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В ходе выполнения работ по проекту были рассмотрены теоретические 

основы процесса электропереноса в расплавах, растущих при контактном 

плавлении двойных систем. Показано, при каких условиях будут 

осуществляться режимы данного процесса - ускоряющий и замедляющий [1]. 

Установлено, что электроперенос вносит дополнительный вклад в величину 

скорости макроскопического течения (определенного по смещению 

инертных меток), обусловленного неравенством парциальных 

коэффициентов диффузии компонентов расплава 𝐷𝑖. Это новое слагаемое 

зависит так же от соотношения парциальных объемов компонентов. Эти 

данные были получены благодаря разработанной оригинальной методике для 

изучения макроскопического течения в контактной прослойке, уникальность 

которой заключается в том, что она позволяет в одном эксперименте изучить 

кинетику процесса роста переходных зон в бестоковом режиме и при 

различных направлениях тока, т.е электроперноса, а, следовательно, и 

теоретически рассмотреть влияние этого явления на контактную прослойку. 

Рассмотрены математические закономерности кинетики роста жидкой 

зоны в процессе контактного плавления двойных металлических систем при 

наличии постоянного электрического тока, решение данной задачи, 

полученное как в аналитическом, так и в графическом виде, позволяет 

объяснить полученные ранее опытные данные. 

Также были получены уравнения, которые описывают процесс роста 

жидкой зоны и ее кристаллизацию. Выяснены условия, при которых 

реализуется процесс изотермической электрокристаллизации. Установлено, 

что предельные (минимальные) значения координат жидкой зоны будут 

обратно пропорциональны величине тока, проходящего через нее, а их 

соотношение не зависит от силы тока. 

Известный факт, что электроперенос, пропущенный через жидкую 

диффузионную зону, образовавшуюся за счет контактного плавления, 

оказывает существенное влияние на скорость ее роста [2]. В зависимости от 

направления тока может наблюдаться как увлечение, так и уменьшение 

скорости КП, во втором случае при некоторой предельной выдержке рост 

жидкой прослойки практически прекращается. 

В данном проекте рассматриваются основные закономерности 

процесса ЭП при нестационарном КП, изучается влияние на его параметры 

степени различия некоторых физико-химических характеристик компонентов 

расплава. 

Для бинарного раствора (расплава), через который проходит ток I, 

потоки вещества компонентов записываются в виде: 
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где  - электропроводность системы, Di – собственные коэффициенты 

диффузии компонентов, Сi – концентрация (количество молей компонента i 



3 
 

на единицу объема), li=biCi; bi – подвижность ионов в электрическом поле, 

x

C
C i

i



 , (i = 1,2). 

Эффективные заряды ионов ( *
ie ) вводятся согласно соотношению: 
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где 0
iD  - коэффициент самодиффузии. 

Учитывая (3) и закон Ома (I=E), запишем уравнения (1) – (2) в виде: 
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Вследствие различия парциальных атомных объемов компонентов (i) 

и парциальных коэффициентов диффузии (D1D2) в растворе, во избежание 

появления градиента давления, должно возникнуть макроскопическое 

течение, скорость которого обозначим через w. Уравнения для потоков 

вещества имеют вид: 

wCjJ 111  ,    (7) 

wCjJ 222  ,    (8) 

Подставив (4)-(5) в (7)-(8), использовав атомные объемы компонентов, 

и введя ni = iCi, получим: 
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где 0

112

0

221 DnDnF  , D
~

 - коэффициент взаимной диффузии:  

1221

~
DnDnD      (13) 

В отсутствие ЭП (11)-(12) примут вид уравнений Фика, а (10) будет 

напоминать известное соотношение Даркена (для эффекта Киркендалла) [1]: 

  2120 nDDw      (14) 

Сопоставление (10) и (14) показывает, что ЭП изменяет скорость 

макроскопического течения в расплаве (определяемого на практике по 

смещению инертных меток [1]) на величину: 
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Таким образом, скорость макроскопического течения при наличии ЭП 

будет определяться не только неравенством коэффициентов D1 и D2, а 

зависит также от величины и направления w


 . 

Лишь при условии, что Ω1 = Ω2 и 𝐷1
0 = 𝐷2

0, величина Δ𝑤, как видно из 

(15), будет равна нулю. Заметим, что Δ𝑤~𝐸; направления вектора w


  

зависит от знака 𝐸𝑒2
∗, а также от знаков разностей (𝐷2

0 − 𝐷1
0) и (1 −

Ω1

Ω2
). 

Для определенности будем считать в дальнейшем,что  ∇𝐶2 > 0,а ∇𝐶1 <
0. 

Простой анализ уравнений (11)-(12) показывает, что  

1. 𝐸𝑒1
∗ > 0 (𝐸𝑒2

∗ < 0). При этом первое слагаемое в правой части (11) 

будет положительным, и с ним будет складываться положительная величина 

(−�̃�∇𝐶1). Таким образом, произойдет увеличение (по сравнению с 

бестоковым вариантом КП) диффузионного потока компонента 1 на 

величину первого слагаемого. А в уравнении (12) первое слагаемое будет 

отрицательным, из которого вычитается положительная величина �̃�∇𝐶2. При 

этом также происходит увеличение (по абсолютной величине) 

диффузионного потока компонента 2. Таким образом, электрическое поле 

будет увеличивать абсолютные значения диффузионных потоков, 

возникающих в расплаве в момент начала процесса КП. Поскольку скорость 

КП прямо пропорциональна величинам |𝐽1| и |𝐽2|, то это означает, что в 

данном варианте произойдет увеличение скорости процесса (по сравнению с 

бестоковым вариантом КП). 

