' а А925е с 6е5е2 _
в [106].

А.[. йиколайнук и Б.[. }1ороз исследовали диаграммь1 со-
стоя*|у!я на основе А9_6е_5е: А936е5е6-6е_6е5е2 [107]'
А936е56_А936е5е6 [108], А936е5е6_Ад36е|е6 [109]'
А936е5е6_А935п5е6 [110], А936е5е6_€ш36е5е6 [111]. |1одобньте
исследован'|я для систем на основе А9-6е_?е проведень1
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с.к. |[лачковой с соавторами: 6е1е-А9911е2 |||2, 113],
6е1е_А95Б1е2|||4]. 1акие >ке работьт для подобнь|х систем вь|-
полнень! и другими авторами: 6е1е_А9Б!1е2, 6е1е-А9$б1е2
[1 15], 6е1е_А95б1е, [1 16].

Рентгеновский анализ стекол (6е5ч)'''-'А8, (х = 0, 10' 15'
20 и25 ат.?о) проведен в [117]. 1(оординационньте числа и длинь!
связей 6е_5е, 5е_5е, 5е-А9 и А9-А9 как функции состава опре-
делень| из ФРР. йетодом йонте-1(арло в [118] вь|полнено моде-
лирование структурь| этих >ке стекол' а изучение процессов их
кристаллиз аци'1 _ в [1 19].

€труктурнь|е и динамические свойства трехкомпонентнь|х
халькогениднь|х стекол А9-6е_5е исследовань| с использовани-
ем метода молекулярной динампки ||207' |1олуненнь1е даннь1е
находятся в хоро[пем согласии с результатами нейтронного рас_
сеяну1я' 0тмечена роль ионов серебр} как модификатора сетки в
стеклообразу}ощем 6е5е2. ||ри охлая<дении набл:одали класте-

ризаци}о атомов А9, которая' по мнени}о авторов' указь1вает на
тенденци[о к фазовому разделени:о. Анализ внутренней неодно-

родности и сегрегации металла в образцах А9_6е_$е проведен
так)ке в [121].

в |\22] установлена корреляция мех<ду структурой стекол
(1_у)6е52.уА8:5 и их ионной проводимость|о. €труктурньтй ана-
лиз этой тройной системь1 сделан с использованием рентгенов-
ской дифракции. €делан вь!вод о гомогенном распределении А9+
в матрице стекла.

€еребро-олово. €ведения о фазовь:х равновесиях в системе
А9_5п приведень| в работах ||2з' |241.

Ряд авторов изучали влияние различнь1х элементов на взаи-
модействие А9_5п: Ад_5п-5б ||251, А9_5п_0 ||26],
А965п56-А915п53_А3_Бт ||27], А9_5п_€ш_Ац [128], А9-5п_€ш
||29, |з01, Ав_5п_\! [130].

1!1икроструктура тройньтх сплавов А9_5п_Б| исследована ав-
торами работ ||з1,, |з27, а подобное исследование для внутренне
окисленнь|х сплавов А9_5п_1п вь1полнено в работе г133].

Блияние 1е и добавок ми[шметалла на микроструктуру и
свойства бьтстро затвердев1пего сплава А9_5п_1п для примене_
ния в электрических контактах изучено в [134]. [ля изунения
сплавов А9_5п и зубньтх амальгам в [135] использовань| месс-
бауеровское 1195п исследование' рентгеновская дифракция и ска-
ниру}ощая электронная микроскопия.



[аблица 5.1 3

Б ряде работ [136_139] разнь|ми методами исследовань| тер-
модинамические свойства жидких сплавов Ад_5п. в [137] изуче-
ние проводили при /5, = 0,274,80 в интервале температур
6з6-9вз 1(. 1,1спользована гальваническая ячейка Р|5п*!5п€12 в
1(€1+ [!с1|(Ав_5п)*!ш, эдс которой приведена в табл. 5.13.

0тменено, что активность олова при 973 1( имеет отрица-
тельнь|е отклонения от закона Рауля в области составов, обога-
щеннь|х А8' и поло)<ительнь|е _ в области составов' обогащен-
нь|х оловом. Активность серебра имеет отрицательное отклоне-
ние от закона Рауля во всем концентрационном диапазоне. Бьл-
явлено' что активность обоих компонентов имеет вь|рокенну}о
взаимосвязь с диаграммой состояния системь|, что по3волило
предполо)кить влиян1те присутству!ощих в расплаве кластеров
соединений типа ( и а 3аметим' что |{.|{. Арсетггьев и }].|[. 1(о-
ледов связь1ва1от многие свойства расплавов А9_5п с наличием
кластеров, в качестве которь|х вь|ступа}от электроннь|е соеди-
нения А9'5п и А935п [140].

[анньте авторов [136] по термодинамическим свойствам
А9-5п приведень| в табл. 5.14. 1ермодинамические свойства
сплавов А9_5п-Б! [141] представлень| в табл. 5.15 и на рис. 5.15.

0кисление расплавов А3_5п лри |273 1( с концентрациями
второго компонента от 10 до 100 ат.уо |4зучалтл в ||42] на возду-
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3начения эдс ш[я спстемь: А9-5п

*,дв Ё=а+Б7'3 +Ав.103, в

0,800
0,750
0,700
0,650
0,600
0,550
0,500
0,450
0,400
о,з7о
0,350
0,330
о'270

Ё = -1,85.10-з + 1,04'1ф7
Ё=-2,58.1ф + 1,36'1ф7
Ё=4'66.1ф + 1,83'1ф7
Ё=_6'59.10з +2,30'1ф[
Ё=_9'69.1Фз +2'92'1ф|
8 = _13,58.1ф + 3,68'10{7
Ё = _15,09.1 ф + 4,31'10-5|
Ё = -17,67.1ф + 5,02'10-5|
Ё = -22,13.1ф + 6'08'1 0_57

Б = -21,58'1ф + 7,14'10-5|
Ё = -32'11.'| 0; + 8,1 3'10_57

Б = -29,97.1Фз + 8,21' 10_5|

Ё = - 3'82'1ф + 6,43'10-5|

0,139
0,139
0,056
0,078
0,1 39
0,315
о'276
о'197
0'з18
0'з2з
0,497
0,196
0,348

*'
*

1

*

#

Ё'
!|

{
{

_"1

{т

]

[аблица 5.14
1ермодипампческие свойства х(идкшх с|ш|авов А9-5п при 142з к

хе. }становлено' что эти сплавь|, содер)кащие до 30 ат.?о А9,
окис]1я1отся по паралинейному закону. ]акое явление реализует-
ся в том случае' когда окалина' растущая с параболической ско_

рость1о, превращается в пористьтй слой, не облада[ощий защит-
ньтми свойствами [143]. с увеличением концентрации серебра
> 40 ат'7о повь|1шается скорость окисления (рис. 5.16 и 5.|7),при-
чем на сплавах с70 и80 ат.{о А9 растет <<дерево>> с вь!сокоразви-
той поверхность1о. 1аким образом, в последнем случае имеет ме-
сто так назь|ваемое катастрофинеское окисление (ко) [143'
144]. Фсобо подчеркнуго' что для бинарнь|х расплавов такое яв-
ление ранее не набл}одалось. Бго отмечали при окислении твер_

дь|х металлов в присутствии у2о5, шо3, Б!2Ф3 и РбФ с формиро-
ванием пористой, губчатой 

'\л1\ 
слабо сцепля1ощейся с подлох<-

кой оксидной пленки |\4з, |45].
Б настоящее время нет четких представлений о кинетике ко.

Б работах ||4з-1,45] показано' что ва>кну|о роль играет наличие в
продукте реакции незначительного количества >кидкой фазь:.
1(атастрофическое окисление авторь1 [145] объясняли такхе по-
явлением трещин в образу1ощейся окалпне (например за счет об-

разук)щегося летучего оксида). Ранее эффект 1(0 бьтл обнару-
)кен для )<идких сплавов тройной системь| Б|_€ш_А9 [146].

Бзаимодействие )кидких сплавов с кислородом (см. рис. 5.16
и 5.|7), по мнени1о [142], мо>кет бьтть связано со свойствам17 се-

х^в 6ьв 1дз 4з' 1м ^н ^в ^н5,

Ах4моль

0,0
0,10
0,20
0'з0
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0

0,0ш
0,051
0,104
0,162
0,226
0,301
0'з95
0,519
0,690
0,868
1,000

о'494
0,505
0,518
0,539
0,566
0,601
0,658
0,741
0,862
о,964
1,000

1'0ш
0,899
0,794
0,686
о'574
0,455
о,325
0,196
0,082
0,022
0,000

1,000
0,999
о'99з
0,980
0,956
0,909
0,813
0,652
0,410
0,217
0,106

300
-:70
-410
-710
-960
-1180
-1290
-990

440

-110
0

0
20
80
180
э20
5ш
610
-20

_1 6з0

-3520
-5630

229
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5п_А9 на скорость их окис]тения

ребра, в котором набл!одается
вь1сокая растворимость кисло-
рода ||41, 148]. с увеличением
концентрации в сплаве серебра
повь|11|ается количество вноси-
мого с последним кислорода (в
)кидком серебре он растворен
физитески ||47, |48|.3то при-
водит к тому' что при опреде-

0102о304о5060
€ 

'-' 
ат.оА

а5
"!
--4\?я
.:' .)

ленном содерх<ании А8 в сплаве количество поступаемого с ним
Ф2 становится столь велико' что происходит катастрофическое
окисление расплава.

Ретттгенофазовь|й анализ окалинь1' образутощейся на всех
сплавах А9_5п, в том числе 1| пр:,1 1(@, показал' что она состоит
из диоксида олова и металдического серебра (хотя в системе
5п-Ф возмохшо формирование оксидов 5пФ, 5пФ2, 5п5Ф6, 5п2Ф3,

5п3@ц |149]). |{оскольку при ко расплавов А9-5п образуется вьт-

сокора3витая пористая окалина' то с учетом контактного взаи-
модействия в системе 5пФ2-А9 (@ < 90 : рад ||42]) мо>кно бьтло
бь: принять, что' кроме диссоциации оксидов серебра, как и в си-
стемё й9Ф_Ад [150], реализук)тся и капиллярнь|е явления. спе-
циальнь|е эксперименть| по смачиванию серебром пористь1х
подлох<ек 5пФ2 (пористость 22%о) показали' что последнее явле-
ние мох<ет набл!одаться (подло>кки 5пФ2 полность}о пропить|ва-
1отся серебром при температуре плавления последнего). при
этом образуется прочная металлокерамика. |1ри [(Ф сплавов
А9_5п такого не наблюдали. при 1(0 расплавов А8_5п в чистом
кислороде образу1ощаяся губчатая окалина легко превращается
в поро1пок' тогда как при пропить|вании пористь|х подло)кек
5пФ2 серебром этого сделать нельзя.

€огласно [151, 152], в системе А9_5пФ2 образуется соедине-
ние А925п93' которое в продуктах окисления расплавов А9-5п
(вкл:оная 1(Ф) отсутствует. |{оскольку изучение смачивания
А9-э5пФ2 проводили на воздухе ||42' |5з7 (в условиях' при кото-

рь|х происходило окисление расплавов), то серебро содерх<ало
значительну1о дол1о растворенного кислорода, что привело к



1аблица 5. | 5
[ермодипамшвескпе свойства с[ш1авов А9-5п-Б! прп 900 1(

1з" 4з' ^а5"
8_з'

а3.', д91г_ат.к1

[х0г-ат

0'1о2
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,699
0,800
0,900

0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900

0,100
о,201
0,301

0,400
0,500
0,600
0,701

0,801

0,900

0,090
0'21з
0,336
0,411
0,540
0,658
0,718
0,8з2
0,927

0,129
о'240
0,350
о'421

0,539
0,645
0,729
о,826
0,932

0,152
о,214
0,32з
0,465
0,564
о'67о
0,727
0,828
0,929

Ад:Б! =

-18,006
-1 1,583

-8,151
-6,54.0
4,617
-3'1з2
-2,480
-1,380
-567

Ад:8| =

_15'зз7
_10'6б5

-7,850
4,481
4,628
-3,282
-2'з61
-1,427
-528

Ад:Б! =

-14,111
_11 

'52з
-8,460
_5'7зз

4,286
-2,996
-2,з91
-1,411
-55 1

1

1

7,720
1,485
6,470
2'28з
1,841

752
83з
46з
152

14,351

14,1 19

10,141

1'87з
2,426
1,968

з92
318
250

27,618
7,54з
12,968
2,449
1,990

2,289
840
84з
974

:2

28,585
1 1,1 86
16,246

9,803
7,177
4'з15
3,682
2,047
о,799

з2'981
27,5з7
19,990

9,282
7,8з9
5,834
3,086
1'9з9
0,865

46'з65
21,184
2з'8о9
9,091
6,974
5,872
3,589
2,505
1,694

улуч1пени1о смачивания [93]. |{о-видимому' ну)<но при этом учи-
ть|вать даннь[е работь| [154], в которой показано влияние элек-
тронной плотности 

'<идких 
металлов и !ширинь| запрещенной зо-

нь! твердь1х керамик на работу адгезии и смачивание в системах
металл_керамика. |{оказано, что полупровод|{иковая керамика
с 1пириной запрещенной зонь1 &' 3 4 эБ (по даннь|м [94], 5пФ:
являет ся полупроводником п-тит1а с 1|1ириной з апрещенной з онь1

3,54 эБ) смачивается >кидкими металлами' в то время как изоли-

ру}ощие материа.]1ь1 (8, > 4 эБ) не смачива1отся ими. |{оэтому

роль смачиват|'\я серебРом поверхнооти 5п@2 при рассмотрении
процессов кристаллиз ациу|, разв|4ва}ощейся в условиях катастро-

фияеского окисления сплавов' не искл[очается.
|[о мненито авторов работь! [155], катастрофическое окисле-

ние расплавов А8-5п обусловлено свойствами данной системь1.

[иаграмма состояния А9_5п характери3уется наличием двух
электроннь1х соединений А955п и А9,5п [156]. Ёа концентраци-
онну1о область их существования приходится и область 1(Ф.

1/:меетсямного указаний на то' что расплавь1 наследу}от структу-

ру твердого тела |78, |40,157_160]. 1ак, изотерма удельного со-
противления р )кидких сплавов Ад_5п при температуре |273 к
(йри которой проводили окисление этих сплавов) имеет макси-
мум в об!асти!лектроннь|х соединений [140]. €огласно [161]'
концентрация валентнь|х электронов в соединет{иях А9'5п и
А935п равна 3|2 та 714 электрона на атом. йаксимум р для спла_
во; А8_5п бьтл связан с наличием этих соединений и объяснен
[140] на основании теории 3аймана.

|[редполох<ено' что при окислении соединений А955п и А935п
протекают следу}ощие реакции:

2А955п *1,''+ 5А92Ф + 25пФ2,

2А935п *1,''+ 3А92Ф + 25пФ2,

А92Ф + эьу+},о,''

(5.2\)

(5.22)

(5.2з)

Бьтделягощийся ло реакции (5.2з) кислород снова вступает в ре-
акци}о окисле}{ия. Ёсли соединение А925пФ3 при окисленутии о6-

разуется' то, по-видимому' из-за нестойкости оно разлагается на

2зз



А920 п 51-Фз,.' А8аФ, в сво}о очередь, на серебро и кис.,1ород по
реакции (5.2з).

1(онцентрационная область кластеризации х(идкосги с со-
блтодением бли:кнего порядка' соответству1ощего тому или ино-
му электронному соединени}о, определяется на диаграмме состо-
яния Ад-5п соответствутощими отрезками ли1т'|и ликвидуса.
)1иквидус кристаллиз ац1а'1 соед'111е1{'1я А9'5п соответегвует кон-
центрации серебра менее 50,4 ат.?о. [ля соединения Ад'5п он ле-
я<ит в области конце1{траций серебра 50,4-80,5 ат.?,,1. е. в том
и}ттервале' в котором наблтодается способность системь1 к про-
теканито 1(Ф.

Авторь: [155] полага}от' что способность к катастрофинеско-
му окислени[о контролируется стадией диссоциации электронно-
го соединения' которая зав|1с|4т от электронной конф11гураци|4
этого соединения. [ля $-фазь| с самь|м мальтм абсолто1ным зна-
чением электронной конфигурации (32) эта стадия реали3уется'
по-видимому, наиболее легко. |[о крайней мере, по сравненито с
более устойнивой у-фазой с элекщонной конфигурацпей 7/4.
|[-оэтому склонность к проявленипо !(0 соответсфет только
области ликвидуса соединения А9'5п и отсутствует для сплавов'
состав которь|х входит в предел концентрационной области кри-
сталли3ации соединения А935п.

1(инетика 1(0 дошкна зависеть от количества кластеров со-
еду1ъ\еъ!|4я А955п в )кидкости над линией ликвидуса' которое нара-
стает от нуля при содерх<а\\'1у1в сплаве 50,4 ат.7о А8 до \00?о прпт,
составе сплава с75 ат.?о А9. |[олагая' что способность к 1(Ф воз-
никает при достих<ении количества кластеров соединения А955п
в )кидкости' равного 507о, такое количество кластеров мо)кет
бьтть достигнуто при содерх<ании серебра в сплаве 60]45?.. экс-
периментально обнарухено, что это явление имеет место при
99цер)кании серебра в сплаве именно при концентрациях от 60 до'75?о, что мо)кет свидетельствовать о правильности рассмотрен-
ного вь[1пе механизма' согласно которому способность к 1(Ф мо-
)кет проявляться в системах с электроннь|ми соединениями.

^' 0бъяснение причин морфологий распределения кристаллов
$пФ, и диспергированнь1х настиц А9 н1 их поверхности связа!{о с
гетерогеннь[ми условиями оса)кдения Ад на вь1сокоразвитой по-
верхности' которая образуется в виде твердь|х настйц 5пФ2, име-
}ощего вь|соку!о температуру плавления. 9ти частиць1 играк)т
роль подло)кки для кристаллизации серебра. [анное явление

2з4
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Блияпие темпеРацрь| па поверх[|остное патя)кение

обус.тловлено тем' что при окислении при температуре 127з к
диссоциация электронного соеди не*||4я сопрово)<д ает ся образо -

ванием химических связей кислорода с оловом по реакции

Ад55п+Ф'+5пФ2+5А9, (5.24)

в результате чего вьтсвобо;кда1отся избь:точнь|е атомь1 свобод-
ного серебра, обогаща}ощего остатощу1ося )<идкость. 14збьтточ_

ное количество серебра кристаллизуется по гетероге|{ному ме-
ханизму с образованием зародьтштей криоталлов на готовой по-
верхнооти' т. е. на поверхности вцовь образовавтпихся частиц
5пб2. 1акая кристалл изац|4я вь|сокодисперснь[х частиц серебра
на готовой поверхности раздела энергетически более вь!годна
по сравнени1о с гомогеннь|м образованием самостоятельнь|х
свободно растущих кристаллов' хотя такой характер кристалли-
зации в условиях резкого концентрационного переохла'(дения
так>ке не исклточается. |[оэтому в полученном продукте после
1(0 кристалльт А9 наблтодатотся как на поверхности более круп_
нь|х кристаллов 5пФ2, так и в виде вь|сокодисперснь|х равномер-
но распределеннь|х частиц. €ведения о поверхностном натяя<е-

Ё|||у|у1плотности расплавов А9_5п приведень1 в табл. 5'|6 л 5.|7
соответственно [162].

3аметим, нто в обзоре [163] приведень1 даннь|е по плотности
)кидких металлов и сплавов' в том числе рассмотрена система
А9-5п.

рас[ш1авов А9-5п, м[хс/м2

/з' с=А+8[ бввк г

1'ш0
0962
0,878
0,750
0,600
0,400
0,300
0,150
0'ш0

583-{,0837
58н'090г
601-4'088г
6264'о89т
612-0'058т
6134'о14т
7114'о52т
833-0,0487
11з44'191т

51519
512*1',1

529110
55319
5Ф*6
601Ё5
675!1з
79417

977

о,9231
0,9з25
0,9521
о'9627
0,9580
0,5658
0,6846
0,8548

2з5



1аблица 5. 1 7

1аблица 5.1 8
Блпяние €ц на плотность эвтектп[|еск!(х рас[ш1авов А3-$п, г/см3

1аблица 5.1 9
Блиянце €ш на поверхкостное натя)кепие
эвтекти!|еск!пк Рас[шавов А9-5п, м,(хк/м2

Блиянтте меди на плотность и поверхностное натлкение эв-
тектических расплавов Ад_5п (96,2 ат.|о) проанализировано в
г164]. 3ти даннь:е приведень1 в табл. 5.18 и 5.19 соответственцо.

в г165] приведень1 результать1 влияния Б|наёи оэвтектиче-
ских сплавов А9-5п. 3ти данньте показань[ в табл. 5.20 и 5.2|.

Авторами работь| [166] вьтполнен модельнь|й расчет вязкос-
тч ра9цл1вов А9_5п_€ш при.{д*1.Ё5. = |:| тц температурах |373 л
|573 к.3ти результать| в сраьнении с измереннь|ми даннь|ми

2з6

!1лот:тость }кидк|п с!ш1авов А9-5п, г/смз

15п 7=А+8| ё"''* г

1,000
0,962
0,878
0,750
0,600
0,400
0,300
0,150
0,000

7'з14,0о062т
7'3ф'00060г
7'81-{'00103г
8'45-0'00112г
9'2н'00137т
9'19-{'ш101т
9,674'00122т
10'88-{'00184г
10,47-{,000917

6,78
6,84*0,05
6,92!0,'13
7,41*0'о1
8,01*0,08
8,31*0,03
8,61*0,',13
9,27+0,20

9,68

0,9999
0,99',16
0,9466
0,9835
0,9900
0,9669
о'9515
0,9369
0,9999

]с' ё=А+8[ ёзъ* 1дя :ив

0,00ш
0,0200
0,0057
0,0375
0,0650

7,з5414'оФ594т
7'45294'000662т
7,56054'000722т
7'6958-{'0ш809т
7 '763'14'0о0776т

7,цз10'о7о
7,107*0'0з4
7'18з*0'}+5
7,273*0,024
7 

'з57*0'061

0,092
0,047
0,056
0,031
0,096

0'ш0108
0'Ф0051
0'ш0067
0,000035
0'ш0125

/с. 6=А+вт бзвк +^А !^в

0'00ш
0'02ш
0,0057
0,0375
0.0650

586'44,0904т
586,5-{,08197
6ш'5-{'0879г
596'8-{'0784г
611'ш'0881т

539,1*12,5
543,616,4

554,6110,5
555,8*8,9
565.518.1

! 5,6
8,2
14,2
10,2
8,3

0,0179
0,0095
0,0160
0,0111
0,0093

[аблица 5.20
Блияшие Б! ша гшпотпость эвтектическ!п рас|ш|авов А9-$п, г/см3

|абтпца 5.21
Блиянпе Б! па поверхностное нат.п!(еппе эвтектическ!ж

расплавов А9-5п, м,(х</м2

приведень| на рис. 5.18. ]{ох<но отметить их хоро1пее совпаде-
ние. кроме того' вид зависимости вязкости от состава позволяет
предполо)кить' что ее мо)кно разбить на несколько участков' по-
добно тому, как это сделано в [167] при разбиении полного кон-
центрационного диапазона на интерваль|: Ад_А9755п,.,
А9755п25_А9355п65 и А9355п65_5п. 0тмечено, что в пределах ка)к-
дого интервала расплавь1 состоят и3 кластеров двух видов' соста-
вь| которь|х соответству1от указаннь|м сплавам. €делано закл}о-
чение о вь|сокой стабильности кластеров. не искл|очено, что по-
добное явление мох(ет бьтть свойственно и рассмотренной вь11пе
системе А9_5п_€ш. Ёекоторьте даннь[е о структуре расплавов
А9_5п [167] показань| на рис. 5.19.

3ффектьт электромиграции при прохо)кдении электрическо-
го тока плотность1о 500 А/см2 через парь1 5п/А8, отохокеннь|е
лр|4394 и 43з к, изучень| авторами [168]. Ёайдено, что направ-
ление потока электронов от 5п к А8 улуч1пает рост фазьт А935п
на ме)кфазной границе. Рост фазь: А935п замедлялся' когда на-
правление потока электронов бь|ло от А8 к 5п.

Бнутреннее окисление бьтстро затвердев1пих поро1пков спла-
ва А9_5п-1п изг{ено в [169]' а микроструктура внутренне окис-
ленного слоя в сплаве А9-5п_€ш - в [170].

/в: 7=А+8[ 4в;э* *дА *^в

0,00
0,03
0,06
0,09
0,12

1'з544'оо0594т
7,60з4,оо0194т
7,1764,оо0885т
8'017-{'0ш933г
8'4534,001174т

6,83610,045
6,909*0,070
7,003*0,071
7,02*0,089

7 '428*о'1з0

0,092
0,1 39
0,1 33
о,123
о'214

0'0ш
0,000
0,000
0,000
0,000:

108

157

\57
!4з
132

}в: в=А+8[ бвтзк *^А *^8

0'ш
0,03
0,06
0,09
0.12

58ф'090т
5714'о82т
57ш'089т
5з64'017т
4984'67т

508*1',1

500*6
49з!12
468+9
44о*16

16
6
11

9
17

0,018
0,007
0,013
0,010
0,017

2з7
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0'0 о,2 0'4 0'6 0'8 х(сш)

электропроводности спла-
вов о^бъяснен г{астием в 5(с)

электропереносе двух ти- 9

пов носителей заряда (А9+
и Бг). |[о величине удель- 8

ной электропровод1{ости
соединение А965п5'Бг2 от- 7

несено к к.т|ассу суперион-
нь|х материапов. 6

€войства пластичнос-
ти свободнь|х от свинца 5

сплавов на основе 5п +
+ 3,5 мас'?о А9 с разлин- 4
нь1м содерх<анием €ц (0;
0,75 и |,5 мас.?о) и3|(2,5 п з
7 '5 мас.?о) исс.]1едованьт в
||1з1. }становлено' что 2
€ш-содерх<ащий сплав
имеет более низку[о ско- 7

Рис. 5.1 9. €рукцрньтй фактор
расплавов А9_5п при 127з к

2з8

Рис. 5.!8. |(онценщационная зависи-
мость вязкости расплавов А9-€ш при

1з7з (!) тц 1573 !( (2)

в [171] для вь1явления фа-
зовь1х превращенпй в области
285_з56 1( исследована темпе-
ратурная зависимость концен-

/,-1<'2
-____-------:1- -

трации и подвшкности электронов в крисга.]1лах А935п5е6. }{а ос-
новании полученнь|х результатов сделан следующий вьтвод. Фа-
зовь1й переход в А9'5п5е' от $'- к т-фазе протекает в интервале
280-з55 -( и проявляется как упорядочение. |{ри 356 ( упорядо-
чение в $1фазе завер1пается возникновением у-фазь:. ||олунено
хоро1пее совпадение с литературнь|ми даннь|ми.

А.|. ]!1иколайчук с соавторами |1змеР|лли электропровод-
ность сплавов системь| А9'5п56-А925п53-А99г ра3реза
А335п5'_[(А9Бг)ц.5п52] в диапазоне темперацр 21ь380 ( на по-
стоянном токе [|7 2]. }становленньтй неаррениусовский характер

0!
0 1о о, 

^*1

рость пол3г{ести по Фавненито с Б!-содер)кащим. |[ервьтй содер-
)кит диспергированнь1е прецит1итатьт €щ5п'. 1(огда количество ме-
ди в сплаве увеличивается до |,5 мас.7о, эти преципшгать| укругп{я-
лись и обнаруяства.'|ись пластиноподобньте А935п, которь|е изме-
1{,{ли сопротивление ползг{ести.

в ||74] сообщено о получении свободнь1х от свинца поро1п-
ков припоев 5п + 3,5{о А9 и 5п + 3,5?о Ау + 4?о 3| (мас.?о).11ай-
дено' что свех<еприготовленнь1е припои на \!-Р/€ц/51 показьтва-
}от хоро1шее смачивание с ко1гтактнь1м углом менее 20-.

€еребро-свипец. €ведения о фазовьтх равновесиях в системе
Ад_Р6 приведень1 в [|75_|77]. €огласно больтпинству даннь1х'
эвтектика образуется при содерх<аъ:гр1:,;| в сплаве 95'5 ат'7о РБ.

1м1етодами рентгенофазового' рентгеноспектрального мик-
роана]1иза и оптической микроскопии исследовано взаимодейст-
вие в системе А9_РБ-Ре5 и построено изотермическое сечение
диаграммь1 состояния при|413 к [178]. Растворимость металли-
ческого свинца в Ре5 при этой температуре составляет
26,9 мас.?о, а Ре5 в свинце _ 2,0 мас.|о. Растворимость А9 в Ре5
равна 23,6 мас.1о, а Ре5 в А8 - \,7 мас.7о.

Бзаимная система Рб5е + Ав'1'= А92$е + РБ)2 исследована в
[179]. |1оказано' что диагональ А925е_Р6)2 стабильна. |[острое-
нь1 поверхность ликвидуса:г| изотермическое сечение при 633 1(

диаграммь| состояния системь| Рб5е_А925е-Рь]2. [анньте о диа-
граммах состояния А9€1_Р6€1', А9\Ф3-Рь(шо3)2 приведень| в
справочнике [180].

