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Исследован процесс электрохимического осаждения электрохромных пленок триоксида
вольфрама (WO3) при разных величинах электрического потенциала (напряжения).
Проанализировано влияние состава электролита на основе перокси-вольфрамовой
кислоты (ПВК) и оксида графена (ОГ) на фотоэлектрохимические свойства изготовленных
пленок WO3. Процесс электрохимического осаждения пленок WO3 осуществляли с помощью
двух гальванических приемов: при постоянном напряжении методом хроноамперометрии
(ХА) и методом мультиступенчатой амперометрии (МСА) при этом задавали начальное
и конечное значение потенциала электроосаждения –0,5 и –1,5 В, а также количество
циклов. Электрохимическое осаждение тонких пленок WO3 из наномодифицированного
раствора электролита 25 мM ПВК-ОГ выполняли методом МСА, позволяющим в данном
случае выборочно осаждать компоненты W+ и ОГ из раствора электролита в зависимости
от значения химического потенциала электроосаждения. Фотоэлектрохимические
характеристики пленок WO3 исследовали методом циклической вольтамперометрии и
оптической спектроскопии. Было продемонстрировано, что оптические свойства тонких
пленок WO3 регулируются путем изменения условий синтеза химического раствора
электролита, в процессе и после осаждения.
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Введение
Электрохромные материалы (ЭМ) вызывают
большой интерес, как с научной точки зрения, так
и с позиции их применения в различных технических системах в связи с возможностью создания на
их основе целого ряда электрохромных устройств
(ЭУ), обладающих низким энергопотреблением
[1]: элементов отображения информации [2], световых жалюзи [3], зеркал переменного отражения
[3, 4], “умных окон” [5]. Классическое ЭУ состоит
из электрохромного покрытия в виде пленки и противоэлектрода, помещенного в ионный проводник
(электролит), который, в свою очередь, расположен
между прозрачными токопроводящими электродами In2O3 (ITO) [6]. В основе работы электрохромной пленки лежит электрохимическая реакция, в
результате которой происходит изменение величины светового потока на поверхности пленки, за
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счет управления коэффициентом светопропускания [3]. Среди ЭМ, которые используют в различных ЭУ, выделяют особый класс неорганических
соединений, к которым относятся оксиды переходных металлов (ОПМ) [2 – 5]. В общем случае электрохимическая реакция электрохромного процесса
для ОПМ можно представить в следующем виде:
MeOy + xH+ + xe– ↔ HxMeOy.
(1)
Электрохромные пленки WO3 — хорошо известный катодный материал электрохромные свойства которого обладают рядом преимуществ по
сравнению с другими оксидами переходных металлов, в частности NiO, MoO3, TiO2 и др. [7]: высокой эффективностью окрашивания, обратимостью
электрохромной реакции, стабильностью работы.
Следует отметить, что электрохромные пленки
WO3 обладают коррозионной устойчивостью к
электролитам и световому излучению, а также являются светочувствительными в области видимого
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света из-за относительно небольшого не линейного
оптического диапазона запрещенной зоны. В свою
очередь, диапазон запрещенной зоны составляет
2,7 – 3,0 эВ [8, 9]. Реакция в процессе окрашивания
может быть представлена как:
WO3(прозрачный) + xM+ + xe– ↔
↔ MxWy[6+]+xe‾ W1 – y6+O3(окрашенный),

(2)