2. 𝐸𝑒1
∗ < 0 (𝐸𝑒2

∗ > 0). При этом первое слагаемое в правой части (11) 

будет отрицательным, тогда как второе слагаемое (�̃�∇𝐶1) будет по-

ложительным. Таким образом, произойдет уменьшение (по абсолютной ве-

личине) диффузионного потока компонента 1 на величину первого 

слагаемого. А в уравнении (12) первое слагаемое будет положительным, 

тогда как второе слагаемое отрицательно, при этом происходит уменьшение 

(по абсолютной величине) диффузионного потока компонента 2 на величину 

первого слагаемого. Таким образом, в данном варианте электрическое поле 

будет уменьшать абсолютные значения диффузионных потоков обоих 

компонентов, т.е. произойдет уменьшение скорости процесса (по сравнению 

с бестоковым вариантом КП). 

Необходимо заметить, что мы рассматриваем процесс КП в 

бесконвективном режиме, т.е. считается, что практический эксперимент 

будет осуществляться так, чтобы в расплаве отсутствовали конвективные 

потоки. Для этого опытные образцы выбранной системы компонентов 1-2 

закрепляются в вертикальном положении, причем образец с меньшей 

плотностью располагается сверху. 

Допустим, что 𝑒1
∗ > 0, а 𝑒2

∗ < 0. Тогда ускоряющий вариант процесса 

будет осуществляться при 𝐸 > 0 (электрический ток направлении вниз, т.е. в 

сторону более тяжелого компонента), а при обратом направлении тока будет 

осуществляться замедляющий вариант. 
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Если же 𝑒1
∗ < 0, а 𝑒2

∗ > 0., то ускоряющий режим будет выполняться 

при 𝐸 < 0 (электрический ток направлен вверх), а при обратном направлении 

тока будет иметь место замедляющий вариант процесса. 

Заметим, что если бы с изменением знака Е происходила бы смена (ин-

версия) знаков эффективных зарядов компонентов, то на практике не наблю-

далось бы перехода от ускоряющего к замедляющему (или наоборот) при 

смене направления тока. 

Если процесс протекает в замедляющем варианте, то при некоторой 

выдержке наступает момент, когда разность потоков компонентов в расплаве 

становятся равными нулю (это вызвано тем, что вторые слагаемые правых 

частей уравнений (11)-(12), будучи обратно пропорциональными толщине 

прослойки, убывают со временем благодаря ее росту, тогда как первые сла-

гаемые не изменяются со временем). При достижении такого момента насту-

пает «стационарное состояние», когда жидкая прослойка остается 

неизменной по величине (если не изменяется величина и направление тока). 

Эту предельную величину (𝐿∗) можно найти, приравняв равенства (11)-(12) к 

нулю, а также приняв для предельных градиентов концентраций: ∇𝐶𝑖 ≈
∆𝐶𝑖

𝐿∗ , 

где ∆𝐶𝑖, - интервал (диапазон) концентраций компонента i в расплаве при 

температуре опыта: 

𝐿∗ =
Ω1�̃�𝑘𝑇∆𝐶1

𝐶1𝐹𝑒1
∗𝐸

=
Ω2�̃�𝑘𝑇∆𝐶2

𝐶2𝐹𝑒2
∗𝐸

     (16) 

где 𝐶𝑖 - средняя концентрация компонента i в расплаве. 

При 𝐸 → ∞ будем иметь из (16): 𝐿∗ → 0. Если же 𝐸 → 0, то 𝐿∗ → ∞ (что 

соответствует бестоковому варианту КП). 

Нетрудно видеть, что для выхода из рассматриваемого «стационарного 

состояния» с целью дальнейшего роста контактной прослойки достаточно 

лишь незначительно уменьшить величину пропускаемого через систему 

постоянного тока. 

Если же произойдет увеличение E, то будем иметь обратный выход из 

«стационарного состояния»: уменьшение толщины контактной прослойки 

(L). т.е. кристаллизацию некоторой ее части. 

Было получено решение уравнения диффузии для жидкой прослойки, 

растущей в процессе контактного плавления, при наличии в системе 

продольного электрического тока [3].  

В проекте также приводятся результаты исследования влияния 

электропереноса на кинетику и структурообразование в контактных 

прослойках системы Sn-Bi. Анализ фазообразования в структуре переходных 

зон впервые осуществлен с использованием рентгеновской фотоэлектронной 

спектрометрии. Предпринята попытка показать, что химическое состояние 

компонентов сохраняется в любой точке контактной зоны и строго 

соответствует металлическому состоянию контактируемых металлов.   

Установлено, что электроперенос, влияет как на кинетику процесса, так 

и на структурообразование в жидкой контактной прослойке, что 

обнаруживается на концентрационном распределении.  
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Методом рентгеноспектрального анализа, впервые изучены фазовый 

состав и структуры переходных зон в данной системе, а также 

термодинамические подходы к описанию фазовых переходов при 

теоретическом описании кинетики процесса контактного плавления. 

Методом металлографического анализа диффузионных зон, были изучены 

структуры переходных зон. Методом рентгеноспектрального анализа также 

впервые установлено, что фазовому переходу кристалл-расплав 

предшествует предварительное растворение атомов компонентов друг в 

друге, что ведет к образованию твердых растворов.  Фотоэлектронный 

спектры высокого разрешения In3d, Sn3d и Zn2p показал, что положение 

максимумов для линий на диаграммах соответствует чистым металлам 

индия, олова и цинка соответственно, отсутствию химвзаимодействия между 

их атомами, данное утверждение в литературе вводится впервые. 

Представляет большой научный и практический интерес исследованию 

влияния примеси, а также электропереноса на структуру сплавов, 

формирующихся при контактном плавлении. 

Методика исследований 

Контактное плавление твердых растворов олова с висмутом и цинка с 

индием и оловом проводилось в нестационарно-диффузионном режиме в 

термостате, наполненном силиконовым маслом ПФМС-2/5Л [2]. Температура 

эксперимента составляла 145
0
С и 147 

0
С. Эксперименты длились от 10 мин. 

до 40 мин., а в системах с цинком 4 часа. 