Расворимость А9 в монокристаллах Рб1е определена метода-
ми электронной микроскопии, рентгеноспектрального анализа,
и3мерением микротвердости и гидростатической плотности
[181]. }становлено, нто образцьт Р61-'А9'[е оста1отся однофаз-
нь|ми вплоть АФ.т = 0,006.

(ристаллическая структура твердь|х растворов серебра в
Р6[е определе|{а в [182]. Ёайдено, что величина параметра а рез-
ко умень1пается при увеличении концентрации А9. |[редполо)ке-
но, что твердь1е растворь| акцепторной примеси сере6ра в РБ1е
относятся к типу растворов замещения в катионнои подре1шетке'
и эффект самокомпенсации в них не наблтодается. |{о данньтм
[182], величина растворимости серебра в Рб1е равна х=0'007.

3ффективньтй коэффициент распределения А9 в слоях
Р6','5п6,21е измерен авторами [18з]. в зависимости от содер'<а-
ния в исходном расплаве значение ("оо изменяется от -4 до -1.



[1араметрьп диффрпп в Рб9д5п62[е

!'иффузант 1ип проводимосги
^т' 

к |'' ст-Р!с 0д, эБ

5п
5ь
А9
!п
сс

п
п
п

р
п,р

62з_81з
67з-81з
573-:77з
62з_87з
57з_873

1,2.
8,0.
4,0.
7,з.
7,0.

Р
0-з
0-3
об
0{

1,30
1'з2
о,24
0,66
0.74

\а6лууца 5.22

|аблцца 5.23
[1оверхпостное натлкешие рас|ш|авов А9-РБ

€ использованием радиоактивнь|х и3отопов в [184] |1зучили
диффузито ряда элементов в РБ6,65п6,2?е Фа6л.5.22).

€ведения о температуре дебая бинарнь1х сплавов систем
А1_5п и А9_Р6 приведень| в [185].

Ряд работ посвящен экспериментальному измеренито поверх-
ностного натя>кения расплавов А9-Р6 [85' 186_189]. Ааннь:е ав-
торов [188] представлень| в табл. 5.2з.

240

€р6' ат.7о т'к о, мдям2 ёо!6[ 'мАхс/(ма() €р6, ат.1о т'к о, мАх(м2 ёо/4|'
'{дх((м|к]

0,006

2,547

6,676

262
297
297
з28
з7',|

371
4о2
402
225
225
259
259
3о7
зо7
34з
з75
з75
157
2о9
27з
з24

874
860
874
855
849
859
846
850
7з1
7з9
7з6
742
749
746
761
756
155
650
611
684
7о0

-{,18

+0,157

+0,218

11,606

37,198

64,888

1076
'1158

1 158
1209
1251
1295
908
991

1 055
1117
1 182
1278
842
1009
1 009
1 082
1 082
114з
1241

5ц
522
514
528
530
5ц
471
474
470
488
475
489
451
439
щз
428
428
426
420

+0,168

+0,044

-о,089

|а6лица 5.24
3нергия |и66са Рас|ш1авов А9-РБ при |27зк, к,(х</моль

Авторьт работь| [190] провели расчет объемной активности
свинца в системе А9-Р6' используя сведения по поверхностному
нат'пкени1о и поверхностной активности этих сплавов.

[анньте по поверхностному натя>кению расплавов А9_РБ_€ш
(хд'|х6,= 0'3333) пр|4 \27з ( в сравнен\4у' с расеч||таннь|ми по раз-
личнь|м моделям приведень! в [189]. Фтменено, что наиболее
сильное сни)кение о происходит при введении в сплав до
-20 ат.?о Рб. [альнейш1ее повь1тпение концентрации свинца

умень1пает поверхностное натя)кение этих расплавов не так
сильно. Рассчитаннь|е и экспериментальнь|е значения термоди-
намических свойств расплавов А9_Р6 |\76] приведень| в
табл.5.24.

йетодом эдс определень1 термодинамические РБ-А9_Б| при
87з_|073 к [191. Б качестве электролита использована смесь
хлоридов [|с1, кс1 и Рьс12. Атомная доля свинца в сплаве и3ме-
нялась от 0,1 до 0,95. 1'1збьтточная мольная энергия [иббса при
1073 к поло)кительна при всех концентрациях' тогда как тепло-
ть| сме1шен|4я 

^н 
не име1от постоянного знака: при маль!х кон-

центрациях серебра 
^н 

< 0, а при маль|х концентрациях свинца

^н>0.1(инетика окисления расплавов А9_Р6 исследована при тем-
пературах ||23 и !27з к (рпс. 5.20) ||92]. |1айдено, что при
|27з к практически все сплавьт А9_Р6 окисля}отся по линейно-
параболинескому закону. [ля сплавов с вь|соким содерх<анием

€5' ат.?о
-д61, -А6',

Расчет эксперпмент Расчет 3ксперимент

10

20
30
40
50
60
7о
80
90

1 150
258з
4038
531 3

6з29
805 1

10 291
13 593
18 986

1215
2529
з854
5141
6429
831 0

10 316
13 138

18 760

22 1зз
1з 131
9263
6855
5з63
4126
29з0
1 839
924

20 96з
13 5з9
949з
1073
5488
3963
2884
1956
101 6

241
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серебра (70-90 ат.?о) на6лто-
дается резкое отклонение от
линейного закона Р|(е при
малом времени эксперимен-
та. 3то обусловлено тем, что
исходная навеска свинца в
образце практически полно-

сть1о успевает окислиться. |{осле экспериментов в тигле остает-
ся королек почти чистого серебра. 3то подтвер)кдак)т даннь|е
аналу!за'вь|полненного с помощьк) атомно-абсорбционной спек-
троскопии (РБ, ат.?о):

1(ак указано вь|1пе, свинец по отно1пени}о к серебру являет-
ся поверхностно-активнь1м элементом. |{оэтому поверхност-
ньтй слой металлического сплава дол)кен обогащаться свин-
цом.

|[олуненнь|е кривь|е | = [(€ьв) (рис. 5.20) не коррелиру1от с
кривой ликвидуса диаграммь| состояния системь! А9-РБ [193]'
иметощей вь|пукло-вогнуту}о форму, и, согласно [193], ее следу-
ет рассматривать как диаграмму с вь|роя<деннь|м монотектичес-
ким превращением и ретроградной кривой солидуса и раствори-
мости в твердом состоянии.

в ||92] предполо)<или' что установленнь!е закономерности
окисления )<идких сплавов Ад_Рб связань| с вьпсокой раствори-
мость}о кислорода в серебре |\47]' т. е. повь|1пение содер>кан'1я
в сплаве А9 приводит к сни)кени1о скорости окисления, одно-
временно с этим происходит ее увеличение вследствие роста
вносимого серебром кислорода. |{оследнее подтвер>кда[от и ре-
зультать| работьт ||94], в которой определяли растворимость'
теплоту растворения и диффузи!о кислорода в х<идком и твер-
дом серебре. Ёа основании того, что растворимость кислорода
в твердом А9 пропорциональна корн1о квадратному давления
кислорода' предполо)кили, что растворенньтй кислород в А3
диссоциирован.
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Ртлс. 5.20. 0кисление расплавов
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Анализ окалинь| на содер)<ание серебра показал, что в зави-
симости от исходного состава расплавов оно меняется следу[о-
щим образом:

60 70
5,4 6,з

(содер>кание А9 в окалине ука3ано в мас.7о, так как неизвестна
форма нахо)кдени я в ней серебра).

3аметим, что исследование растворимости серебра в 1плаках
(Р6Ф, €ш2Ф, РбФ_€ш2Ф, Рьо-5!о2, €ш'Ф_5|Ф') проведено автора-
ми работь: [195]. Фтмечено значительное влияну1е €ш2Ф на уве_
личение растворимости А9, а так)ке умень1шение содер)кан|4я се-
ребра в 1плаках, обусловленное присутствием 51Ф2.

€ использованием кислородного ко!{центрационного гальва-
нического элемента методом эдс в [196] определеньт коэффици_
енть1 активности кислорода то в )кидких сплавах А9-Рб при |273
и |473 (. 1(онцентрационнь|е зависимости то при обеих темпера-
турах име[от вогнутьтй вид'1 в целом не коррелиру}от с видом
кривь!х | =[(€н"), представленнь|х на рис.5'20.

}1етодом €ивертса при постоянном объеме исследована ки-
нетика окисления )кидких сплавов Ре-\! и Ре_€г газообразньтм
кислородом. Бьтявлень| две стадии процесса _ бьтстрое образова-
ние оксидной пленки и медленное последу|ощее окисление спла-
ва. }становлено' что скорость процесса в основном зависит от
того' находу1тся л14 оксидная пленка в твердом или х<идком состо-
янтли'17е искл[очено' что полученнь!е зависимостц|'/ =[(€') при
окислении х<идких сплавов А9_Рб (см. рис. 5.20) при температу-
рах ||23 и |273 1( связаньт с этим оботоятельством (по данньтм
[198], в системе Р6-Ф наиболее стабилен оксид Р6Ф, поэтому в
первом случае окалина находилась в твердом состоянии' а во-
втором _ в х<идком).

1(инетику окисления тройньтх сплавов А9_Р6_Б! кислородом
воздуха при1'|23 ( изунали авторь! работьт [199] (рис. 5.2|).3ид-
но' что для тройной системьт реализуется параболинеский закон
окисления (для остальнь1х составов расплавов полученьх подоб-
нь|е результатьт), т. е. скорость окисления определяется скоро-
стьто диффузионного процесса в образутощейся окалине.

0тменено, что если в сплаве содер)кится 50 ат.7о А9, то при
количестве Б! от 0 до 50 ат.?о скорость окисления увеличивается
(рис. 5.22, кривая 2); при 50 ат.7о Б | и повьттпении содер;кания Ад
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Рис. 5.21' 1(и-
нетика окисде-
ния расплавов

8|_А9-Рб.
8|, А9, РБ, ат.9о:
1-4ь50-10'
2 -4шо-20'
3 - 4ьз0-30'
4 -4ь2о4о'
5 - 40- 1ь50

соответственно

2000

от 0 до 50 ат.?о скорость окислени'1 возрастает, проходя чере3
минимум при 10 ат.?о А9 (кривая 1): при 50 ат.?о Р6 значение 7 в
целом во3растает при увеличении содер)<ания Б! от 0 до 50 ат.{о
(кривая 3). Ёа р'1с. 5.2з приведень1 даннь|е по скорости окисле-
11у1ярасплавов А9-Рб_Б|. 3идно, что значе}{'|яу 

'1ме\от 
наиболь-

1шие значену1я для сплавов' обогащет|1{ь|х висмутом'
Р1звестно, что условия образования оксидов определя|отся

составом металлического сплава и парциальнь1м давлением кис-
лорода в окислительной атмосфере. Б непосредственной близо-
сти к границе металл_оксид образу!отся несколько типов катио-
нов' взаимное поведение которь|х по отно1пени1о к ионам кисло-

100

в10

Рис. 5.23.14зотермьт окиФ1ения жидких сплавов Б!-А9-РБ.
у.10{ кг/(м2.с): / _ 0,5, 2 _1' 3 - 2' 4 -з, 5 - 4, 6 _ 5, 7 - 6, 8 _7, 9 - 8, 10 _ 9,

11-10.[ =1123(

зультать1 такого определения составов окалин приведень| на
р1\с. 5.24 (поскольку возмо)к}{о обршование оксидов ра3личной
степени окисления и химических соединенийна их основе, содер-
)кание компонентов приведе:,1Ф в мас.?о). [4з этих даннь1х следу-
ет' что при увеличеции в исходном сплаве ко1гцентрац11и сере6ра
и постоянном содерх<ании висмута количество А8 в окалине воз-
растает' Б| _ в целом увеличивается, а Р6 _ умень1шается. для
случая, когда содер)кание серебра в исходном сплаве постоянное
(рлс. 5'24, Ф, при увеличении в последнем количества висмута
концентрация серебра и свинца в окалине умень1пается1 авиому-
та _ увеличивается. [ля всех остальнь|х систем (при 6д* = соп$[
или €1| = соп${) получень| подобнь|е результатьт. |(роме того,
рентгенофазовь|й анализ окалинь| с боль1шим содер)канием
свинца и висмута показал наличие соединений Рь2в!6о11 (сущест-
ву|ощего в двух модификациях [200]) и в112Рьо19.

Р1онокристалльт А95Р62Ф' вьтращень1 и3 расплавленной сте-
хиометрической смеси 5:2 нптрата серебра А9\@3 
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рода и определяет пос.т1еду}о-

щее развитие реакции и мор-
фологито пленки. |{оэтому для
анализа даннь|х по кинетике
окисления х(идких сплавов си-
стемь| А9_РБ-Б! необходимо
знать состав образухощейся
окалинь| на ках(дом конкрет-
ном сплаве. некоторь|е ре-

Рис. 5.22. 0кисление расплавов
50 ат.7о Б! + (Р6-Ав) (1)' 50 ат.|' Ав +
+ (Рб-Б|) (2) тц 50 ат'7оРБ + (Ав_8!) (3)
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Рцс. 5.24. €одер>кание компонентов в окалине при конценщации в исходном
сплаве 70 ат'7о Б! (а) и 10 ат'?о Ад (ф

свинца Рь(шо3)2 [201]. Фтмечено, что вь|сокая окислительная
способность нитратов позволила получить А95Рб2Ф6 при атмо-
сферном давлении' хотя обь|чно это соединение получатот син-
тезом из компонентов при вь|соком давлении кислорода. 1ак, в
|202] А9'64Рь2о5,в7 дефектная по серебру и кислороду фа3а
А9'РБ2Ф6 бьтла приготовлена твердофазной реакцией А92Ф и
Р6Ф при 77з к при давлении кислорода |'21!1|{а. А9ц,6цРб2Ф5'37
продемонстрировал металлическу}о температурну|о завис|л-
мость электрического сопротивления в температурном диапазо-
не 10_400 (. 3начение электросопротивления бьтло порядка
10] 0м.см. 1(оэффициент 3еебека лех<ал в диапазоне от 4 до
0 мкБА( ни;ке 300 (, свидетельствуя о том' что основной носи-
тель проводимости электрон.

1(агптллярнь1м методом в варианте диффузии из непостоянно-
го источника в полубесконечное пространство с атомно-абсорб-
ционнь|м определением распределения диффундирутощей приме-
си по длине капилляра нами изучена диффузия А9 в )кидких спла-
вах 5п_Рб (77з_|273 1(), 5п_Б1 (|\7з_|27з 1() и 5п_1п (77з_|27з к)
[203]. 1у1етодика эксперимевтов ана]1огична описанной в |65, 204]'
|{олуленнь|е результать| в зависимости от температурь! и состава
расплавов показань| на рис. 5.25и5.26'3авутсимости | =!(€,)прел-
ставлень| плавнь|ми кривь1ми. €опоставлену|е их с кривь|ми лик-
в|4дуса соответству}ощих диаграмм состояния 5п_РБ, 5п_1п и 5п_Б1
показь1вает' что мех<ду ними нет корреляции. 3то согласуется с
даннь|ми работьт [205], в которой указано' что значения| дляэв-
тектических систем не коррелирутот с особенностями кривь|х
ликвидуса. Аз рис. 5.25 тл2.26 следует' что 3начения коэффициен-
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Рис' 5.25. [иффузия серебра в распдавах 5п_Б| (/,2) и 5п-Рб (3-6).
[,|<': 1, 1 -127з,2,4 -|11з'5 -973'6-']7з

Ртцс.5'26' [иффузия в >т<идких сплавах 5п-|п.
[, (: 1 - \21з' 2 - 1|7з' 3 - 97з' 4 - 77з

тов диффузтлпт А9 закономерно увеличива1отся по мере роста кон-
центрации второго компонента в сплавах.

|1олуненньпе в [203] величинь1 ) серебра в чисть|х 5п, РБ, Б!
и 1п близки к приведеннь|м в справочнике |2061.

1(онце:ттрационнь|е зависимости коэффит1иентов диффузии
в [207] анализировали с исполь3ованием уравнения

рА(А_в) = [Р*(А)]ся[}'(Б)]св, (5.25)

где )д(А_Б), Рд(А) и }в(Б) _ коэффициенть| самодиффузии эле-
мента А в смеси (А_в) и в чисть|х А и Б соответственно. }равне-
ние (5.25) часто представля1от в ином виде:

1п)д(А_Б) = 6д1п2д(А) + 691пР"(Б)' (5'26)

|{ри анализе экспериментальнь|х данньтх с помощь1о уравне-
ния (5.26) в качестве мерь| отклонения от линейного хода
А1п}'(6) рассматрива1от величину

А1по(6) = 1п);(6) _ [6д1п);(А) + 6"1п);(Б)], (5.27)

где );(6) _ коэффициент диффузии |-го компонента в сплаве си-
стемь! А-3. Фтмеяено |207), что в некоторь|х случаях величина
А1по;(6) пропорциональна энтальпии сме!пения:

(5.28)
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Авторьт работьт [208] предполох<или' что указаннь|е соотно-
1шения для самодиффузии вь|полня1от ся р1 Аля случая диффузии,
например' А9 в >кидких сплавах системь[ 6е-56. 14ми введеньт
обозначения коэффициентов диффузии А9 в нисть|х герма1{ии и
сурьме Рд*(6е) и )д*(56) соответственно' а коэффициента диф-
фузии А9 в сплаве системь| 6е_5Б - через )д*(6е-56). Б этом
с]1учае уравнения (5.21) и (5.28) принима1от следу:ощий вид:

шп,Ав(с9_5б) = 1п|д{6е-$Б) - [66.1п|д*(6е) + 6',1п|**(5б)]' (5-29)

А1п2д*(6е_56) = дд16е-5б)/Ё7. (5.30)

в [208] с использованием даннь|х по АЁ| системь| 6е-5б уста-
новлено хоро1пее согласие рассчитаннь|х и экспериментальнь|х
значений коэффициентов диффузии серебра в этих расплавах.

Анализ концентрацион[1ь!х зависимостей | серебра в систе-
мах 5п_Рб, 5п_Б! и 5п_|п в [203] проведен с помощь1о уравнений
(5.27) л (5'28)' делая при этом допущения' как и в работе [208].
[ля этого использовали литературнь|е даннь|е по АЁ1: 5п-РБ
|209,2|01,5п-Б! |209,2|0) и 5п_1п |2||].Аайдено' что уравнения
(5.27) пт (5.28) достаточно хоро1по о]тись|ва1от }** =./(6''-',). Аля
системь| 5п_Б! такое согласие удовлетворительное, тогда как
для расплавов 5п-|п расхох<дение составляет |6/о. Ёа основании
этого предполо)кено' что значения А1п),(6) не всегда пропорци-
ональнь| энтальпии сме1пения.

Б р'д" с.]1учаев для описания диффузии в сплавах использует-
ся уравнение [2|2]

Р"ф_ |т 
- ^ |'- Р,

о''+>ц_-'о'+2ц' (5.31)

где 2"6 - эффективньтй коэффициент диффузии в двухкомпо-
нентном сплаве; |' и |2 - коэффициенть1 диффузии в чисть1х
металлах. |[ринято, ято )"6 _ коэффициеттт диффузии А9в 6и-
нарнь|х сплавах на основе олова, а |'ш )2 _ коэффициентьт диф-
фузии А9 в олове и втором компоненте сплава соответственно
[203]. }становлено' что при этих допущениях уравнение (5.31)
достаточно хоро1по опись!вает концентрационнь1е 3ависимости
2** =./(6''-',,5п-8!,5п-]п).
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Р1змерение коэффицие}гга взаимной диффузи'\ в системе
РББг2_А9Бг проведено в |2|3]' Ёайдено, что при 67з к он равен
\,7|.1'0-5 см2|с'

Фсокдение монослоя свинца на грань монокристалла А9(1 1 1)
в [2| 4] вь|полнено моделиров анием }т1онте-1(арло.

Р1сследование с помощь1о метода послойного радиометриче-
ского анализа с использованием радионуклида 110'А8 диффузии
серебра в керамиках на основе цирконата_титаната свинца пока-
зало' что серебро обладает вьтсокой диффузионной подвшкнос-
тьто [215].
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|лава 6. в3Аимодвйствив свРвБРА
с элвмвнтАми у гРуппь|

б. 1. сплАв ь! 
я#Ё*1[#""#х*РлАми

€еребро-ванадий. [иаграмма состояния системь| А9-! не
построена [1].

Б системе А92Ф_92Ф' на воздухе образутотоя соединения
А8:!+Ф:: [2_5]' А9!Ф3, А9ц!2@', А93!Ф* и оксидная ванадиевая
бронза (овБ) состава Ав,9'Фз типа $ [2].

Б.[. Болковь1м с соавторами измерена электропроводность и
9пределена структура окстцной ванщиевой бронзьт серебра типа
$ [6]. Результать1 сгрукцр!{ь1х исс.]|едований приведень[ в табл. 6. т.

|{олутеннь1е 3начения координат ионов серебра и кис.т|орода
близки к подобнь:м величинам' установленнь!м в [7] при изуче-
нии оксидной ванадиевой бронзь1 натрия типа $. 3то позволило
сделать вьтвод об изоструктурцости соединений $-А9'!2@5 и
$-\а,!2Ф5 [5].

?аблица 6.1
€труктурпьте парап{етрь! оксидпой ванадиевой бропзьг сере6ра типа $

},1он

А5.25!2Ф5 А&'зз!эФ,',

х у 2 х у 2

Ав(4!)
9т(2а)
о/4|)
о3(4!)
о4(4])
о5(4!)
о6(4!)
о7Ф1)
ов(4!)

0,409(2)
0,0

0,059(1)
0,о75(2)
0,2з9(2)
о,223(1)
0,284(1)
0,427(1)
0.478(1)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,003(1)
0,0

0,813(1)
0,626(1)
0,442(1)
0,258( 1)

0,1 16(1)
0,758(1)
0,392(1 )

0,5
0,5
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,415(3)
0,0

0,057( 1)

0,078(2)
0,2з2(1)
0,217(2)
0,278(1)
0,428(1)
0,471(2)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,010(2)
0,0

0,812(1)
о'625(1)
0,448(1)
0,254(1)
0,1 14(1)
0,765(1)
0,394(1)

),5

),5

,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
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|| р и м е н а н тт е. -т' }' 7 - координать1 ио|'ов; :! - сгепень занггош позиции.
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Рис. б.1. [емпературнь:е зависимости удельной электропРоводности
[-А9633!2Ф5 при 34}-910 (с) и 910_12Ф к (Ф. А_о _ см. в тексте

Ёа температурнь|х зависимостях удельной проводимости
бронзь: А99'33!2Ф' (рис. 6.1) вь1деленьт [6] теть:ре характернь[е
точки: А, в' с и ,, соответствутощие температурам 568, 752,952
и 1010 1(. |1ри т <тА проводимость бронзь| носит экспоненциаль-
нь:й характер и оттись!вается уравнением

оэ = оэоехр(_^Б,|2/сБп (6.т)

со значением энергии активации = 0,13 эБ. |[ри температуре Р
отмечен изгиб в температурной зависимости оэ' сопровох(дае-
мь:й увеличением АЁ до -0,44 э3. |{оследнее значение сохраня-
ется при повь|1шении температурь1 до 7в. Б интервале7в <т <г
электропровод}{ость изменялась мало' что авторьт [6] связь:ватот
с образованием новой структурь|. |{ри т > тс температурная за-
висимость оэ имеет довольно слох<нь:й вид.

|[огрух<ение измерительнь[х зондов в глубь расплава приво-
дит к монотонному увеличени1о проводимости с температурой
(рис. 6.1, б, тптриховая линия). |{ри измерении проводимости у
поверхности расплава зафиксировано' что происходит первона-
чальньтй рост' а затем умень1шение о" с повь|1пением температу-
рьт (рис. 6.\, б, спло1пная линия)'

}меньптение оэ при тс <т <7о объяснено [6] окислительнь|м
плавлением бронзьт с температурой, соответству}ощей точке 0.
€огласно [8], сншкение проводимости !2Ф5 при плавлении свиде-



(6.э)

Б твердом состоянии соединение А9633!2Ф5-, не является стехио-
метрическим, дефицит кислорода (у) опреде ляется парциальнь1м
давлением кислорода и температурой.

0тменено, что характер зависимосги ц(0 пртт7 > Р для по-
щух<еннь|х зондов в глубь расплава (см. рис. 6.!,6,штрихова'{ кри-
вая) хоротпо совпадает с температурной зависимость[о проводимо-
сти для расплава !2Ф5. 3нерги'т активации проводимости бронзьт в
этом случае' как и'для растш1ава 92Ф5, равна 1,91 эБ. Авторьт [6]
приъ|яли это за свидетельство того' чго величину ц в глубине рас-
плава 0-Аи,.'!'Фз и !аФ определяет ко[щентрация ионов Р*.
Р1еньтпая оэ у поверхности по отно11[енито к глубитпть|м с.]тоям рас-
тш1ава бронзь: показь!вает, что при одинаковой температуре кон-
це1гграция ионов !* больтпе в глубине, чем у повер)с{ости.

[ля анализа процессов' происходящих в $-А9',33!2Ф5' рассмо-
трим свойства чистого !2Ф5. 3ксперименть| по исследовани1о
электропроводности у2о5 [8-12] показьтва1от, что транспорт то-
ка после расплавлент4я у| 11ри значительнь|х перегревах над точ-
кой плавления различен. [{а основании этого вьтсказано [13]
предполо)кение о существовани|т ъ данном расплаве своеобраз-
ного фазового перехода ме)кду его низкотемпературньтм (7< 7-)
и вьтсокотемпературнь|м состояниямп ([ > [ *).

€огласно |8, |2], изменение электропроводности расплава
!2Ф5 в зависимости от парциального давления кислорода Р9,
подчиняется уравнени1о

тельствует об уменьтшении концентрации Р*. }чить1вая это,
сни)кение б" для бронзьт прилри6лих<ении к 7, бьтло так)ке свя-
зано с умень111ением концентрации ионов четь|рехвалентного ва-
надия' что отвечает поглощени1о кио.,1орода из атмосферьт

[д*,ъо'-, 1*- *Фз э [Ав,!'Ф'*,7']*

о' = !ч.Р$,

18Ф=соп5{+ гп|дР9'.

3начения 7п ъ уравъ|ениях (6.3) пт (6.4) для Р9, = 1_10-2 при неболь-
1т[их перегревах над тонкой плавления рав-ньт _ о,|6-л,|7, а для
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(б.з)

(6.4)

вь|соких температур 7п рав\|ь\ _ о,244,25 [8]. Близко е з\1ачен'1е 7п

мох<ет бьтть полутено из реакции диссоциации !2Ф5:

2\*+о2--2у4+**',
и закот{а действутощих масс

/с2= (€уа*)2Р$]

в предполох<ении [8, 12], что электропроводность пропорцио-
нальна концентрации ионов четь]рехв1ш1ентного ванад|4я с у4+:

б"=6у4+=!ст'Р8э, (6.7)

|1ри использовании уравнения (6.7) оценена величина (у++пз
термохимических даннь1х реакции диссоциации !2Ф5 ||21. 9ти
дацнь!е в сравнении с результатам'1 [14], полуленнь|ми по изме-
!{ени}о массь! !2Ф5 при нагревании' приведень| ни)ке:

6уа*, см_з (эксперимент [14])

1 ,1 .1 020

5,3.1020

8,8.1020

0тмечено [13], нто методика измерений спектральной плот-
ности напрякения 1пума позволяет не только четко зарегистри-
ровать наличие в физитеской системе фазового перехода' сопро-
во)кда}ощегося изменением характеристик носителей тока, но и
найттц их относительное количественное изменение. Результать|
исследования токовь|х флтоктуаций в расплавах оксиднь!х соеди-
нений име1отся, по-видимому' только для !2Ф5. |{ри этом полу-
чень| интереснь|е результать1.

14зунение спектральной плотности напрлкения тпумов ,$у и
ее связу1 с проводимостью в расплаве !2Ф5 проводили на воздухе
двухзондовьтм методом. 1емпературу регистрировали при помо-
щи двух РьРс/Р}:-термопар' платиновь!е ветви которь[х слу>килт.;1

измерительньтми электродами. |{еремещением ампуль| из 5!Ф2 с
исследуемь|м расплавом !2Ф5 внутри вертикальной печи добива-
лись, нтобьт А7 мех<ду и3мерительнь!ми электродами не превь|-
тпала 1 (, в противном случае 11алу|ч|4е в расплаве температур-
нь|х градиентов могло привести к дополнительной погре!т!ности
измерений' вь|званнь|х различной степень[о диссоциации !2Ф',

(6.5)

(6.6)

7'к

1073
127з
1з73

су4*, см_3 (расчет)

0,7.1020

4,6.102о

10,0.1020
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Рцс. 6.2. 9астотная зависимость спектальной плотности напря)кения 1шума

расплава !2Ф5 при силе тока 40 мА
Рие.6.3. ?оковая зависимость спекщальной плотности напряжения 1пума рас-

плава !2Ф5 на частоте 2'5 к|ц

что ко1ттролировалось такх<е измерением вольт-ампернь|х ха-
рактеристик расплава на постоянном токе. |[остоянну[о ячейки
устанавливали по ртути' а так)ке сравнением полученнь1х 3наче-
ний оэ с известнь|ми у|з литературь|. спектральну|о плотность
напряя<ения 1шумов измеряли в диапазоне частот 2,5_9,0 кгц при
силах тока через расплав до 60 мА.

