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Введение
Актуальность исследования. Самоорганизованные оксидные пленки с
различными морфологическими характеристиками: пористые и трубчатые
создаются на поверхности целого ряда металлов (Ta, Nb, Al, Ti, W, Zr, Hf и др.) и
сплавов электрохимическим анодированием [1, 2]. Причиной формирования
таких структур является синергия процессов роста и растворения оксидной
пленки, реализующаяся под действием электрического поля. Исследование
материалов данного класса является актуальным, как с фундаментальной точки
зрения изучения процесса самоорганизации, так и благодаря огромному числу как
уже реализованных, так и перспективных применений. Такой оксид состоит из
тонкого барьерного слоя, прилегающего к металлу, и пористого в виде
совокупности

гексагонально

упакованных

пор/трубок,

металлической подложке. Изучение самоорганизованных

нормальных

анодно-оксидных

пленок (АОП) целесообразно проводить на разных уровнях масштаба: атомном,
исследуя взаимное расположение атомов, и так называемом «мезоскопическом»,
характеризуя взаимное расположение отдельных структурных элементов (пор,
трубок или ячеек).
При анодировании алюминия в различных электролитах, в том числе и
фторсодержащих, формируются самоорганизованные нанопористые оксидные
пленки с диаметром пор и толщиной, задаваемыми условиями процесса. Такие
оксиды широко используются в качестве шаблонов для синтеза различных
наноматериалов, а также для ультрафильтрации [1]. Анодирование титана в
электролитах, содержащих ионы фтора и хлора, приводит к росту на поверхности
оксидных пленок с самоорганизованной нанотрубчатой структурой.
Исследование

формирования

оксидных

пленок

при

анодировании

интерметаллидов системы Ti-Al: TiAl, TiAl3, Ti3Al во фторсодержащем растворе
10% H2SO4 + 0.15%HF [3, 4] показало, что в зависимости от соотношения
компонент сплава и условий процесса возможно получение самоорганизованных
оксидов

нанопористой

или

нанотрубчатой

мезоструктурой.

Так,

для
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формирования АОП пористого типа следует использовать сплавы Ti-Al с
содержанием Al более 19 вес.%. Причем, образующаяся на поверхности TiAl
(36 вес.%Al) пористая пленка состоит из оксидов Al2O3 и TiO2 в примерно равном
соотношении. Известно, что алюминид титана γ-TiAl (33 до 46 вес.% Al) обладает
жаропрочностью и жаростойкостью, сравнимой с никелевыми суперсплавами [5],
а предварительное нанесение на поверхность защитных покрытий (вакуумным
напылением, металлизацией и микродуговым оксидированием) увеличивает
температурный интервал эксплуатации до 1073-1173К [5]. Учитывая сложность
предлагаемых технологий, разработка более простых методов нанесения
защитных

покрытий

является

актуальной

проблемой

для

реализации

высокотемпературных применений γ-TiAl.
Весьма перспективно использование образцов из спеченных порошков TiAl.
Дальнейшая модификация поверхности микрочастиц порошка анодированием,
приводящая к росту наноструктурированной оксидной пленки, должна увеличить
удельную

поверхность,

а

соответственно,

улучшить

биосовместимость,

каталитическую активность, а также жаростойкость и жаропрочность материала.
Информации об анодировании порошковых алюминидов титана не обнаружено,
поэтому

изучение

закономерностей

роста

самоорганизованных

наноструктурированных АОП на порошковом TiAl является весьма актуальной
задачей, поскольку открывает перспективы создания мультифункциональных
наноматериалов.
Известно, что нанокристаллический TiO2 обладает фотокаталитической
активностью

[2]

под

действием

УФ-облучения

(УФО).

Приоритетным

направлением последних лет является поиск путей создания оксидов титана с
фотокаталитической активностью не только в УФ, но и видимом, и даже
инфракрасном

диапазоне

электромагнитного

излучения

[6].

Поскольку

нанопористые оксидные пленки на TiAl включают наряду с Al2O3 и TiO2, то
выполняемое впервые изучение процесса их кристаллизации может оказаться
перспективным
наноматериалов.

для

получения

новых

композитных

фотокаталитических
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В соответствии с вышесказанным, актуальность изучения закономерностей
формирования нанопористых оксидных пленок при анодировании алюминида
титана TiAl, их структуры на атомном и мезоскопическом уровнях с
сопутствующей

оценкой

их

функциональных

свойств,

в

особенности

фотокаталитических, не подлежит сомнению.
Цель работы заключалась в получении и исследовании нанопористых
анодных оксидных пленок на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al.
Для достижения указанной цели были решены следующие основные
задачи:
1. Изучение кинетических закономерностей роста оксидных пленок при
анодировании сплава Ti-40вес.%Al во фторсодержащих электролитах.
2.

Комплексное

изучение

атомной

и

мезоскопической

структуры

сформированных на поверхности сплава Ti-40вес.%Al нанопористых оксидных
пленок.
3.

Исследование

структурных

превращений

в

самоорганизованных

нанопористых анодных оксидных пленках на поверхности сплава Ti-40вес.%Al
при термическом воздействии.
4. Изучение электронных и фотокаталитических свойств нанопористых
анодно-оксидных пленок на поверхности сплава Ti-40вес.%Al
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые:
1. Разработаны и получены самоорганизованные нанопористые аноднооксидные пленки на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al.
2.Выполнено комплексное исследование структуры полученных пленок на
атомном и мезоскопическом уровне.
3. Изучены особенности термической кристаллизации в вакууме и на
воздухе разработанных нанопористых анодных оксидных пленок.
4. Установлен факт уменьшения оптической ширины запрещенной зоны
титаноксидной компоненты в нанопористых оксидных пленках на порошковом
сплаве Ti-40вес.%Al по сравнению с нанотрубчатым анодным TiO2.
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5. Обнаружена фотокаталитическая активность нанопористых аноднооксидных пленок под действием электромагнитного излучения видимого
диапазона.
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что:
1.

Установленные

закономерности

роста

и

структурообразования

нанопористых оксидных пленок важны как для развития теоретических
представлений
порошковых

о

самоорганизации

материалов,

так

и

при
для

электрохимическом

анодировании

«направленного»

формирования

тонкопленочных оксидов с заданными параметрами.
2. Обнаружение в составе отожженных на воздухе при Т=1093К образцов
как высокотемпературной фазы α-Al2O3, так и оксидной керамики Al2TiO5 делает
данный способ модификации поверхности перспективным для увеличения
температурного интервала эксплуатации γ-TiAl.
Показана

3.

перспективность

применения

самоорганизованных

нанопористых анодно-оксидных пленок с высокой удельной поверхностью на
сплаве

Ti-40вес.%Al

для

создания

новых

фотокаталитически

активных

тонкопленочных покрытий с характеристиками, превосходящими существующие
аналоги. Диспергированный материал может быть использован в качестве
фотокаталитически активного компонента лаков и красок.
4. Полученные в работе результаты могут служить основой разработки
новых порошковых мультифункциональных наноматериалов.
Научные положения, выносимые на защиту
1. Впервые показано, что при оптимальных условиях анодирования во
фторсодержащих электролитах 10% H2SO4+0.15%HF и C2О2H6 + 0.25%NH4F на
поверхности порошкового сплава Ti-40вес.%Al происходит формирование
рентгеноаморфных самоорганизованных нанопористых оксидных пленок с
размерами пор в диапазоне от 40 до 80 нм, толщиной δ≅0.3-1 мкм.
2. Показано, что в результате отжига при Т=1093К на воздухе и в вакууме,
происходит

преобразование

аморфной

нанопористой

оксидной

пленки,
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сформированной

на

порошковом

сплаве

Ti-40вес.%Al,

в

многофазную

поликристаллическую при сохранении регулярно-пористой мезоструктуры.
3. Установлен факт уменьшения оптической ширины запрещенной зоны
(Eg~2.5

эВ)

для

рентгеноаморфного

оксида

гетерогенного

состава,

сформированного на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, по сравнению с
соответствующей величиной, характерной для диоксида титана (Eg~3.4 эВ).
4. Показано, что гетерогенные нанопористые оксидные пленки, полученные
на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, проявляют фотокаталитическую активность
под действием электромагнитного излучения видимого диапазона: λ~500-560 нм.
Достоверность полученных результатов обеспечена изучением объектов
исследования с помощью комплекса взаимодополняющих современных методов и
подтверждается воспроизводимостью результатов на большом количестве
образцов.
Личный вклад автора. Работа над диссертацией проводилась автором в
период с 2010 по 2016 гг. Основная часть работы выполнена в проблемной
лаборатории «Физика наноструктурированных оксидных пленок и покрытий»
Петрозаводского

государственного

университета,

а

также

научно-

производственной базе ООО «Нелан-оксид плюс», г.Петрозаводск.
Постановка задач, определение направлений исследования, обсуждение и
анализ результатов выполнены автором совместно с научным руководителем д.ф.м.н., профессором Яковлевой Н.М. Автором лично получены, обработаны и
систематизированы экспериментальные данные, приведенные в данной работе.
Часть экспериментальных данных получена при участии к.т.н. Кокатева А.Н.
(СЭМ) и гл. физика ИГ КНЦ РАН Ининой И.С. (РСА).
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки в
рамках государственного заказа на выполнение НИР по теме «Исследование
процесса структурообразования самоорганизованных нанопористых оксидных
пленок алюминия и титана», № госрегистрации 01201154064; Министерства
экономического развития Республики Карелия (государственные контракты №710, №ОК-3/2012), Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
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научно-технической сфере (У.М.Н.И.К - ГК № 9579р/14204, № 11660р/17193),
специальной государственной стипендии главы Республики Карелия (2013-2014 гг.).
Апробация

работы.