Во время экспериментов исследовалось влияние электропереноса. Для 

этого в одном случае через образцы электрический ток не проходил, а через 

два других пропускался постоянный электрический ток плотностью 0,5 

А/мм
2
. При этом направление тока в них было противоположным. Данное 

условие связано с тем, что из-за различия эффективных зарядов различных 

металлов в зависимости от полярности электромагнитного поля контактное 

плавление ускоряется или замедляется. Результат определяется так 

называемым «интегральным критерием электропереноса» [2]. 

Результаты  

Система Sn-Bi 

Исследование шлифов контактных прослоек системы индий-цинк и 

олово-цинк, при наличии стронция в цинке осуществлялось методом 

Рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре K-

Alpha ThermoScientific. Для оценки распределения элементов в переходной 

зоне исследуемых систем произведено линейное сканирование по 

направлению от индия к цинку и от олова к цинку. Длина линии составляла 

1500 мкм, диаметр Рентгеновского пучка 100 мкм с шагом 103 мкм. Для 

исключения сторонних загрязнений исследуемой области, поверхность 

образца обрабатывалась ионами аргона Ar
+
 при ускоряющем потенциале 

3000 В в течение 60 с. Запись спектров осуществлялась в условиях сверх 

высокого вакуума 10
-9

 мбар, плотность сбора данных для обзорного (спектра) 

составляла 1 эВ, спектров высокого разрешения 0.1 эВ [4, 5]. 
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Для определения состава поверхности были сняты обзорные спектры в 

нескольких точках вдоль поверхности образца. Измерения показали 

различные уровни висмута, олова и индия, содержащегося в виде примеси, в 

зависимости от точки снятия спектра, а также углерода и кислорода, 

присутствующих на поверхности образца. 

После очистки ионами аргона поверхности от загрязнений и 

восстановления от окиси, производилось снятие спектров высокого 

разрешения линий дублетов Bi4f, Sn3d и In3d. Для идентификации 

химических состояний компонентов, для каждого компонента контактной 

зоны, был проанализирован модифицированный параметр Вагнера (оже-

параметр), который представляет собой сумму кинетической энергии оже-

пика элемента и энергии связи фотоэлектронной линии: 

=KE + BE,      (17) 

Результаты анализа химических состояний для висмута и олова 

представлены на рисунке 1, 2 и таблице 1.  

 
 

Рисунок 1. Фотоэлектронные пики дублета Bi4f и оже-пика Bi N6O45O45 

снятые в 11 точках контактной зоны Bi-Sn 

 

 
Рисунок 2. Фотоэлектронные пики дублета Sn3d и оже-пика Sn 

M4N45N45 снятые в 11 точках контактной зоны Bi-Sn 
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Таблица 1. Результаты анализа химических состояний висмута и олова 

в зоне контакта. 

Элемент Энергия 

связи, эВ 

Кин. 

энергия, эВ 

Оже-

параметр,эВ 

Химсостояние 

Bi 157,2 103,75 260,95 Bi
0 

Sn 485,0 437,20 922,20 Sn
0
 

 

Из рисунков видно, что энергии связи фотоэлектронных пиков и 

кинетические энергии оже-пиков не претерпевают заметных изменений на 

всем протяжении контактной области. С другой стороны, интенсивности 

фотоэлектронных линий претерпевают значительные изменения – для 

висмута фотоэмиссия резко падает на границе раздела, при переходе от 

висмута к олову, что закономерно, и вполне объективно описывает 

распределение концентраций обеих металлов, при переходе от висмута к 

олову. Это означает, что величины оже-параметров, которые главным 

образом характеризуют химические состояния компонентов, сохраняются в 

любой точке контактной зоны и строго соответствуют металлическим 

состояниям висмута (~261 эВ) и олова (922,2 эВ) 

Для определения распределения концентраций олова, висмута и индия 

в контактной зоне, были сняты спектры линий Bi4f, Sn3d и In3d в 36 точках в 

режиме линейного сканирования и проанализированы, для построения 

градиента распределения концентраций в границе контакта висмута и олова. 

Полученные распределения были сопоставлены с увеличенными 

изображениями зоны контакта. Результаты представлены на рисунке 3. 

 

   
        А           Б           В  

Рисунок 3. Распределение компонентов на границе контакта образца:  

А) бестоковый, Б) ускоряющий, В) замедляющий 

 

Из рисунка 3 видно, что ток влияет на с(х), это связано с влиянием тока 

на явления переноса в жидкой контактной прослойке: на с(х) наблюдаются 

появления «ступенек». 

Из рисунка 3 видно, что на зависимости с(х) компонентов Bi и Sn 

появляются ступеньки, которые видимо связаны с влиянием тока на явления 

переноса в жидкой контактной прослойке. Этот эффект наиболее выражен 

при замедляющем направлении тока: накопление ионов Bi у границы 
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твердого раствора βSn происходит медленнее, чем проникновение в βSn и 

отвод ионов In и Sn. В целом процесс определяется с различием 

эффективных зарядов компонентов [6] 

Ход концентрационного распределения индия в образцах также 

меняется от образца к образцу. На рисунке 3А видно, что ее ход носит 

стабильный характер вплоть до границы с висмутом, это связано с наличием 

электронных взаимодействий между компонентами. На рисунке 3Б ход 

кривой колеблется до тех пор, пока не обнаруживается спад кривой 

концентрации Bi в прослойке, видимо об этом говорит электроперенос 

пропускаемый через прослойку. На рисунке 3В кривая распределения 

остается практически на нулевой границе, что связано с пропусканием 

электропереноса в обратном направлении в отличии от образца рисунка 3Б. 

Как видно из рисунка 3, протяженности контактных прослоек под 

действием электропереноса отличаются друг от друга. На рисунке 4 

представлена зависимость протяженности контактных прослоек от времени.  