[4сследование вольт-ампернь|х характеристик расплава у2о5
при различнь|х температурах показало' что они симметричнь{ и
линейнь| лрисилах токадо 80 мА. 3то, согласно [13], свидетель-
ствует об отсутствии температурнь1х градиентов и вь|званной
ими ра3личной степени диссоциации у2о5.

Ба рис. 6.2 и 6.3 показань| частотнь|е и токовь|е зависимости
5у при 974 и |057 1(. Б обоих случаях частотная зависимость опи-
сь|вается 3аконом тит1а !-1 , а зависимость .5у от силь| тока _ 12,

т. е. соблюда1отся эмпирические закономерности фликкер-шту-
ма' для которого

$ц = !2'Р2'о"|[''|'!, (6.8)

где л _ сопротивление образца; 0. = 2.|0-3 _ постоянная !,оуке;
// _ общее число носителей тока.

Ёа рис. 6.4 представлень| температурнь1е зависимости оэ и
5у. Бидно, что экспериментальнь|е точки 18о" = |(|03|| и
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Рис. 6.4. [емпературнь1е зависимости
упельной элекщопроводности (/) и спек-
щальной плотности напряя(ения тпума (2)

расплава !2Ф5 при силе тока 60 мА на ча-
стоте 2,5 к[ц (птщихом показана эксща_

поляция к темперацре962 19

195у =/(103/7) хоротшо ло)катся на
прямь1е ли\!иу1 лри 7 < 1015 1( и
7> 10351(. |{ри этом переходе от
одного температурного интерва-
ла к другому изменяется наклон

2

ъ|

5,6

|,з4

2111
2о- т-то
б'
до 0р8

0,86

0,74

6.0 ц

е
6'4 ъ

6,8

0,в9 0,97 |озшк-1
прямь|х для обеих зависимостей
(1до" и 19$у). |1оэтому в дальнейшем рассматриватот [13] тптзко-
температурное (7< 7*1) и вьтсокотемпературное ([ >7"э) состоя-
ния' где 7*: = 1015 |(л 7*2= 1035 1( (все величинь|' относящиеся
к этим состояниям, обознача1от | и2 соответственно).

?1з данньтх' приведеннь|х на р|4с. 6.4, температурнь|е зависи-
мости о" и 5и вь|ражатот [13] в следу}ощем виде:
при717*'

при 7 > 7*2

5у1 = 5у61ехр(Б{к|п,

б"1 = б,91ех!(-ц"!с|п;

5у2 = 5у62€хр(Ё,&п)'

б"2 = 0"629[р(_ц"&|п.

3 уравнениях (6.9)_(6.\2) в,| = 2,27 эв, Б' = |,74 9Б, $э =
= 0,39 эв, щ. = 1,01 99, 8 5у91, 5ио:', б'о: | 6эот- некоторь1е посто-
яннь1е. 3кстраполирование зависимостей 195у и 13о" в область
низких температур показь|вает (см. рис.6.4),9то ,$у61 = 5ур2 при
7о= 962 (. 3то позволило [13] оценить относительное измене-
ние концентрации носителей тока для обоих состояний расплава
!2Ф5. [ля этого из уравнения (6.8) найдено, что для одного и то-
го )ке состояния при ра3личнь|х температурах

(6.я)

(6.10)

(6.11)

(6.\2)

(6.13)
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где п _ конце1{трация носителей тока, а 1штриховь|е индексь| от-
веча1от различнь1м температурам расплава' из уравнений
(6.9)-(6.13)' исполь3уя тот факт, что ,$0'01 = 5ио: при 7 = 7о, |!Ф.]1}-

чень| нормированньте относительно концентрации 
'01 

в первом
состоянии прл 7 = 7' изменё*||1$ 01 1' 02|

(6.14)

2 =7,",,,'",,1' "*,|Ё{|+ +)] 7 27*2, (6.15)

|[9 б"91 и б"оэ * проводимости ни3ко_ и вь|сокотемпературного
состояний лрп 7 -- 79, Ф|!Б|?1{Б1е значения которь|х, найденньте из

рис.6.4, равнь| 7 ,08 п4,68 €м/м соответственно. 1'1спользуя вь|ра-
я<ение

6э = €'|'Р, (6.16)

где р _ подвшк1{ость носителей, из уравнений (6.9)_(6.13) получе-
но [13]:

7 37*', (6.17)

#=('"0,/'"0,)'*,г$}|+ ,] 72[*2, (6 1в)

гАе Ро; _ подв|окность носителей низкотемпературного состоя-
11||ялр||7=|о.

14з уравненпй (6.|4)' (6.15), (6.18) найденьт [13] отнотпения
концентраций и подвихности носителей тока в расплаве !2Ф5
при пеРеходе из одного состояния в другое:

ъ=*'|ц#|+ 1)] 73?*1,

*=".,['#(+ |]

&=('"'|",г[д#[+ 
+) +(+ +)]

(6.20)

|0з!т,к-
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что дает отно1пения щ1|п21= \,4\ у1Рт*|Рш = 0,58. €огласно [13],
это свидетельствует о том' что переход из низкотемпературного
со ст о ян'\я в вь|сокотемпер атурно е сопрово'<дается умень1шени-
ем концентрации и ростом подви)кности носителей тока.

|[о результатам расчета температурной зависимости относи-
тельного изменения подви>кности носителей тока в расплаве
!2Ф5, проведенного по уравненлям (6.|7) и (6.18), отменено [13]

1рис. о.з1, что подвих<ность в низкотемпературной области

умень1шается' ав вь1сокотемпературной - увеличивается с повь1-

1пением температурьт. 3то свидетельствует о различии физинес-
ких механизмов транспорта тока в первом и втором состояниях

расплава !2Ф'.
1(ак указано вь|1пе' зависимость удельной электропроводно-

сти расплава !2Ф5 от парциального давления кислорода опись|-
вается уравнением (6.3) и при этом полагается, что оэ пропор-

циональна концентрации ионов !.* (см.' например' уравнение
(6.7)), т. е. диссоц|4ац'1я происходит с разупорядочением катион-
йоаподрейетки. Б то )ке время концентрация ионов !{* в рас_
плаве !2Ф5 мала и почти не увеличивается при повь|1пении тем-
пературьт от 7- до -1020 к |14]. |{оэтому допущено [13], что в

низкотемпературном состоянии ионьт !{* не участву1от в перено-
се тока' поскольку согласно дан-
нь1м этих авторов' умень1шение
подви)кности носителей тока при
их неизменной концентрации (ес-
ли носителяму{' явля!отся ионь|
9+*) дошкно приводить к сни)<е-
ни1о проводимости с повь|1пением
температурь|, что противоречит

Рис. 6.5. ?емпературная зависимость от-
носительного изменения подвих<ности
носителей тока в расплаве !2Ф5 (раснет)
(тштрихом показана область перехода
ме)кду ни3ко- и вь!сокотемпературнь1м

состояниями)

0,4

- о.29',

оо

0,0

[ к'[ к,

}}

\
\4,2

0,89 о,91



опь1тнь1м даннь|м. Более того, полученнь1е результать| темпера-
турной зависимости подвих<ности носителей в низкотемператур-
ном состоянии расплава !2@5 нельзя отнести и к ионам кислоро-
да' поскольку их подвихность увеличивается с температурой [8].
Бсе это мо)кет свидетельствовать о том' что в первом состоянии
расплава !2Ф5 основной вклад в проводимость вносят свободньте
электронь|, концентрация которь[х, согласно уравнениям (6.14)
и (6.15), возрастает с температурой по экспоненциальному зако-
ну с энергией активацрти Ё1| = Б| - Рт' = |,49 эБ, а наиболее веро-
ятнь|м процессом диссоциации раеплава в низкотемпературном
состоянии будет разупорядочение ли1пь в анионной подре1петке
путем образования ионов Ф- и свободнь1х электронов согласно
реакции

(6.2\)

применение к которой закона действутощих масс дает для кон-
це[{трации электронов' а следовательно' и для ц зависимость от
Р6', Ф||!1€Б|ваему}о урав}тением (6. 3), нто соответствует опь|тнь|м
дайньтм. [ля процесса переноса, осуществляемого свободньтми
электронами' зависимость р =л7) вь1рокается в виде степенной
функции р - 74, откуда для анал|4зируемого случая с учетом
(6'|7) и (6.18) полутено [13]:

2Ф2- <+ 3е + Ф- * *'',

Ё:_зЁу.(1 1);{ 
= _д-------.!-| 

-__ 
|

к\п(т|т!)\то т )
(6.22)

}1'.слользуя экспериментальнь|е значения Ё{, Рт", 76, тт?11[.}|[

[13], нто ц, = |2,8. ]акое боль:пое значение ш по сравнени}о с
обьпчньтми величинам|1 для разнь1х механизмов рассеян|4я носи-
телей тока в полупроводниках объяснено рассеянием на микро-
скопических неоднородностях' для которого сх, мо)кет достигать
11 (полуизолиру}ощий 6аАв) и 35 (и-5|, облуненньтй бьтстрьтми
нейтронами) [13]. 3ти микроскопические неоднородности в рас-
плаве !2Ф' обусловлень| существованием при низких температу-
рах обособленнь|х слоевь1х образований из кислороднь|х бипи-
рамид' свойственнь|х слоистой структуре !'Ф, [8, 15].

\ля о6ъяснения увеличения подви)кности носителей тока с
повь11пением температурь| во втором состоянии расплава !2Ф5
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предполо)кено' как и в работе [8], что при вь1соких температурах
проводимость в данном расплаве осуществляется поляронами
малого радиуса в перескоковом ре)<име. |[одви;кность носите-
лей в этом случае пропорциональна ехр(Ё|Р7) [16]. |1оэтому для
второго состояния расплава !'Ф,

щ= щехр(_Б!|!(|). (6.2з\

14з уравнентай (6.|7), (6.1в) тц (6.23) получено ||з] в,у =

= _(Ё$' _ зщ') = |,29 эБ. [ля поляронов малого рад'1уса энергия
акт\4вацу1у1проводимости складь|вается тлз Ё! _ энергии прьгкка
электрона из одного локализованного состояР!у1я в другое _ и
энергии образования центра локализации Б,, равной

в,' = _е2|2€''г', (6.24)

где

111
,

ер еп е0
(6.25)

Ё, !! ф - вь|сокочастотная |4 стату!ст14ческая диэлектрическая
проницаемость вещества соответственно' г р 

_ рад|1у с полярона.

гр= |12(п16)1|эь' (6.26)

[- _ длина прьтя<ка [ 16].
€делано сравнение полученнь|х результатов для $" и Б! с вьт-

водами для прьгкковой проводимости поляронов малого радиуса
[13]. Аля оценки грвзтто [13] среднее расстояние ме'(ду атомами
ванадия в расплаве у2о5 д = 0,345 нм [15]. [ля этого с]1учая из
(6.26) полутено гр = 0'139 нм, что' согласно [13], соответств_ует ус-
лови}о образовайия поляронов с маль1м радиусом ,,1 Р. Р1споль-
зовав это значение г п и величи}|Б| €, = |4 и ц = 7 0 [|7, 1 8], на осно-
вании уравнения $.2ф полунили Ё, = -{,3 эБ, а из эксперимен-
тальньтх значений ф" и Ё! следует Ё'= й" _ Б! = -{,28 эБ, что поз-
волило [13] говорить о хоро1шем совпадении экспериментальнь|х
и расчетньтх даннь1х. Бсе сказаттное, по-видимому, дол)кно учить|-
ваться при рассмотрении даннь!х по проводимости Р-А8о,зз!'Ф'.

14зунение электропроводности монокристаллов ванадиевь|х
бронз }1'!:Фэ-о типа $ показало, что их от)киг в вакууме приво-"{

$
1!

$
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Р улс. 6.6. 1емперацрн ая зав'1с14-
мость удельной электропро-
водности монокристаллов

А96.33!2Ф5_6 типа !

-0,5

'о з'0 з,1 з,з 70з!т,к-1

вого действия тока [20]. |1ринимая это во внимание, Р.}у1. Ба-
рейкене с соавторами исследовали явление переклточения в мо-
нокристаллах А80,3зу2Ф5-5 тип? р |21]. 1емператур\|ая зависи-
мость удельной электропроводности этого материала при тем-
пературе 7*= 339 ( скачкообразно увеличивается примерно на
два порядка (рис. 6.6). |{ри 7 < 7* зависимостБ б. = !([) имеет
активационньтй характер со значением энергии активации про-
водимости 0,19 эБ, а при [ ) 7* проводимость практически не
зависит от температурь1. |{оэтому в [2\1 вь|деля}от низко- при
7 < 7* и вь1сокопроводящее при7 > 7* состояния А9933!2Ф5_6
типа $.

Авторьт |22], изуная вАх расплавов оксиднь!х ванадиевь|х
бронз серебра сделали вь1вод, что в таких бронзах с общей фор-
мулой А8'!'Ф' при возрастании содер>кания серебра увеличива-
ется энергу!я связу1 ванадий-кислороднь1х группировок.

|4зунение ф аз о о б р а з о в ания в системах А92Ф _7пФ (с6о )-у2о5
проведено в[23]. Фб использовании !_А9_Ф/г1Ф2 в катестве ка-
тализаторов сообщает ся в |24]'

€еребро-нпо6ий. [иаграмма состояния этой системь|, по-ви-
димому' полность}о не построена [25]. €ведения о взаимодейст-
вии в системе А9_}.{Б4апри |313\(приведень1 в |26]. Расчет эле-
ктронной структурь| соединений А9БФ3 (Б = \6,1а) вьтполнен в

работе |271. [аннь|е о кристаллической структуре А97}'{656 и
А97?а56 представленьт в [28].

€еребро-та[{та]1. [иаграмма состояния А9_1а полность[о не
построена [29].
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1,5

дит к появлени1о обрати-
мого скачка проводимос-
ти при 340 к [19]. ]акое
ее поведение мох<ет вь1-
зь1вать явление перекл1о-
чения, заклточа1ощееся в
образовании в образце
вь1сокопроводящего ка-
нала в результате тепло-

€ т,о

Ё 0'5

в гз0] исследовано образование гранецентрированного куби_
ческого твердого раствора А9111а56, полученного с использова-
нием ионно-луневой плавки.

б.2. взАимодвйствив свРвБРА с элвмвнтАми
подгРуппь! АзотА

€еребро-азот. [иаграмма состояЁ{ия су'стемьт А9_\ при ат-
мосферном давлении не построена [31]. Фтмечено существова-
ние двух соединений А93}*[ и А8\'. €ведения о фазовьтх равнове-
с||яхв системе А9_6а-}.{ приведень| в|32], а о свойствах 6а1'{, ле-
гированного серебром, _ в [33].

Б ряде работ рассмотрень| различньте свойства азида сереб-

ра (А9}'{3): влияние методики синтеза на термораспад и электро-
физитеские параметрьт [34]; аномалия прохо)кдениятока в ните-
виднь|х кристаллах [35]; холловская подви)<ность носителей за-

ряда [36]; энергетика и природа электрот{нь|х зон [37]; фотоин-
дуцированньтй фазовьтй переход [38]; эмиссия электронов на
предвзрь1вной стадии [39]; взрьтвное разло>т<ение [40, 41]; струк-
тура и рамановские спектрьт |42); влияние вь|сокого давления на
кристаллическу1о структуру [43].

|{ринимая во внимание' что серебро легко диффундирует в
стекло из различнь1х сред (растворьт, расплавь! солей, амальга-
мьл), авторьт |44] изучали кинетику взаимодействия щелочно-
алтомосиликатнь|х стекол с расплавами азотнокислого серебра в
интервале температур 59346з 1( и сделали вь|вод об определя:о-
щем влиянии разниць| в радиусах обмениватощихся ионов на ско-
рость взаимодействия стекла с расплавом'

Авторами работьт [45] исследовано восстановление серебра
аммиаком из воднь|х растворов при температуре 44з к. Фбнару-
)кено, что аммиак восстанавливает А9\Ф3 и А925@1 до металли_
ческого серебра. |1олнота восстановления А9(1) слабо зависит от
концентрации $Ё, и увеличивается прямо пропорционально
концентрации щелочи.

€еребро-фосфор. [иаграмма состояния системь| Ад_Р ха-

рактеризуется наличием двух соединений А9Р2и А8зР' 
' 

|46). |4зу-
чение взаимодействия компонентов в этой системе вдоль лиъ1иу1

трехфазного равновесия вь|полнено 9.А. }гай с соавторами [47]
весовьтм статистическим методом в двухтемпературном вариан-
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Рис. 6.1 .3ависимость активности фос-
фора от его концентРации в расплаве
вдоль линии щехфазного равновесия

0'8 Р

те. 3кспериментальная уста-
новка позволяла одновременно
регистрировать температуру
фазового перехода' равновес-
ное давление пара летучего
компонента и состав расплава'
отвеча1ощий этой температуре.
Фтменено, что рентгено-
граммь| образцов, содер)кащих
-67 ат.?о Р, аналогичнь| извест-

нь|м в литературе для 
^вР2. 

Фбразцьт с мень1пим содер)канием
фосфора представлялисобойдвухфазнуто смесь А9 + А9Р'. Б бо-
лее богатой фосфором области в |471 не отмечено существова-
ние других фаз.

Ёа рис. 6.7 показана зависимость активности фосфора от
его концентрации в расплаве. Ёайдено, что вплоть до 65 ат.|о Р
наблтодается поло)кительное отклонение от закона Рауля.
|{о данньтм [47], этому 

'<е 
интервалу составов соответству}от

поло)кительнь!е значения энергии сме1шения' что свидетельст-
вует о преобладании взаимодействия одноименнь[х атомов:
Ав_Ав и Р-Р. Б более богатой фосфором области коэффици-
ент активности фосфора т< 1, энергия сме1пения отрицательна
и в системе реализуется тенденция к образовани1о гетероассо-
циатов Ав_Р.

|{роводимость нового суперионного материала А97Р3511 ис-
следована в интервале температур 298-353 1( (последняя являет-
ся его температурой диссоциацип) [48]. |1ри 298 к его проводи-
мость соотавляет 2'з. |о4 Фм-1.см-1.

Р1етодом [А и рентгеноструктурного анализа изучень1не-
которь|е фрагментьт тройной системь| А9_Р_5 [49]. Фписана ква-
зи6инарная система А9'5_Р15' 6. 14сследовано термическое пове-
дение соединений А9'Р56, А93Р51, А9'Р'5'', А91Р257, А9'Р156.

3.}. Борисовой с соавторами [50] показано, что в состав сте-
кол Р_5е мо)кет бьтть введено не более 3 ат.?о Ад. }{алиние А9 в
Р5е, существенно увеличивает проводимость стекол и вь|зь|вает
переход от диэлектриков к полупроводникам.

274

]у1.1,1. [оловей вместе с соавторами получил:р| 
'| 

\|сследовали
соединения А9Р52 и А91Р257 [51]. }становлено, что температурь!
их плавления равнь| 1058*5 и 848+5 1( соответственно. |1лот-
ность этих соединений, определенная пикнометрическим мето-
дом' равна 4,81 г/см3 для А9Р5, рт4'2| г/см3 для А9цР257. @ба со-
ед|4не|1ия устойнивьт на воздухе, не растворя}отся в воде' органи-
ческих растворителях' растворах щелочей и кислотах.

Ряд работ посвящен изучени[о систем па основе А9_Р_Ф
|52-56].3ти материаль1 получень! в виде стекол и суперионнь|х
проводников.

в |57] изучено восстановление ионов серебра гипофосфитом
|татрия. |[ри этом изученьт условия получения А9 при взаиплодей-
ств'1у1 воднь|х растворов А9\@3 и }.{аЁ2РФ2. |[оказано что введе-
ние в реакционну}о смесь полиакрилам\4да устраняет агрегиро-
вание частиц поро1]1ка серебра.

€ере 6 ро-мь|!шьяк. [иагр амма со ст о я|1у1я этой системь| при-
ведена в [58_60]. [анньте о наличии в системе областтл несме-
1пиваемости в )кидком состоянии при температуре монотектики
928к и составе около 55-65 ат.?о А9, по мнени1о [60], являтот-
ся отшибочнь|ми из-за погре11]ности опь1тов _ изменения исход-
ного состава за счет испарения мь|1пьяка при нагреве и смеще-
нии состава анализируемой пробьл в сторону вь|соких концент-
раций серебра. € этим )ке связь|ва!от и перегибна кривой лик-
видуса [60].

€ведения о системе А9-Ав_5 приведень| в работах |60_63].
0пределень! следу|ощие фазьт: прустит (А9'Ав5'), биллингслеит
(А9'Ав56), смитит (А9Ав5). в г60] отмечено, что них<е темпера-
турьт 719 1( прустит стабилен в присутствии богатого серой ар-
сен-сульфидного расплава. |{ри более вьтсокой температуре пру-
стит и )кидкая сера взаимодействутот с образованием ассоциации
А97Ав56 + |''+ пар. 3то свидетельствует о том, что разрез неква-
зибинарен, поскольку перёсекается с поверхность}о ликвидуса
А9'Ав56, фигуративная точка которого находится за пределами
данного разре3а.

€ использованием микрокалориметра системь| 1(альве в |64]
определена теплота плавления прустита 41,17 к[я</моль, хотя
име[отся и другие значения (данньпе других авторов' приведен-
нь[е для сравнения в [64]): з6,78!|,67 и38,04*|,67 кАх</моль. 3а-
метим' тто в работе |64] получень| более вь1сокие значения теп-
лот плавления по сравненито с име}ощимися значениямив лите-
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€войства соедиттенпй А9Бу52

сингония |]росгр.
грутпа

р,0м.см2
(т =29зк)

т""' к
Ё- Б,\ Б2 Ёз

соединение
эБ

А9Ав52
А9Ав52
А9Аз52
А9Аз52
А9Аз52
АдАз52

йоноклинная
€текло
йоноклинная
€текло
|(убинеская
Ромбическая

с']'

сы

€\,

9.1 0!
4.106

6,6.106
7.1о6

2,5.1Ф
0.5.1 06

692
426
793
цз
1 083
76з

2,14
1,95

1,9

1,2

0,9
2,1

3,1

2,8
3,0
2,9
1,7

3,0

3,9
з'5
з'8
3,1

2,з
3,8

4,6
4,2
4'з

з'4
4,6

]аблтцца 6.2

ратуре || для 7п и $Б, которь|е использовань| для тестирования
установки.

,[авление нась1щенного пара над расплавленнь1м смититом
(А9Ав5) в [65] измерено с помощь1о мембранного кварцевого
манометра. |{олуненнь|е 3начеъ{|\я в интервале температур
7 24,5_|0|3 1( аппроксимировань| следу}ощим уравнением (па):

\уР = (9,41 5+0,028) - (47 2|!25) |т. (6.27)

14.Р1. [оловач с соавторами исследовали оптическое отра)ке-
ние кристаллов и стекол соединений А9Бу52 и прустита [66]. Фс-
новнь|е физинеские параметрь1 исследованнь|х соединений при-
ведень1 в табл. 6.2.

Фтменено, что поло)кение пиков Ё'пт Б'в спектре отра)кения
прустита находится в удовлетворительном согласии с данньтми
других авторов' согласно которь|м пики обусловлень| перехода-
!т1[ [4,5, ) [+,э" йй |+,з, -) |ь.. Б более длинноволновой области ин-
тенсивного максимума 61 вьтделяется порог ти|[а Б6г\ри2,4 эв,
которь|й, полага1от, связан с сингулярность1о т17[71 Р|6, возника-
1ощий чаще всего в точке [. )(арактер кривь1х спектров отрах<е_

\1ия п' = !(|см) для кристаллов А8А$52 и А93Ав53 подобен, хотя
максимумьт Б'л Б'для Ад3Аз53 сдвинуть1 по отно1пени}о к соот-
ветствутощим максимумам для А9Аз52 в коротковолновую об-
ласть. [анное явление бьтло связано с тем' что дв для А8А$52
больтше Б'АляА93Ав53. йаксимумь| Бздля А9Аз52 и А93Ав$3 сов_
падак)т. Авторьх полага|от, что это обусловлено одинаковой
природой соответству[ощего энергетического перехода. [ля
стекла А9Аз52 установлено бесструктурное отрая(ение со сдви-
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1аблица 6.3
[1оляризуемость (с)' маг!|итпая воспРиимчивость и вкпадь!

в пее (1.10{ спР/г) дпя соедипепшй А3Бу$2

* 3нанения 1д
** 3нанения 1ц; остальнь|е величпнь! являк)тся усРедненнь|м]!.

гом максимумов в более длинноволнову1о область, поскольку дв
этого стекла мень1пе Ё, крпоталла А9Ав52. Бесструктурность
спектров отра)кения объяснена [66] нарутшением дальнего по-

рядка в стекле. €пектрьт отра)кения кристалла и стекла А95б52
по характеру схо>ки с А9Ав52.

в |66] сделано допущение, что в области фундаментального
поглощени я (Б > Ё') полосьт отра)кения соединений типа А|вусу1
обусловлень| прямь1ми ме)<зоннь|ми переходами в актуальнь!х
точках зоньт Брилл}оэна, а поло)кение их максимумов совпадает
с полох(ениями соответству}ощих мех<зоннь!х энергетических
промех<утков.

1!1агнитнуто восгтриимчивость кристаллов' поликристаллов и
стекол соединения А9Ав52 и монокристаллов А95652, А9Б!52 в

[67] измеряли методом Фарадея при помощи крутильнь|х весов.

[ля исследования анизотропии сло)кнь|х кристаллов А9Ав52 из-
мерения вь|полнили при ориентации магнитного поля перпенди-
кулярно слоям (х') и вдоль слитков (11). |1олуненнь!е результа-
ть| приведеньт в табл. 6.3.

Авторьт [67] считатот' что хизм представляет собой в основ-
ном восприимчивость ре1петки' которая состоит и3 диамагнетиз-
ма [[атт;кев е11а хаи парамагнетизма Б ан-Флека /ьр, 1. е. |, = )0 * |р.
|{оказано, что хР представляет собой преимущественно собст-
венньтй парамагйетизм многоатомнь|х ионов (радикалов).

3лекщонная энергетическая 0лруктура соединени'{ А9Ав52 в

[68] исслледована на основе квантово-механическ!.гх расчетов. {,ими-

1

1
{{|

*

{

{

а,

я;

€оединение с.10и -'х.а ъ
А9Ав52 (монокристалл)

А9Аз52 (поликристалл)
А9Аз52 (стекло)
А95б52 (монокристалл)
АдБ|52 (монокристалл)

7,98

14,6
14,9
17,з4

0,385

й
0,503
0'4з

0,з8*
0,17
0,3

0,291
0,4*0,005
0,4*0,005
0,31*0,005

0,1-0,082
0,103
0,1 13

0
0,2**
0,085
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ческая стойкость легированнь|х стекол А9-Ав253 определена в ра-
боте [69]. в |70] исследовано фотоиндуцированное поверхностное
оса)кдение мета.]1лического серебра в стек.}1ах А9_Ав--5. }становлен
эффект вл|4'{1\ия на эти процессь1 друг''( элементов (€ш, Аш' [1, 5е).

€ использованием метода [А в [71] полунен срез термо-
грамм слоя полупроводниковь|х стекол системь| А9'(Ав253)1оо-''
|[9.т = 6,1,5 и 25. [анньте по кинетике кристаллпзаци|4 бьтли объ-
яснень| с исполь3ованием результатов рентгеновской дифракции
аморфньтх и крист,ш1лических структур.

|{лецки А9'(Ав6365о,ьт):ш-' (знанение х у1зме\\яли от 0 до
25 ат.|о) приготовлень| с использованием стандартного метода по-
крь|тия вращением из п-буиламинового раствора составлятощих
стек.]1а [72]. ||олу+еннь1е пленки 6ьтли, стабили3ировань| от:кигом
в вакур{ной печи. [ля контроля содерх<ания органического рас-
творителя в т1ленке и определе11ия ее сгруктурь1 использова.]1и ра-
мановскую и 141(-спектроско!1и1о и другие методь1 ана]1иза.

[ифференц'\аль11ая сканиру}ощая калорим етру|я' рентгенов-
ская дифракцу1я, рамановская спектроскопия использовань! в
|7 3] для'1зучения структурь| стекол А9'(Ав6,15ео,о) :оь'. Б еличина
;г в этих стеклах изменялаоь от 0 до 35 ат.7о.

14змерения отракения на Р11(-длинах волн в{74] использова-
нь| для измерения термически индуцированнь|х изменений пока-
зателей преломления только что оса)кденнь1х и отояокеннь|х
тонких пленок Ав33567 и Авц6566 с толщиной -|,5 п 16 мкм соответ-
ственно' оса)кденнь|х вакшмнь|м термическим испарением при
скорости -0,1 нм/с. |4змерения сделань| такх<е на пленках оце-
ночного состава А926Ав21553, полученнь|х при диффузии А9 в
Ав33567 в результате нагрева бис.глоев А9/Ав33567. [ля ото>лоп<еннь[х
пленок Ав_5 соответству}ощее изменение в толщице образца бьт-
ло пример}{о равно термическому коэффициенц рас111ирения
для стекла' закаленного из расплава' мех<ду комнатной темпера-
турой та -433 (, указьтвая на то' нто коэффициент преломления
мало зависит от температурь1. Б противополо)кность этому уста-
новлено, что система А9-Ав_5 имеет термические коэффициен-
тьт в -2,5 раза больтпе, чем для отох<)кеннь1х пленок Ав_5.