где M — катион: H+, Li+, Na+ (в зависимости от
электролита),
W5+ ↔ W6+, W4+ ↔ W6+,W4+ ↔ W5+.
Электрохромные свойства пленок WO3, такие как количество циклов (время жизни), модуляция светопропускания, эффективность окраски
и время переключения, имеют зависимость от их
структурных, морфологических, а также от композиционных характеристик [3, 7], которые, в свою
очередь, напрямую зависят от метода и условий
изготовления. Электрохромные пленки WO3 могут быть получены разными методами с использованием различных техник и технологий, таких,
как магнетронное напыление [10], золь-гель метод
[11, 12], химическое осаждение из паровой фазы
[3], электрохимическое осаждение [13], спрей-пиролиз [14, 15] и т.д. Перечисленные выше методы
имеют как свои преимущества, так и недостатки.
Электрохимическое осаждение привлекает особое
внимание, так как не требует сложного дорогостоящего оборудования, а также в процессе осаждения
допускает возможность контроля толщины пленки
путем мониторинга расхода заряда во время осаждения [16 – 19] при этом автоматизация и контроль
параметров пленки могут быть достигнуты без
применения сложного аппаратного оформления.
Электрохимическое осаждение может рассматриваться как технология, позволяющая обеспечить
производство электрохромных пленок в промышленных масштабах для ЭУ, обладающих большой
площадью покрытия, с заданными на стадии проектирования характеристиками. Это следует из
того, что оптимизированный выбор параметров
электрохимического осаждения важен для получения наилучших свойств электрохромных пленок
WO3, которые, в свою очередь, обеспечивают качественные показатели пленок. Под качественными
показателями пленок WO3 подразумевается отсутствие трещин и высокая степень кристалличности
структуры, а также оптимальный набор фотоэлектрохимических свойств. Следующим важным
аспектом электрохимического осаждения является
синтез электролита, который напрямую влияет на
образование зернистости на поверхности электрохромных пленок WO3 [8, 19, 20]. Практически
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все электрохромные пленки, полученные методом
электрохимического осаждения [21 – 28] при низких температурах, являются аморфными до их отжига [2, 21]. Аморфные структуры привлекательны
тем, что имеют большое межатомное расстояние,
что способствует более свободной диффузии ионов, чем в кристаллической структуре [22].
Цель работы — изучение фотоэлектрохимических свойств пленок WO3, полученных методом
электрохимического осаждения при разных режимах и составах электролита.
В задачи исследования входило:
— получение пленок WO3 методом электрохимического осаждения при фиксированном электрическом потенциале;
— исследование влияния различных по составу растворов электролитов ПВК на изменение площади ЦВА-кривых пленок WO3;
— исследование спектральных свойств полученных образцов пленок WO3.
Материалы и методы исследования
Материалы
В работе были использованы: металлический
порошок вольфрама (W ~ 99,95 %, < 1 мкм, производство AlfaAesar); перекись водорода (30 % H2O2,
CentralChem, Slovakia) и изопропиловый спирт
(C3H8O: CentralChem, Slovakia); ITO-электроды
(In2O3, Sigma Aldrich, США) состоящие из оксида
индия, легированного оловом, на которые наносили пленки WO3; ацетон (С3Н6O, CentralChem,
Slovakia), которым была обработана поверхность
ITO-cтекла; Pt-черная в виде металлического порошка (≥ 99,95 %, ≤ 20 мкм, SigmaAldrich, США)
— использовали для нейтрализации H2O2; оксид графена (DanubiaNanoTech, Slovakia) — для
модифицирования электролита на основе перокси-вольфрамовой кислоты. Для тщательной
промывки поверхности ITO слоя перед и после
нанесения покрытия WO3 использовали обычную
деионизированную воду. ITO-cтекло с удельным
поверхностным сопротивлением ~ 25 Ом/кв. Для
оптимального получения и исследования пленок
листы ITO-стекла были механически нарезаны на
небольшие обрацзы размером 0,8 × 2 см.
Приготовление ПВК
Раствор для нанесения гальванического покрытия WO3 был приготовлен на основе 25, 100 и
200 мM ПВК в соответствии с технологией пред-
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Рис. 1. Стадии получения 25 мM ПВК.
Fig. 1. Stages of 25 мM PTA obtaining.

ставленной в работах [8, 17, 21, 28]. Для приготовления 25 мM раствора, металлический порошок
0,287 г W растворили в 3 мл H2O2 (30 %), согласно
уравнению:
2 W + 6 H2O →
→ 2 H+[(O2)2(O)W – O – W(O)(O2)2]2– +
+ H2O + 4 H2↑
(3)
Реакция протекала экзотермически с интенсивным выделением H2 и образованием бесцветного
раствора. Процесс окисления W контролировался
температурой в пределах 40 °С (рис. 1).
После завершения активной стадии растворения W, избыток H2O2 удаляли добавлением катализатора Pt-черной за счет разложения. В [21]
отмечено, что концентрация перекисного кислоро-

да является важным параметром для электроосаждения. Находящийся в относительно нестабильном
состоянии, полученный раствор ПВК со слабым
оттенком зеленого цвета разбавляли смесью 125 мл
H2O – C3H8O (87,5 | 37,5 мл), чтобы получить заданную концентрацию, равную 25 мM, и на время обеспечить стабильность ПВК. Для сравнения
влияния концентрации на качество осаждаемых
пленок были также синтезированы растворы с концентрациями 100 и 200 мM.
Электрохимическое осаждение WO3
Электроосаждение ПВК проводили на поверхности ITO-электрода при комнатной температуре в