Основные

положения

и

результаты

работы

докладывались и обсуждались на 24 научных конференциях, в том числе на: 2-ой
и 3-ей-Международной школе-семинаре «Наноструктурированные оксидные
пленки и покрытия» (Петрозаводск, 2010, 2014); 5 – 7 -ой Всероссийских
конференциях «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на
межфазных границах (ФАГРАН-2010, 2012, 2015) (Воронеж, 2010, 2012, 2015); II
и III Всероссийской научной школы-конференции молодых ученых «Катализ: от
науки к промышленности (Томск, 2012, 2014); 6-ой научной школе по метрологии
и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии (Екатеринбург, 2013); IV
Международной научной конференции «Наноразмерные системы: строение,
свойства, технологии (НАНСИС–2013)» (Киев, 2013); 11-й Международной
научно-технической конференции. «Новые материалы и технологии: порошковая
металлургия,

композиционные

материалы,

защитные

покрытия,

сварка:

материалы» (Минск, 2014); 2nd International Symposium on Anodizing Science and
Technology (AST 2014) (Japan, Sapporo, 2014); XXV российской конференции и
XIX Российском симпозиуме по электронной микроскопии и 2-ой и 3-ей школе
молодых ученых «Современные методы электронной и зондовой микроскопии в
исследованиях наноструктур и наноматериалов» (РКЭМ-2014, РЭМ-2015)
(Черноголовка,

2014,

2015);

IV

Международной

научной

конференции

«Наноструктурные материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина» (НАНО2014),

(Минск,

2014г);

9-м

международном

симпозиуме

«Порошковая

металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные
материалы. Сварка» (Минск, 2015); II Всероссийской научной конференции с
международным участием «Исследования и разработки в области химии и
технологии функциональных материалов» (ХТМ-2015) (Апатиты, 2015); 5th
International Conference on Electrochemical and Plasma Electrolytic Modification of
Metal Surfaces. (Kostroma, Russia, 2016).
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 работ, из них 5 статей
опубликованных

в

рецензируемых

научных

журналах

из

перечня,

рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ, получено 2 патента Российской
Федерации, 38 материалов и тезисов докладов на конференциях.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, основных результатов и выводов, списка сокращений и списка
литературы. Общий объем составляет 162 страницы, включая 85 рисунков,
17 таблиц и список литературы из 264 наименований.
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Глава 1. Наноструктурированные анодно-оксидные пленки на металлах
и сплавах
1.1. Сплавы системы Ti-Al
1.1.1. Общая характеристика Al, Ti и их сплавов
Алюминий (Al) – щелочноземельный металл, относящийся к легким
металлам с небольшой плотностью (< 3000 кг/м3). Характерными свойствами
Al
данного элемента являются низкая температура плавления (Т пл
=933 К) и малая

плотность (ρAl=2700 кг/м3), благодаря чему алюминий и его сплавы в основном
применяются там, где данные параметры, в дополнение к большой удельной
прочности,

имеют

огромное

значение:

в

машиностроении,

авиации

и

железнодорожном транспорте, в электротехнике и для бытовых нужд.
Al имеет гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК) с параметром
а=0.405 нм, характеризуется отсутствием аллотропных форм и высокой электро- и
теплопроводностью [7]. Несмотря на то, что алюминий химически активный
элемент, он является коррозионно – стойким благодаря присутствию на его
поверхности естественной оксидной пленки толщиной δ ~10 нм. Для улучшения
прочности, пластичности, стабильности и механических свойств алюминия
применяют легирование рядом металлов, например, Cu, Mg, Mn, Si, Zn [8].
Алюминиевые

сплавы

делятся

на

литейные

и

деформируемые

(конструкционные), причем большая часть производимых сплавов относится к
деформируемым, которые предназначены для последующей обработки.
Титан (Ti) - химически активный переходный металл, который при
температурах вплоть до Т≤ 773-823 К коррозионно устойчив, что объясняется
наличием на его поверхности тонкой (δ ~ 5-10 нм, что сравнимо с толщиной
естественного Al2O3), но прочной оксидной плёнки. С кислородом воздуха Ti заметно
взаимодействует при T > 873 К с образованием TiO2 со структурой рутила [8].
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Титан

имеет

две

аллотропные

модификации:

низкотемпературную

α-модификацию (α-Ti) с гексагональной элементарной ячейкой (а=0.295 нм,
с=0.468 нм, с/а=1.587) и высокотемпературную β-модификацию (β-Ti) с
объемоцентрированной кубической ячейкой (ОЦК, а=0.332нм), стабильную при
Т> 1155 К вплоть до температуры плавления [5, 9].
На механические свойства титана влияет наличие таких примесей как
кислород, азот и углерод, которые повышают прочность при значительном
снижении пластичности и коррозионной стойкости [5, 9]. Несмотря на высокую
температуру плавления Т Tiпл =1945 К, Ti не является жаростойким, так как при
повышении температуры до Т=523 К сопротивление на разрыв уменьшается
почти вдвое, при Т>773 K увеличивается в 1.5-2 раза скорость окисления [10], а
при Т=873-973 К начинается поглощение N, CO, CO2. При низких температурах
Т=323-343 К титан адсорбирует водород, что свидетельствует о склонности к
водородному охрупчиванию [5, 7]. Недостатками чистого Ti также являются
низкий модуль упругости, склонность к ползучести уже при комнатной
температуре, плохая обрабатываемость резанием.
Функциональность Ti можно повысить легированием или с помощью
термической обработки [5, 8, 9]. Достоинством титановых сплавов по сравнению
с титаном являются более высокие прочность и жаропрочность при достаточно
хорошей пластичности, высокой коррозионной стойкости и малой плотности.
В зависимости от влияния на температуру перехода α-Ti в β-Ti, легирующие
титан элементы делятся на нейтральные (Sn и Zr), α - или β- стабилизаторы [5, 9].
α - стабилизаторы увеличивают температуру перехода, в то время как при
β–стабилизации происходит ее уменьшение. Среди α - стабилизаторов самым
распространенным является Al, поскольку он повышает удельную прочность
сплавов при сохранении пластичности, приводит к увеличению модуля
упругости, а также уменьшает плотность и склонность к водородной хрупкости
(основной недостаток) титановых сплавов. Кислород, азот и углерод также
принадлежат к данной категории.

13

Самой распространенной классификацией титановых сплавов является
классификация по фазовому составу [5, 9]. Согласно ей выделяют: α-сплавы,
псевдо α-сплавы (α-фаза + β-фаза (до 5%) или интерметаллиды), (α+β) – сплавы,
псевдо β-сплавы (структура представляет собой в основном β-фазу, а после
термической обработки - α-фаза + β-фаза в небольшом количестве), β-сплавы.
Необходимо добавить также сплавы на основе интерметаллидов, например, Ti3Al,
TiAl, Ti3Al и др., обладающих повышенной химической стойкостью, твердостью,
жаропрочностью.
Сплавы титана используются в ракетно - космической и авиационной

технике, в судостроении и транспортном машиностроении, прежде всего, по
причине их жаропрочности, т.е. высокой механической прочности при
повышенных температурах, и превосходной устойчивости к коррозии [5, 7].
Благодаря пластичности и вязкости при низких температурах титановые сплавы
начинают применяться в холодильной и криогенной технике. Также титан
используется