3лектринеокая проводимость стекол А9'(Аз195е66)166-" [131т19-

рена в [75]. 3ти результать| приведень: в табл. 6.4.
в |76) сделан анализ координационного окру)кения А3 и €ш в

тройньтх халькогениднь|х стеклах ]!1_А_!,, где |!1 ознатает А9
или €ш, А _ элемент 1!Б или !Б группь|' {, - халькоген. }ста-
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?аблица 6.4
[1араметрьт пРоводимостп д][я стекол А9'(Аод95е66)16р,

|1рименание. А,8 - парамещьг линейной регрессии для уравнен!!я 1в(цт) = А + Б||:
Ё-" - энергия активации проводимости; о! - элекропроводность прп комнатной темперацре; 4 и
6: вь:сокая и низкая частота; с - поспе нащева до 393 (1 7и с -низко_ и вь1сокотемперацрная ойасгь.

новлено' что координационное число м-х _ низкое (-3_4), но
нет четкой корреляции мех<ду его определеннь1м значением и
тем' является л14 материал полупроводником или ионнь|м про-
водником. |{ри вьхсокой концентрации }у1 мох<но измерить
вм-м(г). Б тех системах, для которь|х эти ре3ультатьх могут бьтть
получень|' устацовлено' что независимо от механизма электри-
ческой проводимости присутству}от короткие расстоян'1я м_м
блшкайтпих соседей. 1ем не менее первьтй пик 5ц_у(л) более чет-
ко определяется в случае полупроводниковь1х стекол.

€ведения о фазовь|х равновесиях €ш25_А925_Ав253 у1

А915-56253_Ав253 приведень! в монографии [60].
[ифференциальная сканиру}ощая калорим етр|4я, измерения

электропроводности на постоянном токе' рентгеновская ди-
фракция и измерения дольней тонкой структурь! рентгеновско-
го спектра поглощения для стекол (А921е)'(Ав1е)'-, с.х от 0 до 0,3
использованьт |77) для исследования физинеских свойств и коор-
динационного окрух<ения составля1ощих атомов в тройньтх стек-
лах А9_Ав_?е. Результатьт [€1( свидетельству!от о том' что
структура стекла термически нестабильна. 3тот эффект ус14ли-
вается с увеличением содер)кания сере6ра. Бведение А9'?е в
стекло Ав1е ответственно за вь1ра'<енное увеличение электри-
ческой проводимости и соответству}ощее умень1пение в энергии
активации электропроводности. }становлено, что координаци-
онное число атомов Ав = 3 и остается практически неизменнь|м.
Атомьт серебра четь|ре)кдь| координировань| атомами теллура'

х' ат.1о А2 А в Ё'., эБ ф, €пг/см

9а

9ь

9с

15

25а
25"
3Ф
30"

4,9з
4,50
5,25
4,46
0,18
3,77
0,12
1,49

:2о28
-2051
-2113
-2з52
-556,8
-1742
459,4
-878,5

0,402
0,401
0,4з1
о,467
0,1 10

0'з46
0,092
0,174

4,504.1ф
1'401'1г5
з,071.1ф
1,250.106
6,887.1 0-5

1,27з.104
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1а бл ица
[|лотг:ость, средний атомньтй объем, темперацрь[ стек.]|ова||пя

6.5

стекол А9'(Аз9.15ещ1е63) :ш-,

х' ат.1о 7, г/смз 7, см3

/{, 
-с

! 2,5 5 10 20 40

0
0,3
0,6
1,0

2,0
2,7
з'5
5,0
10
15

20
25
30

5,060
5,068
5,079
5,093
5,120
5,1 65
5,216
5,280
5,4з6
5,608
5,789
6'0о2
6,1 98

'18,17

18,15
18,12
18,08
18,02
17,88
17 '7з
17,56
17,21

16,82
16'4з
15,98
15,60

117,0
1 16,5

116,0
115,5
115,0
|14,5
114,5
114,з
115,5
117,0
120,5
125,0
128,0

2з,0
22,0
21,0
19,5

18,5

18,0
18,0
18,0
19,5

21,5
25,0
29'о
32,5

27,0
26,0
24,5
2з,5
22,0
21,5
21,5
21,5
2з,0
24,0
28,о
з2'0
35,5

з2,0
30,0
28,5
26,5
25,5
25,0
25,0
25,0
26,5
21,5
31,0
35,0
39,0

135,0
1з4,5
132,5
130,5
128,5
128,0
128,0
128,0
129,5
1з 1'0
135,0
139,0
14з'о

41,0
38,5
36,5
з4,0
з2,о
31,5
31,5
31,5
33,0
з6'0
38,5
42,5
46,5

а координационное число 1е повьттпается от 1,93 до 3,60 с увели-
чением содер)кания сере6ра.

[анньте [78] по определени}о среднего атомного объема тем-
ператур стеклованиятвряда стекол А9'(Аз6'*5ео,з1ео,з):оь' (с -т от
0,3 до 30 ат.?о) приведень| в табл. 6.5.

€еребро-сурьма. [иаграмма состояния этой системь| приве-
дена в [79' 80].

Блияние различнь!х элементов на взаимодействие А9_56 рас-
смотрено в следу|ощих работах: 1_А9-5б [81], Рг_Ав_5ь [82]'
5п_А9_5б [83]' А95652_А9565е2 [84]' А95652-А93|52 [85]'
А9_5Б-5 [86]. Ааннь|е по вязкости расплавов А9_56 при |273[(
пока3ань1 на рис. 6.8 [87].

€ведения о поверхностном натякении расплавов А9_5Б полг{е-
нь1 авторами работ |88_90] и обобщеньт Б.1,1. Ё{токенко и [.14. Фло-
ка [91]. в |90] проведено сравнение экспериментальнь|х значентй о
с рассчитаннь!ми по уравненипо А.А. 8щовицкого, м[,х</м2:

€5'', ат.?о . . . 10 20 30 40 50 60 70 80 90
оопь|т ...... 700 57о 4з0 440 420 41о 390 380 з10
брасн .... 650 530 470 420 400 з80 з75 37о 360

28о

Рис. 6.8. |(онценщационная зависимость
вязкости распдавов А9_5п при 1273 к

Аз этих результатов с.т|едует, что
наблюдается удовлетворитель-
ное согласие оопь!т 1{ брасн.

Антимонид серебра, А9356, в
котором серебро и сурьма элект-
рохимически активнь| по отно-
1шени}о к лити1о' исследован в
|92] в качестве альтернативного
анодного материала для литие-
вь|х ионнь|х батарей.

в |93] проведено термодинамическое моделирование усло-
вий формирова[{ия рудь1 Ац_5Б и А9_5Б.

€ использованием электрохимического метода в [94] изуче-
нь1 термодинамические свойства х<идких сплавов А9-5б-7п
(А9:5б = 3:1, 1:1, 1:3 и 1:9). |{олуяеннь|е даннь|е приведень! в
та6л.6.64.|3.

1ермодинамическая оценка припоя А9_5Б-5п вь|полнена по-
средством оптими3ации методом наимень1ших квадратов с учетом
информации по термодинамике и фазовьтм равновесиям [95]. Фт-
мечено, что вь1численнь1е фазовьте диаграммь! и термодинамиче-
ские величинь| бинарнь|х систем А9_5Б и А9_5п показь1ва1от
очень хоро1пее согласие с экспериментальнь!ми даннь|ми.

14сследовано влияние фазьт А921е на электропроводность'
термоэдс и коэффициент [олла А95б1е, [96] (рис. 6.9). Бидно,
что в интервале 390-450 1( наблходается скачкообра3ное измене-
ние всех трех свойств. [анное явление бь:ло связано с фазовьтм
переходом, обусловленнь|м присутствием А921е. |{оказано, нто
в области размь|тия (по данньтм расчета по теории размь|ть|х

фазовьтх переходов уста-
800 новлено' что область

9?

€2

\

,5ь0,80,6о'4о,2
0 !.-
0,0

600 ч
Ф
м

400 >

6
2оо20

п

?
2о
о

й
о

Рис. 6.9. [емпературнь1е зави-
симости электропроводности
(/), коэффициентов термоэдс
(2) и {олла (3) сплавов систе-
мь; А9-5Б1е, отвеча[ощих со-

ставу А95Б1е,450 т'к

281



1аблица 6.6
[ермодинамивеские свойства расплавов А9-50-2п (А9:5Б = 1:9)

€6, ат,|о Ё, м8 1т,
-66т^ А!1т^

^5а,}{х</(г_ат.()
Ая0'г_ат

10,04
2о'02
зо,02
39,99
49,99
55,01
59,99
69,99
80,00

10,04
20,02
з0'02
з9,99
49,99
55,01
59,99
69,99
80,00

10,04
20,02
з0'02
з9,99
49,99
55,01
59,99
69,99
80,00

28,6939 + 0'1 185г
з1'8126 + 0'0800г

83,55
64,11
43'з4

_з,4541 + 0'0381т
25,05

_11,7001 + 0'0330т
_9'8480 + 0'0174т

1з2'14
101,65
80,84
62,33
41,80
29,81
2з,04
11,11

5'з4

126,22
91,65
78'зз
61'о4
40,48
27,90
20,81
9,41
4,47

[ =92

0,031 1

0,0703
0,1224
0,1995
о'зз6з
0,4506
о,5з27
о'7256
0,8554

[ =87

0,0298
0,0670
0,1 1 66
о'1901
о,з292
0,4527
0,5420
0'744з
0,8676

! =82

0,0284
0'06з7
0,1 098
0,1 788
0,3193
0'455з
0,5551
0,7655
0.8815

3'15 к

26мз
20з87
16 12з
12 371
836з
6119
48з4
2462
1199

3'15 к

25 500
19 616
15 600
12о29
8065
5752
4446
2144
1031

3'15 к

24 357
|8 844
15 116
11 179
7812
5384
4028
1 828
863

-5537
41з9
-5979
-5757
-27о9
+667

+1851

+3415
+1900

_55з7
41з9
4з16
4523
_з107

+667
+2з61
+з415
+1900

-5537
41з9
-:/5з6
-8з27
_з919
+667
+з848
+з415
+1900

22,87
15,ц
10,99
7,17
6,13
7,35
7,24
6,з7
3.з6

22,81
15,ц
10,57
6,31

5,68
7 'з5
7,80
6'з7
з,з6

22,87
15,44
9,21

4,19
4,7з
7 

'з5
9,51
6,37
з'з6

282
28з

€2.' ат.|о Ё, мБ 12а

-^Ф" АЁ^

^5'",[я((г_ат.()
Ая(г-ат

9,98
20,00
30,03
40,00
50,02
54,99
59,98
69,90
80,02

9,98
20,00
30,03
40,00
50,02
54,99
59,98
69,90
80,02

9,98
20,00
30,03
40,00
50,02
54,99
59,98
69,90
80,02

зз'5242 + 0'1178т
зз'з418 + 0'о794т

82,92
61,27
41,15

_10'742з + о,ш59т

-8,4669 + 0,03517

-6'9908 + 0'0229т
4,9494 + 0'0139г

1з6'з6
102,66
80,1 9
59,41

з9'27
29'3з
22,18
13,00
1,19

1з0'41
98,69
71,44
57,19
з7 '42
27 

'0з
20,42
1 1,86
6,49

7 =92

0,0280
0,0685
0,124з
о,2142
0,3553
0,4515
0,5479
0,7001
0,8202

[ =81

0,о266
0,0653
0,1 1 86
0,2061
0'з520
0,4585
0,5545
0,7078
0,8260

7 =81

о'о252
0,0618
0,1126
0,1960
0'з481
о'4666
0,5622
0,7157
о,8з27

3'15 к

27 451
20 576
16 001

11 82з
7941
6102
461 8

27з0
| тзэт
!

3'15 к

\'.,,
| :я в:о
1 15 474! ттцм! тзтв

| эооо

| 4280
! 2-509! ;звт
!

}3'15 к

!,,,,! тч оцц

\ тцэц! т;;;:! тээ.т! зэтв
| зя+о
| ээвэ! тэ.зэ

4469
44з4
-5761
472з
-126

+2073
+1634
+1349
+955

-6469
44з4
4029
-5401
-1зз9
+2073
+1634
+1349
+955

-4469
44з4
-:701з
-69зз
-1176
+2073
+1634
+1349
+955

22'7з
15'з2
1 1,09
7,69
8,47
8,86
6,77
4,42
2,68

22'7з
15'з2
10,82
6,95
1,15
8,86
6,77
4,42
2,68

22"7з
15'з2
9,&
5,13
1,з5
8,86
6,17
4,42
2,68

|аблица 6.7
[ермодппамические свойства расплавов А9-5б-7п (Ав:$б = 1:3)



€ц, ат'9о 8, мБ 4т-"

_А6ъ &т.
^5;,А>г</(г-ат.()]1х(г-ат

10,00
2о,02
29,98
40,0'1

50,00
55,00
59,98
69,97
79,98

37 ,1251 + 0,1 1507
24,0720 + 0,09087
1 3'9100 + 097з4т
6'0204 + о,0549т
-6'7856 + 0'0514т
-3'9515 + 0'0415т
_5'5693 + 0'0368г
_8'3565 + о'0282т
-2'5з95 + 0'о1цт

о'0273
о'06&
0,1283
о,24ц
0,3598
0,4215
0,4897
0,6412
0'76з1

27 Ф7
20 818
15 758
10 940
1845
6629
5480
3410
2075

ч164
4Ф5
ч684
-1162
+1309
+76з
+1075
+1613
+490

22,19
11,52
14,17
'10,59

9,92
8,01
7,10
5,ц
2,78

?аблица 6.8
[ермодппамивеские свойства рас!ш1авов А3-5б-7п (А9:5б = 1:1)

при7=923'15к

1аблица 6.9
[ермодишамическ|{е свойства Рас|ш|авов А3-50-2п (А8:5б = 3:1)

прп7 = 923115 к

[аблица 6.1 0
[1нтегральпьпе термод|{намические свойства А9-50*7п (А3:5б = 1:9)

€7.' ат.9о Ё' мБ 8т.
-А6т" &э,

^5-'"'А>т/(г-ат.()]1я(г_ат

10,25
19,77
29,92
40,01
50'о2
55,00
59,98
70,00
80,01

з5,о766 + 0'1047т
29'0821+о'07з6т
22'5149 + 0'05з67
14'7370 + 0'0444т
6'9522 + 0'0з57т
8'2466 + 0'0270т

-6,5910 + 0'0з74т
-3,9752 + 0,0257т
-2'6570 + 0,0149т

0'0зФ
о'0872
0,1 636
0'246з
0'з666
0,4з4з
0,4954
0,6086
0.75б5

25 417
18 121
13 891
1о752
7700
6400
5389
3810
2141

4769
-5612
4з45
-2844
_1з42

-1 591
+1272
+767
+51з

20,20
14,20
10'з4
8,57
6,89
5,21
7,22
4,96
2,88

€2' ат.1о

т = 923'15 к | = 823,15 (

-^с
^н А''

]]'х/(г-ат.()

_^с
^н

^5,А*0(г_ат.()Ах(г-ат А>л</г-ат

5,0
10,0
15.0

4з51
5653
61 19

+371
+63

--256

5,12
6,19
7,00

зц6
4647
5628

+378
+14

-251

4,65
5,78
6,53

284
285

€2., ат.7о

7 = 923,15 $,, 7 = 823,15 (

-^с
^н ^5,Ая((г_ат.()

-^с
^н ^5,дх/(г_ат.()

!,:г</г_ат [х/г_ат

20,0
25'о
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,о
80,0
85,0
90,0
95,0

76м
8з41
8935
9з9о
97ш
9847
9809
95ц
9087
8451
7651
6',716

5657
ц92
321о
1765

-594
-945
-1288
-1617
-1 938
-2194
-2312
-2166
-1176
_'!25з

-61 8

-8
+ц7
+738
+842
+696

7,59
8,01
8,28
8,42
8,41
8,29
8,'12
7,99
7,92
7,80
7,62
7,27
6,61
5,67
4,з9
2,67

Ф52
7162
7748
821з
8549
871 8
8707
8487
8061
74Ф
67',14

5852
4892
3847
2721
1476

-603
-986
-1407
-1 864
-2352
-2810
-3056
-2890
-2295
-15'12
ч67
_1з7
+340
+650
+718
+6з9

7,11
7,50
7,70
1,71
7,53
7,18
6,87
6,80
7,01
7,2з
1,2з
6,94
6'з6
5,46
4,25
2,57

0кончание табл. 6.|0

]аблица 6.1 '1

}1птегральпьпе теРмодппампческие свойства А9-5}-2п (А9:$б = 1:3)

(6, ат,7о

| = 923,15 ( 7 = 823,15 (
_^с

^н ^5,Ах((г_ат.()
-^с

^н ^5,!!х/(г-ат'()
!1х0г-ат д)(г_ат

5,0
10,0
15,0
20'о
25,о
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0

6713
791з
8865
9621
102з8
10 701
11 008
11 152
11 125
10 919
10 52з
994з
9205
8333

+628
+239

-|ц
-519
-882
-1222
-1526
-1790
-1948
-1 893

-1594
-121з
-865
-5з7

7,95
8,83
9,45
9,86
10,14
10,27
1о'27
10,14
9,94
9,78
9,67
9,46
9,03
8,44

5561
6743
766з
84о7
8975
9411
9716
9878
989з
97з0
9371
8833
8154
7з6о

+6з4
+258

-126
-518
-91 8

-1з25
_'|7з1

-2137
-24з2
2467
2158
-1690
-12з7
-834

7 '5з
8,51
9,16
9,58
9,79
9,83
9,69
9,41
9,01
8,82
8,79
8,68
8,40
7 '9з



€2', ат.9о

[ = 923,15 \( 7 = 823,15 (
-^с

^н д5'
]|{(г_ат.()

-дс
^н

^5,[х((г-ат.()Ах{'г-ат Ах(г_ат

75'о
80,0
85,0
90,0
95,0

7з21
6206
496з
з574
1962

-2Ф
-51

+1 10
+192
+187

7,65
6,67
5,49
4,08
2'зз

Ф61
5459
4з53
3125
1732

487
-191
+27
+172
+205

7,26
6'з9
5,32
4,01
2'з5

Фкончание табл. 6.1 1

|а6ллца 6.12
[:ттегральппьпе термоди[|ами|!ескпе свойства А9-5б-2п (А9:$0 = 1:1)

1аблица 6.-| 3
}1нтегральпь|е термодинамп!|еские свойства Ав-$б-7п

(А9:$0 = 3:1) при 923 !(

прп923Б.

€2.' ат.1о -^с'
Ах(г-ат ^н'[я(г-ат ^5,(х(г_ат.() €2', ат.(% -Ас'

Ахс/г_ат ^н'[>т(г-ат
А$'

Адс/(г-ат.()

5,0
10,0
15,0
2о'0
25,0
30,0
з5'0
40,0
45'о
50,0

91 8з
0 з36
1 18з
1 833
2 333
2 661
2793
27з9
2 527
2 172

476
846
! 166
1411
!598
1706
! 7з8
1696
1582
! 387

|

1

1

1

1

1

1

1

1

'4з
),28
),85
1,29
\'6з
!,87
|,98
1,96
!,86
1,69

55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

11 676
11ц7
10 273
9з4з
8281
7о96
5750
4207
2з94

-1128
-849
_57з
:320
-110
+з7
+129
+172
+1 61

11'4з
1 1,05
10,51
9,78
8,85
7,73
6'з7
4,74
2,77

€ц, ат.9о -^с'
[х(г-ат ^н'Ах0г-ат ^5,{х((г-ат.() €2",' ат'1о -^с'

Ах(г_ат
м]'

А>п/г_ат ^5,}1х((г_ат'()

5,0
10,0
15,0
20,0
25'о
30,0
з5'0
40,0
45,0
50,0

9426
0 427
1 166
1 708
2 067
2 264
2 з16
2 248
2 057
1 727

-2999
-з207
-3з91
_з540

-3658
-з7з2
_з76о
_з728

-3617
-з4з8

6,96
7,82
8,42
8,85
9,11
9,24
9,27
9'2з
9,14
8,98

55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95.0

11 256
10 658
99з7
9106
81 з0
6992
5687
41 81

240з

-з149
-2714
-2220
-1765
-1 348

-958
404
-з21
-127

8,78
8,61

8'з6
7,95
1'з5
6,54
5,51
4,18
2,47
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?аблица 6.14
[1зменение паРаметров ре|петки А9$Б52 в зависит}1остп от темперац/Рь[

298*
408
46з

2эв**

498
548
6зз

643
67з
723

|(убивеская со сверхсщукцрой
_,-

а = 5,653
а = 5'638

а=13,203,Б=4'408,
с = 12,778,0 =98'40'

а=|3,213,Б=4,412,
с=12'773'Р=98"29'

а = 5,609 (1 1'218)
а = 5,611 (11'222)
а = 5'671 (11'222)

* 0бразец отож:кен лри 673 |( п закален в воде со льдом.
** Фбразец отох<>кен лри 523 !( и медленно охла)кден до компатной темперацрьт.

ра3мь1тия фазового перехода составляет -10?о) переход ш-А92?е
в $-А92!е |1роисходит по экспоненциальному закону.

Фазовьтй переход в А95652 установлен ъ |971. ||олуненнь:е
результать| приведень| в та6л. 6.|4.

й.Р1. [оловей с соавторами получ|4лу[и исследовали свойства
стекол А9_56_5 (табл. 6.15) |98].

}становлено' что образць: системь| А9_56_5 облада[от за-
метной фотопроводимость!о и очень вь!сокой кристаллизацион-
ной способность|о. |[ри освещении бель|м светом и 7 = 901( об-
разць1 фотополяризу1отся во вне1шнем электрическом поле.
3тот процесс бь!л свя3ан с локальньтми уровнями захвата носи-
телей заряда. 3нергетинеские глубинь| залегания этих локаль-
нь]х уровней 8; определяли методом термостимулированнь[х то-
ков в фотоэлектронном ре)киме при вариации скоростей нагре-
ван||я. Ёа ряде образцов наблюдали пироток. 3то, по мнени}о
[98], свидетельствует о том' что обра3ць| содерх<ат кристалличе-
ские микровкл1очения А935653.

€ использованием метода мечень|х атомов измерена диффу-
зия атомов А9 в твердь!х растворах 5ь в А9 разлинной концент-
рации в интервале температур 890_1048 к [99]. |{олуненнь|е ре-
зультать! использовань1 для исследования зав'тсимости диффу-



[аблица 6.1 5

зии атомов основной ре1петки' концентрац'1|л ваканс|4й и их за-
полнения от числа примеснь|х атомов' а так'(е связи друг с дру-
гом скачков скоростей изменения этих величин в тпирокой обла-
сти концентраций твердь|х растворов. 3кспериментально пока-
з ано' что нелинейньтй рост концентраций ваканспй кристаллине-
ской ретпетки с увеличением содер)кания примеснь|х атомов так-
)<е в 3начительной степени определяет поведение диффузии рас-
творителя.

€еребро-висмут. €ведения о диаграмме состояния системьт
А9-Б! приведень| в [100_102]. Блияние разнь|х элементов на в3а-
имодействие А9_Б! рассмотрено в следу1ощих работах: А9-Б!-Р6
[103]' А9_Б|_Ф [104]' Ав_Б1_1е [105].

|1ринимая во внимание, что в расплавах эвтектического типа
при неболь1пих перегревах над ликвидусом существу[от микро-
области, сохраня[ощие блих<ний порядок составля!ощих эвтек-
тику|_ твердь|х растворов или чисть|х компонентов при отсутст-
вт;;'|4в твердом состояР1у|и взаимной растворимости [106], в рабо-
те [107] методом электронографии изучен сплав системь|
Б1_А9 (|0 мол.?о А9) в аморфном и )кидком состояниях (диаграм-
ма состояния Б|_А9 эвтектического типа с огра}{иченнь|ми обла-
стяму1 твердь1х растворов г101]).

Б аморфном состоянии 1пирокие максимумь1 структурного
фактора с(5) (рис. 6.10, кривая /) плавно умень1па}отся по вь|со-
те с увеличением 5 и не совпада1от с полоя<ениями интерферен-
ционнь|х линутй поликристаллических образцов Б| и А9. |{ри по-
следу|ощем нагреве образца на фоне размь[ть|х максимумов ин-
тенсивности практически одновременно наблтодались узкие

288

€войства стекол спстемь[ А3-5Б-5

€ооав 7',( |] ' кг|та:г"т2 7, г|смз р, Фм.см ^Ё
Б1

эБ

А96,195б9,д5953

А99,255Б6'2559'59
А99365б9'2256'13

А96355б6'д59'12

А96355б6'2756.33

435
451

453
цз
4з2

|50
|60

\6з

'54148

5,30
5,40
5,41

5,50
5,62

106-100

106-107
,| 

04-105

104-1Ф
104-1Ф

1,28
1,20

0бнарухен
пироток

0,22
0,25

0бнарухен
пироток

2о 40 60 80 5,''"-1

Рис. 6.10. €труктурньте факторь: сплава системьт 8|_А9
(1 0 мот.|о А9) в- аморфном (1), аморфно-кристаллинеском (2),
жидком вбтизтц ликвидуса (3) и перещетом |{ад ликвидусом на
200 к (4) состояниях (сптрелкш _ интерференционнь|е линии

поликриста]тлических Б! и Ав)

\й [,'#^г, 
,'т,..!, '-!! -РА-'м*^д--,

ч$г.'' 
чу 1'0\./|,2 1,4_к'|^'

Рис. 6.11. Разностньте функции радиа.11ьного расщеделения
Ф атомов сплава системьгБ!-А9' содержащего 70мол.1о Ае(цц-
ф р ь о у кр ьо вь ;х соответству}от обозначениям Ртцс' 6.7 0; стпр елк ц -

мех<атомнь1е расстояния в областях упорядочения Б! и Ав)

га0
Ф

ь
о6



кольца кристаллических металлов Б! и А9 (рис. 6.10, кривая2), а
затем образец плав|-!лся (рис. 6.10, кривая 3). 1(ривьте с(5) данно-
го сплава в аморфном и )кидком состояниях различатотся не-
значительно. Близки и разностньте функции радиального рас-
пределения атомов (рис. 6.11). 1(роме того, общей особеннос-
тьто с(,$) в аморфном и )кидком состояниях является побочньтй
максимум со стороньт больтших углов основного пика при
3 = 26_27 нм-1, отве9а1ощего обособлени}о атомов серебра, для
которого главньтй пик структурного фактора с(.$) располох(ен
при 5 = 26,| нм-1 [108]. Ёа последу}ощих максимумах с(5) сере-
бро практ14ческ'т не проявляется вследствие небольтпой его
концентрации. 1ретий пик с(5) имеет сло)кнуто форму, его рас-
щепление исчезает при перегреве расплава над ликвидусом 1{а

-200 к (рис.6.10, кривая4).
|{оло>кения максимумов ФРРА определятотся главнь|м обра-

зом расстоя|{|4ям|4 в областях упорядочения атомов висмуга.
Атомьт серебра формирутот ли1пь три координационнь1е сферьт,

радиусь| которь1х отмечень1 на рис. 6.11 тштриховь|ми стрелками
ут близкп к расстояну1ям в плоскостях { 111} [{1(-ре:петки:

Р1 = 0,294 нм Р{"{т и к{"{5.

Абсциссьт последу}ощих максимумов ФРРА соответству}от
ме)катомнь|м расстояниям )кидкого висмута. Бго группировкам
как в )кидком, так и в аморфном сплавах системь| Б|_А9 отвеча-
1от две последовательности расстояний: одна с кратнайтшим рас-
стоянием Р1 = 0,3|2 нм и кратнь|ми ему 2п.1, зк.1, +к] и 5к! харак-
теризуется вьтсокой долей кова.]1ет1тного взаимодействия; вторая _
со значениями 8' = 0,340 нм и кратнь|ми ему 2п'ьзп'у и 4Ё' с вьт-

ра)кеннь1м металлическим характером связи [107]. }{аловероят-
но наличие в структуре областей упорядочения только с рассто-
ян|1яму! типа пР., или пР! (п = |,2, з...).€огласно [107], логичнее
предполо)кить одновременное участие ка)кдого атома в образо-
вании связей разного типа. 0дин из вероятньтх вариантов обра-
зования ме)катомньтх связей разной длинь| (Ё' и Ё{) показан на
рпс.6.12. Б направлении таР{ реализуется нало)кение электрон-
ньтх орбиталей соседних атомов, нто обусловливает более ко-
роткие расстоян'1я Р{. Ё{асьтщаемость ковалентной связи ограни-
чивает число блшкайхпих соседей. Бместе с последовательнос-
тьто пЁ| могут существовать и другие цепочки подобного типа.
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Ртцс. 6.12. €хематическое изображение
блюкнего порядка в группировках ато-

мов висмута

Б этом случае ках<дь:й атом' на-
ходящийся на направленъти п&!,
одновременно участвует и во
взаимодействии направлений
2Ё1, 1(€!( это илл1оотрирует за1пт-

рихованнь1й атом на рис. 6.|2.
|{ри повьттпении температурь| расплава на200 ( над ликви_

дусом на третьем и четвертом максимумах ФРРА (рис. 6.11,
кривая 4) на6лхода|отся проме>куточнь|е пики ме)кду последо-
вательностями расстояний пР'и пР{, которь|е мо)<но связать с
ут}{ень1пением доли ковалентного взаимодействия в расплаве
при сохрагтении расстояний пк1 ||07]. 1!1икрогруппировки со
статистическим распределением атомов обоих сортов не обна-

ру)кень| г107].
1ермодинамические свойства расплавов А9_Б! исследовань1

методом эдс [109], эффузионнь|м методом [110] и с использова-
нием микрокалориметра 1(альве [1 1 1].