a

b

Рис. 2. а — схема подключения трехэлектродной ячейки для калибровки RE-электрода, b — калибровочная ЦВАкривая (1 мM ферроцена), снятая в соответствии с [29] при v = 20 мВ/с.
Fig. 2. a — scheme of connection a three-electrode cell for calibrating of RE-electrode; b — calibration CVA-curve (1 mM ferrocene) taken
in accordance with [29] at v = 20 mV/s.
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классической трехэлектродной системе, состоящей
из электрода сравнения Ag/AgCl (3 M KCl), противоэлектрода Pt-проволока (d ~ 1 мм) и рабочего
ITO-электрода, на поверхность (~ 0,64 см2) которого осаждались активные компоненты электролита.
Все значения потенциала, представленные в этом
исследовании, соответствуют эталонному электроду Ag/AgCl (3 M KCl), который калибровали
(рис. 2) перед каждым экспериментом в соответствии с методикой, описанной в [29] для повышения качества эксперимента.
Перед электрохимическим осаждением ПВК,
поверхность ITO-электрода обрабатывали в ультразвуковой ванне с ацетоном в течении 5 мин,
после промывали в изопропиловом спирте и деионизированной воде.
Метод хроноамперометрии (ХА)
На
поверхность
приготовленных
ITOэлектродов осаждали пленки WO3 при постоянном потенциале для разных образцов –0,4, –0,5 и
–0,6 В до 1 часа с использованием потенциостата/
гальваностата PalmSens 4 (Голландия). В процессе
приготовления пленок (рис. 3) WO3 раствор ПВК
подмешивали для равномерного осаждения катионов W+ на поверхности электрода. Полученные
пленки были окрашены в синий цвет, после их про-

мывки в деионизированной воде, через некоторое
время после снятия электрохимического потенциала, пленки WO3 обесцвечивались, то есть становились прозрачными.
Метод мультиступенчатой амперометрии
(МСА)
С помощью МСА были нанесены пленки WO3
сначала из раствора 25 мM ПВК, а затем из композиционного раствора 25 мM ПВК с добавлением
ОГ (ПВК-ОГ) в количестве 10 %, 20 % и 40 % от
общей массы раствора. Затем растворы обрабатывали в ультразвуковой ванне в течение 5 мин для
максимального перемешивания компонентов.
В процессе осаждения пленок был установлен
уровень изменения шага потенциала от –0,5 В до
15 с для осаждения W+, и –1,5 В до 0,5 с для ОГ в
течение 240 циклов (~ 1 ч). После завершения эксперимента полученные пленки также промывали
деионизированной водой, для того чтобы растворить остатки электрических полярных молекул на
поверхности пленки содержащиеся в 25 мM ПВК.
Методы электрохимического анализа
Измерения оптических и электрохимических
характеристик изготовленных электрохромных

b

a

Рис. 3. Электрохимическая ячейка для получения электрохромных пленок WO3 методами амперометрии: a — методом
хроноамперометрии (ХА): 1 — электролит ПВК; 2 — электрод сравнения Ag/AgCl (3 М KCl); 3 — рабочий
электрод ITO-стекло; 4 — противоэлектрод Pt-проволока (d = 1 мм); b — методом МСА.
Fig. 3. Electrochemical cell for producing of electrochromic WO3 films by amperometry: a — chronoamperometry (CA): 1 — PTA
electrolyte; 2 — reference electrode Ag / AgCl (3 M KCl); 3 — working electrode ITO-glass; 4 — counter electrode Pt-wire (d = 1
mm); b — MSA method.
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Экспериментальные результаты

Рис. 4. Калибровочный график для потенциала между
рабочим и электродом сравнения.
Fig. 4. Calibration graphs for the potential between the working
and the reference electrode.

В результате были изготовлены электрохромные пленки WO3 при разных условиях и режимах.
На рис. 5 показаны осциллограммы I – τ, полученные в процессе осаждения в 25 мМ ПВК пленок
WO3. На рис. 5а — элекроосаждение методом ХА
при фиксированном потенциале –0,4, –0,5 и –0,6 В.
Также были приготовлены образцы с подмешиванием раствора электролита в процессе осаждения
(рис. 5а) в течение 1 ч. На рис. 5b — элекроосаждение методом МСА (была получена серия образцов
с модифицированным раствором 25 мМ ПВК-ОГ
(содержание ОГ 10 %, 20 % и 40 % от общей массы). В случае с многосмесевым раствором электролита 25 мМ ПВК-ОГ была выбрана двухуровневая
схема управления потенциалом (E) от –0,5 ÷ –1.5 В,
процесс проводили в течение 240 циклов.
Обсуждение

пленок WO3 проводили в прозрачной трехэлектродной ячейке, заполненной 0,01 М Н2SO4, с платиновым противоэлектродом и электродом сравнения
Ag/AgCl (3 M KCl). Спектры светопоглощения
электрохромных пленок WO3, осаждeнных на ITOэлектроде, измеряли на оптическом спектрометре
(AvaSpec, Голландия) в двухэлектродной системе,
электрохимический потенциал измеряли относительно платинового электрода (рис. 4), при этом
все полученные данные приведены в соответствие
с электродом сравнения Ag/AgCl (3 M KCl).