 

 
 

Рисунок. 4. Кинетика контактного плавления в системе Sn-Bi 

 

Как видно их рисунка 4, протяженности контактных прослоек при 

замедляющем и бестоковом вариантах опыта примерно одинаковы и их 

значения меньше протяженности, при ускоряющем направлении 

В сравнении полученных результатов с опытами указанно зависимости 

без примесей в данной системе показывает, что примесь индия, введенной в 

олово уменьшает скорость КП, что видимо связано с взаимной 

растворимостью компонентов [7].  

Система In-Zn. На рисунке 5 представлено оптическое изображение 

исследуемой области образца и направление съемки спектров. Исследовано 

15 точек. 
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Рисунок 5. Оптическое фото шлифа системы In-(Zn+05%Sr) 

 

На рисунке 6 представлены спектры сканирования точек: 1 (индий), 10 

(зона в контактной прослойке) и 15 (цинк с примесью стронция), из которых 

видно наличие компонентов и их концентрационное распределение. Исходя 

из количественного распределения элементов, можно увидеть, что 

контактная прослойка представляет собой переходную зону, состоящую в 

большей степени из индия. Сопоставив интенсивности фотоэлектронных 

линий для отдельного элемента в каждой точке сканирования, удалось 

оценить толщину контактного слоя ~ 100 мкм (рисунок 7). 

 
Рисунок 6. Спектры сканирования шлифа системы In-(Zn+05%Sr) 

 

Анализ рисунка 6 говори о том, что в контактной прослойке 

отсутствуют химвзаимодействия компонентов. 

С целью подтверждения вышесказанного был проведен также 

дополнительный компонентный анализ спектров высокого разрешения 

фотоэлектронных линий In3d и Zn2p (рисунок 7). Из рисунка 7 видно, что 

положение максимумов для линий In3d 5/2 и Zn2p 3/2 соответствует чистым 

металлам индия и цинка соответственно. 
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Рисунок 7. – фотоэлектронный спектры высокого разрешения  

In3d и Zn2p 

 
Рисунок 8. – концентрационное распределение компонентов  

в системе In-Zn. 

Система Sn-Zn. На рисунке 9 представлено изображение области 

исследования образца. Основной состав поверхности в точках 1, 2 и 3 

отображен в обзорных спектрах на рисунке 10. 

 
Рисунок 9. Оптический шлиф системы Sn-Zn. 
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Рисунок 10. – обзорный спектр системы Sn-Zn 

 

Сопоставив интенсивности серий фотоэлектронных сигналов для 

линий олова – Sn 3d и линий цинка Zn 2p в зависимости от расстояния, 

можно определить ширину контактной области сплава олово-цинк. На 

рисунке 11 представлен профиль системы Sn/Zn в направлении 1-3 (рисунок 

11) 

 

 
Рисунок 11. – Концентрационное распределение системы  

Sn-Zn. 

 

Из рисунка 11 видно, что контактная область сплава неоднородная со 

стороны олова, о чем свидетельствует примесь цинка, концентрация которой 

увеличивается линейно на расстоянии ~ 300 мкм относительно точки 1 

(рисунок 11). Тем не менее, по мерее продвижения к точке 3 (область цинка 

рисунка 11) изменение концентрации элементов меняет свой характер и 

переходит от линейного к квадратичному x = y
2
, где х переменная 

расстояния, а y переменная концентрации. 

В данном проекте впервые исследована кинетика и 

структурообразование в контактных прослойках при наличии 

электропереноса и примеси методом рентгеновского фотоэлектронного 

спектрометра. Показано, что примесь индия в олове влияет на кинетику 

процесса КП в данной системе, замедляет по сравнению с бестоковым 

вариантом опыта, несмотря на то что химическое состояние компонентов 

сохраняется в любой точке контактной зоны и строго соответствует 

металлическому состоянию контактируемых металлов.  
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Исследование контактных прослоек вышеуказанных систем методом 

РФЭС показало, что при данных условиях проведения эксперимента, 

отсутствуют предпосылки к образованию химсоединений, что объясняется 

малой примесью стронция, хотя согласно диаграмм0ы состояния стронций с 

индием, оловом и цинком образует значительное количество химсоединений. 

Рассмотрим вопрос о кинетике перемещения межфазных границ в 

процессе контактного плавления с электропереносом. 

Цель решить вопрос о характере математического закона, 

описывающего движение границ расплав-твердая фаза в процессе 

электропереноса в расплаве, растущем при КП. 

В лабораторной системе отсчета поток вещества одного из 

компонентов (В) в расплаве А-В при наличии электрического тока равен (с 

учетом возможного макроскопического течения аналогичного смещению 

Киркендалла)  [2]: 

𝐽 = −𝐷∇𝑐 + 𝐷𝑐𝐹𝐸𝑒𝑧𝐵
∗      (17) 

 

где с - концентрация (число атомов (ионов)) В на единицу объема, D - коэф-

фициент взаимной диффузии, Е - напряженность электрического поля, 𝑧𝐵
∗  -

эффективный заряд в относительных единицах элементарного заряда (е), 

𝐹 = 𝑉𝐴/𝑉𝑘𝑇(𝜕𝑙𝑛𝑎𝐵/𝜕𝑙𝑛𝑛), V - объем моля раствора, 𝑉𝐴 — парциальный моль-

ный объем А, 𝑎𝐵 — термодинамическая активность, n — атомные доли 

компонента В. 

Кинетика перемещения границ расплав - твердая фаза определяется 

разностью потоков вещества по обе стороны от рассматриваемой границы: 

𝐽𝐿1 − 𝐽𝑆1 = −(𝑐1 − 𝑐𝑆1)
𝑑𝑙1

𝑑𝑡
,     (18) 

𝐽𝐿2 − 𝐽𝑆2 = −(𝑐𝑆2 − 𝑐2)
𝑑𝑙2

𝑑𝑡
;     (19) 

где 𝐽𝐿𝑖 и 𝐽𝑆𝑖 - приграничные потоки со стороны расплава и твердой фазы i, 

(i=1,2) соответственно, 𝑙𝑖 - абсолютные величины координат межфазных гра-

ниц, с𝑖 и 𝑐𝑆𝑖 - граничные концентрации со стороны расплава и твердой фазы i 

соответственно. 