Б работе [109] измерена эдс цепи

Ав!Ав* в расплаве А91+ \а| + 1(!|А9 + Б1 (6.28)

в зависимости от температурьт (923_||2з к) и состава сплавов.
|[олутеннь|е экспериментальнь|е даннь|е приведень1 в табл. 6.16,
а вь|численнь1е термодинамические величинь: образов ан\4я ет\||а-

вов из я<идких компонентов _ табл. 6.!7' [ругими авторами вь|-
полнень| подобньте измерения этой х<е системь| А9_Б1, но в ка-
честве электролитов использовань1 расплавь| бромидов и хлори-
дов [109, 112]. 1(анественно кривь!е во всех электролитах сход-
нь|, но их количественное ра3личие велико.

Беличиньт изменя1отся от хлоридного расплава к иодидному
(данньте, полученнь|е в опь|тах с электролитом из бромидов, все-
гда ле>т<ат мех(ду величинами, найденнь!ми в опь1тах с хлоридами
и иодидами). Фтменено, что при использовании бромидов и хло-

ридов в качестве электролита возмо)кно иска)катощее влияние
электрохимического взаимодействия ме)<ду сплавом и электро-
литом' так как теплоть| образования хлоридов сере6ра и висму-
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1аблица 6.1 6

3ксперпмептальнь|е дан}|ь|е ш[я сплавов А9-Б1 при 1000 к

* €тандартное состояние - твердое серебро.

|аблица 6.17
1ермодппашгяеские свойства сплавов А9-Б| при 1000 к

та очень близки, как и электроднь!е потенциаль| этих металлов
в хлоридах [114]. Различие в этих величинах для двух металлов'
достаточно ва)кное для отсутствия обменной реакции на элект-
родах в исследуемь[х ячейках, существенно растет от хлоридов к
иодидам. Ёа основании этого считается, что более наде)<нь|е

даннь!е для системьх А9_Б| получа}отсяпр|4 использовании в ка-
честве электролитов иодидов [109]. Б отличие от системьт €ц_Б|,
где наблюдатотся больтпие полох(ительнь|е отклонеъ{|4я от зако-
на Рауля |||4], в системе А9_Б| положительнь|е отклонения от
закона Рауля для серебра при маль|х концентрациях его в спла-
вах сменя!отся отрицательнь|ми при содерх(а1|{'|'1 серебра более
45 ?о (рис.6.13). Бсли в системах €ц_$Б и А9_5Б набл|одается
сходство в энергетике, то в €ц_Б| и А9_Б| такого сходства нет
г10я1.
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х^е 6' м8 4ь" АЁ!', к[х/г-ат

0,097

0,2о7
0'з23
0,464
0,564
о,682
0,781

1з5,9

93,2

66,2

41,8

з5,5
2о'3

6,4

0,207
0,з39
0,464
0,574
0,662

0,790
0,928

)'2'о7

19,19

!5,6з
12,92

! 1,95

10'з2

10,20

1яв 1"" 4ь; ^с'з6 ^н [дв а^в 6в; ^ся.б ^н

[х</г-ат Ах/г_ат

0,1

о'2
0,3

0.4

0,164
0,258
0,341

о,417

0,909
0,844
0,769

0,691

485

777
865

721

1,25

2,17
111

2,88

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,479
0,535
0,624

0,745
0,87

0,619
0,540
0'4о2

0'23з
0,11

702
422

6з

-217

-84

2,72

2'з0
1,6з

0,75

0,21

Рис. 6.13. Активность компонентов
в системе А9_Б| при 1000 к

€огласно [110], полученнь|е в

работе [109] результать| по ак-
тивностям висмута в )кидких
сплавах с серебром в области со-
ставов с вь1соким содеря<анием
висмута несколько заних<ень1. по
даннь1м [ 1 1 0], знанеЁ|4$. 637 равнь| :

длят = 10121( 0'6 0'8 в|
,в; __--}

0'з92 0'272 о,190

0,560 0,395 0,210
х91 . .1,000 0,976 0,896 о'846 0,796 0,739 0'689 о'6з4 0'518 0'484

с9; . . 1,000 0,988 0,965 0,939 0,906 0,868 0,830 0,790 0,742 0,654

длят = 956 к
х31 . .1'000 0,949 0,899 0,850 0'843 0'802 0'79з о'148 0,74з 0,698 о'642 0'588 0'546

а3;..1,Ф0 0,998 0,971 о,942 о'9з9 0'911 0'908 0,880 0'877 0'845 0'80з о'160 0'727

щ;..0,492 0'з97 0'292 о'257 о'1^91

а31 ..0,681 0'585 0'440 о'з60 0'24з

длят = 863 к

0,4о'2А3

*в; ...... 1,000 о'946 0'904

4ь;...... 1,000 0,992 0'976

0,848 0'798 о'748

0,9з8 0'910 0'875

1(.1Ф. 111уняев с соавторами проанализировали возмох<нь1е ви-

дь| концентрационнь1х зависимостей активностей компонентов в

неупорядоченнь!х сплавах с трехчастичнь!м взаимодействием

[115]. |1ри этом использована модель учета многочастичнь|х
ме)катомнь|х взаимодействий, описанная ранее этими авторами
в работах [116_118]. Аля системь| Ав_в1 результать| расчета не

только качественно воспрои3водят особенности концентрацион-
нь|х зависимостей активностей, но и достаточно удовлетвори-
тельно согласу}отся с экспериментом.

[ля системьт А9_Б| отмечень| небольш]ое поло)кительное от-
клонение изотермь1 молярнь|х объемов от идеально сти (-37о) и со-
ответственно отрицательнь|е отклонени'1 опь|тнь|х изотерм о от
идеальной изотермь1А.А. 8щовицкого [88]. |1о-втцимому' в дан-
ной системе связь разноименнь|х атомов с]|абее, чем одноименнь!х'
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?аблица 6.1 8

[1оверхност:тое натяя(е||ие расгшлавов А9-Б!

1аблица 6.1 9

Блияние температурь| и состава с|ш1авов на плот||ость
п поверхностпое натя)ке||ие А9-!}!

что вь|зь{вает разрь|хление структурь|' которое проявляется в по-
ло>кительнь1х отклонениях мольнь|х объемов от идеальности.

в [119] определено поверхностное натях<ение расплавов
А9_Б| в зависимости от температурь1 и состава расплавов. эти
даннь|е приведень| в табл. 6.18 и на рис. 6.14. ]емпературнь!е ко-
эффициенть| поверхностного натя)кения 4о|7[ име}от как отри-
цательнь!е, так и поло)кительнь|е значения. сведения о поверх-
ностном натюкении и плотности расплавов А9*Б| приведень| в

[120] (табл.6.19).
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€9;, ат'9о г'к о. м!1я(м2 7о/[[ €97, ат.|о т'к о, м[х(м2 ёс!ё7

0,5

2,6

5,4

11,4

21,1

1248
1 308
1з7з
1248
1 308
137з
1223
1 з08
1373
1 158
125з
1 353
1о73

836
829
820
112
714
715
658
662
667

5Ф
570
576
478

-о,!28

+0'02з

+0,065

+0,06

з6'2

67,4

100

\17з
\з2з
\07з
\17з
\32з
873
1073
117з
1273

!о7з
\17з
\27з

486
492
414
417
419
з82
з70
з64
з60
34з
336
з28

+0,0475

+0,02

-0,05

-0,071

]в;
4=А+Б7 11''''*

[в;

6=а+ьт 6тэтзк

г/смз м[х/м2

1,00
0,85
0,70
0,50
о'25
0,05
0,00

1 0'692--0'001 190г
|0'679_0'001 159т
10'961-0'0о'!416т
10'777-0'00! 1 81 т
1 0'607-0'001 053г
10'782_0'0о117зт
10'47ш'0009117

9,111
9'2ш!о,169
9,16510,218
9'274*0'1з9
9'266*о'110
9'288*0'о44
9'з1010'002

1,00
0,85
0,80
0,50
0,25
0,05
0,00

4о4'54'0492т
435'84,0620т
466'з4'о804т
489,6--0,07007
62з'4.4'0807т
842'2_0'1з4зт

1 134,0-0,19057

з41'9*15'2
з56'9!7 '9

364,0*11,5
400,5*8,2
520,7*14,1
671'з!8'4
891,518,0

Рис. 6.14. Блияние состава Расплавов
А9_Б| на повеРхностное натяжен|те.

['1*1-1з73'2-12з3

40
ат.оА

900

800

!|] 9^9!!9у[дду!уд| ! ц]д'|! 
ъ

зультатов следует' что удельное в -
сопротивление (р) для системь| т 600

14з экспериментальнь|х ре- 700

500

400

Ав_в;резковозрастаетотчисто- 6
го серебра до сплава с содер)ка-
нулем-45 ат.{о3| [121]. |{ри даль-
нейшем повь|1шении содер)кания
Б| до 100 4т'1о вёл17чина р прак-
тически не меняется.

1(инетика окисления распла-
вов А8_в| исследована в работе ||22}11а рис. 6.15 показано вли-
яние состава сплавов А9_Б1 на скорость их окис]1е|1|[я. с увели-
чением содерх<ания в расплаве А8 она умень1пается' причем при
наличии в сплаве до 30 ат.?о А9 это изменение незначительное, и
только дальней1пее увеличение концентрации серебра приводит
к замедлени}о процесса окисления.

Анализ окалиньл (РФА) после окисления расплавов А9_Б|
показал, что' как и при окислении чистого висмута' она состо-
||т из с[-в12о3. 0тме9ено, что при содер)кании в сплавах 20 и
40 ат.?о А9 энергия активации окисления соответственно рав-
на 95'3 |1|2з,3 к[>к/моль, т. е. с увеличением содер)кан'1яв рас-
плавах второго компонента (Ав) Ё'*, возрастает.

1(ак указано вь|1ше' Б1 по
отно1пени}о к серебру явля-
ется поверхностно-активнь!м
компонентом. таким обра-
зом, в поверхностном слое
расплавов А8-Б! концентри-
руется висмут. Ёаличие Б| в
поверхностном слое '| его
преимущественное окисле-

20 40 60 80 в!
ат.'А

Рис. 6.15. Блияние состава на ско-
рость окисления расплавов Б|-А9.
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ние позволя|от допустить' что в этом случае вь|полняется со-
отно|шение [|23):

(6.2')

где / _ поток ионов висмута через оксидньтй слой толщиной Б;

Р5 - парциальное давление кислорода в окру)ка1ощей газовой
среде; Р р - давление диссоциации оксида висм)па' существутоще-
го в контакте с чисть1м висмутом.

||ри исследовании анизотропии микротвердости висмута' ле-
гированного различнь|ми примесями, в том числе и А3 установ-
лено ||24], ято действие примесей на механические свойства Б! в
сильной степени зав'|су1т от ориентации кр|7ст аллографинеских
осей. Ёа основании полученнь|х даннь[х закл}очено, что раство-
римость А9 в Б1 не превь1|пает 0,0| ат.9о.

Б работе ||25] исследовань| эффект {,олла, электропровод-
ность, термоэдс, маг1{итотермоэдс' поперечнь!й эффект Ёерн-
ста_3ттинсгау3ена в интервале температур 4,2_90 1(, концентра-
ций носителей тока 2,8.|0184.|020 см-3 в магнитнь!х полях до
800 кА/м в и-А9Б!1е2. }лунтшени[о термоэлектрического коэф-
фициента мощности в композитнь:х устройствах А9@!1е/А9 по-
священа ра6ота ||26).

Авторьт работ ||27, |287, рассмотрев условия синтеза АдБ152,
предполо)<или возмох(ньтй механизм образования этого соеди-
нения.

в |\29] сделана попь|тка синтезировать титанат серебра _ ви-
смута (А99'5Б!6'5)1|@3. }становлено, что полученньлй материал
обладает структурой типа пирохлора и имеет ромбоэдрически
иска)кецнуто янейку с параметрам|4 с = 10,31 А и сх = 89'50'.
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|лава 7. взАимодвйствив свРвБРА
с элвмвнтАми у! гРуппь|

7.1. сплАвь[ свРвБРА с мвтАллАми подгРуппь[ хРомА

€еребро-хром. [арактерной особенность1о диаграммь| со-
стояния системь| А9-€г [1] является наличие обтпирной области
расслоения' простиратощейся от -3 до -97 ат'?о второго компо-
нента.

Б [2] изучено влияние €г на магнитну[о восприимчивость и
электрическое сопротивление )кидкого серебра (рпс. 7.\ та1.2)'

Ёанокристаллические двухфазньте сплавьт А9_€г, приго-
товленнь|е механическим сплавлением и содерх(ащие 28,7 и
47,8 мас.?о €г, окислень| в чистом кислороде при 973 тц 1073 к
в течение -1500 мин [3]. }становлено' что при очень низкой
растворимости хрома в А9 на поверхцости сплавов формиро-
вался непрерь1вньтй слой оксида хрома €г2Ф3. Б слунае перво-
го сплава в области контакта с газовой фазой в окалине при-
сутствовало некоторое количество А9.

€еребро-молибдеп. [иа-
грамма состояния системь|
А9_йо имеет простой эвтек-
тический тип [4]. 1'1спользуя
химический си!ттез, авторьт [5]
получили композитьт А9_йо,
содер)кащие 56 и 6| мас.?о !м|о,

с низким термическим рас1ши-
ре|{ием и вь:сокой проводимо-
стьк).

-20 Руцс. 7.1. 3ависимость магнитной вос-
приимчивости Расплавов Ад_€г от

темпеоатуоь].
с[' мас.чо| ] - о, 2 -о,3, з'-'о'з, 4 - 1,0, 5 _ 1,5

(эдесь и на рпс.7 .2)

3-н_)о

-. -10ь
><

-15

зо4

|20о 1400 т,к
305

Рис. 7.2. 3ависимость элекщо-
проводности расплавов А9_€г

от температурь|

€еребро-вольфрам.
[иаграмма сост ояну1я сис-

'ем"1Ав_\[непостроена. з 
19

йеталльт не растворимь| -6другвдругевтвердоми !
)кидком состоянии [6]. с;

Авторь: работьт |71 18

исследовали влияние ко-
бальта на спекание и мик-
роструктуру композита
Ав_\[.|{оказано, что го- \1

могеннь|е поро1пки ком-
позита, легированнь|е ко-
бальтом, могут бьтть по-

2о

125о 1з50 т'к
лучень| двухступенчать1м восстановлением соосах<денного воль-

фрама. 0тменено, что для активированного спекания конце}|т-

рация кобальта по отнотпени!о к содер)кани}о в компактном по-

ро1шке вольфрама не долх(на превь|1пать 0,3 мас.?о, так как до-
6авкикобал|та более этого критического параметра ведут к об-

ра3ованито преципитатов интерметаллического соединения
вольфрама и кобальта'![€о3, которь|е захвать|ватотся фазой се-

ребра в спеченном композиционном материале.
|[ринимая во внимание' что псевдосплавьт А9_$/ использу-

!отся в электрических контактах автоматических вь|кл}очате-
лей, в [8] поротпок композита $/ + 25 мас.?о А9 бьтл приготовден
вь|сокоэнергетичнь|м помолом. €редний размер частиц состав-
лял 4,7 мкм, хотя встречались агломерать1 размером до 50 мкм.
1(омпозитньтй поротшок продемонстрировал гораздо более вь1со-
ку!о спекаемость, достига1ощую 80?о относительной плотности
против 60?о сметланного поро1пка. 1(роме того' получень1 так)ке
спеченнь|е структурь| с более вьтсокой гомогенность!о.

3ти х<е авторь1 синтезировали нанокристаллический компо-
зитньтй поро1пок \[ + 25 мас.?о А9 вьтсокоэнергетичнь|м помолом
[9], при этом увеличение времени помола улуч1пает распределе-
ние фаз внутри композиционного материала. 0бразование ком-
позитнь|х частиц вкл1очает в оебя последовательнь|е этапь| де-



формации, фрагментации' холодной сварки, механического уп-
рочнения и пронизь1вание частиц твердой фазьт в мягкуто фазу.

0 полунении тонких пленок Ав_[ на подлох(ках 51(100) и ме-
т.ш1лических затравочнь1х спол( (А9 и €о) сообщено в работе [10].

в г11] изучена структура 14|4о1\ная проводимость бь:стро за-
каленнь1х стекол суперионного проводника А9[_А9'\й['Фд с ис-
пользованием материалов раз1{ого состава: (А91)'_(А8аРФ+):-'
(х = 0,8-8,55).

7.2. оксид||ь!в мАтвРиАль! нА основв свРвБРА

€еребро-киспород. [иаграмма состояния системь1 А9_Ф при
атмосферном давлении не построена. 8е фрагменть| приведень|
в ||2].

Авторами работьл [13] проведено исследование новь!х фаз в
системе А9-Ф-5. }становлено образование соеди|!ен\\я А925@2.
[[.А. Резницкий вь:нислил энергип связей серебро-кислород в
оксидах Ад2Ф и А8:Фз [14]. Фни оказались равнь|ми 2|| и
111 к[я</г-эл.

Блияние температурь| на растворимость кислорода в х<идком
серебре и сплавах на его основе исследова[{о авторами работьт
[15]. 3ти результать| приведеньт в табл. 7.1.

Б системе Ав-Ф установлено существование оксидов: А8'Ф,
А9Ф и А8:@з [16], приведень1 такх<е даннь1е по давлени1о пара

|аблица 7.1
Растворимость кпспоРода в 

'(идких 
с|ш1авах |{а ос|!ове еере6ра'мас.7о

!(омпонегггьг сплава

\у€.'= 1 1 67!у4ас.1о Ат.|о

Ац Ра Р1 Ац Р6 и

0
20,2
40,0
60,0
4,0
8,0
12'о

0
0
0
0

4,0
8,0
12,0

0
0
0
0

4,0
8,0
12,0

0
12,1

26,7
45,1

2,3
4,7
7,з

0
0
0
0

4,2
8,7
13,6

0
0
0
0
1?
4,8
7,4

1в€оа=-1 '111+689[
|в€оэ= _1,019 _25'5/т
1в€оа= -о'655 _ 1248,2/т
|в€оэ= 4'072 _2816'2/т
|в€оэ= 4'966 _25'0/т
|в€оэ= -0'789 _ 628'9/т
|8€о,= -о,531 _ 1341'9/т

з06 з07

Рис. 7 .3. 8.лпяние кис.'торо-
да на повеРхностное натя-

х<ение серебра

кислорода при диссо-
циаций А92Ф. } воо

в г17] определена +
проницаемость анод- 6 750
но вь1деля!ощегося
кислорода сквозь се- 700
ребро у| ее заву1си-
мость от плотности
поляризу}ощего тока. б50

}становлено' что про-
ницаемость кислорода
через слой А82о в 3,3.102 раз мень1пе' чем через чистое серебро
(при | = 0,350 А/см2 она равна 0,85'10-14 г/см'с). Б слунае А9Ф про-
ницаемость кислорода мень1пе в2{,о2 раз, чем для чистого сере-
бра (при | = 0,350 А|см2 она равна 1,55'10-14 г/см).

3лутянуте кислорода на поверхностное натя)кение )кидкого се-

ребра измерено в [18]. |{олуненнь|е даннь1е показань| на ру\с.7 'з.
йасс-спектрометрическое исс.]1едование возмо>кносгей к]1асте-

рообразова|{,1я А8 с Ф, 5 и 5е проведено авторами работь| [19]. Аля
этого образцьт А9/@/5, А9/Ф/5е и А3/5/5е бьтли подвергнуть| лазер-
ной абляции в целл( образования к.]|астеров. [етектирование бьт-
ло вь|полнено с использованием времяпролетного масс-спектро_
метра. 3кспериментально установлено, что кластерьт 5е могщ за-
мещать 5 и Ф в кластерах А9/5 и Ауо, тогда как 5-кластерь| моцт
замещать Ф в кластерах А9/@. €огласно [19], это указьтвает на по-
с]1едовательность возмо)кности к.]1астерообразования А9, пред-
ставленну}о с]1едухощим образом: А9/5е > Ав/5 > А9/Ф.

€труктурнь!е и оптические свойства небольтших кластеров
чистого серебра и с добавками кислорода изученьт авторами [20].

Ёаноструктурированнь|е пленки А9, составленнь|е из нано-
частиц и нанопрутков, могут бьтть получень| при разру[пении
ультразвуком растворов этанола' содер'(ащего частиць: А92Ф.
Б работе |2\!исследовано образование этих пленок из растворов
этанола при двух разнь|х методах переме1]1ивания' вкл}оча}ощих

ультразвуковое и механическое переме1шивание. Фтменено' нто
ультразвук ускоряет образование пленок из серебра.

1381 к
||

" 125зк

|2з456
1Р'-, ** г'' "''



Б ряде работ рассмотрено поведение А9 в оксиднь[х стеклах
[22-25].

Расгворимость и коэффициенть1 распределения серебра в 1|1ла_
ках системьт }.{а2Ф-$1Ф2 определень| при температуре 1370 к в зави-
симости от концентрации 5!Ф2 и парциа.т1ьного давле!!и'т кислорода
|26]. 11йдено' что А9 олабо растворимо в расплавах \а2Ф-.5!@2.
|[ри этой температуре равновесна'т конценщатщя А9 зависит от
парциального давлен|б{ кис]1орода от 0,0|?о до 0,|7о в атмосфере
аргона и кис.т1орода соответственно. Бведение в [плак €ш2Ф сопро-
вощдается переходом серебра в мет:ш1ли({ескую фазу. [обавление
€г2Ф3 релитивает равновесную концентраци|о серебра в [плаке.

7.3. хАлькогвнидь! с8РвБРА и сплАвь! нА их основв

€еребро_сера. [иаграмма состо я|1|4я е'1стемьт А9_5 |27 _3о]
характеризуется наличием одного химического соединения
А8'5, которое имеет три полиморфньтх превращения' темпера-
турь| которь|х зависят от избьтточнь!х атомов серебра или серь1
по отно1пени|о к стехиометрическому составу (рптс. 7.4) и двух

областей расслоения.
|[ервая область расслое-
ния находится мех<ду А9 и
А925 в интервале концен-
траций 5,8_31,1 ат.?о $ тл

монотектической темпе-
ратуре \|79 к. €о сторо-
нь|, богатой серой, вторая
область расслоения на-
блтодается при 6. > 3б
ат.?о п температуре
|0|з к |27].

,[аннь:е о взаимодейст-
вии в системах А9-.5_5е,
А9-5-:1е, А9-5{ш и А8_'
5_Аш приведеньх в |27).

Рлс. 7 .4. Фбпасть гомогенности
А925 [29]' точки _ даннь]е' по-
лученнь!е разнь|ми авторами

ат.о,6 5
зз'||\ зз'222 зз,ззз зз'444 3з'556 зз'667

€огласно [31]' оэ$-превращения в А9'5 происходят по типу
монокристалл_монокристалл, где наличие ориентационной свя-
зи играет поло>кительну}о роль' а разность плотностей ш- и
Р-Ав'5 _ отрицательну[о.

||о мненито авторов [32], фазовому переходу в Ад25, происхо-
дящему в интерв:}ле 447458 (, предтпествует температурная об-
ласть предперехода (403443 (), характеризу]ощаяся исках<ени-
ем ре1петки с[-фазь|.

Ряд работ посвящен получени1о А925 и изучени1о его свойств:
из воднь|х растворов [33_35]' сублимацией[367, с использовани-
ем химических транспортнь1х реакций [37].

1еплоемкость А9'5 в зависимости от температурь1 меняется
следу1ощим образом ([х</(моль.к)) |29]:

сР(с[-А825) = 6\,9|5 + 50,434.\0з7 ,

6'($-Ав:5) = 8|'337 + 2,9з8']о1т,

6'(т-Ав:5) = 82'7|3,

ср(А825*) = 93,115.

}равнения (7.|)_(7.4) справедливь| в интервалах температур
ооответственно 298450' 450-859, 859_1115, 1115_1310 к.

Б обзорной работе Б.1у1. [лазова и А.€. Бурханова [28] при-
ведень[ общие и парциальнь!е давления паров над халькогенида-
ми серебра (мм рт. ст.):

[8Рдваз" = _(39 7з4,9+43,8)|? + (34,078!0,29з), (7.8)

.|8Рдв:з = -(9434,4+|2,8)|т + (7,04|+0'249),

|вРнв= _9434,4|т + 6,342,

18Рз, = _(94з4,4|т + 6,342,

18Рдв = -|0 444|т + 7'247,

|вРт"т= _|0 444|7 + 6,645.

(7.1)

(7.2)

(7.з)

(7.4)

(7.5)

(7.6)

(7.7)

(7.')

(7.10)

(7.\2)

(7.\з)
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18Рд* = _з4 7з4,9|т + 33,1830,

18Рз.а = -з9 7з4'9|т + 33,580,

|вР 
'*''" 

= _(10 444!29,4)|т + (7 ,з44+0,48з), (7.1 1)
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Рулс.7 '5' 3ависимости плотности А925
(а)' Ад25е (Ф' 

^в{те 
(с) в твердом и

хидком состояниях от температурь!

7,1' 400 800 72о0 цк

}равнения (7 .5)-(7 .7), (7.8)-(7.10) у1(7 .\\)-(7 .13) записань| для
интервалов температур соответственно 993_1073, |07з-||4з,
|07з_||7з к.

[ля установления характера объемньтх изменений при плав-
лении Б.}у1. [лазовь|м с соавторами [28' 38] рассмотрена темпе-
ратурная зависимость плотности халькогенидов серебра в твер-
дом и )кидком состояниях.

|[лотность в твердом состоянии определяли дилатометриче-
ским методом' а в )кидком - <<термометрическим>> методом в
кварцевь1х фигурнь:х ампулах' определяя объем расплава при
различнь|х температурах (рис. 7.5).|1а основании этих результа-
тов закл!очено' что все халькогенидь1 серебра плавятся с увели-
чением объема:

7*, г/см3

6,55
7,20
7,40

6ё' 1о

3,35
5,01
з'27

3лектрофизические свойства А9'5 изунень1 рядом исследова-
телей |з942]' Ёа рис. 7.6 п7.7 приведень[ такие сведения, заим-
ствованнь!е из обзора [28].
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Рис. 7.8. 3ависимости поверхностного натяхения расплавов соединений €ш2Бу[
@) й Ау' 8у'(Ф от темперацрь|:

/ - €ш25; 2 - €ш25е; 3 - €ц:1е; 4 - А325; 5 - А925е; 6 -А9|[е
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Б.}у1. [лазовь|м и другими [43] измерень1 поверхностное натя-
)кение и плотность расплавов халькогенидов меди и серебра. для
определения о 1| / использован метод <больцтой каплут>> |44]
(рис. 7.8,7.9). Фтмечено, что экспериментальнь|е даннь|е' полу-
чен!{ь1е в [43] методом <<больтпой капли>> и <<термометрическим>>
методом [38], достаточно хоро11]о согласу|отся ме)кду собой.
1(роме того' поверхностное натл|кение расплавов халькогенидов
меди и серебра не 3ависит от температурь|. 9то явление бьтло
связано с десорбцией поверхностно-активнь1х атомов халькоге-
на при повь|1пении температурь|.

в г45] и3мерена теплопроводность расплавов Ау + 32,0 ат.{о
5 (1100_1257 к), А3 + 31'3 ат.7о \е (||69-\2з6 1(), А8 + 37 '7 ат.!о
|е (||26-|138 к), Ад + 42,3 ат.7о |е (913_1031 (). }становлено'
что в исследованнь|х интервалах температур значения }, мо;кно
аналитичеоки представить интерполяционнь|ми уравнениями
первой степени вида }" = А + Б7.

Б.\4. [лазов и н.м. [рабнак [46] исследовал|твлу!я11ие темпера-
турь| на вязкость расплавов хш1ькогенидов серебра (рис. 7.10). Бид-
но, что значения кинематической вязкости с повь|1пением темпера-
турь| плавно умень1ша}отся. в ряду соединений-аналогов
А925-Ад25е_Ав2те кинематическая вязкость по абсолтотной вели-
чине повь|!пается с ростом молеку'{'{рной массь|. @тмечен л||ней-
нь|й характер зависимостей ьу =[0п):г11.п =!(ф и вь|ска3ано пред-
поло)кение об отсутствии существеннь1х изменений сщукцрь|
блтгкнего порщка в расплавах этих соедине|||.]{йпр:;4 нагревании.

Блияние отклонений от стехиометрии соединений А!Бу| на
их свойства рассмотрено в работах |47'48].

\:[етодом Брид>кмена вь|ращень| монокристалль|
А91'55€ш6,ц55, А99,93€ш1,9?5 [49]. }становлено' что при охла)кдении
происходит переход из вь1сокотемпературной модификации в
низкотемпературну!о (табл. 7 .2).

