
Введение

Электрохимический метод формирования по-

ристых анодных оксидных пленок (АОП) на вен-

тильных металлах (Al, Ti, Nb, Ta и др.) привлекает

внимание многих исследователей, так как позволяет

создавать оксидные материалы с управляемой

наноструктурированной морфологией поверхности

[1, 2].

Нанопористый оксид ниобия обладает уникаль-

ными свойствами (поры нанометрового размера,

высокая химическая и термическая стойкость,

каталитическая активность и др.), что делает его

перспективным с практической точки зрения.

Данный материал характеризуется возможностью

эффективного применения для создания широкого

спектра устройств, таких как газовые сенсоры [3],

солнечные батареи [4], катализаторы [5], тонко-

пленочные литиевые аккумуляторы [6] и др. Следо-

вательно, разработка технологии электрохимического

формирования пористых АОП на ниобии и иссле-

дование их свойств имеет существенную научно-

техническую значимость.

Опубликованные исследования по синтезу и

управлению морфологией пористого оксида ниобия

(ПОН) немногочисленны, поскольку он является

сравнительно новым материалом. Формированию

ПОН посвящены работы [7 – 9] из которых известно,

что в зависимости от условий электролиза на ниобии

может быть сформирован аморфный или кристал-

лический оксид с различной морфологией поверх-

ности. Однако в литературе практически отсутствует

корреляция структурных параметров ПОН с усло-

виями его формирования.

Цель настоящей работы — изучение роли

активатора и режима анодирования в формировании

нанопористого оксида ниобия аморфного или

кристаллического типов.

Методика экспериментов

В качестве рабочего электрода использовали нио-

биевую фольгу толщиной 0,1 мм, чистотой 99,99 %.

Образцы химически полировали в течение 5 – 10 с

при комнатной температуре (20 – 25 °С) в растворе

следующего состава: H
2
SO

4
 : HNO

3
 : HF = 5 : 2 : 2.

АОП формировали в растворах 1 М H
2
SO

4
 с

добавлением: HF (0,1 М; 0,25 М; 0,5 М; 1 М); 0,25 M

NH
4
F; 0,25 M NаF. Все электролиты были приго-

товлены из реактивов марки “х.ч.” и “ч.д.а.” на дис-

тиллированной воде. Анодирование осуществляли во

фторопластовой ячейке с использованием источника
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постоянного тока Б5-50 при комнатной температуре

в вольтстатическом режиме, варьируя напряжение в

интервале от 20 до 60 В. Материалом противо-

электрода (катодом) служила свинцовая сетка.

Поляризационные измерения проводили на

потенциостате ПИ 50-1.1 при скорости развертки

потенциала 1·10–2 В/с в потенциодинамическом

режиме. Электрод сравнения — насыщенный

хлорсеребряный. Величины потенциалов приведены

относительно нормального водородного электрода.

Рентгенофазовый анализ пленок проводили на

дифрактометре ДРОН-2 (СuKα-излучение). Мор-

фологию и толщину полученных покрытий изучали

с помощью метода сканирующей электронной

микроскопии (СЭМ) с использованием микроскопов

JSM-7001F и JSM-6390LV.

Результаты экспериментов и их обсуждение

В данной работе рассматривали исходную

структуру поверхности ниобия как дефектную,

содержащую естественную пленку оксида, насле-

дующую дефекты поверхности после подготови-

тельных операций. Предположили, что в связи с этим,

вдоль поверхности ниобия при наложении потенциала

распределение электрического поля неоднородное,

а скорости процессов электрохимического роста и

растворения оксида на различных участках по-

верхности неодинаковы и зависят от степени ее

дефектности и состава жидкостной обкладки двойного

электрического слоя. В дефектных участках процесс

растворения должен протекать ускоренно с обра-

зованием зародышей пор.

Анализ литературы [4, 6, 7] свидетельствует, что

ПОН образуется во фторидсодержащих электролитах,

слабо растворяющих оксидную пленку. Анионный

состав электролита существенно влияет на динамику

процессов в энергетически неоднородном пасси-

вирующем слое. По сорбционной способности

фторид-ион проявляет активирующее действие.