Обозначив соотношение 
𝐽𝐿𝑖

𝐽𝑆𝑖
 через 𝛼𝑖 и подставив выражение для 𝐽𝐿𝑖, т.е. 

(17), в (18) - (19), получим: 
𝑐1−𝑐𝑆1

1−𝛼1
∙

𝑑𝑙1

𝑑𝑡
= 𝐷(∇𝑐)1 − 𝐷𝑐1𝐹𝐸𝑒𝑧𝐵

∗ ,    (20) 

𝑐𝑆2−𝑐2

1−𝛼2
∙

𝑑𝑙2

𝑑𝑡
= 𝐷(∇𝑐)2 − 𝐷𝑐2𝐹𝐸𝑒𝑧𝐵

∗ ;    (21) 

где индексы 1 и 2 после скобок, это величины взятые для граничных концен-

траций в расплаве (с1 и 𝑐2  соответственно). 

Приграничные градиенты концентрации можно записать в виде:  
(∇с)𝑖 = 𝛾|𝑐0 − 𝑐𝑖|/𝑙𝑖, 

где с0 - концентрация, приходящаяся на плоскость начального контакта, 𝛾𝑖 - 

безразмерный множитель, учитывающий степень отклонения кривой с(𝑥) от 

линейного хода (у границы расплав-твердая фаза i). тогда уравнения (20)-(21) 

сводятся к виду: 
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𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

ℎ𝑖

𝑙𝑖
− 𝑞,       (22) 

где,  

ℎ𝑖 =
𝛾𝑖(1−𝛼𝑖)𝐷|𝑐0−𝑐𝑖|

|𝑐𝑖−𝑐𝑆𝑖|
, 

𝑞𝑖 =
(1−𝛼𝑖)𝐷𝑐𝑖𝐹𝐸𝑒𝑧𝐵

∗

|𝑐𝑖−𝑐𝑆𝑖|
. 

 

При отсутствии тока 𝑞𝑖 = 0. При этом координаты межфазных границ, 

как видно из (6), будут изменяться по известному параболическому закону: 

𝑙𝑖
2 = 2ℎ𝑖0𝑡 = 𝑘𝑖

2𝑡,       (23) 

где 𝑘𝑖
2 - константа скорости перемещения рассматриваемой межфазной гра-

ницы при КП в отсутствии электропереноса, ℎ𝑖0 = ℎ𝑖|𝐸=0. 

Если вектор тока совпадает по направлению с координатой (которая 

отсчитывается от плоскости начального контакта в сторону границы 2), то 

Е>0. Тогда при 𝑧𝐵
∗ < 0 будем иметь: 𝑞𝑖 < 0. При этом, как видно из (22), 

электроперенос будет увеличивать скорость перемещения межфазных 

границ. Подобный эффект будет наблюдаться и при Е<0 и 𝑧𝐵
∗ > 0. Но если 

𝐸𝑧𝐵
∗ > 0 (и следовательно, 𝑞𝑖 > 0), то будет иметь место замедление скорости 

процесса. При этом величина (22) будет уменьшаться и при некоторой 

выдержке перемещение границ практически остановится. При этом, 

прировняв (22) к нулю, получим предельные значения абсолютных величин 

координат межфазных границ: 

𝑙𝑖
𝑀 =

ℎ𝑖

𝑞𝑖
      (24) 

Используя вспомогательную переменную 𝑦 = ℎ𝑖 − 𝑞𝑖𝑙𝑖, уравнение (22) 

преобразуем к виду: 

(ℎ𝑖 − 𝑦)𝑑𝑦 = −𝑦𝑞𝑖
2𝑑𝑡. 

Его решение с учетом начального условия  (𝑙𝑖|
𝑡=0

= 0 имеет вид: 

𝑙𝑖(𝑡) +
ℎ𝑖

𝑞𝑖
𝑙𝑛 |

ℎ𝑖−𝑞𝑖𝑙𝑖(𝑡)

ℎ𝑖
| = 𝑞𝑖𝑡    (25) 

рассмотреть теперь особенности решения (25) для каждого режима 

рассматриваемого процесса.  

1. Замедляющий режим (𝑞𝑖 > 0). Учитывая (24), запишем (25) в виде: 

𝑟𝑖 + 𝑙𝑛|1 − 𝑟𝑖| = −
𝑞𝑖

2𝑡

ℎ𝑖
,     (26) 

 

где 𝑟𝑖 =
𝑙𝑖(𝑡)

𝑙𝑖
𝑀 . Поскольку 0 ≤ 𝑙𝑖(𝑡) ≤ 𝑙𝑖

𝑀, то 0 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 1. Поэтому знак модуля в 

(26) можно опустить. Так как 𝑙𝑖(𝑡) = 𝑟𝑖𝑙𝑖
𝑀, то, учитывая (24) и (26), получаем: 

 

𝑙𝑖
2 =

𝑟𝑖
2ℎ𝑖

2

𝑞𝑖
2 =

𝑟𝑖
2ℎ𝑖𝑡

𝑞𝑖
2𝑡

ℎ𝑖

=
𝑟𝑖

2ℎ𝑖𝑡

𝑓(𝑟𝑖)
,    (27) 

 

где 𝑓(𝑟𝑖) = −(𝑟𝑖 + 𝑙𝑛(1 − 𝑟𝑖)). 
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Задавая определенные значения величины 𝑙𝑖
𝑀 и варьируя 𝑙𝑖(𝑡) от 0 до 

𝑙𝑖
𝑀, мы получим соответствующие значения параметра 𝑟𝑖 =

𝑙𝑖(𝑡)

𝑙𝑖
𝑀  и функции 

𝑓(𝑟𝑖). Тогда (27) позволит вычислить график зависимости 𝑙𝑖
2(ℎ𝑖𝑡). На рисунке 

12 (правая часть) приведены построенные способом кривые для 𝑙𝑖
𝑀 равная 2, 

3 и 4 мм. 