Полученные электрохромные пленки WO3
были исследованы методами циклической вольтамперометрии (ЦВА) и оптической спектроскопии. Электрохимические измерения проводили
в прозрачной трехэлектродной ячейке. Активная
площадь WO3 для измерений составляла 0,8 см2.
На рис. 6 показаны ЦВА-кривые для пленок WO3
изготовленных разными методами электроосаждения: рис. 6а, 6b и 6c — методом ХА для электролитов 25, 100 и 200 мM ПВК, соответственно, а
рис. 6d — методом МСА для 25 мM ПВК.

a

b

Рис. 5. Осциллограммы I – τ снятые в 25 мМ ПВК при электроосаждении пленок WO3: а — методом ХА при потенциалах –0,4, –0,5 и –0,6 В, b — методом МСА при ступенчатом потенциале E = –0,5 ÷ –1,5 В.
Fig. 5. Waveform of I – τ, taken in 25 mM PTA under electrodeposition of WO3 films: a — by CA method with a potential of –0.4, –0.5 and
–0.6 V; b — by MSA method with a step potential E = –0.5 ÷ –1.5 V.
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а

b

c

d

Рис. 6. ЦВА-кривые пленок WO3 снятые в 0,01 М H2SO4, полученные разными методами электроосаждения: а — ХА,
200 мM ПВК, b — ХА, 100 мM ПВК, с — ХА, 25 мM ПВК, d — МСА пленок WO3 25 мM ПВК-ОГ (10 %, 20 %
и 40 %) при v = 20 мВ/с.
Fig. 6. CVA-curves of the WO3 films measured in 0.01 M H2SO4, obtained by different methods of electrodeposition: a — CA, 200 mM PTA;
b — CA, 100 mM PTA, c — CA, 25 mM PTA; d — MSA, 25 mM PTA-GO (10 %, 20 % and 40 %) at v = 20 mV/s.

Характер изменения ЦВА-кривых имеет вид,
аналогичный полученному в [27], то есть площадь
потенциального окна сопоставима с результатами, представленными в данной работе. Из анализа ЦВА-кривых, показанных на рис. 6, видно, что
при уменьшении концентрации раствора ПВК
уменьшается площадь потенциального окна в диа
пазоне напряжений –0,7 ÷ +1,2 В. Это вызвано
образованием активных центров кристаллизации,
необходимых для транспорта ионов в процессе окрашивания и обесцвечивания. Эксперимент
проводили при разных скоростях разверстки 20 –
50 мВ/с при этом после 10 циклов не происходило
никаких смещений пиков.
Для пленок WO3, полученных методом МСА
(рис. 6d), повышение концентрации приводило к
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увеличению потенциального окна, при содержании
ОГ 40 % размеры потенциального окна приближено равнялись размерам окна для пленок, полученных из раствора электролита без модификации.
Возможно, данное явление объясняется уменьшением поверхностного сопротивления пленок WO3,
связанным с лучшим транспортом ионов в образовавшейся пористой структуре.
На рис. 7 представлены спектры оптического пропускания пленок WO3 при окрашивании и
обесцвечивании. При приложении напряжения активации от –1 до –2,3 В пленки уменьшали коэффициент светопропускания (рис. 7), после снятия
напряжения пленки WO3 восстанавливали прозрачное состояние. Диапазон рабочего напряжения
составлял [0 ÷ –2,3 В], при этом пленки обратимо
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Рис. 7. Спектры оптического пропускания при окрашивании/обесцвечивании пленок WO3, полученных разными методами электроосаждения: а — ХА, 25 мM ПВК (–0,4 В; 1 ч); b — МСА, 25 мM ПВК (–0,5 ÷ –1,5 В; 3000 циклов);
с — МСА, 25 мM ПВК-ОГ(10 %), (–0,5 ÷ –1,5 В; 3000 циклов); d — МСА, 25 мM ПВК-ОГ (20 %), (–0,5 ÷ –1,5 В;
3000 циклов).
Fig. 7. Optical transmission spectra during coloration/bleaching of the WO3 films, obtained by different methods of electrodeposition:
a — CA, 25 мM PTA (–0.4 V; 1 h); b — MSA, 25 мM PTA (–0.5 ÷ –1.5 V; 3000 cycles); c — MSA, 25 мM PTA-GO (10 %)
(–0.5 ÷ –1.5 V; 3000 cycles); d — MSA, 25 мM PTA-GO (20 %) (–0.5 ÷ –1.5 V; 3000 cycles).