в

медицине

благодаря

высокой

устойчивости

в

тканях

человеческого организма [11-13]. В частности легированные сплавы на основе
титана с небольшим содержанием Al, Nb или V (Ti6Al7Nb – IMI 367,
Великобритания, TC20 – Китай, Ti6Al4V – IMI 318, Великобритания, Ti-64 США, ВТ6 - Россия) применяются для изготовления имплантатов, особенно для
замены тазобедренных суставов [14-16]. Ti6Al7Nb – α+β титановый сплав с
хорошей устойчивостью к коррозии, клинически используемый с 1986 г., получен
в качестве замены Ti6Al4V [17]. Как и у всех сплавов титана, его биологическая
совместимость главным образом связана с тонким оксидным слоем (δ~5-20нм),
который естественным образом покрывает его поверхность. Помимо диоксида
титана TiO2 пассивная пленка содержит оксиды легирующих элементов (Al и Nb),
в данном случае Al2O3 и Nb2O5. Установлено, что сплав Ti6Al7Nb обладает
лучшей биологической совместимостью, чем Ti6Al4V, благодаря формированию
на поверхности оксида ниобия Nb2O5, который химически более устойчив и менее
подвержен разрушению [16], а также нетоксичен в отличие от V2O5 [18].
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1.1.2. Система Ti-Al: диаграмма состояния, структура интерметаллидов
Ряд элементов, наряду со склонностью к образованию с титаном
соединений, обладают способностью растворяться в нем [5, 9]. Твердые растворы
их в титане (α- и β-модификациях) отличаются ограниченными пределами
концентраций, выше которых образуются соединения, имеющие металлический
характер связи. Двойственная роль этих элементов в образовании ограниченных
твердых

растворов

взаимодействия,

и

соединений

сравнительно

объясняется

большим

атомным

сходством атомных

характером
радиусов

и

относительным различием химических свойств. Типичным в этом отношении
является алюминий.
Согласно диаграмме состояния системы Тi-Al (Рис. 1.1) кроме α-Ti
(5–7.2 вес.% Al) и β-Ti (при Т=1155-1963 К до 32.4 вес.%Al) для нее характерны
несколько интерметаллидных фаз, таких как Ti3Al (α2-фаза, 13.7–24 вес.%Al), TiAl
(γ-фаза), TiAl2 и TiAl3. Алюминиды титана представляют интерес в двухфазной
области α+α2

(7.2–13.7 вес.%Al) и γ-TiAl [9, 19-23]. Фаза α2 (Ti3Al) имеет

гексагональную элементарную ячейку с параметрами а=0.577 нм, с=0.460 нм и
соотношением с/а=0.797 нм (Рис. 1.2, а) [5]. Соединение TiAl3 обладает
тетрагональной ячейкой – а=0.545 нм, с=0.861 нм и с/а=1.580 и практически не
имеет области гомогенности [22].

Рис. 1.1. Диаграмма состояния системы Ti-Al [22].
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Рис. 1.2. Кристаллические решетки α2 – Ti3Al (а) и γ-TiAl (б) [21].
При содержании Al от 26 до 33 вес.% была определена двухфазная область,
где основная фаза представляет собой твердый раствор компонентов системы в
соединении TiAl (36 вес.% Al). Гомогенная область этой фазы (иначе γ-TiAl)
охватывает концентрационную область на диаграмме от 33 до 46 вес.% Al.
Сплавы Ti-Al с большим содержанием алюминия от 33 до 46 вес.% конкурируют
с известными высокотемпературными сталями и «суперсплавами» на основе Ni
[19, 20]. Соединение TiAl имеет гранецентрированную тетрагональную решетку
типа CuAu (a=0.399 нм, c=0.498 нм, c/a=1.020) (Рис. 1.2, б) [24]. γ-TiAl в диапазоне
температур от 873-1093К превосходит титановые сплавы по удельной прочности,
а по сопротивлению ползучести их можно применять до 1223К [5, 9]. В [25]
сообщается, что с увеличением содержания алюминия сохраняется упорядоченная
структура фазы γ-TiAl (36 вес.% Al), но происходит замещение части атомов Ti
атомами Al.
Как правило, сплавы системы Ti-Al [5, 26-33], в частности, соединения Ti3Al
(α2-фаза) и TiAl (γ-фаза) получают с помощью литейных технологий [5]. Для
целого ряда применений [27-29] используются порошки интерметаллидов, так как
в литом состоянии алюминиды титана имеют низкую пластичность, их трудно
обрабатывать. Так, в работе [26] рассматривается способ получения порошкового
интерметаллида γ-TiAl путем введения в титановый порошок (размеры
порошинок ~ 45 мкм) титан-алюминиевой лигатуры с содержанием Al 46 вес.%.
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В работе [29] предлагается еще один способ получения алюминидов Ti
методами порошковой металлургии с использованием отходов производства
титана - титановой стружки. В частности показано, что для получения
максимального содержания фазы Ti3Al необходимо осуществлять спекание
спрессованных образцов в течение 2 часов при температуре 1473 К.
1.1.3. Система Ti-Al-О
Ряд работ посвящен экспериментальному и теоретическому изучению
системы Ti-Al-О [9, 21, 34, 35]. Согласно полученным данным в зависимости от
соотношения концентраций металлов при термическом окислении возможно
формирование нескольких оксидных фаз Al2O3, TiO, Ti2O3, Ti3O5, Ti4O7, TiO2
(Рис. 1.3). Ключевую роль при построении данной диаграммы играет
растворимость

кислорода

в

различных

фазах

двойной

системы

Ti-Al.

Максимальная растворимость кислорода в области α-Ti составляет примерно
14.5 вес.%, а в β-Ti - около 1.8 вес.%. При содержании кислорода выше предела
растворимости в системе титан-кислород появляется фаза на основе TiO. Далее
может образовываться фаза Ti2O3 темно-фиолетового цвета и, наконец, диоксид
титана TiO2 - белого цвета. Кроме того, необходимо отметить возможность
формирования тройных фаз TixAlyOz, которые обозначаются как «Z» или «X»
фазы и имеют составы Ti-(17.8–27.6)Al-(6.3–9.3)O(вес.%) [9, 21, 34, 35].
Экспериментально показано, что при термическом окислении γ-TiAl (33–46 вес.%Al)
на воздухе при T>973 К на поверхности образуются оксиды Al2O3 и TiO, последний
из которых, впоследствии преобразуется в TiO2.
Ряд работ [5, 8, 9, 36-40] посвящен изучению окисления сплавов системы
Ti-Al на воздухе. В работах [36-40] утверждается, что при высокотемпературном
окислении алюминидов титана на их поверхности формируется оксид, состоящий
из чередующихся слоев Al2O3 и TiO2, толщина и количество которых, а также
порядок расположения зависит от условий процесса.
Отмечается [9, 21], что образование на поверхности слоя Al2O3 происходит
только при термическом окислении в атмосфере чистого кислорода, тогда как
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наличие азота (например, при обработке на воздухе) приводит к появлению
«островковых» смесей оксидов Al2O3 и TiO2, а также присутствию TiN. Согласно
[40] для подавления формирования оксида титана применяют легирование
алюминидов титана Nb, что способствует увеличению количества Al2O3 в
термооксидной пленке, тем самым улучшая ее защитные свойства.

Рис. 1.3. Теоретическая (а) и экспериментальная (б) диаграммы фазового
равновесия системы Ti-Al-О [9].
На Рис. 1.4 показана схема строения оксида на поверхности сплавов
системы Ti-Al с различным содержанием алюминия при одинаковых условиях
окисления на воздухе при T=1023-1073К, представленная в работе [9]. Так авторы
считают, что для чистого Ti около 80% кислорода внедряется в металл, формируя
диффузионную кислородную зону, тогда как на образование внешнего слоя TiO2
расходуется

незначительное

его

количество,

что

связано

с

высокой

растворимостью O2 в титане.
Добавление Al уменьшает ширину диффузионной зоны и увеличивает
толщину

оксида.

Причем

оксид,

как

правило,

имеет

многослойную

микроструктуру, состоящую из смеси TiO2 и Al2O3 в различных пропорциях с
верхним слоем из TiO2 [9]. В случае большого содержания алюминия (например,
γ-TiAl) толщина оксида уменьшается, при этом стойкость пленки к окислению
улучшается, благодаря формированию верхнего слоя из Al2O3.
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Рис. 1.4. Схема строения оксида на сплавах с различным содержанием
алюминия, где Х/ХTi – отношение общего количества кислорода к кислороду,
внедряемому в Ti подложку [9].
Иной порядок следования оксидных слоев получен при изучении
особенностей формирования оксида в результате длительного окисления на
воздухе [8, 36]. В первом случае термическое окисление Ti-50ат.%Al проводилось
при T=1173 K, t=1130 ч, во втором – Ti-48ат.%Al при T=977 K, t=7000 ч (Рис. 1.5).
При этих условиях было установлено, что наиболее удаленный от подложки слой
представляет собой TiO2, затем следует сплошной слой Al2O3, ниже расположен
слой смешанногоTiO2+Al2O3 [8, 36]. Следует отметить, что большая часть сплавов
системы

Ti-Al

имеет

многофазную

микроструктуру,

что

влияет

на

микроструктуру оксида, формируемого при термическом окислении [8, 9, 36-40].