Соотношение (24), с учетом приведенного после (22) определения 

величин ℎ𝑖 и 𝑞𝑖, показывает, что 𝑙𝑖
𝑀~

1

𝐸
. Поэтому при отсутствии 

электропереноса (Е=0) имеем: 𝑙𝑖
𝑀 → ∞. При этом 𝑙𝑖

2 → 𝑡, см. (23). 

Можно оценить время достижения равенства 𝑙𝑖(𝜏) = 𝑟𝑖𝑃𝑙𝑖
𝑀, где 𝑟𝑖𝑃 - не-

которое заданное значение параметра 𝑟𝑖. Из (27), учитывая (23) и считая 

ℎ𝑖 ≈ ℎ𝑖0 =
𝑘𝑖

2

2
, получаем: 

𝜏 =
𝑓(𝑟𝑖𝑃)𝑙𝑖

2(𝜏)

ℎ𝑖𝑟𝑖𝑃
2 ≅ 𝑓(𝑟𝑖𝑃)

(𝑙𝑖
𝑀)

2

ℎ𝑖0
= 2𝑓(𝑟𝑖𝑃)

(𝑙𝑖
𝑀)

2

𝑘𝑖
2 .  (28) 

Таким образом, можно оценить время, за которое система практически 

достигает состояния стационарного равновесия. Если 𝑟𝑖𝑃 = 0,95, а 𝑙𝑖
𝑀 = 0,5 

см, то при 𝑘𝑖
2 = 2 ∙ 10−5 см2

с
 формула (28) дает: 𝜏 = 0,51 ∙ 105𝑐. = 14,2 часа. 

Учитывая (24) и считая ℎ𝑖 ≅
𝑘𝑖

2

2
, уравнение (22 для замедляющего режима 

можно записать в виде: 
𝑑𝑙𝑖

𝑑𝑡
=

𝑘𝑖
2

2
(

1

𝑙𝑖
−

1

𝑙𝑖
𝑀),      (29) 

тогда как в отсутствие электропереноса (𝑙𝑖
𝑀 → ∞) мгновенные скорости пе-

ремещения межфазных границ при КП равны: 
𝑘𝑖

2

2𝑙𝑖
=

𝑘𝑖

2√𝑡
. 

 
Рисунок 12. График роста квадрата координаты границы расплав - 

твердая фаза 𝑖(𝑖 = 1,2) при КП с электропереносом. Номера кривых 

соответствуют следующие параметрам: 1-3: ускоряющий режим при 𝑙𝑖
∗ =
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2; 3 и 4 мм. 4-6: замедляющий режим при 𝑙𝑖
𝑀 = 4; 3 и 2 мм.; 0 - бестоковый 

режим КП. 

 

2. Ускоряющий режим (𝑞𝑖 < 0). Введем обозначение: 
ℎ𝑖

𝑞𝑖
= −𝑙𝑖

∗      (30) 

где 𝑙𝑖
∗ - некоторое характерное значение величины 𝑙𝑖. Разделив обе части на 

𝑙𝑖
∗, получим (обозначив 𝑟𝑖 =

𝑙𝑖(𝑡)

𝑙𝑖
∗ ): 

𝑟𝑖 − 𝑙𝑛(1 + 𝑟𝑖) =
𝑞𝑖

2(𝑡)

ℎ𝑖
     (31) 

Поскольку 𝑙𝑖(𝑡) = 𝑟𝑖𝑙𝑖
∗, то учитывая (30) и (31), получаем: 

𝑙𝑖
2 =

𝑟𝑖
2ℎ𝑖

2

𝑞𝑖
2 =

𝑟𝑖
2ℎ𝑖𝑡

𝑞𝑖
2𝑡

ℎ𝑖

=
𝑟𝑖

2ℎ𝑖𝑡

𝑔(𝑟𝑖)
,    (32) 

где 𝑔(𝑟𝑖) = 𝑟𝑖 − 𝑙𝑛(1 + 𝑟𝑖). Задавая определенные значения величины 𝑙𝑖
∗ и 

варьируя 𝑙𝑖(𝑡), мы получим соответствующие значения параметра 𝑟𝑖 =
𝑙𝑖(𝑡)

𝑙𝑖
∗  и 

функции 𝑔(𝑟𝑖). Тогда (32) позволит построить график зависимости 𝑙𝑖
2(ℎ𝑖𝑡). 

На рисунке 12 (левая часть) показаны вычисленные таким образом 

кривые для 𝑙𝑖
∗ = 2; 3 и 4 мм. 

Соотношение (30), с учетом данного выше определения величины ℎ𝑖 и 

𝑞𝑖, показывает, что 𝑙𝑖
∗~

1

𝐸
. Поэтому частному случаю (Е=0) соответствует: 

𝑙𝑖
∗ → ∞. При этом будет справедлива параболическая зависимость (23). 