Р1онная проводимость и химическаядиффузия в замещеннь!х
серебром у1лу{ литу!ем суперионнь1х селенидах и сульфидах меди
исследованьт в [50]. 0бнару;кено сильное увеличение энергии ак-
т\4ъаци|4 ионной проводимости в селениде |4 сульфиде меди при
замещении последней л|4тием и связанное с этим сни)кение ион-
ной проводимости в несколько раз. 3амещение меди серебром
приводит к повь1!пенито ионной проводимости.

14сследования механизма образования гетерофазнь1х двух-
слойньтх окалин на сплавах бьтли вьпполнень! на модельной стас-
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и состояли из определений кинетических даннь|х'
распределени'{ химического потенциала серебра в окалине и ве-
личинь| внутренней диффузии серьт [51].

Б работе |521дляполучени'| А9'1152 использовали две реакции:

;гА9+т|52_А9,!152,

@|2)Авэ5 +т|+ (2_х|2)5 =А8,1!5:.

}становлено' что реакция (7.15) протекает с больтпей скоро-
сть1о. |{одтверх<дено существование фаз А96,6'1|52, А96'21152 и
А99,ц91152 в системе А9_1152.

|{роводимость 1|5, и А9'1!52 измеряли с помощь}о моста по-
стоянного тока на спрессованнь|х под давлением 200 й|{а поли-
кристаллических образцах (рис. 7.11). |{ри увеличении концент-

рации А8 д' х = 0'2 проводимость возрастает до 155*3 €м/см, а
затем практически не изменяется,1ем не менее при .т > 0,42
вновь наблтодается рост оэ, что связано |52] с появлением фазьт
металлического серебра (на рентгенограммах этих образцов при
х > 0,42 всегда присутству[от линии металлического серебра).

з14

(7.\4)

(7.15)

0
ь1
б

Аи5з

Ач5з

Ач5:

^')
0'4 0'6 х

1,0 1,5 2,| 2,5

* (ат. $/ат. Аз)

Рис. 7 .1 1 . |(онценщационная зависимость проводимости поликристаддическо_
го Ад' ?!52 при (294*1) (

Руцс.1 .12.3ависимость светочувствительности системь1 халькогенид мь1тпьяка -
серебро от содерх<ания серь| в исходном соединении

1(ристаллическая структура А936е5' исследована в [53]. Аля
вь|яснения протекания фотохиминеских превращенттй ъ6лизут
границь| полупроводник-металл изучено влияние содер>{<ания

металлоида в исходном полупроводниковом соединении на ско-

рость фотохимитеских превращен'|й и ее температурну1о зави-
симость [54]. 14змерения проведень! на системах полупроводник
(Ав25,, 1\ё п = 2, 3 и 5) _ серебро.

Реакцито фотохиминеских процессов определяли в основном
по изменени!о пропуска|1у|я системь| полупроводник_металл.
3а скорость фотохимических превращений принимали величи-
ну, обратнуто времени облунения, необходимого для того, нтобьт
вь1звать изменения ко э ффициента отр а)кеЁ1у|я у!л'1 пропускания.
3ту велинину принимали за светочувствительность.

14сспедована зависимость скорости фотохиминеоких щевраще-
ний сиогем полупроводник (Ач5'}серебро от содер)<ани'| серь| в

соединени'!х. }сгановлено (рис. 7.|2), нто наимень1пей светотувст-
вительностьто обладает система Ав252-А9, а наибольтпей _ Ач55-А9.
3то позволило [54] зак]|}очить' что увеличение в исходном соедине-
нии содерх<ан}{'! серь| приводит к росту светотвствительности-

|1ри йзунении температурной зависимости скорости фотохими-
ческ1/(х превращентй сделан вь|вод о том' что она опреде]ш{ется ско-

рость|о диффузии ионов серебра через слой продуктов реакции.
Ёа основании измерений термоэдс' электропроводности и

постоянной )(олла в |55] рассчитань1 подвшкность и эффектив-
ная масса носителей (электронов) в вьтсокотемпературной моди-
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Ртцс. 7.14. 3ависимость подви)кности но-
сителей в Ав:5 (/) и сплаве Ад256'51е9,5 (2)

от температурь]

Рис. 7.15. 3ффективная масса электро-
нов в А925 (/) и сплаве Ад256,51е6,5 (2)2'50 2'75 |в7

фикации А92$ (473_753 к), а так)ке в сплавах А9'5е6,'?е'''
(30в_693 1(). 3ти даннь|е приведень! на рис. 7 '|з-:7.|5-

Б. Басилев с соавторами исследовали термоэлектрические
свойства сплавов системь| А9'1е_А9*55е [56]. |{олуненнь1е ре-
зультать| показань! на рис. 1.|6-:7.|8.

Ёа рис' 7 .|9 представлена зависимость с[, о", }., и 7 (термоэлек-
тричесйая добротность) от сосгава образцов (А921е)''(А9155е}-'.
характерное йоведетпле этих Реличин в интервале составов 50_
60 мол.|о А9ц55е, по мнени[о [56], свидетельствует о том, что в
этой области образуется новая фаза.

€текла (А92!,)''(Авэ\з)'-, (!, = 5е, 5) исследовань1 в работе
[57]. [емпературнь1е зависимости электропроводности и термо-
эдс твердь!х растворов А92?е6,7559,25 и €ш21е + 25 мас.?о А925 ис-
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Рпс. 7.16. 3ависимости коэффициента термоэдс образцов (А921е)* (с)
(А9155е)1_, (ф от температРь].

.х:,[-0,0;2-|'1 1-0,2;4-|,3;5-0,\6-0,517-0'6;8-0'7:9-|'8:']0-0'9:11 -1,0(здесьи
рлс.7.17,7.18)

следовань1 в [58] (рис. 7.20). о получении и исследовании некото-
рь1х свойств соединений А9653Фц и А9354Ф4 сообщается в [59,60].
в |61] изучено инфракрасное поглощение халькогениднь|х пле-
нок (А$253,6е52, 6е5е), легированнь1х серебром и медь1о. €веде-
ния о структуре, термических и электрических свойствах супер-
ионнь|х стекол А91_А925_А9РФ3 приведень| в |62].

€еребро-селен. диаграмма состояния системь| А9_5е харак-
теризуется наличием одного химического соединения А825е,
претерпевак)щего при -4001( фазовое превращение [63].

*з
(,
|1

б

200 400 2о0

3ависимости электропроводности образцов (А92?е),
(А955е)1_' (ф от температурь:

т,к
(а) и

з\7

3

2

1

Ртас. 7.17.



5

4

3

2

]

о

ф5
ф

.<

6

7

8

9

10

11

0 200 400 0 200 т' к
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Рис. 7 .19. !(онцентрационнь]е зави-
симости с, о, }, и 7 в с|1стеме

Ад21е_А9155е при 300 (
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Рис, 7.20. 3ависимость элекщо-
проводности и термоэдс твердь1х
растворов Ад21е9.7556.25 0' 2)'
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|!1етодами дтА, РФА, микроструктурного анализа и измере-
нием микротвердости в [64] исследована квазитройная система
А9'5е_115е_Б|'5е'. |{остроень[ политермические сечения
113!5е2_А9Б!5е2, А9115е_А9Б15е2, А9115е-Б125е3, 1 такя<е изо-
термические сечену1я при 500 и 800 к фазовой диаграммь|.

Аналогичнь|ми методами изучена квазитройная система
А925е_А9115е-11Б|5е2 [65]. |{остроень| политермические сече-
ния А825е-11Б!5е2, А9115е_А9Б|5е2 (0-50 мол.|о А991$е2),
А9115е2-11915е2.

[ля исследования фазового превращения в Ад25е в [66] ис-
с.]тедовань| температурнь|е зависимости электропроводности'
термоэдс' коэффициента холла, а так)<е проведен дифференци-
альньтй термическутй аналлз и измерен градиент температурь|
вдоль как стехиометрического образца' так и образцов с избь|т-
ком 5е и А8 до 0,| ат.?о. |{о полуненнь|м результатам предполо-
>кено' что основной фазовьтй переход сопровоя(дается дополни-
тельнь1ми переходами ог+ц'и Р'-+0 по схеме ([звзк _) с[1яэк -+

Р!оэк -+ $!16ц. 3аклточено' что в А925е переходь| о(-+0'и $'+$ яв-
ля[отся сме1паннь!ми' а переход с'-+Р'принадле>кит к реконст-
руктивному типу.

€огласно |67, 68], в А925е термическ ая \л|4рина запрещенной
зонь| и эффективная масса электронов при с-+$-переходе
уменьт11а}отся. 1(роме того, при этом переходе в А925е образу|от-
ся донорнь|е центрь|.

|4спаренле 5е с поверхности А92,.5е, стимулированное поли-
морфньтм превращением схёр' набл|одали в [69]. |{о данньпм
[70], фаза селенида серебра ш-А92*65е имеет область гомогенно-
сти со сторонь| металла.

в г71] приведень| результать| вь|сокотемпературнь|х рентге-
нодифрактометрических исследований полиморфньтх превраще-
ний в твердом растворе А91'5€ш9,55е. }становлено' что двухфаз-
ньтй А91'5€щ,55е с повь|1пением температурь1 отановится одно-
фазньтм ипрт.4 488 к превращается в вь|сокотемпературну1о гра-
нецентрированну[о кубинескуто фазу.

Фтклонение от стехиометрии по медной подре1петке в твер-
дь|х растворах (А9,-,€ш,-5)5е достигает 6 = 0,25 (табл. 7.з) |72].
1ем не ме1{ее начиная с твердого раствора состава А3€ш5е об-
ласть гомогенности по медной подретпетке отсутствует. € увели-
чением содерхания в твердом растворе А9 область гомогеннос-
ти по серебру умень1пается.800 ,,'с

з19



€осгав с.105' |(-| @о, ( 6*

€ш25е
€ш 

''716А96'2595е€ш 1,561Ад6,1365е

€ш 1,335А96,6155е

€ш1,2А96,35е

€шА95е
€ш6'3А91,25е

€ш6,7А91,35е

€ш6,1А91,65е

€ш6,2Ад1,35е

Ад25е

77
з'4
3,5
4,6
4,з
3,7
з'6
3,5
з'7
з,7
3,5

0,25
о'25 (0,25)
0,25 (0,20)

0,25 (0,10)

0,20 (0,04)
(0'0з)
(0,02)
(0,01)
(0,006)
(0,007)
(0,008)

'[абтулца 7 '3
!(арактеристикп образцов (А91-,€ш'ц)5е прп 673 |(

* Б скобках указань| значения 1]]иринь: области гомогенности для серебра.

1(оэффициенть| термического рас1пирения (с), которь|е при-
ведень| в табл. 7.3, определяли по температурнь|м зависимостям
параметров элементарной ячейки для составов, образу}ощих
твердь1й раствор. Расчет характеристической температурь| @д

рассчить|вали исходя из значений ос.

1т1етодами неупругого рассея||ия нейтронов и нейтроногра-

финеского аналу!зав [73] исследовань! динамика ре1петки и ион-
нь|й перенос в структурно-ра3упорядоченнь!х халькогенидах ме-

д|4 14 сере6ра. некоторь1е из полученнь|х даннь|х приведень| в
табл' 7.4.

Фтменено, что замещение ионов меди ионами серебра приво-
дит к увеличени}о ионной проводимости' а вклад <<чу)ких>> кати-
онов в общуго ионну[о проводимость твердь|х растворов опреде-
ляется структурнь|ми особенностями твердого раствора.

|[еренос серебра в сщерионном проводнике А81,9сц6,15е под
воздействием градиента температурь| исс.т|едован в [74]. |{оказа-
но, что в ячейке А9|А9',9€ч,15е|А3 под действием перепада темпе-

ратур идет перенос А8 от <<горячего>> конца к <<холодному>>' пре-
краща1ощийся только после полного растворения <<горячей)> тш1а-

стинки серебра. <<)(олодная>> пластинка А9 остается целой и в том
с]1учае' ес.т|и образец предварительно не бь:л приведен в равнове-
с]':|е с сеРебром. 1огда нась1щение образца мет€ш1лом осуществля-
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при 523 |( и (€ш1-'А9')25 при 573 !(

€осгав ц',0г,г|.спг| 2;, 1ф см?с )д', 105 см1с !
А92?е
А925е
А8а5
€ш2?е
€ш25е
€ш25

А9€ш1е
А9€ш5е
А9€ш5
Ад6,€ш',65
А96,3€ш1,25

А91,2€ш6,35

Ад9,25€ш1,755е

А91.5€ш6.51е

1,25

з'50
4,46
0,30
1,51

1,60
0,78
2,04
2'з8
1,98
,15
2,65
1,60
о'92

1,26
3,10
з'69
0,10
1,07
0,86
0,70
1'6з
1,78
1'з1
1,64
2,05
1,16
0,89

0,93
1'з0
1,3з

0,62
0,81

0,41

0,56
1,29
1,06
1,26
1,54
0'з8
0,60

о'74
0,40
о'з6

0,58
0,94
0,59
0,34
0,77
0,77
0,17
0,75
0,зз
0,67

|аблица 7.4
[|араметрьп поп|!ого переноса д.'!я системь[ (€ш1-'А9')2{, ()( = 5е' 1е)

|[ р и м е н а н и е . оы - ионная проводимость; |'' ,).* _ коэффи{иентьг диффузии катионов (пол_

ньтй и катионов серебра);/- относительньтй вклад ионов серебра в диффузито.

ется только 3а счет <<горячего>) электрода. 1(огда образец нась|ща-
ется металлом, транспортируемое серебро вь!деляется в основном
из торца образца в месте контакта с <<холоднь1м>> электродом. ус-
тановлено, что скорость вь|деления Авувел|4чивается с увеличе-
нием градиента температурь| и теплоть1 переноса серебра.

Фсобенности протекан|1я реакций А9, €ш и сплавов А9_€ш с
селеном изучень| в работе [75]. Бнутреннее окисление бинарньтх
сплавов А9 + 1,3 ат'?о $е в чистом кислороде исследовано при
температурах |02з, |073 и 1 103 к |76)' \ля объяснения получен-
нь|х результатов сделан анализ условий образования А925еФ3,
а так)ке рассмотрена возмох(ность существования гипотетичес-
кой тройной диаграммь| состояния А9_А925е_А925еФ3.

Б системе А921е15е1-" образулотся твердь|е растворь| замеще-
ция: в области х10,7 на базе низкотемпературной ромбической
модификации А925е, а в области -т ) 0,8 - на базе низкотемпера-
турной орторомбической решетки А9'|е |11).

[иаграмма состояния системь! Р61е_А925е характеризуется эв-
тектическим взаимодейсгвием (-|5 мол.7о А925е; 7'. = 903*5 1()
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и ограниче1п{ой растворимость}о исходнь|х компоне1{тов в )кид-
ком состоянии. Фбласгь монотектического превращен1'1'т распола-
гается в пределах 30-90 мол.?о А925е, температура этого превра-

щен|б{ 1013*5 к.
14спарение А925е в интервале температур |024-|310 1( сопро-

вох<дается реакцией |1 9]:

А925е1'"1 -+ 2А9.", + 195ед"1. (7.1.6)

1емпературнь|е зависимости давления паров' измеренного
методом 1(нудсена и одновременно торсионно-эффузионнь|м ме-
тодом, опись|ва}отся уравнениями (к|[а):

А925е1'"1

А925е1*1

3начение ста1цартной энтальпии сублимации твердого со-
единения А925е составляет 110*4 к[х</моль.

14змерения скорости звука бьтли вь:полнень| на >кидких А9,
А925е, 5ч а такх<е ёплавах А9_5е, содер>кащих 5о, ат.{о;5; 10; 15;

>б; эз:30; 40; 50; 60; 65:7Ф;75; 80; 82,5; 85; 87,5; 90; 92,5:95:'
97,5 [80]. }становлено' что адиабатизеская сх<имаемость (рас-

считанная из даннь!х по скорости звука и тш1отности) на кривой за-

висимооти от состава имеет четкий экстремр{ при 33,3 ат.?о $е.

|{одобная аномалия бь:ла найдена на зависимостях от состава
молярного объема и объемного коэффициента рас1пирения- Бсе
это позволило считать существование стабильной ассоциации
А925е в х<идком состоянии [80].

[ля того чтобьт дать утвеРдительньтй ответ на во3мо)кность
существования в расплавах ассоциатов типа А925е, необходимь:

даннь|е прямь|х эксперимента]1ьнь|х исследований структурьт
х<идкостей А9-5е в 1широком концентрационном и температур-
ном интервалах. 1акие сведения в литературе, по-видимому, от-
сутству1от. 14метотся ли1шь даннь1е по моделировани[о расплавов
А9,-'5е, (х = 0,33;0,42:0,65) [81], нто явно недостаточно для экс-
перйментальной проверки предполо>к ений, сделанньтх в [80].

3аметим, нто обсух<дение структурь| расплавов А9_5е прове-

дено такх<е и в работах [82' 83].
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|уР = (6,44*0,24) _ (|| 1з7*260)|т'

|уР = (6,43+0,20) - (|| 706!248)|т.
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Рис.'] .21. Фбдасти стеклования в систе-
мах Ав25ч-€е1е_а А9|.

1емнь:е крух<онкп - кристш!ль|, светль1е - стекпа

Р{.]. 1(ость!1пин с соавтора-
ми исФ1едовали фотохиминес-
кие превращения в системах
Ав25ч_А9 11 (6е-Аз_5е)_А9
[84]. Ёайдено, что длинновол-
новой край светочувствитель- Ав1
,''"'" "й"', нв'зе_''_д!_*'р|"- А325е3

лирует с длинноволновь|м краем коэффициента поглощения
с,66" Ав2$ч. ]ем не менее наличие металлической подло)кки из

А9 несколько смещает границь| светочувствительности по- срав-

нени[о с краем полось| поглощения в длинноволнову!о область
спектра. йо*аза"о, что увеличение концентрации 6е в систоме
(6е-Аз_5е)_А9 несколько умень1шает светочувствительность'
хотя и увеличивает стабильность характеристик систем во вре-

мени.
йетодом эдс с твердь|м суперионнь|м проводником А96Рб15 в

[85] изуненьт системь1 А9-Ав-5е и А9_5_1 в областях составов

дЁ'в"-!ъвч и А925-А9й, пощ,"ерх<дено существованче т9_ой-

"Ё# "'"дй"е"ттита 
А9нв3 5е5, А9Аз5е2, 

-А93Ав 
5е3, А9'7Ав5е6, А9з51,

€ведения о 1труктуре стекол 5е75А8_'.11', _ 5е75А916115'

5е76А9'5|15, 5ч9А9''|,], 5е96А9115 пРиведень1 в [86]' Раман-овские

спектрь1 показь1ва[о{, что вйёние серебра и йода, в особеннос-

ти' вь!зь1вает сдвиг растягива1ощеи модь| цепочки селена к более

низким волновь|м числам (25|236 с':'г1)'

йсспедова:пте образоватптя стекол в системах Ав25ч4е1е_А9|
вь1полнено авторами работьт [87]. |1олщеннь|е даннь|е показань!

нарис7.21.
'серебро-теллур. [иаграмма состояния системь1 А9]1е ха-

рактеризуется наличием нескольких химических соединений'

!то дан"йтм [88], в системе образуется устойнивое соединение

&я';;йе н93те', *о'орое образуется по перитектической

реакции.^ €огласно |27), серебро с теллуром образует соеди1{ение

А8'1е, кристалли1ующееся из расплава при температуре |2з2к'
соединейия А91'331е и Ад51е3, плавящиеся перитектически при
температурах156 и733\ и соединение А9[е, образутощееся по

6е1е
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перитектической реакции [|р|4 48з 1(. 3десь х<е отмечено' что мо-
нотеллурид серебра А91е не бьтл синтезирован из элементов. Фн
встречается в природе в виде минерала эмприссита, которьтй ус-
тойчив ни)ке температурь| 483 к.

в |89] указано, что в системе Ад_1е образутотся с-, $- и
у-А8]е, ш- и $-А9',,1е, с[- и $-А9'1ч, а также ряд метаста6иль-
ньтх фаз, в том числе А91е.

[анньте о взаимодействпп в тройньтх системах приведень| в
работах |27] 

^в_(ш_1е, 
А9_Аш_1е, [90] Ав:1е-€ш21е, [91]

А9_Аш-1е.
Фазовьте переходь1 в теллуриде серебра изучались неодно-

кратно |92_95]. Б образцах А921е стехиометрического состава и
с избьттком до 1 ат.|о |о установлен фазовьтй переход при
4оо4|о (, а в образцах, содерх<ащих избьтток до 0,25 ат.7о Ад, -
переходь| при 364_367 ,4004|0 и 423425 к |92]. |[редполо>кено,
что эти фазовьте переходь| свя3ань| с упорядочением катионной
подре1петки.

Б А921е о(+р-переход сопрово)кдается сканкообразнь|м
умень1пением концент рацт-4|4 донорнь|х примесей [67 ]. |[о следнее
реализуется при условии их компенсации, т. е. скачкообразном
росте концентрации акцепторнь|х центров. 1акими центрами в
А921е явля1отся дефектьт, возника|ощие в результате полиморф-
ного пРевращения.

|{о данньтм [68], в А92!е термическая [!1'7р'|на запрещенной
3онь| и эффективнаямасса электронов при о-+$-переходе воз-
раста1от.

|{ри комплексном исс.т1едован|пу1 к'1нетических явлений в
111ироком диапазоне концентраций носителей тока
(п = 5'|0тв_1.1019 см-3) в 0с- и $-фазах Ав.,1е, охвать|ва1ощем соб-
ственну|о и примеснуто области проводимости, сделано закл[оче-
ние' что структурное фазовое превращение в А921е сопрово)кда-
ется электроннь!м фазовьтм переходом типа бесщелевой полу-
проводник_полупро водник.

Б интервале температур 88-373 ( исследовань| проводи-
мость' коэффициенть| термоэдс и {олла А921е стехиометричес-
кого состава |97]. |[ри комнатной температуре эти параметрь|
име}от следугощие значения: п = (1,08+0,02)1018 €й-3,
|-:, = 8400_8500 см?(Б.с), б" = 1450+30 Фм-1.см-1, ц=-(120+2) мкБ/1(

3аметйм, что электрофизинеские свойства А921е изучали
так>т<е в работах г98_100].
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]аблица 7.5
1ермодпнамические свойства эвтектическ!ш сплавов А9-1е и €ц-1е

А.й. Фрловь|м с соавторами [101] изучена электромигра-
ция (1 = 5,7.|05 А|м2) расплавленнь1х вкл!очений А9-1е в моно-
кристаллических образцах теллура (плотность ростовь|х дис-
локаций <102 см-2) с осевь1м температурнь|м градиентом
47|4! = 1,5.103 1(/м. |{оказано, что транспорт вклточений обус-
ловлен как процессами' связаннь|ми с температурнь|ми изме-
нениями на ме>кфазнь1х границах под воздействием теплоть1
|[ельтье и сил электропереноса, так и осевь1ми температурнь1-
ми градиентами. 3кспериментально определено численное
3начение коэффициента |[ельтье ме>кфазной границь|, кото-
рое оказалось равнь|м Р ьз = -|47 м3'

1ермодинамические свойства эвтектических сплавов А9-1е
и €ц_1е в твердом и )кидком состояниях исследовали в [102]. Ёе-
которь[е из полученнь|х результатов приведень1 в табл.7 '5.

|4змеретлтя скорости звука бь:ли вь|полнень| в )кидк|л( стштавах

Ав_Ав:те в 3ависимости от температурьт [103] (рпс.7.22). Бтцно,
что скорости звща с изменением темперацрьт ш=[ (7) отклот{'1|от_

ся от линейной зависимости. |[ринем это отк.]1онетпле наиболее
си.т|ьное в области ликвации, в то врем'т как в сме1шива!ощихся рас-
плавах ц=!(7) меняется линейно с изменением температурьт. |{о-
казано' что определенная таким образом обласгь ликвации мень-
1пе, чем это с.т1едует из равновесной диаграммь| состояния.

[иаграмма состояния системь1 А9_1е в области А95_'1ч в ин-
тервале температур 39з-59з 1( уто'лнена в [104]. 3ти результатьт
показань| нарис.7.23'
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565
58з
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4'7з
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8,05
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8,96
9,64
9,77
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6з1
м1
Ф7
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726
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820

'19,98

18,16
19,80
20'ц
20,91

21,82
2з'з8
25,80
27 'з4
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598
600
61з
615
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621
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5,65
7,28
8,15
8,35
10,11
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10,35
10,70
10,91

625
629
6з1
66з
675
724
766
800

20,з7
20,57
2о'81
21,89
22,42
24,70
26,65
27,92

з25



ц,м|с

2000

1ермодинамические свой-
ства сплавов 11_А9_1е |4ссле-
довань| |[||| *д9;/!19 = |:4 тл |:\ ут

содерх(ании 1а]\|1у!я 1ту =

= 0,050_0,900 в интервале
температур 723-887 ( элект-
рохимическим методом [105].
}{екоторьте результать| при-
ведень| на рис.1.24.

Бщтреннее окис]1ение с!ш|а-
вов А9 + |,3 ат.|о ?е бьтло изуче-
но авторами работьт [106] при
температурах \о2з, |01з ,1

1103 к в чистом кис.]1ороде. Бнщреннее окис]1е|{ие при таком вь|-
соком давлении кис.]1орода привело к образовани}о двух типов ок-
сиднь|х частиц и двух разнь1х фротггов окис.т|ени'!. Более крут1нь1е
чаотиць| Ав#еФз сформирова.]\исьза счет окислену!я частиц Ав,.1е,
а мелкие оксиднь[е преципитатьт (предполо>кено, что так)ке
Ав&Ф') образовались при окис]1ении теллура из твердого раство-
ра. |{ри рассмотрении механизма вщтреннего окисления установ-
лено' чго как бездиффузионньтй' так и диффузионньтй ре>кимьт
представлень1 одновременно при окислении анализируемого спла-

Р улс. 7 .24, [ермодинамические свойства
системЁт 11_А9-1е при773 1{:

х*'з;:1 - \:|;2 -\:4

сщствия и растворения частиц
А921е.

Авторами работьт [107] ис-
следовань| закономерности стек-
лования в системе А9-Ав_1е и
некоторь|е физико-химические
свойства полученнь|х стекол. }с-
тановлено' что в состав стекол
этой системь| мох(ет бьтть введе-
но до 28 ат.1о Ау,от 50 до 75 ат.7о 1е и от 15 до 50 ат'?о Аз'

Б табл. 7.6 приведень| составь1 п0лученнь|х стекол и некото-

рь|е их свойства. |[лотность стекол измеряли гидростатическим
взве1пиванием' микротвердость - на |{]у11-3, вели9инь! темпера-

тур размягчения и последу1ощие термические эффектьт - мето-

д6]и'дифференциального термического а|1ализа' 3лектропро-
водность стекол измеряли в вакууме с использованием вь[соко-

омного моста' 9нейку охла)кдали парами азота' интервал изме-

ряемь!х температур 10ь370 к.
|{лотность стекол линейно повь}1пается при увеличен'1у1 со-

дер)кания в них А9 (рлс.7.25). [айдено, что увеличение содер)<а-

ния 1е такх(е приводит к увеличени1о плотности стекол'
[з та6л. 7.6 следу-

ет' что микротвердость
стекол А9_Аэ_1е меня-
ется в пределах
|25_|7о кг/мм2. €текла
анализируемой систе-
мь1 относительно лег_
коплавки и температу-

.'"-о'..-.о,.о' 
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Рис. 7 .22.3ависимость скорости звука
в расплавах А9-А921е:

1 - А9, 2 - А8я#е'о, 3 - А951е'', 4 - Ац2{е1д
5 - Ад391е26, 6 - А311,5|е22'5' 7 - Ау15'!е25,

8 - А9251е713'9 - А9761ч1, 10 - Ау|[ е
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Рие. 7.25. 3ависимость плот-
ности стеклообразньлх спла_
вов А9-Аз-1е от содер)ка_

ния серебра:
1 - А9"_Аз1е, 2 _ А9,-Аз1е1'5,

3 - Ая'-Аз1ч' 4 - А9"-Аз1е1

ва А9 + |,3 ат.7о ]е. Ре-
зультать| проана.]1изи-

ровань| с г{етом рас-
творимости теллура в
серебре, которая равна
0,| ат.7о 1е при 102з к
|4 0,26 ат.?о 1е при
1103 к, а так)<е при-

Рис. 7 .23. [иащамма состо-
ян|4я с\лстомь; А9_1е в об-
ласти соединения Ад5_/е3
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€войства стекол системь| А9-Ав-1е

€осгав ё,т|смз !1', кт!мм2 Б'". э8 _1во] !я''с !,р, '€ А'' "с

Ав]е
А99,19Ав1е
А99'15Ав1е
А96'29Ав1е
Ад9'25Аз1е
А96,39Аз1е
А9935Ас1е
Ав1е1'5
А99,1Аз1е1,5

А9',2Ао[е','
А96,3Ав?е1,5

А96,1Ав1е1,5

А96,5Ав?е1,5

А99,6Ав1е1,5

А96,7Ав1е1,5

А96,5Ав1е3
А96'7Ав1е3
А9Аз1е,
А915Ав1е3
Ад6,3Аз1е'
А96,5Аз1е'
А96.7Аз[е1
А9Ав1е1
А91,3Ав[е6
Ад','Ав?е'
А99,5Ав1е1,25

А96.5Аз1е1,5

А96'5Ав1е1,75

Ад''5Аз[е,
А99'5Аз?е3
А96,'Аз1е'
А99,11Ав?е1,55

А96,3Ав1е1,65

А99,5Ас?е;,75
А96'7Ав?е1,35

А9Ав}е2

5,48
5,67
5'7з
5,82
5,81
5,95
6,10

5,71

5,81

5,92
6,ц
6' 1з

6,18
6,28
6,03
6,15
6,з2
6,51

5,88
6,02
6,12
6,27
6,38
6,57

6,13
6,11

6,07
6,03
6,о2
5,80
5,99
6,11

6,24
6,39

|61

151

156

154
152
150
148

1з9
153

158

16з
169
170
171

141

158

172
124
1з4
140

147

156

169
157

1з8
1з4
138
145
147

147

149

0,95
0,83
0,82
0,82
0,81

0,80
0,76
0,91

0,79
0,78
0,16
0,74
о,73

о'71
о'12
0,71

0,68
0,65

0,66
0,Ф
0,63
0,60
0,59

0'7з
о'7з

0,72
0,66
0,81

0,75
0,7з
0,68
0,66

4,4
з'9
3,8
3,6
3,5
з,2
3,1

3,9
з,6
э'5
3,0
2,9
2,8

2,5
2,5
2,4
1')
2,1

11
2,1

2,0
1,9

1,8

2,8
.1

,5
77
3,2
3,0
2,8
2,6
2.4

1з2
130
128
125
122
120
112

105

105

110
112

115

120
86
90
95
112
74
78
80
82
87
91

11з
109

86
18
98
100
109
110
1\2

21з
224
225
2з0
2з6
2з5
240

175
115
175
175

190
247
130
135

140
152
124
126
130
1зз
142
148

тзо
126
138

152
154
154
160

81

94
97
105

114
115

128

1о
10
65

6з

15
27
ц
45
45
40
50
48
50
51

55

,:

;
48
40
52
45
44
48

* 3лектропроводность при комнатной температуре

1аблит|а ] '6 ра размягче\!ия [в изменяется в пределах 70-130 -€. Близкий ха-
рактер изменения микротвердости и температур ра3мягчения'
по мнени1о [107], свидетельствует об определяющем влиянии на
эти свойства одних и тех х<е химических связей. |{овьттшение со-
дер)кания А9 в стеклах А9'Ав1е у1л|4те в стеклах А99'5Аз1е, при-
водит к сни)<ению микротвердости и величин /'. Б то х<е время
для стекол составов А9'Ав1е1,5, А9'Ав?ч и А9'Ав1ец характерно
повь11пение нр14 [в сувеллчением содер)кания А8.