Рис. 1.5. Схема строения оксида, сформированного на Ti-50ат.%Al (а)
и Ti-48ат.%Al (б) после длительного времени окисления [8, 36].
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В работе [40] исследовано термическое окисление сплавов (% ат.) Ti-47.5Al
и Ti-43.5Al-4.5Nb-1.7Mo на воздухе при T=1173 K в течение 120 ч. Автор
объясняет полученные результаты строения и распределения элементного состава
по

толщине

покрытий

на

основе

механизма

термического

окисления,

развиваемого в работах [41, 42]. Согласно ему, при термическом окислении
алюминидов титана сначала более предпочтительно формирование оксидов Ti
(как правило, TiO2), чему способствует, в частности, междоузельная диффузия
Ti4+. В результате этого концентрация ионов Al под слоем TiO2 увеличивается,
что приводит к росту слоя Al2O3. Нижележащий слой обогащается Ti4+ и вновь
образуется слой оксида титана. В соответствии с вышесказанным, образующаяся
оксидная пленка будет представлять собой чередование слоев TiO2 и Al2O3. При
наличии в сплаве легирующих добавок с валентностью большей, чем у Ti
(например, Nb и Mo) порядок формирования оксидных слоев и состав сплава на
границе подложка/пленка не меняется [40-42].
Таким образом, термическое окисление (при T>923К) на воздухе γ-TiAl
приводит к формированию чередующихся оксидных слоев Al2O3 и TiO2.
1.1.4. Кристаллические модификации оксидов алюминия и титана
Самой известной и универсальной классификацией оксидов алюминия [4345] является классификация Кришнера, которая базируется на кристаллических
структурах оксидов. Все полиморфные модификации Al2O3 представляют собой
более или менее плотноупакованную кислородную решетку с ионами Al в
тетраэдрических и/или октаэдрических пустотах.
Согласно данной классификации оксиды подразделяются на три ряда. Так,
α-ряд представлен оксидами с гексагональными плотноупакованными решетками
с чередующимися слоями типа АВАВ. В частности, в α - ряд входит α-Al2O3 в
виде стабильного корунда.
Оксиды,

характеризующиеся

попеременно

чередующимися

плотноупакованными решетками (АВАС-АВАС или АВАС-САВА), образуют
β-ряд, включающий оксиды типа β-Al2O3 [46]. К β-Al2O3 относятся оксиды
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щелочных или щелочноземельных металлов с общей формулой М2О⋅xAl2O3
(5≤ х ≤11, М+ - катион щелочного металла, например Na+). Оксиды с кубическими
плотноупакованными решетками (АВСАВС) являются представителями γ-ряда.
γ-ряд подразделяют на низкотемпературную γ-группу (η- и γ-Al2O3) и
высокотемпературную δ- группу (δ- и θ- Al2O3).

Рис. 1.6. Кристаллическая структура корунда α-Al2O3 (а), идеальная решетка
шпинели (б) [47].
Корунд α-Al2O3 имеет гексагональную плотноупакованную кислородную
решетку, в которой Al занимает 2/3 октаэдрических позиций (Таблица 1) [48].
Атомы кислорода образуют слои с чередованием АВАВ (Рис. 1.6, а).
Указывается [45, 48], что встречаются две очень близких кубических
шпинельных структуры: γ- и η-Al2O3 (Рис. 1.6, б). γ-Al2O3 имеет решетку очень
близкую по строению к решетке шпинели (MgAl2O4). Оксидная фаза γ-Al2O3 [45,
47, 49] образуется в результате дегидратации оксигидроксидов и гидроксидов Al,
а

также

термического

[50]

и

анодного

оксидирования

алюминия

при

определенных условиях [51].
Таким образом, оксид алюминия может существовать во множестве
аллотропных форм, из которых стабильной является только корунд α-Al2O3.
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Таблица 1.
Характеристики кристаллической решетки оксидов титана и алюминия
[9, 43, 44, 52-54].
Ширина
Параметры Плотность,
Сингония
запрещенной
ячейки, нм
кг/м3
зоны, эВ
TiO
Моноклинная
а=0.424
4880-4930
2.18-2.85
а=0.514
1.6 (0.13 при
Ti2O3
Тригональная
4490
c=1.364
300К)
а=0.379
3894
~3.2
Анатаз Тетрагональная
c=0.951
а=0.459
Рутил Тетрагональная
4250
~3.0
TiO2
c=0.296
а=0.514
Брукит Ромбическая
b=0.918
4120
3.11
c=0.516
а=0.475
α-Al2O3
Тригональная
3990
7.0-8.6
c=1.298
а=0.796
γ-Al2O3
Тетрагональная
3680
7.1-8.7
c=0.781
а=0.356
Al2TiO5
Ромбическая
b=0.944
3680
3.6
c=0.963

Ссылки
[9, 52]
[9, 52]
[53]
[53]
[53]
[43, 44]
[43, 44]
[54]

В ряде работ [45, 47, 49, 55] приводятся схемы процессов дегидратации
Al(OH)3 и AlOOH, а также термических превращений оксидов алюминия,
полученных разложением водных солей оксида алюминия [55, 56]. При
высокотемпературной дегидратации (1273-1473 К) происходит образование
корунда

α-Al2O3,

координированные

который
ионы

Al.

содержит

исключительно

Последовательность

фазовых

октаэдрически
превращений,

происходящих в процессе дегидратации Al(OH)3 и AlOOH по данным [47]
показана на Рис.1.7.
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Рис. 1.7. Схема преобразования оксидов и гидроксидов алюминия [43, 44].
При взаимодействии титана и кислорода может быть образовано до 15
оксидных соединений с различными свойствами. Наибольший интерес вызывает
диоксид титана, а также ряд так называемых фаз Магнели [9]. Для TiO2 имеется
три кристаллических модификации: анатаз (а-TiO2), рутил (р-TiO2) и брукит
(Рис. 1.8, а-в), структура которых представляет собой комбинации, составленные
из искаженных октаэдров TiO6. Нагревание TiO2 приводит к уходу кислорода с
образованием Ti3O5, а затем Ti2O3 и TiO, которые, как правило, имеют черный
(темно-фиолетовый, темно-синий) цвет, а значит, способны поглощать свет и
проявлять фотокаталитическую активность в видимой области [57], что более
подробно будет рассмотрено в разделе 1.4. Монооксид титана TiO имеет
структуру типа NaCl (Рис. 1.9, а), Ti2O3 – кристаллическую решетку типа корунда
α-Al2O3 (Рис. 1.9, б).
Брукит редко исследуется, так как трудно синтезируется в лабораторных
условиях. При нагревании анатаз необратимо превращается в рутил, температура
такого перехода колеблется в интервале Т=673-1473 K в зависимости от условий
термического воздействия [53, 57]. Отличия в кристаллической структуре
обуславливают разные физические свойства рутила и анатаза, например,
величину ширины запрещенной зоны, составляющую Eg = 3.2 эВ для а- TiO2,
Eg = 3.0 эВ – для р- TiO2, а у аморфного TiO2 – Eg = 3.2-3.5 эВ [53]. В соответствии
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со значениями Eg, как анатаз, так и рутил относят к широкозонным
полупроводникам.

Рис. 1.8. Кристаллические структуры анатаза (а), рутила (б) и брукита (в) [53].

Рис. 1.9. Кристаллические структуры Ti2O3 (а), и TiO (б) [53, 54].
Согласно [5, 8, 9] в результате отжига сплавов системы Ti-Al может
образовываться и смешанный оксид Al2TiO5, титанат алюминия или оксидная
керамика, который обладает ромбической кристаллической решеткой (Рис. 1.10,
Таблица 1). Благодаря термостойкости (Tпл=2133 К), перспективно его
применение для изготовления и упрочнения деталей двигателей внутреннего
сгорания, а также тепловой изоляции [54, 58].
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Рис. 1.10. Кристаллическая структура Al2TiO5: традиционная модель,
расположения ионов (а), а также ее изображение в виде координационных
многогранников (б). Сплошной линией изображены контуры элементарной
ячейки [54].
Как правило, титанат алюминия получают в результате реактивного
спекания порошков Al2O3 и TiO2 (Т=1473-1773 К) или из водных растворов
титанилсульфата (TiOSO4) и сульфата алюминия (Al2(SO4)3) с последующей
сушкой и спеканием (Т=1573-1773 К) [59].
1.2. Самоорганизованные анодно-оксидные пленки на алюминии и титане
Анодными оксидными пленками (АОП) или анодными оксидами принято
называть

оксидные

слои,

образующиеся

на

поверхности

металлов

и

полупроводников при их анодной поляризации в растворах электролитов [60]. В
электролитах, не растворяющих формирующийся анодный оксид, образуются
плотные АОП, называемые также оксидами барьерного типа. В настоящее время
показано, что при анодировании Al, Nb, Ti, W, Zr, Hf может происходить также
образование упорядоченных самоорганизованных оксидных пленок двух типов:
пористых и трубчатых с различными морфологическими характеристиками [1, 2,
60-76]. Изучение АОП целесообразно проводить на разных уровнях масштаба:
атомном,

исследуя

«мезоскопическом»,

взаимное

расположение

характеризуя

взаимное

структурных элементов (пор, трубок или ячеек).