окрашивались от светло голубого до темно синего цвета. В случае с увеличением напряжения до
–3 В, пленки WO3 окрашивались в черный цвет, но
при таком потенциале время переключения значительно увеличивалось (окрашенный/прозрачный)
и количество циклов значительно уменьшалось.
На рис. 8 представлен спектральный анализ пленки WO3, изготовленной 25 мM ПВК ХА методом
(–0,5 В, 1 ч). Наибольшим коэффициентом светопропусканием обладал образец на рис. 8b, что
несколько больше чем в [22]. Для модифицированных образцов на рис. 8c и 8d можно выделить увеличение поглощательной способности в диапазоне
длин волн 250 – 1100 нм, при незначительном содержании ОГ в составе раствора ПВК практически
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не сказывается на спектральном изменении пленки
WO3.
Интегральный коэффициент внутреннего пропускания T изменяется по следующей зависимости
для длины волны λ = 250 – 1100 нм:
1100

T=

∫

Φ out ,λ ( λ )V ( λ ) d λ

∫

Φ in,λ ( λ )V ( λ ) d λ

250
1100
250

,

(3)

где Φin,λ(λ) — спектральная плотность потока излучения вошедшего в среду; Φout,λ(λ) — спектральная
плотность потока дошедшего до выходной поверх-
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Рис. 8. Спектральный анализ пленки WO3, изготовленной 25 мM ПВК ХА методом: а — спектры оптического пропускания при 0 и –3 В; b — осциллограмма C – τ; c — осциллограмма I – τ; d — осциллограмма T – τ (переключения между окрашиванием/обесцвечиванием).
Fig. 8. Spectral analysis of the WO3 film prepared by CA method 25 mM PTA: a — optical transmission spectra; b — waveform C – τ; c —
waveform I – τ; d — waveform T – τ (switching between coloration/bleaching).

ности; V(λ) — относительная спектральная световая эффективность.
На рис. 8а показан спектр оптического пропускания при отсутствии напряжения и при напряжении –3 В, при этом окрашивание образца
происходило в области черного цвета. Для полного представления процесса переключения между
электрохромными состояниями (окрашенное/обесцвеченное) на рис. 8b, 8c, 8d представлены циклические зависимости f(C), f(I) и f(T).
Выводы
Исследованы пленки WO3, изготовленные
методом электрохимического осаждения при

Перспективные

фиксированном электрическом потенциале электроосаждения, и впервые был использован метод
ступенчатой хроноамперометрии.
Контроль напряжения в МСА позволил за установленное количество шагов и циклов получить
пленки из композиционных растворов электролита
ПВК-ОГ (10 %, 20 % и 40 %).
Применением разных по составу растворов
электролитов ПВК (25, 100 и 200 мM) было установлено их влияние на изменение площади ЦВАкривых в процессе электрохимического анализа.
Спектральные свойства полученных образцов
пленок WO3 непосредственно зависят от способа
получения, потенциала электроосаждения и от состава раствора электролита.
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Комплексное управление различными параметрами электрохимического осаждения позволяет
получать пленки с заданными характеристиками.
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Electrochromic nanostructure WO3 films prepared
by electrochemical deposition: receipt and properties
Aleksei V. Shchegolkov, Alexander V. Shchegolkov
In the present paper a study of the process of electrochemical deposition electrochromic films tungsten trioxide (WO3) at a
different values of electric potential (voltage). The effect of the composition electrolyte based on peroxy-tungsten acid (PTA)
and graphene oxide (GO) on the photoelectrochemical properties films WO3 were prepared and analyzed. The process of
electrochemical deposition of films WO3 was carried out using two galvanic techniques: at constant voltage by the method of
chronoamperometry (CA) and the method of multistep amperometry (MSA), the initial and final values of the electrodeposition
potential were set to -0.5 and -1.5 V, as well as the number of cycles. The electrochemical deposition of thin films WO3 from a
nanomodified electrolyte solution of 25 mM PTA-GO was performed by the MSA method, which makes it possible in this case to
selectively precipitate the W+ and GO components from the electrolyte solution depending on the value of the chemical deposition
potential. The photoelectrochemical characteristics of films WO3 were studied by cyclic voltammetry and optical spectroscopy. It
was demonstrated that the optical properties of thin films WO3 are controlled by changing the conditions for the synthesis of the
chemical electrolyte solution, during and after deposition.
Keywords: tungsten trioxide, electrochemical deposition, electrochromic film.
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