Б качестве оценочной характер!|от14к|4 кристаллизацион-
ной способности принима}от 

^[ 
= !*р _ |в.|{ри этом чем боль1пе

А/, тем них(е криоталлизационная способность стекол. }ста-
новлено, что при увеличении концентрации А8 в стеклах
их кристаллизационная способность не только т{е повь|1пает-
ся' но по разрезам А9*Ав1е и А9'Ав1е1,5 дах<е несколько пони-
я(ается (Аг увелинивается). Бместе с тем у больтпинства халь-
когениднь1х систем при увеличении содер'<ания металлов в
стеклообразнь|х сплавах их кристаллизационная способность
повь|1пается.

0тменено, что наиболее устойчивь1 к кристалл|4зац|4и стекла
составов А5Ав|е. 9уть вьттпе кристаллизационная способность
стекол А9'Ав1е1'5. Ёаиболее вь!сокой и близкой ме)кду собой
крист.ш1ли3ационной способностью облада1от стекла составов
А9'Ав?ч, Ад,Ав1е1 и А921е_Ав21ч.

Ё{айдено, что стекла системь| А9_Аз_1е облада1от вь|сокой
проводимость[о, изменятощейся |1ри комнатной температуре в

узких пределах 10-5_10-3 Фм-1.см-1 (см. табл. 7.6). |{роводимость
повь|1шается при увеличении в стеклах содер)кания Ав, а энергия
активации электропроводности несколько сни)кается (от 0,9 до
0'6 эБ).
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Рлава 8. в3Аимодвйствив свРвБРА
с элвмвнтАми у!| гРуппь!

8.1. сплАвь! свРвБРА с мвтАллАми подгРуппь! мАРгАнцА

€еребро-марганец. [иаграмма состояния системь| А9-йп [ 1]
характеризуе"[ся н€ш1ичием достаточно тпирокой обласли несме-
1шиваемости в )<идком состоя|{ии. Расгворимость йп в твердом
серебре вь1сокая. Ёа взаимодействие компоне}гтов А9_1т1п оказь|-
вает влияние н1ш1ичие у йп нескольких модификацпй (ш, Р, т и 6).
1ермодинамические свойства сплавов А9_1\:1п приведень| в
табл. 8.1 [2].

Б экспериментах использовали модифицированньлй эффузи-
онньтй метод 1(нудсена. [{айдено, что растворьт, богатьте сереб-
ром, в однофазной области демонстрирутот экзотермические

?аблица 8.1
Актив:лость компо!|ентов с|ш1авов А9-Р1п

/м, т'к 4м, 1дв ]м' т'к 4м' 1ьв

0,149

0,200

о'268

0,322

0,448

з6
51

9з
з6
51

9з
36
51

9з
36
51

93
з6
51

9з

0,108
о'122
0,149
0,201
0,195
0,1 87
0,596
0,568
0,522
0,693
0,658
0,605
0,877
0,875
0,194

0,82з
0,826
0,851
о,7з2
0,748
0,800
0,529
0,539
0,545
0,498
0,508
0,51 8

0,425
0'4з4
0,426

0,558

0,674

0,720

0,766

0,845

1з6
151

19з
1з6
151

19з
1з6
15',1

19з
1з6
151

19з
1з6
151

19з

0,899
0,948
0,911
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0,989
0.989

о'з75
0'з87
0,378
0,368
0,365
0'з40
0'з15
0'з65
0,340
0,з74
0,з67
0,з29
0,376
0,368
0,350

5-,о зз1

теплоть! сме|шения и отрицательнь|е отклонения от идеальности
для активности растворителя и как отрицательнь|е, так и поло-
)<ительнь|е отклонения от законаРауля для активности раство-
ренного вещества. Растворь:, богатьте марганцем, в двухфазной
области обнарух<ива|от эндотермические теплоть1 сме1пения и
положительнь|е отклонения от идеальности для активностей и

растворителя, и растворенного вещества.
?1змерения магнитной восприимчивости сплавов А9_йп,

содер'<ащих 0,18; 1,10 и 4,35 ат.7о йп, проведень1 от комнатной
температурь| до температурь| )кидкого водорода [3]. }казанньте
сплавь| проявля1от парамагнитнь|е свойства. Авторь| особо об-

ращатот внимание на то' что им не удалось обнарух<ить зависи-
мости магнитной восприимчивости от напря)кенности магнитно-
го поля. 3тот эффект возникал только тогда' когда в исходнь1х
образцах присутствовало неболь1пое количество ферромагнит-
нь|х примесей.

1емпературная зависимость электрического сопроту1влен\^я

разбавленнь{х сплавов марганца, растворенного в серебре ((56,7;

|09'7: |82'3 424;609 820: |325)|0] ат. 1о),измерена в диапазоне
0,з_|2 к г4].

Атомная структура границь| раздела мех(ду преципитатами
йп3Фц |4 

^в, 
а так)ке дислокации несоответству|я\|^ границах раз-

дела А9А,[п3Фц исследовань1 в работах [5, 6] соответственно.
Б [7] изувено критическое поведение теплоемкости мангани-

тов, допированнь|х серебром. ,[ля колинественной оценки пара-
метров критического поведения теплоемкости в6лпзи темпера-
турь| магнитного фазового перехода 7,бьтла вь|делена аномаль-
ная часть теплоемкоети А€, посредством вь|читан'тяиз 

'1змереъ|-ной теплоемкости 6, ее р6гулярной части 66, представля1ощей
собой аппроксимациго алгебраическим полиномом третьей сте-
пени теплоемкости сР.

Ёа рис. 8.1 показана аномальная часть теплоемкости в зави-
симости от температурь1 для образцов !а9,9А99,;йпФ3
(7, = 269,9 1()' !ч,35А96,15йпФ3 (7, = 28|'3 1(), !ч,'А96,2}м1пФ3
(7"=287,41() и !щ'3А96,15йпФ3 (7,=264,71(). Б области магнит-
ного фазового перехода имеется четко вь1рокенная аномалия.
€ увелинением содерх<а||р1я сере6ра аномальная часть теплоем-
кости умень1пается' а температура максимума при этом смеща-
ется в сторону более вь|соких температур. Б слунае лантандефи-
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Рис. 8.1. 3ависимость аномальной части теплоемкости от темперацрь| для
обра3цов.

/ - [ч,9А36''йпф, 2 - !ц,35А9'''йпФ3, 3 - !ц'3А39'2йпФ'' 4 - !ч,'А9'''йпФ,

цитного образца [-ч,3А96,''йпо3 температура максимума тепло-
емкости несколько ни>ке' чем для !ц'35А96''51т1[Ф3, 8 величина
аномальной частут теплоемкости более чем в 2 раза больтпе.
Бсе это, по мнени}о [7], хоротшо коррелирует с даннь|ми темпе-
ратурной зависимости электросопротивления и эффекта колос-
сального магнитосопротивления ((й€): дефицит лантана при-
водит к увеличени!о эффекта кмс при одинаковь|х полях более
чем в 2раза, а температура перехода металл-диэлектрик смеща-
ется в сторону более низких температур [8].

€еребро_технеций. [иаграмма состояния А9_?с, по-видимо-
му' не построена.

€еребро-рений. [иаграмма состояния системь| А9-Ре полно-
сть!о не построена [9].

8.2. взАимодвйствив свРвБРА с гАлогвнАми

€еребро-фтор. серебро со фтором образует три соединения:
АвР (7", = 708 (), А9Р2 (|'-= |22з к) и А9Р3 (при слабом нагре-

ваъ1иипереходит в А9Р) 2А9\ 4фк ) 2А9Р2+ Р2 [10].
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?1змерение магнитной восприимчивооти спдавов системьт
Бе_А9_Р в интервале температур 8'5-64 1( показало, что для
больтпого числа образцов наблтодается внезапное ее падение
[11]. 3ти магнитнь|е аномалии авторь1 связал'а. с наличием в об-
разцах некоторой доли сверхпроводимости.

йногоэлектроннь1е эффектьт при взаимодействии ионов Р-
с А9(110) рассмотрень1 в ||2].1еоретинеский анализ позволил
сделать закл!очение' что динамика переноса заряд^ мох<ет бьтть
приписана резонансному туннелированик).

А.1(. Ребров с соавторами получили газодинамическим мето-
дом наночастиць| серебра во фторполимерной матрице 

'1!1зуч||-
лу1 у1хсвойства [ 1 3]. 3ти образцьт показали бактериостатический
эффект, 3начительно превь|1патощий полученнь|й при использо-
ван|4у1 серебра без полимера.

€еребро-х.тпор. |[ри взаимодействии серебра с хлором обра-
зуется соединение А9€1 (7* = 730 к) [10].

|{о данньтм справочника [14], в интервале температур
1зз_97з 1( поверхностное натя)кение А9€[ мох<ет бьтть описано
следу[ощим уравнением (м[х</м2):

о = 202,2 -0,о52(т _27з). (8.1)

!Ф.1'1. 1(огггевь!м вь|ращень1 монокриста]тль| А9€1 методом
Фгепанова [15]. 14спользован вариант смачивания расплавом фор-
мообразователя, в качестве которого применен йо или $/. 1( со>ка_

лени}о' в данной работе не приводятся свойсгва полг{еннь!х моно-
криста]1лов (только !{екоторь1е характеристики процессов полу{е-
ния и геомещические параметрь1 вь|ращенньтх кристаллов).

Больлпое количество диаграмм плавкости хлориднь|х систем
на основе А9€1 приведено в справочниках [16, 17].

1ермодинамические характеристики двойньтх систем
А9€1_1-|€1 (\а€1, кс1, Рьс12) представлень| в [14], А9€1-}'{а€1
(кс1, кьс1, €в€1) в [18], Ав€1_|1€1 ($а€1, кс1) - в [19]. [ля систе-
мьт А9€1_1(с1_1-|с1 термодинамические свойства определень| ав_

торами работьт [20].
€итгтез твердь|х растворов А9€1'Бг'_' осуществлен гидрохи-

мическим преобразованием А9€1* в твердьтй раствор в изотер-
мических условиях при7 =298 и 333 1( [21]. 3кспериментально
установлено соответствие ме)кду равновесньтми составами твер-
дь|х растворов и >кидкой фазьл при различньтх температурах.
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Рис. 8.2. 1емпературная зав|1с|т-

мость магнитной восприимни-
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д

о
>{ 1(ристалльт А9€1'Бг'-'

и Ад€1'Бг'11 * у !|Ф)1}991{Б| Б
|22]. \ля этого бьтла ис-
пользована установка' ре-
ализу1ощая метод Бридх<-
мена' с применением акси-
альной вибрации распла-
ва. поскольку получение

кристаллов твердь1х растворов на основе галогенидов серебра с
одинаковьтм показателем преломления по вь1соте и диаметру су-
щественно зависит от химического состава, соответству1ощего
точке минимума на диаграмме плавкости системьт А9€1_А9Бг,
где состав )кидкой фазь: идег{тичен составу кристаллизу|ощейся
Фзьт, то бь|ла уточнена фазовая диаграмма сйстемьт А9€1_А9Бг
(7,';, = 685 к, 6,,1. = 15,4 мол.?о А9Бг). 3ти новьте даннь1е смеще_
нь| по диаграмме в сторону А9Бг по сравнени1о с име}ощимися в
литературе [23].

[ля повьт[леъ1ия твердости' устойчивости к видимому и
14(-излунени|о 14 увеличения показателя преломлец'1я в |22]
кристалль1 Ад€19,2'Бг6,75 легировали иодидом таллия. |{олунен-
нь|е кристалль| исполь3овали для изготовления сердцевинь| в
двухслойном одномодовом светодиоде. 3лектропроводность
расплавов А9€1_А91 монотонно умень1пается пр1:. увеличении
концентрацпи Ав| |24]'

}!1агнитная восприимчивость расплавов А9(€1'-'1 ) измерена
при различнь|х температурах и составах (рис. 8.2) [25]. !1зотерма
магнитной восприимчивости этих расплавов при 973кпочти ли-
нейная от состава в кокдой области, богатой А9€1 или Ад|.
0днако при эквимолярном составе на этой зависиь[ости появля-
ется разрь|в.

--- 9ру.'уру расплавов Ад(€1,-'\) исслледовали авторь1 ра6от |26,
27]. Ёекоторь!е даннь|е |27)локазань| на рис. 8.3.
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Рис. 8.3. Функции Радиального рас-
пРеделения для расплавов А9(€1 1-'|').

х: 1 - 0,0 (773 к);2 _ 0'1 (873 к); 3 - 0'57 (873 ();
4 - 0'80 (953 к);5 - 1'0 (933 ()

€еребро-бром. в системе
А9_Бг образуется соединение п
А9Бг (7', = 707 () [10].

€ведения о диащаммах со-
стояни'{ бромидньтх систем на ос-
нове А8вг приведень| в справоч-
нике [16]: А9Бт{зБг (€шБг, ББг3,
|(Бг, [|Бг, \{Бг' РББг, 1еБт*).

3ффективнь1е парнь|е по-
тенциаль| расплавленньтх бро-
мидов (А9Бг, €цБг и др.) в [28]
оценень| и3 измереннь|х парци- 1

альнь|х структурнь1х даннь|х.
3то позволило рассчитать ко-
эффициенть| самодиффузии и 

о
вязкости )кидких бромидов. 

9

йорфология кристаллов,
оса)кденнь1х из комплекснь|х
растворов бромида серебра в
органических растворителях, в |291изучена с использованием ска-
нирутощей электронной микроскопии. Ё{айдено, что основнь|ми
типами полученнь!х кристаллов бьхли { 100 }, { 1 1 1 }, { 1 10 } и { 31 1 }.

в г30] приведень| ангармоничнь|е коррекции в дальней тон-
кой структуре рентгеновского спектра поглощения от А8вг.
1(вазиупругое и низкоэнергетичное неупругое рассеяние нейтро-
нов от А9Бг исследовано в [31].

й1змерения дальней тонкой структурь[ рентгеновского спект-
ра поглоще ния на расплавленнь|х смесях А9(Бг'_'1'), х = 0 (7 43 |(),
0,2 (70з к)' 0,4 (72зк),о'6 (77з к), 0,8 (823 к), 1,0 (863 (), вь:пол-
нень| авторами |з27. €труктура расплавов А9(Бг9,71',3) исследова-
на методом молекулярной динамики [33].

€ере6ро-йод. |{ри взаимодействии А9_1 образуется соедине-
ние А9[ (7р',, = 833 к) |10].

в |16] приведень| даннь!е по диаграммам состояния систем
А91_€612 (€в1, 6а13, Ё912, 1п13, к1, шн41, 1',{а1, Рб1,1е1ц, 1[1).
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/\ ^ 2
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Б.Ё. 3агороднев с соавт. [34] изунали возмо)<ность очистки
расплава А91 от примесей тя)кель1х мета.]1лов методом вакуум-
ной дистилляц|4и. € использованием литературнь1х даннь|х по
давлени1о нась|щеннь|х паров А91и й1,, рассяитаньт коэфф"ц"-
енть| относительной четучести ц."= Р?лт/Р291, тл& Ф€[Фвании кото-
рь1х составлен ряд эффективности удален|ля [1р|4месей иодидов
металлов из расплава А9|:

Ё81, > А1216 > 5ь1з > Аз|3 >> 1п13 > 5п[2 > ш!12 >7п|2 > т11>

>Рь12 > с612 > Ре12 > (тх2|2> \а1 = 1(1.

Б табл. 8.2 приведень! рассчитаннь1е значения скорости ва-
куумного испарения и|1др1в|1ду альнь|х иодидов при различнь!х
температурах. Ё{а основании этих даннь:х в [34] закл1очено,
что при термообработке А91 в интервале 77з_97з 1( и остаточ-
ном давленутрт < 5.|0-2 мм рт. ст. возмо>кна очистка его от ряда
примесей.

1аблица 8.2
3ависимость скорост!{ вакуумного испареппя иодидов 1}|ета,}ш1ов (0**.,",)

от температурьп (Р'- < 1 мм рт.ст.)

€оединение

(.г""*-"""., г/(см2.с)
|!рименание

773 к 87з к 97з к 1073 к

Ав|
к!

}:{а|

€ц|
сс|2
Рь|
йп|2
п!
7п|2

5п|2
|п|

5ь|з
в!|з
А1216

ц'э.то,

1,0.10_з

1'4.1у3
1 ,6.1 0-2*

1,9.10-2
3,9.1ф-

2,0.10-4
2,0.10-6
1,0.106
1,5.10{
1,7.104
1,5.10з

1 ,3.10-з
3,7.10-з

6,6.10-3
6,0.10-3

9,1.1 0-6

1 ,5.1 0-5

1,1.1ф
3,9.10-5
1,0.10-з
6,2.1ф
4,9.10-3
5,8.10_з

1,2.10-2

2,6.10-2
4,5.10'2

з,8.10{
7'6.1ф
6,6.105
1,7.1ф
5,0.10;
2'1.1у2
2,0.10_з

1 ,8.1 0г2

9астично возгоняется

9астично разлагается

Бозгоняется начиная (

518 к

' 3начение скорости испаренпя яри 623 !(

з42

Б.Ё. 3агороднев с соавт. [35], исследуя такх<е поведение ряда
примесей при кристаллизационной очистке эвтектических сме-
сей систем А91_Рб1 и А91-1{, сделали вь|вод об эффективности
использованнь|х даннь|х эвтектических смесеи для очистк'1 

'|о-дида серебра методом зонной плавки.
в |36] вь1полнено изучение дольней тонкой структурь| рент-

геновского спектра поглощения ф азьт ш-Ад1, ст а6ил|4з14рованной
при комнатной температуре в матрице стекла
(80А91. 1 5 А9'Ф. 59 2Ф, ; 65,3 А9}.26 А82о' 8,7в 2о3 ).

Авторьт [37] использова]1и микроструктуру суперионнь|х
стеклообразнь1х композитов со стабутлутзированнь1м с-А9|
(66,1 Ад|'33,3А93БФ3; 85,6А91' 14,4А939Ф3; 90,1А91'9,9А93БФ3;
92,5А9|'7,5А93БФ3).

Аонная проводимость наноразмерного у-А91 определена в

работе [38]. €ведения о структуре твердого А81 приведень| в |39'
40], а х<идкого _ в [41]. Б последнем случае даннь1е получень|
компьтотернь1м моделированием с использованием молекуляр-
ной динамики.

€оединение А9'91,'Р'Ф7, €Р1Ё1€3!1рованное из А91 и А9цР2Ф,
твердофазнь1м методом |42], имРет кубинеску:о структуру с по-
стоянной решетки (11,2110,01) А . |{ри скорости нагрева 20|{'|мттн
на кривой $А отмена[отся два пика _ при 42| и 547 1(. |{ервьтй
пик отнесен к реакции

А9'9115Р2Ф' ++ 3А91+ А9'61''Р2Ф7. (8.2)

[|ри 547 1( происходит инконгруентное плавление соед|411е|{14я

А916112Р2Ф7. Фтменено, что в исс]|едуемом диапазоне температур
изменения массь| образцов не наблтодается. 1(роме того, это соеди-
нение сгабильно во времени во влах<ной атмосфере и среде йода.

0 свойствах стекол ;гА91(1 _ "т)А9РФ3 и А91_А9'\{оФ1_А92РФ3'5
сообщено в работах |4з' ц] соответственно.
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|лава 9. взАимодвйствив свРвБРА
с элвмвнтАми у||! гРуппь|

9.1. взАимодвйствив свРвБРА с мвтАллАми
подгРуппь[ жвлвзА

€еребро->келезо. €ведения о диаграмме состояния системь|
А9_Ре приведе1ть| в [1]. [арактерной ее особенность}о является
очень ни3кая растворимость компонентов друг в друге.

Блияние различнь1х элементов на взаимодействие Ад_Ре рас-
смотрено в следу[ощих работах: Ад_Ре_5 [2_5], А9_Ре_ша [6],
А9_Ре-Рб_5 [7]. [остаточно больтшое количество работ связано
с изучением магнитнь|х свойств различнь{х материалов с участи-
ем А8 и Ре [8_14].

Ёаночастиць| железа и серебра вь|ращень! в пленках стеари-
новой кислоть| последовательнь|м ее погру)кением в растворь|'
содерх<ащие ионь| Ре2* и А9+, с последу|ощим восстановлением
их !п $|!ц на ках<дой стад'|у| [15]. 1ермообработкой композитной
пленки стеарин - (Ав + Ре) при 47з к получен сплав А9_Ре. [ли-
тельная термообработка прп 52з ( привела к разделени}о фаз
сплава и измененито индивидуальнь|х наночастиц А9 и Ре.

в |1б] исследовань| электрические свойства и теплопровод-
ность А9Ре1е2 в !пироком температурном интервале' охвать|ва-
!ощем область фазового превращения. )['становлено' что на тем-
пературной зависимости электропроводности, термоэдс и те1ш|о-
проводности в области -400 ( набл:одается экстремум' связан-
ньтй с фазовьтм переходом.

€еребро-кобальт. [иаграмма состояния системь1 А9-€о, а
так'(е сведену1я о влу1яниу|давления на фазовь|е равновесия в ней
приведень1 в [17].

[!{агнитньте свойства А9_€о изучень1 авторами работ [18,
19]. Блияние облуненияна структуру фаз А9_€о исследовано
[20]. 1т1етастабильнь:е фазьт системь1 А9_€о в |2|] бьтли сфор-
мировань| при комнатной температуре из наноразмернь|х по-
лислоев.
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Блляние разнь|х скоростей осах<дения композитного окси-
да А9/€о и термообработки на площадь поверхности, размер
пор и каталитическу!о активность для окисления €Ф исследо-
вано в работе |227. Фтмечено' что медле1{ное осах<дение ката-
лизатора дает маленькие размерь| пор' больтшуто -площадь 

по-
верхности и вь|сокуто активность для окисления €Ф при [{изких
температурах.

Активность г{анесеннь1х цеолитньлх А9_€о катализаторов в

реакции оку|оления €Ф изунена в |231. 14сследованьт осо бенности

формирования систем А9_€о_|^{а!, с разнь1м соотно1пением ак-
тивньтх металлов. 0тменено, что совместное нанесение кобаль-
та и серебра приводит к появленито более вь:сокой активности
А9_€о_\1й в окислении €о по сравнени}о с |0?о Ад_}'{а!,. |{ри-
чем катали3аторь1 с больтпим содер)канием кобальта проявля}от
более вьтсокуто активность после их предварительной обработки
на воздухе, тогда как восстановительная обработка более благо-
приятна для катализаторов с больтшим содер)канием серебра.
оо"ару'*""ь1 различнь|е валентнь|е состояния серебра (А8*, А8')
и (€о3*, (о2*) и установлено их взаимное влияние в поверхност-
ном слое цеолитнь|х А9_€о-катализаторов на активность.

1еоретинеский раснет электроннь1х транспортнь1х свойств
многослойнь|х сплавов, состоящих из перемех(а}ощихся слоев
кобальта, внедреннь|х в серебро' череду!ощу{хсясо слоями из А9,
вь1полнен авторами работьт |241.в [25] полунен и исследован на-
ноструктурированньхй твердьтй материал, состоящий из анти-

ферромагнитнь1х частиц €оФ, внедреннь|х в металлическое се-

ребро._ 
9тобьт установить влияние кобальта (0,1; 0,3 и0,5 мас.?о) на

свойства припоя 5п + 3,5 мас.?о А9,в|26] изучено образование и

рост интерметаллического соединения на мех<фазной границе
припой_медь, а так)ке оценена прочность паяного соединения с
помощь|о у|с[7ъ|тану1я на отрь|в. [ля сплавления образць1 нагре-
ть| в печи при523 1( в течение 60 с. [ля процессов старенр1яне-
которь|е образцьт бьтли затем термостатировань| в масляной ба-
не при 423кв течение 168, 504 и 1008 ч. }становлено' что добав-
ление €о к припото 5п_А9 сильно влияет на образование и рост
интерметаллического соединения на границе раздела. Результа-
ть| теста на отрь!в явно показь|ватот, что все припои им€}от по-

добньте прочности на отрь|в не3ависимо от добавки €о, хотя
морфология интерметаллического соединения на границе разде-
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ла с припоем 5п-А9_€о ((€ш, €о)65п5) существенно отличалась от
таковой для бинарного припоя 5п_А9 (€ш65п5).

€еребро-никель. [иаграмма состояния системь! А9-}.[1 ха-
рактеризуется обтпирной область|о несме1пиваемости компонен-
тов в >кидком состоянии |27].

Б итттервале температур 1248_|673 1( коэффициенть| диффу-
з1а11нт*|келя в )<идком серебре описань| экспоненциальнь|м урав-
нением (м2|ф [28]

Р* = 26ехр(выпп. (9.1)

Б уравненитц (9.|) предэкспоненциальньлй мнох<итель 2' =
- (7 '4!|,6)|0'8 м2|с, а энергия активации диффузии - Бо =
= 33,99*2,59 к[:к/моль.

йагнитньте свойства аморфньхх пленок \!66А9ц6 измерень|
автоРами работьт |29].в [30] проведено моделирование методом
молекулярной динамики границь[ раздела Авд;. 9ксперимен-
тальное изучение такой границь| раздела вь|полнено методом
лех<ащей капли лри 1243 к |31]. }становлено' что при этой тем-
пературе на воздухе серебро образует с никелем контактнь:й
угол 90', в то время как в атмосфере чистого гелт.ля он равен 9'.

€ использованием лазерного излучения (}' = 1064 нм) удалось
получить метастабильнь1е сплавьт Ад_}.{| [32]. йикроструктуру
нанокристаллического сплава А3_\|, приготовленного горячим
прессованием, исследовали в работе [33].

Фкисление на воздухе двух нанофазнь|х сплавов |.{|_А9, со-
дер>кащих 50 п 25 ат.|о Ау, проведено в течение 24 я при 873 и
97зк [34]. }становлено, нто первьтй сплав подвергся внутренне-
му окислени[о никеля со скоростями окалинообразования гораз-
до больтпе' чем для чистого никеля. Ёа втором сплаве образо-
вался сплотпной слой }.{|@, пересекаемьтй прерьтвисть|м слоем се-

ребра, а внутреннее окисление бьтло подавлено.
1ермодинамическая оценка бинарной А9-}'{| и тройной

А9_€ш_1х{1 систем вь|полнена в [35]. Бьтчисленнь|е ре3ультать|
для обоих систем находятся в ра3умцом согласу|т.т с эксперимен-
тальнь[ми даннь|ми. Фазь: первичного затвердевания нетверной
системь| 5п_А9_€ш_}.{|, обогащенной оловом' исследовань! в
[36]. Фазовь|е превраще+|у|яв системе 5п_А9_\1 изучень[ посред-
ством дифференциальной сканиру}ощей калориметрптл |31].
Ра основе экспериментальнь!х даннь|х о фазовьтх равновесиях и
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термодинамических свойствах' определеннь1х в этой работе и в
ранее опубликованной литературе, бьтлъ1вь|полнень| термодина-
мические оценки системь1 5п_А9-\|.