атомов,

и

так

называемом

расположение

отдельных
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Наиболее изученным объектом из класса самоорганизованных структур
является нанопористый анодный оксид алюминия (Рис. 1.11, а, б), первые сведения
о строении которого были получены Келлером (F. Keller) [69] c соавторами более
60 лет назад. Такой оксид состоит из тонкого барьерного слоя, прилегающего к
металлу, и пористого в виде совокупности гексагонально упакованных
пор/трубок, перпендикулярных металлической подложке (Рис. 1.11).

Рис. 1.11. Схематическое изображение строения пористого анодного оксида
алюминия (а, б) [1] и трубчатого анодного оксида титана (в) [72].
Показано,

что

анодированием

алюминия

можно

получать

на

его

поверхности слои Al2O3 толщиной до сотен микрометров и с размером пор от 20
до 200 нм. Получение, исследование и применение высокоупорядоченных
нанопористых

оксидов,

сформированных

анодированием

алюминия,

стимулировало поиск условий самоорганизованного роста анодных оксидов на
других металлах.
В 1999 году была продемонстрирована возможность формирования
самоорганизованных нанотрубчатых оксидных пленок (Рис. 1.11, в) при
анодировании

титана

[70].

Далее

наноструктурированные

АОП

были

сформированы и на других металлах (Ti, Zr, Nb, Ta и W [72-76]). Таким образом, к
настоящему моменту создан класс анодных оксидов с самоупорядоченной
нанопористой или нанотрубчатой структурой, благодаря которой они имеют
огромный спектр как реализованных, так и потенциальных применений [77].

26

1.2.1. Особенности формирования нанопористых пленок анодного оксида
алюминия
При электрохимическом анодировании Al в растворах электролитов часто
имеет место конкуренция нескольких процессов, таких как образование пленки,
растворение пленки и растворение металла (питтинг) [65]. Это создает
возможности формирования анодных оксидов алюминия (АОА) с широким
спектром структурно-морфологических и электрофизических характеристик при
изменении состава электролита и условий процесса анодирования. На Al (и целом
ряде сплавов на его основе) могут быть получены как плотные, так и пористые
АОП, в том числе самоорганизованные пленки с регулярно расположенными
цилиндрическими порами наноразмерного диаметра. Если толщина (δ) плотных
пленок, как правило, не превышает 1 мкм, то для пористых АОА она может
составлять сотни микрометров. Водные растворы двухосновных и трехосновных
кислот (H2SO4, C2H2O4, H4C3O4, H3PO4) являются традиционными электролитами,
анодирование Al в которых приводит к формированию на его поверхности
оксидных пленок с регулярно-пористой структурой [65].
Изменяя

условия

анодирования

(состав

раствора,

плотность

тока/

напряжение анодирования, длительность процесса), можно контролировать
размерные параметры пористой АОА: толщину барьерной части, диаметр ячейки
и поры, а также толщину оксида.
Общепринято считать, что рост пористой оксидной пленки осуществляется
в условиях равновесия процессов роста оксида на границе металл/оксид (в
результате встречной миграции ионов Al3+ и O2- под действием приложенного
электрического

поля)

и

растворения

оксида

у

дна

пор

(на

границе

оксид/электролит) [67, 78]. Процесс формирования пористого АОА включает
несколько стадий, что отражается на кинетике роста АОП (Рис. 1.12),
описываемой зависимостью либо напряжения от времени Uа(t) – в случае
образования

пористого

оксида

при

постоянной

плотности

тока

(гальваностатический режим - ГСР) или временной зависимости плотности тока
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jа(t) – в условиях постоянного напряжения на электролитической ячейке
(вольтстатический режим - ВСР).

Рис.

1.12.

Схематическое

изображение

типичных

кинетических

зависимостей роста пористых АОА в ГСР (а) и ВСР (б), а также
последовательные стадии развития пористого строения (в): I – образование
барьерного

слоя,

II

–

зарождение

пор,

III

–

самоорганизация

пор,

IV-стационарный рост пор [1].
Рост оксидной пленки начинается с образования барьерного слоя. На
кинетической зависимости Uа(t) (Рис. 1.12, а) эта стадия соответствует участку
а - быстрому линейному увеличению напряжения. По мере роста плотной пленки
напряженность электрического поля падает до некоторого критического значения
(соответствующего предельной толщине барьерного слоя), при котором протоны
получают возможность проникать в оксид и вызывать его растворение, что
приводит к образованию так называемых «путей проникновения». Описанному
процессу соответствует участок б – замедления роста напряжения и достижения
им максимального значения. Третья стадия (в) - это спад напряжения, вызванный
поперечным расширением «выживших» путей проникновения и образованием
пор. На последней стадии (г) напряжение практически не меняется, т.к. толщина
барьерного слоя сохраняется относительно постоянной, имеет место равновесие
процессов усиленного полем химического растворения оксида у дна пор и его
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образования на границе металл/оксид за счет миграции ионов О2-/ОН- через
барьерный слой у дна пор.
Поскольку в процессе анодирования алюминия в оксидную пленку
внедряются частицы электролита (анионы электролита - С2О42-, SO42- и др.), то
пористые АОА имеют гетерогенное строение, представленное областями условно
чистого Al2O3 и оксида, «загрязненного» анионами электролита [65, 67, 79-81 61,
63,76-78].

Приближенная

оценка,

проведенная

на

основе

электронно-

микроскопических данных, показывает, что анионосодержащая часть пористого
оксида составляет примерно 60÷80% материала стенок ячеек для пленок,
сформированных в водных растворах C2H2O4, 70% - H3PO4 и 30% - H2SO4 [65, 82].
Анодирование алюминия и его сплавов в широком диапазоне условий (так
называемое традиционное анодирование) приводит к формированию пористых
АОА, строение которых заметно отличается от идеальной модели типа «пчелиных
сот». Традиционное анодирование обеспечивает формирование оксидов с
«аморфной» мезоструктурой при сохранении близкого к гексагональному порядка
в основном только для соседних ячеек. Как видно из АСМ-изображений
поверхности барьерного и пористого слоев АОА (Рис. 1.13), сформированного
таким способом в 3% С2Н2О4, ячейки имеют неправильную форму, а их взаимное
расположение отклоняется от идеально гексагонального. Формирование оксидной
пленки в условиях традиционного анодирования приводит к тому, что на
поверхности пористого слоя, как правило, сохраняется тонкий дефектный слой,
соответствующий состоянию поверхности барьерного слоя оксида в момент,
предшествующий самоорганизации пор [65].
Авторами [83] было проведено исследование кинетики роста и морфологии
пористых АОП при анодировании алюминия во фторсодержащем водном
растворе щавелевой кислоты. Показано, что введение добавки NH4F в электролит
0.4 M C2H2O4 в концентрациях от 0 до 2.5·10-3 М/л не приводит к изменениям
пористого строения оксидной пленки: средний диаметр ячеек во всех случаях
составляет 130 нм, а толщина барьерного слоя 60 нм. Авторы предполагают
образование в процессе анодирования плохо растворимых фторсодержащих
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комплексов [AlFn](n-3)–. Таким образом, при анодировании Al во фторсодержащем
электролите происходит формирование оксида пористого типа.

Рис. 1.13. АСМ-изображения поверхности барьерного (слева) и пористого
(справа) слоев отделенного от металлической подложки пористого АОА,
сформированного в 5% С2Н2О4 при ja=25мА/см2 в течение 30 мин (δ=25 мкм) [65].
В настоящее время известен ряд специальных методик анодирования для
получения АОА с высокой степенью порядка в расположении пор: длительное
(или пролонгированное) анодирование [84, 85], анодирование с использованием
метода нанолитографии [86-88], двухступенчатое анодирование [84, 89-91],
анодирование при высоких напряжениях и плотностях тока («жесткое»
анодирование)

[65,

самоорганизованного

92].
роста

Анодирование
приводит к

алюминия

в

особых

образованию пористых

условиях
АОА с

«поликристаллической» мезоструктурой (Рис. 1.14), которая характеризуется
появлением хаотически разупорядоченных «зерен» или доменов (областей с
идеальным гексагональным порядком в расположении ячеек/пор) с размером до
нескольких десятков мкм2 [65, 84, 85, 93, 94].
В работе [65] разработан комплекс методик анодирования Al (с
исключением стадии электрополировки металла) в водных растворах щавелевой,
серной, малоновой и ортофосфорной кислот, позволяющий сформировать
пористые АОА с контролируемой толщиной от 10 до 150 мкм и размером пор в
диапазоне 15-160 нм. При этом выбор рабочего электролита и задаваемые
параметры процесса анодирования диктуются требуемым размером пор и
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необходимой толщиной оксида, где первый параметр определяется напряжением
процесса, а второй – временем анодирования.