Учитывая (30) и считая ℎ𝑖 ≈ ℎ𝑖0 =
𝑘𝑖

2

2
, уравнение (22) для ускоряющего 

режима можно записать в виде: 
𝑑𝑙𝑖

𝑑𝑡
=

𝑘𝑖
2

2
(

1

𝑙𝑖
+

1

𝑙𝑖
∗).      (33) 

Учитывая, что при отсутствии электропереноса 𝑞𝑖 = 0 и 𝑙𝑖
0 → ∞, из (33) 

можно сделать следующий вывод. Величина 𝑙𝑖
∗ имеет определенный физиче-

ский смысл: при 𝑙𝑖 = 𝑙𝑖
∗ мгновенная скорость перемещения границы (расплав 

- твердая ваза i) будет в 2 раза превышать значение этой величины при 

отсутствии тока (в таком же размере 𝑙𝑖). При 𝑙𝑖 = 𝑙𝑖
∗ имеем 𝑟𝑖 = 1. При этом 

𝑔(𝑟𝑖) = 1 − 𝑙𝑛2 ≈ 0,307. Тогда из (16) получаем, считая ℎ𝑖 ≈
𝑘𝑖

2

2
; 

𝑙𝑖
2

𝑡
=

𝑘𝑖
2

2𝑔(1)
=

1,63𝑘𝑖
2, тогда как при 𝐸 = 0 отношение  

𝑙𝑖
2

𝑡
= 𝑘𝑖

2 (см. (23)). 

Расчетные кривые отражают общий случай рассматриваемого процесса 

и поэтому справедливы для любой бинарной системы (где возможен процесс 

КП с электропереносом) и для любой температуры опыта, поскольку 

возможные значения параметров ℎ𝑖. и 𝑙𝑖
𝑀 (или 𝑙𝑖

∗) должны соответствовать 

конкретным условиям эксперимента. 

Как говорилось выше, ПЭТ, который протекает через жидкую 

контактную прослойку, образованную в результате КП, может ускорять и 

замедлять скорость ее роста (ускоряющий и замедляющий режимы) [2]. Во 



17 
 

втором случае при определенной продолжительности опыта рост жидкой 

зоны практически прекращается. Если же процесс КП протекал без 

пропускания тока (или при наличии ускоряющего тока), а затем через 

определенное время был включен ток замедляющего действия, то 

наблюдается (при той же температуре опыта) изотермическая 

электрокристаллизация и размер жидкой зоны уменьшается до некоторого 

определенного значения [2]; при этом система переходит в стационарное 

состояние. Влияние токового режима на фазообразование при взаимной 

диффузии в твердом состоянии рассмотрено в ряде работ [8-10].  

Рассмотрим теоретические закономерности изотермической 

кристаллизации первопричиной которой является процесс электропереноса в 

расплаве, т.е. электрокристаллизации.  

Поток вещества компонента i (i = А,В) в расплаве, через который 

проходит ЭП, созданный полем E


, складывается из двух слагаемых [11] (см. 

(4,5)): 

В неподвижной системе координат поток компонента i будет равен 

(7,8): 

Потоки и концентрации компонентов расплава связанны 

соотношениями [13]; 

0 BBAА II


,    (34) 

1 BBAA CC ;    (35) 

где i – парциальный молярный объем компонента i. 

Подставив (4) в (7) и (5) в (8), использовав (34)-(35), получим: 

ECbCbCDDw BBBAAABAB B


)()(  ;  (36) 

ECCbbCDI BABABAA


)(  ,   (37) 

ECCbbCDI BABBBBB


)(  ,   (38) 

где D = АСАDB + ВСВDА – величина, имеющая значение коэффициента 

взаимной диффузии. 

Возможны два варианта интеграции процессов диффузии и 

электропереноса в расплаве: 

1. Проходящий через систему ток направлен так, что поддерживающее 

его поле вынуждает ионы i (i = A,B) перемещаться в направлении, 

совпадающем с вектором движения диффузионного потока i. При это мы 

будем иметь процесс ускоренного роста жидкой зоны. 

2. При обратном направлении тока его поле будет вынуждать ионы i 

двигаться в противоположную сторону. При этом процесс роста жидкой зоны 

будет либо замедляться (если |||| E
i

D
i II  , где |||,| E

i
D
i II  - диффузионная и 

«электропереносная» составляющие потока i соответственно, т.е. первые и 

вторые слагаемые в правых частях (37)-(38)), либо пойдет в 

противоположном направлении (если |||| E
i

D
i II  ), т.е. будет происходить 

кристаллизация расплава. 
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Условимся, что координата отсчитывается от плоскости начального 

контакта в сторону твердой фазы 2 (рисунок 13. а,б). При этом координаты 

межфазных границ будут x2>0, x1<0. 

 
Рисунок 13а. Схематическое распределение концентраций в жидкой 

зоне: кривая 1 до, кривая 2 – после изотермической электрокристаллизации. 

 
Рисунок 13б. Структура контактной прослойки, полученной 

электрокристаллизацией в системе Bi-In: а - растущий кристалл со стороны 

висмута; б - соответственно со стороны свинца, ж – незакристаллизованная 

часть; х 25 

 

Считаем, что процесс затвердевания имеет квазиравновесный характер, 

а фронт кристаллизации является плоским. Следовательно, концентрации на 

межфазных границах не изменяются со временем (также, как и температура 

опыта) и практически совпадают с соответствующими значениями 

равновесной диаграммы состояния. 

В отличие от известных, хорошо изученных способов кристаллизации 

[14,15], основной движущей силой рассматриваемого нами процесса является 

электроперенос, который создает потоки вещества каждого компонента, 

идущие в направлении противоположном тому, в котором идет процесс 

собственной диффузии. 

Запишем соотношение баланса потоков вещества одного из 

компонентов (например, В) на границе расплав-твердая фаза 1. Учитывая 

(38) и (35), будем иметь: 
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11111 )1()()()( SBAB IECCbbCDI  ,  (39) 

где C1 – граничная концентрация (В) со стороны расплава, (С)1 – 

приграничный градиент концентрации в расплаве, IS1 – диффузионный поток 

(А). 

Подставляя (8) в уравнение непрерывности, записанное для 

рассматриваемой границы, получаем: 

dt

dx
CCECCbbCD SBAB

1
111111 )()1()()1()(   , (40) 

где CS1 – граничная концентрация со стороны твердой фазы 1; коэффициент 

1 отражает соотошение приграничных диффузионных потоков: 
1

1
1

)( CD

IS




 . 