Азунение фазовь:х равновесий в четь|рех и3отермических се-
чениях системь1 А9_1х{1_5п проведено пртл 473,72з,97з тт 1'323 |{ с
применением рентгеновской дифракции, металлогр афппл л элек-
тронно-зондового анал'1за [38]. Ё{икаких доказательств сущест-
вования тройной фазьп не получено. Авторьт отмеча|от, что об-
ласть несме1пиваемости в )кидком состоянии при вь|соких темпе-

ратурах вь|звала серьезнь|е экспериментальнь|е проблемьт во
время приготовления образцов.

в гз9] исследовано влияние на механические свойства кон-
тролируемь|х изменений в толщине слоя многослойной А9_}'{!_

фольги, которая получена горячим прессованием, а 3атем холод-
ной прок-аткой.

€еребрянь|е пленки микрометровой толщинь1, оса)кденнь|е

'|з 
т|ара на вь|сокочисть|е поликристаллические подло)кки нике-

ля' терятот способность смачивать подлох(ку после вь1сокотем-
пературного отх<ига в атмосфере, богатой кислородом, тогда
как пленки оста[отся стабильньтми после отжига при той )ке са-
мой температуре в атмосфере азота [40].

3лектринеские свойства соединений А9}{15е2 и А9\|?е2 и3ме-

рень1 в [41]. €оединения получали сплавлением исходнь|х эле-
йетггов вьтсокой чистоть!. |[икнометрическая плотность А9}'{|5е2

равна 7,4, а А9\|1е2_7,7 г/смз. |[араметрь| элеме} тарной ячей-
ки при комнатной тупературе'. а = 3,72; с = 2|,33 А для А9}'{!5е2

тт а = 3,98; с = 24,75 А для А9}.1![е2.
Р1сследования электропроводности оэ, постоянной )(олла Ё и

термоэдс с[ этих образцов проведень1 в интервале температур
80_800 1(. Ё{айдено, что эти соединения во всей о6ласти темпера-
тур обладатот и-типом проводимости. Ё{а рис.9.\ показань| тем-
пературнь|е зависимости оэ ото)кх(енньлх образцов. 3аменено,
что электропроводность А9}'{|5е, до 400 1( имеет полупроводни-
ковьтй характер' при 390-400 1( скачкообразно умень1пается' а
вь|1пе этой температурь| наблтодается металлическая проводи-
мость. 3лектропроводность А9}'{![е, во всем исследованном ин-
тервале температур имеет полупроводниковьтй характер и скач-
кообразно умень1пает ся т1р'1 405 к. €канкообразнь|е изменения
оэ как в А9\|5е2, так и в А9}',1|1е, бьтли связань| со структурнь[-
ми фазовь|ми превращениями.

350

сильное вь1ро)кде-
ние электронного газа. 1(онцентрат1ия носите+ей тока в А9}:{|5е2

и А91.{11е]оказалась равной 6,25-'|019 и 3,1'1019 с:'г3.

Ёа рис. 9.2показань| температурнь|е зависимости с[ этих со-
единений. йо>кно отметить сло)кну[о зависимость с[ от темпера-
турь| для А9\|5е2. Авторьт [41] снитатот' что установленнь|е за-

висимости о"=|0) для этих образцов (см. рис. 9.2), такх<е связа-
нь| со структурнь:ми фазовь!ми превращениями.

йед|й никель, разделеннь|е тонким слоем серебра, отохо|<ень|

в течение ра3ного времени при 1033 к|421. |[ри этом гп{ть|вали,
.тто серебро проявляет ограниченну}о растворимость (0,135 ат.

дол.) дй ёш и неболь!шук) (0,01 ат. дол.) растворимость для }'{! при
этой тештпературе. Бследствие взаимной диффузии и роста вь|сгу-
пов €ц_}ч[| йа границе раздела А9_}х{! барьер из А9 бьтл <<перекрь|т>>.

о
ъ

о

,Ё

Рис. 9.'! . 3ависимость
электропроводности
Ад}х!15е2 (/) и А9\!1е2

(2) от температрьт

Ёайдено, что
величина л? в интер-
вале температур
80_800 1( не зависит
от температурь1.
3то, по мнени1о
[41], указь|вает на

1000

т'к100

у
ц
:

100 300 500 700 т,к

Рис.9.2.3ависимость термоэдс Ав\|5е: (/) и А9\1[е2 (2) от температурьт
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Бо время пайки волной припоя ва>кно' чтобьт он мог легко
течь' заполнять сть|ки и оставлять чисть!е кромки. € утетом это-
го в [43] исследована текучесть припоев 5п-А9_\!. |[олуненньте
результатьт обсух<день| на основе фазовь:х диагРамм и ре)<имов
затвердевания.

9.2. взАимодвиствив свРвБРА с мвтАллАми
подгРуппь! плАтинь!

€еребро_рутепий. €ведения о диаграмме состоя1{ия системьт
А9_Рш приведень| в[4ц].3втектика образуется при1.|93 1( и со-
дер)<ании 3,| ат.?оРц.

1емпературная зависимость диффузии Рш в х<идком серебре
в интервале температур |248_|679 1( мох<ет бьтть описана урав-
нением (9.1) со значениями |, = (22,4+5,6)|о-в уэ|с и Ё, =
=7,10 к[х</моль [28].

€еребро-родий. [иаграмма состояния системь1 Ав-к}: [{5]
характеризуется ограниченной растворимостьто компонентов в
)кидком состоянии. йонотектическая реакция протекает при
2|7зки 13,5 ат.?оРБ', а эвтектическая_при |2з|к (0,4 ат.7о Р}т).
Родий имеет низку}о растворимость в твердом серебре, а макси-
мальная растворимость А9 в родии лрл !23| 1( составляет
|7 ,2 ат.7о и умень1пается до 5 ат.?о с пони)кением температурьт до
47з к. €метпением дисперсий А9 и Р}т в органическом растворе
при комнатной температуре получень1 биметаллические наноча-
стицьт [46].

€еребро-палладий. |[ри сплавлении с Р6 серебро образует
непрерь1вньтй ряд твердь|х растворов |471'в этой >ке работе при-
ведень| даннь[е по влияни}о давления на фазовое равновесие в
системе А9_Р6, а так)<е значения активности компонентов при
1173 к (рис. 9.3).

14зунение частичной фазовой диаграммь| системь|
А9_25 мас.7о Р6_у мас.|о 1п с у < 8 в [48] проведено методом рент-
геновской поро!пковой дифракции и дифференциальнь1м терми-
ческим анализом. Ёайдено, что температурь| ликвидуса и соли-
дуса умень1ша!отся с увеличением содерх<ану1я |4|\дия.

в [49] изунена фазовая диаграмма четверной системьт
Р6_А9-Рш_с6 (сс < 25 ат.7о) посредством рентгеновского ди-
фракционного анализа, дифференциального термического ана-
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Рис.9.3. Активности компонентов в

системе А9-Р6 при 1 173(:
| -ау6'2-ад,

лу!за' электронно-зондового
микроанал\4за и оптической
микроскопии. 0пределеньт
при973 1( изотермические се-
чения фазовьтх диаграмм
А9_Р6_5Рш_66' А9_Р6_20Рш_
66, А9_Р6_50Рц-66 и А9_Р6_
Рш_66 (с6 < 25 ат.{о). €ечение
нетверной фазовой диаграммь| состоит из четь1рех однофазньтх
областей: Р6(А9), (Рш), Р6366 и А95,661ц| пяти двухфазньтх:
Р6(Ав) + (Рш), Р6(А9) + А9516611, (Рц) + А951661ц, Р6(Ав) + Р63с6
и (Рц) + Р0366; трех трехфазнь!х: Р6(Ав) + Р63с6 + (Рш), Р6(А9) +

+ А9516611 + (Рц) и (Рш) + А9516611 + Р6366; одной нетьтрехфаз-
ной области Р6(А3) + (Рц) + А951661ц + Р63с0. Ё{икакие новь|е
четвернь|е интерметаллические фазьт не обнарух<еньт.

Ё.А. Батолин с соавторами использовали кластерну}о мо-
дель для описания 3ависимости состав _ поверхностное т{ат''ке-
ние расплавов Р0_|'(| (€о, €ш, Ре, А9, Р6' 5ь) [50]. Аля этого ис-
пользовали следу!ощие уравнения:

б = б:€ + о2(1 _ ф + 6ос'(| _ с), ('.2)

п = 1в{(1 _ €э)(| - 6:)_'[ос' _ 62_ €'(о' _ оа)] х
х16сэ_ с,2_ €э(ст _ оэ)]-111Ав(€'€;\), (9.3)

ос _62_6'(о' _о') ос _о2_€'(о'_о')

а;

0,8

0,6

о,4

о'2

|!в

б3= ('.4)
с{(|_с) с;(|_с,)

[ля раснетов по уравнениям (9.2)_(9.4) использовали две экс-
периментальнь|е точки бс' при € + 0 и 1. |{олуяеннь|е даннь1е
приведеньт в табл.9.!.

[иффузито водорода в сплавах Р6,-,А9, (0 5 "т < 1) исследова-
ли авторь1 |521' |1айдено, что с увеличением 

'!: 
от 0 до 0,6 знане-

ния сильно умень1ша}отся (от 10_7 до 10_10 см2/с). |1ри дальнейтпем

0

ат,'А
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€исгема
йол. поля о, мАх(моль (оэффициеттть: уравнения (9.2)

нента {51! Расчет (9.2] б1 62 б0 п

Р6{о

Р6-Ре

Ра_ш!

Р6-€ц

Р6-Ав

Рс_Рь

Р0_5ь

0,1

0,3
0,5
о'7
0,9
0,1

0,3
0,5
0,7
0,9
0,'|

0,3
0,5
о'1
0,9
0,'[

0,3
0,5
0,7
0,9
0,1

0'з
0,5
0,7
0,9
0,1

0,3
0,5
0,7
0,9
0,1

0,3
0,5
о'7
0,9

1465
1490
1520
1590
1700
1470
1490
'1510

'1570

1620
1460
1480
1 530
1570
1 660
1ц0
1405
1 365
'!з20
1265
1400
124о
1 160
1 040
905
980
140
580
44о
з50
96о
720
590
440
з20

1466
1478
'!52о

1573
1662
14м
1478
1510
1580
1645
1470
1490
15з0
1576
1 650
1442
1406
1 365
1322
1277
1400
1 280
1 160
1оз7
911
10ш
7з1
565
ц4
355
1012
1з6
575
440
з40

\46о

146о

1460

!460

146о

310

з20

1 800

1 780

1 750

1230

840

1460

1460

-290

-29о

_2оо

+53

+26

-800

ч10

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,35

0,35

]аблица 9.1

3пачения повеРхностпого патя){(е||ия с[ш1авов на ос|{ове па.,ш1адия пРп 1873 к

|1 р и м е н а н и е . !,ля спсгемьт Р6-5Б величина € в уравнении (9.2) - концегттрация 5Б; для ос-
тш1ьнь1х систем - концентрация Р0.

увеличении х зъ|ачен|4я )"., резко увеличива1отся (8'104 см2&
(х = 0,8), 6. 10-8 см2/с (х - 1,0'.

||оскольку вах<ну}о информаци!о об электронном строении
металлов позволя|от получить эксперименть1 по определени1о
магнитной восприимчивости, рассмотрим такие ре3ультать1 для
сплавов на основе Р6, в том числе и системь1 Р6-А9.

Анализ концентрационной зависимости магнитной воспри-
имчивости сплавов на основе т1аллад|4я Р6-А9 и Р6_5| вь|полнен
[53' 54] в предполо>кену!|!' что полная магнитная восприимчи-
вость имеет вид

х(7 , х) = \,а(7 , х) + 2|3х,(х) + \'*ь(х) + 1а;.(х), (9.5)

где ш(т,.т) - парамагнетизм т1а!1лад'1я, обуоловленнь|й вакантнь|ми
местами в /-полосе (по данньтм [55], у Р6 около 0,6 электрона на
атом переходят в 5.'-полосу' оставляят1р|1 этом столько х<е вакант-
нь1х мест в 4/-полосе); х, _ с11иновь|й парамагнети3|1, \огь _ орби-
тш1ьнь1й парамагнетизм, \а;а- диамагнетизм ионнь1х остовов атома'
а та!о|<е заполненной о6лаеттт ё-полось[ паллад}!'{. |[ервое с]1агаемое

уравнен]{'| (9.5) при температуре плавлени'1 7- равно [53' 54]:

х'([ ,*)=|х'(т- (я.6)

|Ае \а = (7, - 0) = +115'10-6 см3/моль, и мо)кет бьлть расснитано
по уравненито [53]:

('.7)

где с = 0'2| см3.1(/моль _ постоянная кюри; 5 = 10 _ мно'(итель
€тонера; 7о=2900 ( _ температура вь|рох(дения дь|рок /-зоньт
палладия (знанение х1 твердого палладия вблизи температурь|
плавления, вь|численное по уравнени1о (9.7), равно +115'10-6
см3/моль); Ах(7",) = -:7{.0ц см3/моль |53] _ изменение магнитной
восприимчивости Р6 при его плавлении (по даннь|м [54], эта ве-
лич|1на составляет -5'10-6 см3/моль). Функция г(х) описьтвае1 за-
мещение атомов Р6 на другие атомь|:

(я.8)

355

- о) + л1 (4" )1[, *, 1,1 * 1,,,],

х ,[)= . 
[+ 

- 
[+ 

_ 

*)"-, (,*!]'

г(х) = ]у116 _ (1 _х)1п(1 _х)'



а функция 1(') оп"с"1вает отк.]|онения от идеального сме1пе-

\{ия'' для системь1 Р61-'А9, она имеет вид

а для Р6_5|

|{') = _сх@(х- х-),
Р6А9

х:

|{') = 4сх(\_ 
")'о(х 

_ ;г-).
Р65|

имчивость сплавов на основе палладия в значительной мере оп-
ределяется электронной структурой как Р6, так и второго ком-
понента сплава.

€огласно [55]' в системе Р6-н2 магнетохимическое равнове-
сие наблтодается[[|1л * = 0,50, т. е. приходится примерно на ту х(е
область составов, при которой отмечается минимальное значе-
ние коэффициента диффузии водорода [52].

!нтересно отметить' что в системе Р6_А9 при содер)кан|4т4 от
25 до 60 ат.?о Ау стойкость против потускнения и коррозии воз-
растает, что так)ке связано с заполненттем 4-электроннь|х оболо-
чек атомов Р6 при легировании серебром [58]. 14зменения сопро-
тивления во время гидрирования сллава Р0_А9 в неравновеснь|х
условиях установленьт в работе [59].

Ёовая плотная композитная мембрана с тройнь|м сплавом
Р0_Ав_Рш/А12Ф3 полунена совместнь|м нанесением покрь|тия ме-
тодом химического восстановления Р6, А9 и Рц на внетпней по-
верхности пористой подлох(ки ц- 17л|4 Р6/ш-А1'Ф, А12оз, с после-
ду}ощим от)кигом. €остав полученной композитной мембраньт
идентифицирован как Р069А936Рш1/ш-А12о3 [60]. 1радиционная
компо3итная мембрана с бинарнь|м сплавом Р6_А97о-А|203 и
композитная мембрана Р6/о-А12Ф3 полунень1 для сравнения с
мембраной Р6_А9_Рш/А1'@'. }становлено, что композитная мем-
брана с тройньтм сплавом Р069А936Рш1/ш-А1'Ф, демонстрирует
уникальну|о вь1соку}о проницаемость Ё2 в сравнении с мембра-
ной Р0/ш_А|203 илп компо3итной мембраной с бинарнь:м спла-
вом Р0-А9_Рш/А1'Ф'. [{роницаемость мембраньт Р6',А9''Рш'/с-
А1'Ф, в 34 раза вь|1пе, яем мембраньт Р6/ш-А12Ф3.

14сследование реакций образования сплавов серебро_п алла-
дий при помоле и изотермическом от)киге после помола прове-
дено авторами работь: [61].

3лектрохимическое поведение двух сплавов А9_Р6 (0п|чше
\8}т!се и Ра1|а9), используемь:х в зубопроте3нь|х изделиях для коро-
нок и мостов, и одного сплава €о_€г (у!1а11!цгп 2000) в [62] иссле-
довано в искусственной слтоне. Ёайдено, что сплавь| име1от доста-
точно хоро!шее сопротивление коррозии в этой среде. 3лектрохи-
мическое поведение сплава €о_€г бьтло сравнено с поведением
сплава А9_Р6. Фтменено, что сплав €о-€г мох<ет бьтть подходя-
щей альтернативой для исполь3ования в зубопроте3ировании.

€томатологические сплавь| А9_Р6-1п изучень1 с помощь1о
испь1тания на твердость, рентгеновской дифракции, электрон-

('.')

(я.10)

|{ри записи уравнений (9.9) и (9.10) учтено' что скорость из-
менения магнитной восприимчивости в системах на оонове Р0
пропорциональна эффективной валентн ости 7 добавляемого ме-
талла [53]. |{оскольку у 51 число вне1пних электронов равно че-
ть1рем, а у серебра _ одному' то в уравнении (9.10) появился мно-
)китель 4. 3начение 7 олределяется из соотно1пения [53]

7= с7, (я.11)

где 4 _ валентность чистого добавляемого металла' а величина
с=0,567. Б уравнениях(9.9) и (9.10) @-функция,равная едини-
це (нулхо) лрт4 х меньтше (больтпе) х*.

Ёа основании ре1пения уравнения (9.6) найдено, что значение
.т* (знанение для полность1о заполненной 4-зоньт палладия) рав-
но 0,64 для системьл Р6_А9 |54] и о,42 _ для системьт Р0_5! [53].
[ля Р6, име}ощего конфигураци}о вне1пних электронньтх оболо-
яек 441о, парамагнетизм обусловлен образованием вакантнь|х
мест в /-полосе вследствие близости энергий п4- и (п + 1)5-уров-
ней [55_57]. |{оэтому бь:строе умень1шение г!арамагнитной вос-
приимчивости с увеличением в сплаве концентрации второго
компонента и последутощий диамагнетизм сплавов связь|ватот с
заселением электронами вакантнь|х мест в /-полосе. }1агнетохи-
мическое равновесие (и = 0) для сплавов Р6_А9 реали3уетсялр:.4
х = 0,55 [54] (0'50 [55]), а для сплавов Р6_5! _ при х = 0,23 [53]. |{о
на1пим даннь|м, для систем Р0_€ц, Рс_А1 и Р6_6е магнетохими-
ческое равновесие реализуетсяпр\4 х = 0,50; 0,35 и 0,25 соответ-
ственно. 3се эти результать1 показь|ва!от, что магнитная воспри-
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\абтица 9.2

1аблица 9.3
3пачепия кРаевьж }тлов смачивапия, работьп адгезии и адсор6ции второго

компопента па поверхность А!2Ф3_расплав системь| Р0-А9 при 1873 к

ной микроскопии и измерения сопротивления [63]. Ёа основе
даннь1х по поверхностному натюкени1о расплавов Р6-А9 при
1873 к в [64] проведен расчет адсорбции [ серебра. ||олуненнь:е
значения [ приведень| ни)ке (г-ат|см2):

3лияние серебра на вязкость )кидкого палладия определено в

работе [65]. 3ти результать1 показань| втабл.9.2.
€мачивание расплавами Р6_А9 оксидов ал1оминия' магния'

циркония' а такх<е карбидов и боридов ванадия, титана' цирко-
ния изучали Ё.А. 3атолин с соавторами [66]. |[олуненнь|е дан-
нь|е приведень1в табл.9'3 и9.4. €мач'\ва||ие А12о3, \х|30 и7тФ2
расплавами Р6_А9 изучали в интервале температур от 4,, Ао
1873 к. 3начения @ для Р6 на этих оксидах равнь| 1'22, |20 л
117 град., а серебра - \|7, ||4 и ||1-. Р1зотермьт @ для этих сис-
тем представля!от собой прямь|е лин\4у| (на рис. не показано).
Ёайдено, что ка>кдь|е |0 ат.?о А9 уменьтпа}от наклон прямь|х для
}1вФ, А12о3, 7гФ2 соответственно на 0,5; 0,6 и 0,6'. |{ри одной и
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0,7 0,8 0,9
8,0 6,4 3,0

Бязкость х(идк!ж с|ш1авов Р0-А3

€д'' мас.7о т'к п.10{, Ё.с/м2 у.10?, м2&

10

50

853
873
893
813
873
92з

57,6

42,9

5,75
5,61
5,55
4,50
4,4о
4,17

||араметр 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.1 0.8 0,9 1.0

@' щ'д'
||ь,мА>к|м2

1о'-о'), м[>т</м2

г.10-10. г-ат|см2

120
7з0
,:

1 19,5

705
690
2,6

!!9
680
640
4,8

118
655
595
5,4

117,5
6з5
560
5,8

111

610
520
6,0

1 16,5

585
520
5,15

1 15,5

565
ц5
5,0

115

540
405
4'о

| 14,5

52о
з75
2,0

114
500
з40

\ абтпца 9 .4
3ависимость краевого угла смачивапия 6оридов п карбпдов

\1, \ ,7г рас|ш1авами Р0-А9 от време||и пРи темпеРатуре 1873 |(

т' мин
@, град.

т' мин
@' град.

т|в, !Б: 7т81 ъсс т;с ус

0

0,1

о'2

0,3

0,4

0,5

0.6

0,8

0
,
8
15
20
0
э
8
15
20
0

8
15
20
0
э
8
15
2о
0
5
8
15
20
0
5
8
15
20
0
э
8
15
20
0
з
8
15
20

1ш
92
71
60
56
100
91
72
59
56
98
90
72
60
54
97
91
74
58
5з
94
89
75
56
52
96
89
76
57
51
96
89
17
59
53
94
90
84
75
7з

94
85
58
4\
з7
90
83
59
41
38
91
81
60
40
з6
88
80
59
з9
35
88
80
60
38
35
85
79
60
з9
з4
84
79
62
40
35
81
79
69
54
51

90
81
47
31
27
86
79
46
30
21
88
76
44
28
26
83
74
45
27
24
80
74
4з
26
2з
79
73
44
26
22
79
72
46
28
24
14
72
58
45
40

0
1

-1

;
0
1

-)

;
0
,|
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;
0
1

-1

;
0
1

3

;
0
1

3

8
0
1

з

8
0
1
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;

50 
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;!4'!
2ч!
16 !_1
14 !
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ч
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й
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;
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;
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0
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1
0
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той )ке температуре смачиваемость увеличивается от й9Ф к
А12о3 пх 7тФ2. Работа адгезии и мех<фазное натпкение так>ке ли-
нейно умень1т[а!отся с ростом концентрации в сплавах серебра.

|{оскольку Р0 обладает очень близкими э!{ергетическими
4- и з-уров|тяму!' в [66] принято, что при взаимодействии с атома-
ми другого элемента мо'(ет легко осуществиться переход элек-
тронов с одного уровня на другой. € этим связь1ва1от хоро1пу}о
смачиваемость палладием карбидов и боридов.

|{ри добавлении к Р6 серебра оболочки у паллад|1я заполця-
1отся электронами серебра. 3то, по мнени1о [66], умень1пает воз-
мо)кности обмена электронами мех<ду расплавами Р0_А9 и ме-
таллом смачиваемого тела.

1(оэффициент отрах<ения полированнь|х образцов Р0_Ад
максимальньхй для чистого серебра и сних(ается с умень1пением
содер)кания в сплавах серебра |67]. в [68] проведен расчет элек-
тронной структурь| соединения А92Р6Ф2.

€еребро-осмий. [иаграмма состояния системь| А9-Фв [69] ха-
рактеризуется тплзкой растворимостьто компонентов друг в друге.

€еребро-иридий. |{о вне:пнему виду диаграмма состояния си-
стемь| Ав_|. практически не отличается от таковой Ав_Фз [70].Б х<идком состоянии компоненть| ограниченно раотворятотся
друг в друге.Б твердом серебре растворяется0,3 а}.ч,тх' Раство-
римость серебра в р1р|4д'т'1 |,8 ат.7о Ав [70].

[онкие пленки Рс_1г, А9_1г, А9_}{| и А9_{ получень] методом
соконденсации на сапфировь|х подло)кках при комнатной темпе-
ратуре [1|]. |[х структурь| исследовань! рентгеновской дифрак-
цией. {отя первь|е три системь| иметот эндотермические тепло-
ть| плавления, авторам [71] не удалось обнару:кить признаков
разло)кения в 1г-содерх<ащих соконденсированнь1х пленках. Бме-
сто этого сформировались гомогеннь|е твердь|е растворь| с гра-
нецентрированной кубинеской структурой. [ля системьт А9_}х1|
обнарркено частичное разло)кение, но и в этом случае раствори-
мости одного компонента в другом сильно завь|1пень! по отно1пе-
нито к термодинамическому равновеси!о. Рентгенограммь| ука-
зь|ва}от на переходь| кристаллических гранецентрированнь|х ку-
бических фаз в аморфное состояние при содеря<антли -70 ат.7о \|.
0тменено, что гомогеннь|е аморфньте состояния могут бьпть по-
лучень| в системе Ав_[. 1(роме того' при более вь1соких темпе-
ратурах подло)кек аморфньте и кристаллические фазьт проявля-
тот тенденци}о к метастабильному состояни!о.
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€еребро-платипа. [анньте по фазовь|м равновесу1ям ь су|с-
теме А9-Р1 приведеньт в работах |72--747, полная рев|4з!|я д'1а-
граммь| проведена в [73]. |{одтвер:кдено перитектическое об-
разование твердого раствора А9 при |46|+з 1( и 40 ат'?о Рс.
Фднако обнарркена только проме)куточ|{ая стехиометричес-
кая фаза А9*'Р{ 

', 
соответствует формуле А9''Р1'' .11а рис. 9.4 и

9.5 показано изменение активностей компонентов сплавов
Ад_Рс в твердом (1173 к) и х<идком (1973 к) состояниях соот-
ветственно [72].

Бинарньте сцлавь| А9-Рс с составами ме)кду АвуРБз и А9''Рс,
при температурах менее 613 к практически не наблтода!отся в
объемах между этими двумя металлами. € утетом этого в работе
[5] предпр|ънятапопь|тка полг{ения наноструктур сплава А9_Рс в
!пироком интервале составов. |[олуленнь|е результать1 указь|ва-
к)т на то' что параметр ре1шетки изме|{'тется практически линейно
с соотавом в этих А9_Рс-наноматериш|ах. фщими с'|овами, свя3ь
параметра ре1петки и состава с]1едует закону Бегарда, что являет-
ся явнь1м признаком образования металлических сплавов. € ис-
пользованием просвечиватощей электронной микроскотптл на|ще-
но, что наноструктура с1ш1ава А9_Рс, богатого серебром, имеет
сферинескуто форму, тогда как наноструктурь| этого сплава, бо-
гатого платиной, обладатот проволочно-подобной морфологией.

Ёаночастицьт А9Рс <<ядро--оболочка>> бьтли приготовлень|
оса)кдением Р! на колло|цнь|х затравках из А9 восстановлением
к4Р!с14 [76]. Фтнотпение А9:Рс варьировалось от 9:1 до 1:3 для
синтеза слоя оболочки Рс разной толщинь|.

в |771 вь|полнено теоретическое исследование фотоэмисси-
оннь|х спектров некоторь|х сплавов благороднь!х металлов:
Аш,Рс,-, (х = 0'25; 0,50; 0,75),
А9,Аш1-, (х = 0,20; 0,40; 0,60; а;

0,80), А9'Р1:_, (х = 0,0б; 0,15;
0,30; 0,50; 0,70; 0,90) и Аш,\|'-, 0'8

(х = 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90).
}становлено, что вь|числен- 

0'Ф

нь|е спектрь| достаточно хоро- о,4

0,2

0
Рис.9.4. Активности компонентов в

системе Ад-Рс при 1 173 (:
1 -оц,2-ад,

о2о
А9

40 60
ат.оА

80 100
Р|

з61



0,8

0,6

Рис.9.5. Активности компонентов в
системе Ад-Р: при 1973 *

1 -ац,2 -7д"

0 20 4о 60 80 100А9 ат.'А Р[

!по согласу1отся с имек)щи-
мися фотоэмиссионнь!ми дан-
нь|ми.

|!латина бьтла введена в
Ав_Ф для приготовления
пленки Рс_А9_Ф (содер>кание
Рс бьтло в пределах |-5 ат.1о),

а процесс ее термического разло)кения бь|л изучен с помощь|о
|4змере*|ия в инте!{сивности пропускаемого света при нагрева-
нии пленки до 873 к [78]. Рентгеновская флуоресцентная спект-
роскопия бьтла использована для оценки потори кислорода
вплоть до 533 (. 1(огда бьтл введен | ат.?о Р1, разлох<ение А8о
до А92Ф лри 403433 ( стало менее очевиднь|м. |[ри увеличении
концентрации Рс даль1пе потеря кис.]|орода в некоторой степени
бьхла подавлена, по крайне мере до 533 к, а небольтпая степень
термического разло)кения Рс-Ф стала заметной приблизительно
при 823 1(.
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