Рис. 1.14. СЭМ-изображения пористых АОА, сформированных в 1% Н3РО4
течение 24 ч (а) и 48 ч (б), а также соответствующие изображения, подвергнутые
обработке

с

целью

определения

размера

доменов

поликристаллической

мезоструктуры (в) и (г) [93].
Таким образом, лишь анодирование Al при строго определенных параметрах
процесса (концентрация раствора, напряжение и температура процесса), c
применением

специальных

методик

анодирования

позволяет

получить

высокоупорядоченные АОА, с диаметром пор в диапазоне от 20 до 200 нм,
характеризующиеся малым разбросом диаметров пор и прогнозируемой
толщиной.
Как правило, пористые АОА являются аморфными [95, 96]. Для
установления

оптимальных

условий

изготовления

химически

стойких

поликристаллических наномембран на основе оксида алюминия с регулярнопористым строением, весьма актуально исследование процесса их кристаллизации
при отжиге. В серии работ Мардиловича П.П. с соавторами [96-99] опубликованы
результаты

изучения

преобразований

пористых

АОП,

сформированных
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щавелевокислом электролите и отделенных от подложки, после прокаливания в
диапазоне температур Т=573-1473 К (30 мин). Авторами был использован
комплекс экспериментальных методик, среди которых ртутная порометрия, ИК
спектроскопия, химический анализ, рентгенография и др. На основе полученных
результатов

авторами были построены диаграммы фазовых превращений как

природного бемита в процессе прокаливания, так и анодного оксида алюминия
(Рис. 1.15).

Рис. 1.15. Фазовые превращения при нагреве аморфного анодного оксида
алюминия (А) и γ-Al2O3, полученного прокаливанием монофазного бемита (В) [96].
Установлено, что на первой стадии происходит кристаллизация АОП в
узком температурном диапазоне Т=1093-1113 К, приводя к формированию
γ-Al2O3 с незначительным количеством δ-Al2O3. В дальнейшем при увеличении
температуры фазовый состав оксида последовательно изменяется через развитие
фаз δ- и θ-Al2O3 вплоть до температуры Т=1423К, при которой образуется

32

однофазный α-Al2O3. Для анодного оксида алюминия становится возможным
прямой переход δ-Al2O3 в α-Al2O3.
В работе [100] обобщаются результаты исследований изменений атомной
структуры

и

морфологии

аморфных

пористых

анодных

оксидов

Al,

происходящих при отжиге в диапазоне температур Т=773-1773 К. Исследовались
отделенные от металлической подложки пленки, сформированные анодированием
алюминия в 3% Н2С2О4 (δ = 80 мкм). После отжига при Т=1023 К на
рентгенограммах

пористых

оксидов

впервые

фиксируется

появление

кристаллической оксидной фазы, тогда как электронографически мелкие
фрагменты кристаллической фазы обнаруживаются уже после термического
воздействия при Т=973 К. В момент завершения кристаллизации аморфного
оксида в его составе присутствуют две кристаллические оксидные фазы:
γ(η)-Al2O3 + δ-Al2O3. После отжига при Т=1573 К в составе образцов появляется
фаза α-Al2O3 (совместно с θ-Al2O3). После отжига при Т=1773 К наблюдается
окончательное фазовое преобразование в α-Al2O3. При этом необходимо
отметить, что вплоть до отжига при Т≅1223 К сохраняется регулярная
ячеисто/пористая структура оксида [100]. Таким образом, в процессе термической
кристаллизации

пористых

АОА

образуются,

как

правило,

многофазные

поликристаллические оксидные пленки, что, по-видимому, обусловлено разными
значениями скорости фазовых преобразований областей чистого аморфного Al2O3
и материала оксида, обогащенного анионами электролита [100].
К настоящему моменту последовательность фазовых превращений в
посткристаллизационном диапазоне температур установлена для пористых
пленок, сформированных в водных растворах щавелевой [64, 96-99, 101], серной
[102] и ортофосфорной [103] кислот. В работе [101] при изучении процесса
термически активированных превращений в АОП, сформированных на сплаве
АА50 (99.5% Al), подчеркивается, что в этом случае пористый слой
кристаллизуется при Т=1173-1373 К с образованием γ-Al2O3. Причем барьерный
слой уже при отжиге при Т=1373 К преобразуется в α-Al2O3. Указывается, что
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регулярно-пористая структура АОП сохраняется после отжига при Т=1373 К,
несмотря на незначительные морфологические изменения.
Ряд

публикаций

посвящен

получению

однофазных

алюмооксидных

мембран со структурой α-Al2O3 путем комбинации процессов анодирования и
последующей термообработки [101, 104]. В работе [103] рассматривается
получение алюмооксидных мембран со структурой α-Al2O3 на основе АОП,
сформированных в растворах щавелевой, а также ортофосфорной кислот. Авторы
указывают, не раскрывая деталей, что это достигается термообработкой при
Т=1523 К отделенных от подложки пленок с удаленным барьерным слоем.
Теория, объясняющая образование самоорганизованных пористых АОА на
данный момент не создана. Модель механических напряжений [85, 93, 94]
является наиболее распространенной. В ее основе лежит положение о том, что
механические силы отталкивания между соседними порами, которые возникают
за счет объемного расширения Al при анодировании, являются движущей силой
упорядочения пор. В пользу данной модели свидетельствуют экспериментально
установленные

особенности

морфологии

высокоупорядоченной

пористой

структуры АОА: так называемое «правило 10% пористости» и значение
коэффициента объемного расширения Al при анодировании, приводящем к росту
высокоупорядоченного АОА, равное 1.2 [65, 93].
В более поздних работах [1, 105-109] предлагается так называемая
«потоковая модель» формирования анодного оксида алюминия. В рамках этой
модели постоянная толщина барьерного слоя в процессе анодного окисления
поддерживается за счет вязкого течения оксида от основания поры к ее стенкам.
Подобное

перемещение

материала

авторы

возникновением значительных сжимающих

связывают,

во-первых,

с

напряжений (~100 МПа) за счет

электрострикционных эффектов при приложении электрического поля, а вовторых, с объемным расширением материала при окислении. В [107]
представлены

элементы

теоретического

обоснования

данной

модели,

согласующиеся с экспериментальными данными, полученными с использованием
радиоактивных меток W (Рис. 1.16).
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Рис. 1.16. ПЭМ-изображения поперечного сечения исходного алюминия с
меченым

слоем,

содержащим

атомы

W

(а),

пористой

пленки

АОА,

сформированной в 0.4 М H3PO4 при jа=5 мА/см2 в течение 180 с (б), 240 с (в) и
350 с (г) [107]. В верхнем ряду представлены схематичные изображения,
иллюстрирующие распределение атомов вольфрама в АОА [106].
Иной подход к объяснению саморганизованного роста пористых АОА был
использован в работах Воробьевой с соавторами [110, 111]. Предложенный ими
теоретический подход основан на рассмотрении физико-химических процессов на
начальной стадии анодирования. В рамках разработанной модели приложенное
напряжение

распределяется

между

тремя

основными

компонентами

электрохимической системы: растущим слоем оксида, слоем Гельмгольца на
границе электролит/ оксид, и слоем объемного заряда Гюи-Чэпмена. Авторам
удалось установить соотношение между размером ячеек АОП и толщиной слоя
Гюи-Чэпмена, которая, в свою очередь, зависит от температуры, концентрации и
типа электролита.
Однако, несмотря на развиваемые в последние годы теоретические
представления [94, 109-111], вопрос о движущей силе самоорганизации при
формировании
открытым.