Депассивация образца начинается на участках с

наибольшей активностью, а затем в этот процесс

вовлекаются и менее активные участки. Взаимо-

действие фторида с поверхностью АОП приводит к

образованию водорастворимого комплекса [NbF7]
2–

[10], что вызывает локальное растворение оксида,

способствующее зарождению пор и формированию

пористой структуры АОП.

Для развития представлений об общих законо-

мерностях электрохимического поведения ниобия в

кислом электролите 1 М H2SO4 и объяснения влияния

природы катиона рассмотрим анодные поляриза-

ционные зависимости (рис. 1). Полученные кривые

имеют максимум в диапазоне потенциалов от +0,05

до +0,45 В, который соответствует формированию

барьерной пленки на ниобии, причем в электролитах

1 и 2 следующий подъем тока, соответствующий

росту пористого оксида, значительно выше, чем в

растворах 3 и 4. Такое поведение системы можно

объяснить тем, что скорость растворения активных

центров поверхности в этих электролитах преобладает

над скоростью образования АОП.

Известно, что при уменьшении стоксовского

радиуса катиона (Na+ — r
s
 = 0,183 нм, NH4

+ — r
s
 =

0,125 нм) увеличивается электропроводность элект-

ролита [11], что в свою очередь приводит к снижению

диффузионных затруднений и способствует повы-

шению тока в системе (рис. 1). Для дальнейших

исследований электросинтеза ПОН как источник

фторид-ионов выбрали наименее активный электро-

лит, а именно с добавкой HF.

Рис. 1. Потенциодинамические анодные поляризационные
зависимости на ниобии в электролитах: 1 — 1М
H2SO4 + 0,25M NH4F; 2 — 1М H2SO4 + 0,25M NаF;
3 — 1М H2SO4 + 0,25M НF; 4 — 1М H2SO4.

Рис. 2. Рентгенограммы образцов синтезированных в
электролите 1 М H2SO4 + 0,5 M НF при U = 60 В в
течение: а — 5 ч; б — 1 ч.

а

б
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При потенциалах положительнее 1 В, соответст-

вующих полислойному росту ПОН, в зависимости

от условий электролиза, возможно получать АОП

аморфной и кристаллической структуры. Методом

рентгенофазового анализа выявлено, что синтези-

рованные в течение 1 ч пленки ПОН являются рент-

геноаморфными (рис. 2б), а при длительном анодиро-

Рис. 3. Потенциодинамические анодные поляризационные
зависимости на ниобии: 1 — 1 М H2SO4 + 1 M НF;
2 — 1 М H2SO4 + 0,5 M НF; 3 — 1 М H2SO4 + 0,25 M
НF; 4 — 1 М H2SO4 + 0,1 M НF; 5 — 1 М H2SO4.

Рис. 4. Хроноамперограммы ниобиевого электрода при
60 В: 1 — 1 М H2SO4 + 1 M НF; 2 — 1 М H2SO4 +
0,5 M НF; 3  — 1 М H2SO4 + 0,25 M НF; 4 —
1 М H2SO4 + 0,1 M НF; 5 — 1 М H2SO4.

Рис. 5. СЭМ поверхности анодного оксида ниобия синтезированного в течение 1 ч: а — 1 М H2SO4 + 0,1 M НF, 60 В; б —
1 М H2SO4 + 0,25 M НF, 60 В; в — 1 М H2SO4 + 0,5 M НF, 60 В; г — 1 М H2SO4 + 0,25 M НF, 20 В.

а б

в г

вании в том же электролите формируется кристал-

лический оксид. На полученной рентгенограмме

(рис. 2a), присутствуют пики, соответствующие

кристаллическому Nb
2
O
5
.

