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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 621.791.3 
ПОЛИТЕРМЫ УГЛОВ СМАЧИВАНИЯ РАСПЛАВАМИ ОЛОВО-

БАРИЙ И ИНДИЙ-НАТРИЙ ПОРИСТОГО НИКЕЛЯ 
А.З. Кашежев1, Р.А. Кутуев2, А.Р. Манукянц3, М.Х. Понежев1, В.А. Созаев1,2,  

А.Х. Шерметов1 
1Кабардино-Балкарский государственный университет 

360004, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
2Чеченский государственный университет 

364093, Россия, Грозный, ул. А. Шерипова, 32 
3Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

362021, Россия, Владикавказ, ул. Николаева, 44 
sozaeff@mail.ru  

 
Аннотация: В работе впервые изучены политермы углов смачивания расплавами 
олово-барий и индий-натрий пористого карбонильного никеля (пористостью 30% ). 
Установлены температурные режимы, при которых начинается смачивание: для 
расплавов олово-барий при 475T C> ° , а для расплава индий-натрий при 250T C> ° . 
Методом растровой электронной микроскопии на поверхности образцов обнаружены 
кустообразные структуры интерметаллидов, размером 7 9−  мкм при смачивании 
пористого никеля расплавом 0,5In −  мас. % Na . 
Ключевые слова: углы смачивания, политермы, расплавы олово - барий, индий-
натрий, пористый никель, морфология поверхности. 
 

Данных по политермам углов смачивания металлическими 
расплавами пористых металлов в литературе недостаточно. Известные 
результаты исследований углов смачивания связаны с конструированием 
композиционных припоев и, как правило, содержали свинецсодержащий 
легкоплавкий компонент. 

Технология пайки труднопаяных изделий с использованием 
капиллярно-пористых сред в основном развивалась в СССР [1-9] и 
получила название дисперсионной [1] или композиционной пайки [7, 8]. 
Наибольшее распространение получили при этом технологии пайки, в 
которых использовались пористые металлы ( Ni , Cu ) с размерами пор  
1 10÷  мкм, пропитанные свинцом, сплавами –Pb Sn , – –Pb Sn Ag , –Pb Ag , In , 

–Pb In , –Sn In  и др., или же припои армировались порошками микронных 
размеров. Дисперсионная или композиционная пайка позволила 
сэкономить драгметаллы, получать паяные соединения с улучшенными 
характеристиками, расширить круг паяемых соединений. 

Уменьшение размера пор менее 1 мкм приводило к закупорке пор в 
пористых лентах, а увеличение более 10  мкм уменьшало капиллярные 
силы. Применение вместо пористых лент порошков субмикронного и 
нанометрового размера приводит к увеличению капиллярных сил, 
интенсификации массопереноса на межфазной границе припой – твердое 
тело, усилению эффектов смачивания, растворимости и т.д. 
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Однако, физико-химические свойства подобных припоев изучены 
недостаточно. Ранее установленные закономерности (размерные эффекты 
температуры плавления, растворимости, смачивания и т.д.) касались, как 
правило, дисперсных систем микронных размеров. 

Следует отметить также, что в литературе отсутствуют данные по 
смачиванию пористого никеля расплавами, содержащими добавки 
щелочных и щелочноземельных элементов. Наличие подобных 
высокоактивных добавок открывает путь не только к созданию новых 
композиционных припоев, но и катодных материалов вакуумной 
электроники. 

В настоящей работе методом лежащей капли изучаются политермы 
углов смачивания пористого никеля расплавами олово-барий и индий-
натрий. Исследования проводились на высокотемпературной вакуумной 
установке. В качестве подложки использовался карбонильный никель, 
пористостью 30% . Сплавы Sn Ba−  и In Na−  готовили в физико-
техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина НАН 
Украины. Результаты исследований приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Политермы углов смачивания пористого никеля расплавами Sn Ba− :  
1 – чистое олово; 2 – 0,152Sn −  ат. %Ba ; 3 – 0,396Sn −  ат. %Ba . 

 
Из рис. 1 видно, что с увеличением температуры угол смачивания 

пористого никеля расплавами Sn Ba−  понижается и при температуре 475 C°  
расплавы 0,152Sn −  ат. %Ba  и 0,396Sn −  ат. %Ba , а также чистым оловом 
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начинают смачивать пористый никель. 
 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
30

60

90

120

150

180
θ, град

t, oC

12

 
Рис. 2. Политермы углов смачивания пористого никеля расплавами In Na− :  
1 – –  0,3In  мас. % Na ; 2 – –  0,5In  мас. % Na . 
 

 
Рис. 3. Морфология поверхности пористого никеля с закристаллизовавшейся пленкой 

–  0,5In  ат. % . 2500Na × . 
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Рис. 4. Морфология поверхности пористого никеля с закристаллизовавшейся пленкой 

–  0,5In  ат. % . 5000Na × . 
 

 
Рис. 5. Морфология поверхности пористого никеля с закристаллизовавшейся пленкой 

–  0,5In  ат. % . 10000Na × . 
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Рис. 6. Морфология поверхности пористого никеля с закристаллизовавшейся пленкой 

–  0,5In  ат. % . 17000Na × . 
 

На рис. 2 приведены политермы углов смачивания пористого никеля 
расплавами –  0,3In  мас. % Na  (кривая 1) и –  0,5In  мас. % Na  (кривая 2). Из 
рис. 2 видно, что смачивание пористого никеля начинается при 
температуре 250 C° . При этом чем больше содержание Na  в расплаве, тем 
ниже углы смачивания. При смачивании пористого никеля расплавом 

0,5In −  ат. % Na  после кристаллизации, с помощью растровой электронной 
микроскопии обнаруживаются кустообразные соединения (см. рис. 3-6). 

На рис. 4-6 эти соединения показаны в более увеличенном масштабе. 
Размер данных образований составляет 7 9−  мкм (см. рис. 6). Лепестки 
образований в ширине 500 – 800 нм.  

Интересно отметить, что интерметаллические соединения 
образуются и на тыльной стороне подложки из пористого никеля, куда по 
порам вышел расплав – 0,5In   ат. % Na . 

 
Выводы: 
1. Впервые изучены политермы углов смачивания расплавами Sn Ba−  и 
In Na−  пористого никеля. При температурах более 475 C°  расплавы 

–  0,152Sn  ат. %Ba  и –  0,396Sn  ат. %Ba  начинают смачивать пористый 

153 



Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 6, 2014 

никель, а при температурах более 250 C°  пористый никель начинают 
смачивать расплавы  0,3In −  мас. %Na  и  0,5In −  мас. %Na . 
2. На поверхности пленки  0,5In −  мас. %Na  на пористом никеле методом 
растровой электронной микроскопии обнаруживаются кустообразные 
структуры интерметаллидов размером 7 9−  мкм. 
 
Результаты работы получены при поддержке проекта № 423 «Термодинамическое 
моделирование и экспериментальное изучение поверхностных свойств, кинетики и 
температуры контактного плавления металлов с целью создания новых микро и 
наноматериалов», выполняемого в рамках  государственного задания № 3.423.2014/К. 
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