высокоупорядоченной

структуры

пористых

АОА

остается
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1.2.2. Анодные оксидные пленки на титане
Анодирование титана исследуется достаточно давно. На первом этапе
особенное внимание уделялось изучению процесса формирования оксидных
пленок барьерного типа в слабых водных растворах H2SO4, Na2SO4, HNO3 и др.
[112, 113]. Однако, малая толщина (не более 40-50 нм) и неоднородное аморфнокристаллическое

строение

барьерных

анодных

оксидов

титана

заметно

ограничивали их применение, в частности, как диэлектрических слоев.
Начиная с 1999 г. изучается электрохимическое анодирование титана в
различных фторсодержащих электролитах с целью создания нанотрубчатых
оксидных пленок все большей толщины и расширенным размерным рядом
нанотрубок [70-72, 114-172]. Было предложено несколько групп фторсодержащих
электролитов: (а) водные растворы плавиковой кислоты [2, 70-72, 141-149]; (б)
водные растворы кислот (серной, ортофосфорной) с добавкой фторсодержащей
компоненты [147-153]; (в) органические электролиты (этиленгликоль, глицерин,
их сложные композиции) с добавкой плавиковой кислоты или других соединений
фтора, чаще всего NH4F [120-124, 159-164]. В последние годы для получения
НТАОТ были предложены новые классы электролитов: водные растворы, в
которых присутствуют ионы хлора, а также как водные, так и безводные
электролиты с нитратсодержащей добавкой [165-172]. В настоящее время принято
выделять несколько поколений нанотрубчатых анодных оксидов титана (Таблица 2),
сформированных в различных электролитах [72, 137].
НТАОТ первого поколения были получены в водных растворах кислот
(чаще всего в 10% H2SO4), содержащих незначительные концентрации HF и NH4F
[2, 70-72, 126, 137-150]. При этом анодирование осуществляется при низких
потенциалах 10-20 В, а диаметр трубок ограничивается диапазоном от 30 до 70 нм.
Оксидная

пленка

ориентированы

полностью

покрывает

перпендикулярно

металл,

металлической

открытые
подложке

нанотрубки
(Рис.

1.17).

Полученная в таких условиях АОП имеет достаточно хорошую адгезию к
металлической подложке. Показано [141], что химический состав НТАОТ,
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сформированных во фторсодержащих водных электролитах, отвечает диоксиду
титана, TiO2, дополнительно обнаружены лишь следы фтора. Незначительная
длина нанотрубок первого поколения (не более 500 нм), вызванная высокой
растворяющей

способностью

применяемых

фторсодержащих

растворов,

стимулировала поиск новых составов электролитов [2].
Таблица 2.
Характеристика поколений самоорганизованных НТАОТ [129-141].
Поколение

Электролиты
(а) Водные растворы HF

1

(б) Водные растворы H2SO4 и H3PO4 с
добавкой NH4F
(в)
Водные
растворы
H2SO4,
(NH4)2H2PO4, (NH4)2SO4, CH3COOH с
добавкой NH4F

2

3

4

Водные растворы Na2SO4 или NaOH с
добавками NаF или KF или NH4F
Безводные или с малым (1-3%)
содержанием
воды
органические
электролиты: глицерин, этиленгликоль,
формамид, диметилсульфоксид и др. с
добавкой NH4F, НF
Водные
(растворы
муравьиной
и
глюконовой кислот) и безводные (с
малым содержанием воды) электролиты
(на основе этиленгликоля) с добавкой
хлор-(NH4Cl) и нитрат ионов (NH4NO3).

Размерные параметры
трубчатого слоя
Толщина δ≈250-500 нм,
диаметр
трубок
dтр≈25-75нм
Толщина до 1 мкм,
диаметр трубок до 100
нм
Толщина до 4 мкм,
диаметр
трубок
до 100 нм
Толщина до 7 мкм,
диаметр
трубок
dтр≈110-120 нм
Толщина до 1000 мкм,
диаметр
трубок
dтр≈20-200 нм

Толщина от 10 до 50
мкм, диаметр трубки
dтр≈20-30 нм
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Рис. 1.17. СЭМ-изображения поверхности трубчатого слоя и поперечного
сечения НТАОТ, сформированных в водном растворе 0.5% HF при 20В в течение
20 мин [141].
Использование буферных нейтральных растворов, содержащих NaOH с NaF
или NH4F, позволило увеличить толщину АОП до 2-4 мкм, а диаметр до 100 нм
(Рис. 1.18) [148-153]. В дальнейшем, применяя другие фторсодержащие водные
растворы, уменьшающие скорость растворения оксида, например, раствор Na2SO4
с добавками NaF или KF [152], удалось сформировать НТАОТ толщиной до
7 мкм, которые отнесли ко второму поколению нанотрубчатых оксидов [2].

Рис. 1.18. СЭМ-изображения поверхности пористого (а) и барьерного (в)
слоев и поперечного сечения (б) НТАОТ, сформированной в водном растворе
1M (NH4)2SO4+ 0.5% NH4F [149].
НТАОТ третьего поколения толщиной до 1000 мкм и диаметром трубок
dтр=(20-200) нм были получены путем анодирования в безводных (или с
небольшим содержанием воды) органических жидкостях, таких как глицерин,
этиленгликоль, формамид, диметилсульфоксид и др. с добавкой HF или NH4F.
Нанотрубчатые

TiO2,

сформированные

в

безводных

фторсодержащих

электролитах, более упорядочены, состоят из массивов нанотрубок с гладкими
стенками (Рис. 1.19) [2, 120-124, 159-164].
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Рис. 1.19. СЭМ-изображения, характеризующие морфологию поверхности
барьерного (а), трубчатого (б) слоев, а также поперечное сечение (в) НТАОТ,
сформированного в этиленгликоле с добавкой 0.3% NH4F + 2% H2O при 60В в
течение 6 ч [124].
Поскольку в органических электролитах реакция высвобождения кислорода
происходит медленнее, чем в водных, это уменьшает скорость роста оксида по
сравнению с водными растворами. Кроме того, в вязком электролите снижается
подвижность ионов фтора, что вызывает снижение скорости химического
растворения формирующегося оксида. Добавление незначительного количества
воды (1-3%) также способствует уменьшению растворяющей способности
электролита и делает возможным получение нанотрубчатого слоя большей
толщины, вплоть до 1000 мкм [120], с хорошей адгезией к подложке [2].
Следует подчеркнуть, что безводные электролиты позволяют проводить
анодирование титана в диапазоне напряжений от 10 до 60В, а водные лишь от
10 до 30В, что позволяет расширить размерный ряд диаметров нанотрубок,
формируемых в органических фторсодержащих электролитах [2, 120-124].
Несколько лет назад для получения НТАОТ были предложены новые
классы электролитов: водные растворы, в которых присутствуют ионы хлора
[165-172], а также электролиты с нитратсодержащей добавкой [167, 168]. По
мнению [137], именно они образовали следующее, четвертое, поколение НТАОТ.
Основным недостатком НТАОТ, полученных в электролитах с добавкой
4% NH4Cl, является то, что формирование трубчатого слоя происходит не по всей
поверхности образца, как во фторсодержащих электролитах, а только на
отдельных участках наподобие «заплаток» (Рис. 1.20) [166]. «Островковый»
механизм формирования оксида на поверхности титана в хлорсодержащих
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электролитах по мнению авторов работ [171, 172] обусловлен, прежде всего,
активацией с первых секунд анодирования травления подложки ионами хлора,
приводящим к появлению и развитию ямок и трещин, внутри которых и
происходит формирование оксидного слоя [2].

Рис. 1.20. СЭМ-изображения поверхности и поперечного сечения НТАОТ,
сформированных в хлорсодержащих электролитах: (а) 0.5М муравьиная кислота +
0.4M NH4Cl; (б) 0.5М глюконовая кислота + 0.4M NH4Cl [166].
В

работах

немецкой

высокоразрешающей

школы

просвечивающей

Шмуки

П.

электронной

[72,

164]

методом

микроскопии

была

установлена двухслойность стенок нанотрубок TiO2, сформированных во
фторсодержащем

электролите

экспериментально

обнаружен

на
на

основе
границе

этиленгликоля.
барьерного

слоя

Ими
оксида

был
и

металлической подложки обогащенный фтором слой толщиной несколько
нанометров (Рис. 1.21, б, в). По мнению авторов, он присутствует также и в стенках
трубок, и именно фторсодержащий слой ответственен за разделение ячеек с
образованием трубок. Впоследствии данный факт лег в основу модельных
представлений о причинах формирования нанотрубчатой мезоструктуры НТАОТ,
развиваемых школой Шмуки П. (Рис. 1.22) [72, 114, 126, 131, 164]. При этом
выделяют три процесса, приводящих к разделению нанотрубок: 1) движение
ионов, приводящее к формированию фторсодержащего слоя на границе
металл/оксид; 2) перемещение этого слоя к границам ячеек в соответствии с
механизмом пластического течения; 3) химическое растворение фторсодержащего
слоя и образование нанотрубчатой мезоструктуры.
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Рис. 1.21. Образование нанотрубчатого TiO2: (a) СЭМ - изображения
нанотрубок TiO2, вид сверху; (б) СЭМ - изображения слоя, обогащенного фтором,
у дна нанотрубок; (в) образование трубчатого оксида [72].

Рис.

1.22.