Установлено, что при анодировании ниобия в

растворе 1 М H
2
SO

4
 с увеличением концентрации

НF в исследуемом диапазоне наблюдается общая
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тенденция повышения плотности тока (рис. 3, 4), что

может быть обусловлено взаимодействием F– с

пленкой Nb
2
O
5
, приводящим к активации поверхности

оксида. Хроноамперограммы (рис. 4) ниобиевого

электрода показывают, что анодирование ниобия в

электролите без фторидов (кривая 5) приводит к

экспоненциальному уменьшению плотности тока во

времени, что характерно для формирования пленки

барьерного типа с большим сопротивлением [12, 13].

Увеличение концентрации НF сопровождается

ростом остаточного тока при постоянном напря-

жении, свидетельствующее о формировании оксид-

ного покрытия с более развитой (пористой) поверх-

ностью.

Результаты СЭМ (рис. 5) подтверждают наличие

самоорганизованной пористой оксидной пленки,

синтезированной на ниобии в растворах, содержащих

F–. Следует отметить, что структура оксидного

покрытия существенно зависит от концентрации НF.

При концентрации 0,1 М НF по всей поверхности

образца образуются поры круглой формы диамет-

ром от 6 до 12 нм (рис. 5а). С повышением концент-

рации НF агрессивность электролита возрастает, что

в свою очередь способствует увеличению диаметра

пор, а при концентрации 0,5 М НF процесс раст-

ворения оксида, по-видимому, доминирует над

процессом его формирования, в результате чего

нарушается структура АОП за счет растравливания

стенок пор (рис. 5в).

При увеличении напряжения от 20 до 60 В

морфология поверхности оксидной пленки также

меняется, что видно из сравнения рис. 5б и г. Это

может быть связано с повышением скорости

растворения оксида из-за локального разогрева

электролита в порах при высоких напряжениях.

Толщина синтезированных аморфных пленок ПОН

находится в диапазоне от 90 до 200 нм (рис. 6) и также

как морфология непосредственно зависит от условий

анодирования (таблица).

Рис. 6. СЭМ поперечного сечения ПОН.

Рис. 7. СЭМ поверхности анодного оксида ниобия синтезированного в течение 5 ч при 60 В: а — 1 М H2SO4 + 0,5 M НF;
б — 1 М H2SO4 + 1 M НF.

Таблица

Основные геометрические характеристики пленок ПОН

Концентрация Размер пор, Толщина

HF, М dпор, нм пленки, нм

0,1 6 – 12 9 0

0,25 8 – 20 160

0,5 15 – 36 200

Как было отмечено выше, при электрохими-

ческом формировании АОП на ниобии варьируя

режимы анодирования возможно получать крис-

таллическую структуру оксида. В отличие от тер-

мической кристаллизации в этом случае не проис-

ходит превращение аморфной АОП в кристалли-

ческую, а кристаллы растут на поверхности металла

под уже существующей аморфной пленкой [12]. Для

развития кристаллов необходимо длительное время,

поэтому такая кристаллизация наблюдается при

вольтстатическом анодировании.

а б
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Растущие кристаллы имеют форму неправильных

многогранников (рис. 7). Авторы работы [8] называют

подобные образования микроконусами оксида

ниобия. Такое кристаллическое образование состоит

из игольчатых кристаллов, радиально расходящихся

от начала ядра кристаллизации. Неправильная форма

кристаллов связана с тем, что секторы растут с

различной скоростью.

Все микроконусы состоят из сильно разветв-

ленных нановолокон оксида ниобия и создают очень

развитую поверхность, которая может иметь разно-

образное функциональное применение, учитывая,

что кристаллический оксид ниобия значительно более

устойчив при повышении температуры, чем соот-

ветствующий аморфный оксид.

Выводы

Показано влияние природы электролита на

формирование пористого оксида ниобия.

Использование активатора (фторида) позволяет

на начальной стадии анодирования обеспечивать

условия для формирования оксида с различной

морфологией поверхности.

Варьируя режимы анодирования на ниобии

можно синтезировать пористые АОП аморфной или

кристаллической структуры.
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