Аналогичным путем получим соответствующее равенство для другой 

границы (расплав-твердая фаза 2): 

dt

dx
CCECCbbCD SBAB

2
222222 )()1()()1()(   , (41) 

где C1 и СS2 – граничные концентрации (компонента В) со стороны расплава 

и твердой фазы 2 соответственно, (С)1 – приграничный градиент 

концентрации в расплаве, 
2

2
2

)( CD

IS




 , IS2 – диффузионный поток (В). 

В зависимости от соотношений между величинами первого и второго 

слагаемых в левых частях (40) и (41), эти уравнения могут описывать как 

процесс роста жидкой зоны (при этом 0,0 21 
dt

dx

dt

dx
), так и процесс ее 

затвердевания (тогда будет 0,0 21 
dt

dx

dt

dx
). Нетрудно заметить, что 

последний вариант реализуется при выполнении следующих неравенств: 









)1()()1()(

)1()()1()(

2222

1111





CDCECbb

CDCECbb

BAB

BAB
, (42) 

Приграничные градиенты концентрации можно выразить в следующем 

виде: 

(С)1 = 1(С1 – С0)/х1,    (43) 

(С)2 = 2(С2 – С0)/х2;    (44) 

где безразмерные коэффициенты 1 и 2 отражают степень кривизны 

функции С(х) в приграничных областях жидкой зоны, С0 – концентрация в 

плоскости начального контакта (х = 0). 

С учетом (43)-(44), уравнения (40)-(41) можно преобразовать к виду: 

)2,1(,  nq
x

h

dt

dx
n

n

nn ;   (45) 

где  

Snn

n
nnn

CC

CC
Dh




 0)1(  ,    (46) 
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Snn

nB
nABn

CC

C
ECbbq






1
)(    (47) 

при этом hn > 0, а qn в режиме затвердевания, т.е. при выполнении условий 

(42), будет иметь следующие знаки: q1 > 0, q2 < 0. 

Для анализа характера изменения со временем скоростей перемещения 

межфазных границ в процессе кристаллизации нам будет удобнее записать 

уравнение (45) в следующем виде (учитывая, что х1 < 0, dx1 > 0, x2 > 0, dx2<0): 

1

1

11

||
q

x

h

dt

dx
 ,    (48) 

|| 2

2

22 q
x

h

dt

dx
 ,    (49) 

В начальный момент процесса затвердевания первые слагаемые в 

правых частях (48)-(49) будут иметь минимальные (по абсолютной величине) 

значения, поскольку |xn| будут максимальны. При этом скорости 

затвердевания (dxn/dt) определяются в основном величинами qn, которые, как 

видно из (47), прямо пропорциональны силе проходящего тока и не 

изменяются со временем. 

По мере продвижения фронта кристаллизации величины |xn| будут 

уменьшаться, что означает увеличение (по абсолютной величине) первых 

слагаемых в правых частях (48)-(49), а поскольку вторые слагаемые там 

имеют противоположные знаки, то в результате будем иметь dx1/dt0, 

dx2/dt0. 

Наконец, при некоторой длительной выдержке скорости перемещения 

межфазных границ практически достигнут нуля. Чтобы найти 

соответствующие предельные значения граничных координат (
*
2

*
1 , xx ), 

достаточно приравнять (48) и (49) к нулю. Тогда, с учетом (46) и (47), 

получим: 

)1()(

))(1(
||

11

1011

1

1*
1

CECbb

CCD

q

h
x

BAB 





,   (50) 

)1()(

))(1(

|| 22

0222

2

2*
2

CECbb

CCD

q

h
x

BAB 





.  (51) 

Таким образом, при t процесс кристаллизации останавливается и 

система переходит в стационарное состояние. При этом некоторая 

центральная часть исходной жидкой зоны останется незакристаллизованной 

(рисунок 13.а,б). Ее линейный размер будет равен сумме: 
*
2

*
1

* || xxL  .    (52) 

Из (50)-(52), учитывая закон Ома (E = Ie/æ), можно сделать вывод, что 

величины 
*
2

*
1 , xx  (а также L

*
) будут обратно пропорциональны величине 

проходящего тока: 
1* ~ 

en Ix  
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Из (50)-(51) также следует, что соотношение 
*
2

*
1 / xx  не зависит от силы 

тока: 

)1())(1(

)1())(1(||

110222

221011

*
2

*
1

CCCC

CCCC

x

x

B

B









.  (53) 

Поскольку рассматриваемый процесс считается равновесным, то 

граничные концентрации можно считать равными соответствующим 

значениям ликвидуса (С1 и С2) и солидуса (СS1 и СS2) для выбранной 

температуры опыта. 

Заметим, что разность подвижностей (bB – bA), фигурирующую во 

многих соотношениях данной работы, можно представить в ином виде. 

Поскольку эффективные заряды компонентов имеют противоположные 

знаки [16], то соотношение между ними можно обозначить через –k: 

kee BA ** / .      (k >0) 

Тогда, учитывая, что по определению kTeDb iii /*0  [1, 7] (где 
0
iD  - 

коэффициент самодиффузии), будем иметь: 

)( 00
*

AB
B

AB kDD
kT

e
bb  .   (54) 

Условимся считать, что компонент В лежит в основе твердой фазы 2 

(нижний образец), а направление тока от твердой фазы 1 в нижнюю сторону 

будем считать положительным (при этом E > 0). 

Из соотношений (50)-(51) следует, что (bB – bA)E > 0. Это означает, 

учитывая (54): 0* EeB , что равносильно неравенству 0* EeA . 

Таким образом, направление тока, при котором будет наблюдаться 

изотермическая электрокристаллизация, зависит от того, какие знаки 

эффективных зарядов будут иметь компоненты выбранной бинарной 

системы. 

Заметим, что стационарное состояние, в которое переходит в итоге 

рассмотренный процесс, может существовать бесконечно долго, если только 

условия проведения опыта (постоянство температуры и величины 

проходящего тока) не изменяются. 
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