Образование

нанотрубчатого

TiO2:

(a)

Схематичная

последовательность роста НТАОТ; (б) типичные зависимости jа(t) без и в
присутствии ионов F– в электролите [72].
Указывается, что не только состав электролита, но и величина напряжения
анодирования оказывают влияние на процесс перехода от пор к трубкам,
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поскольку поле воздействует на подвижность ионов фтора, а, соответственно и на
степень их накопления на границе металл/оксид [72].
Согласно качественной модели, развиваемой на основе этих данных [78,
164], предполагается, что наличие обогащенного фтором слоя характерно для всех
самоорганизованных

наноструктурированных

оксидов,

сформированных

анодированием во фторсодержащих электролитах не только Ti, но также и Zr, Hf,
Ta. Высказывается предположение [164], что если располагающееся вдоль стенок
ячеек образуемое фторсодержащее соединение будет растворимо в электролите,
то формируется нанотрубчатая оксидная пленка, в противном случае –
нанопористая. Авторы указывают на сложность обнаружения этого слоя методом
ПЭМ, так как слой под действием электронного пучка быстро распадается.
Отмечается
термическом

также,

что

при

воздействии,

длительном

присутствие

F

анодировании,
в

НТАОТ

промывании
практически

и
не

обнаруживается [2, 78].
В работах [127, 128] для формирования высокоупорядоченных анодных
оксидов Ti с пористой мезоструктурой было предложено использовать методику
двухступенчатого вольтстатического анодирования, ранее успешно примененную
для получения пористых оксидов алюминия с доменной мезоструктурой. В работе
[127] с этой целью выполнялось двухступенчатое вольтстатическое анодирование
в электролите на основе этиленгликоля с добавлением 0.25% NH4F и 1% H2O при
продолжительности

процесса

на

каждой

ступени

24

часа.

Объяснения

обнаруженного преобразования после 2-ой ступени нанотрубчатой мезоструктуры
в нанопористую предложено не было. В работе [128] получение нанопористой
АОП было осуществлено также двухступенчатым анодированием Ti, но с
использованием органических электролитов разного состава: этиленгликоля с
добавкой 0.5% NH4F и 0.2% Н2О на 1-ой стадии и глицерина + 0.5% NH4F +
0.2% Н2О - на второй. Общая продолжительность процесса составляла 27 часов.
По мнению авторов, формирование АОП с нанопористой мезоструктурой
обусловлено увеличением вязкости электролита на 2-ой ступени, снижающей
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диффузию Н+ вдоль границ ячеек. При этом фторсодержащий слой будет защищен
от растворения, что и приводит к росту нанопористой оксидной пленки [2].
Таким образом, к настоящему моменту установлено, что при определенных
условиях анодирования титана в водных и безводных электролитах, содержащих
ионы фтора, может происходить формирование и самоупорядочение оксидных
пленок с образованием своеобразной «нанотрубчатой» структуры. Показано, что в
таких растворах при анодировании титана реализуется синергетика процессов
роста и растворения оксида, приводящая к зарождению и развитию трубчатой
мезоструктуры. В настоящее время накоплен большой объем экспериментальных
данных, касающихся особенностей роста и мезоструктуры нанотрубчатых АОТ,
формируемых во фтор- и хлорсодержащих электролитах, однако общепризнанной
концепции их формирования еще не создано.
1.2.3. Влияние термических воздействий на структуру трубчатых оксидов
титана
Изучению влияния отжига на мезоскопическую структуру и фазовый состав
нанотрубчатых анодных оксидов титана посвящено большое количество работ
[114, 173-195]. Показано, что при термическом воздействии на НТАОТ,
являющихся исходно рентгеноаморными [72, 125, 126, 129, 130], происходит их
кристаллизация

с

образованием,

в

зависимости

от

условий

отжига,

кристаллических модификаций TiO2: анатаза (далее – а-TiO2) или рутила (далее –
p-TiO2),

или

их

смеси

[114,

173-192].

При

этом

фазовый

состав

термообработанных пленок зависит от целого ряда параметров: условий отжига
(скорость нагрева, атмосфера, время), толщины металлической подложки и
наличия в ней примесей [125, 192, 195].
Большинство работ посвящено исследованию влияния термообработки на
воздухе, а также в атмосферах кислорода и аргона [173-195]. Согласно
литературным данным [2, 185-187], присутствие фазы а-TiO2 обнаруживается
впервые после отжига в кислороде при Т=503–553К. Однако, ряд исследователей
[52, 173, 174] считает, что гарантированный переход аморфной фазы в анатаз

43

обеспечивает лишь отжиг в интервале Т=673-723К. Последующее преобразование
а-TiO2 в p-TiO2 происходит в широком диапазоне температур отжига от 673 до
1273 К (Рис. 1.23). Отжиг в атмосфере влажного аргона, по мнению авторов [185],
способствует

некоторому

снижению

температуры

начала

процесса

преобразования анатаза в рутил по сравнению с термообработкой в атмосфере
кислорода и сухого аргона [185]. В соответствие с [193, 194], состав электролита
и, прежде всего, присутствие ионов F-, Cl- и SO42-, могут также оказывать
воздействие на скорость преобразования анатаза в рутил.

Рис. 1.23. Обобщенная схема последовательности фазовых превращений
НТАОТ в процессе отжига в различных условиях. АФ – аморфная фаза TiO2.
Было установлено [185-187], что нанотубулярная структура оксидных
пленок TiO2, сформированных в водных растворах 0.5% HF, остается стабильной
после отжига в кислороде Т=853 K вплоть до температуры, когда на поверхности
появляются отдельные кристаллиты рутила (Рис. 1.24). При увеличении
температуры до 953 K кристаллиты р-TiO2 наблюдаются практически на всей
поверхности, лишь небольшие участки сохраняют нанотубулярную структуру.
Отжиг при Т > 953 К приводит к полному разрушению трубчатой мезоструктуры
(Рис. 1.24, в).

Рис. 1.24. СЭМ-изображения поверхности НТАОТ после отжига в
кислородной атмосфере при 853 K (а), 953 K (б), 1153 K (в) [185].
При изучении влияния термической обработки на воздухе на структурные
превращения НТАОТ, сформированных в C2H6O2 и C3H8O3 с добавками NH4F и
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воды, было показано, что фазовый состав НТАОТ, отожженных при Т=773-973 К
соответствует смеси а-TiO2 и p-TiO2, а полное преобразование в p-TiO2
наблюдается после отжига при Т=973-1200 К в течение 2 ч. Согласно
исследованиям воздействия отжига на мезоструктуру НТАОТ, сформированных в
C3H8O3 с добавлением NH4F [180], сначала наблюдается трансформация
трубчатой структуры в пористую с последующим ее разрушением и образованием
плотных кристаллитов рутила. Многие авторы [177, 180, 192] отмечают
увеличение толщины оксида в результате отжига на воздухе по причине
доокисления Ti на границе металл/оксид. По мнению авторов, при отжиге на
воздухе происходит диффузия ионов кислорода вдоль стенок нанотрубок, что и
вызывает как дальнейшее окисление металла, так и утолщение стенок.
В работах [57, 68] рассматривается влияние отжига на воздухе при Т= 5531093К в течение 0.5 - 3 ч на мезоструктуру и фазовый состав НТАОТ,
сформированных анодированием Ti в электролите C2H6O2 + 0.25% NH4F.
Методом СЭМ установлено, что ячеисто-трубчатое строение оксидов сохраняется
вплоть до отжига при Т=873 К (Рис. 1.25). Показано, что отжиг при Т=553-753 K
на воздухе вызывает кристаллизацию оксидов с образованием а-TiO2, а
повышение температуры отжига до Т=873 K приводит к появлению в составе
пленок незначительного (10%) содержания р-TiO2. При Т=1093 К происходит
полное преобразование в рутил. Выдвинуто предположение, в соответствии [192],
что рутил образуется на границе металл/оксид за счет поступления кислорода
извне, при этом фазовый состав нанокристаллитов в стенках трубок и
поверхностном слое отвечает анатазу.
Рассмотренные впервые в [57, 68] изменения атомной и мезоскопической
структуры НТАОТ в результате отжига в вакууме (10-4 мм.рт.ст.) показали, что
термическое воздействие при Т=1093К в течение 30 мин приводит к переходу из
аморфного

состояния

в

поликристаллическое,

представленное

а-TiO2

и

совокупностью фаз TiO, Ti2O3 и Ti3O5. Причем, образование последних может
быть обусловлено термически активированным процессом ухода кислорода из
АОП в подложку [57, 68]. К сожалению, авторами выполнено СЭМ-изучение
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только поверхности оксидов, что не позволяет сделать вывод о том, приводит ли
термическое воздействие при Т=1093 К в вакууме

к преобразованию

нанотрубчатой структуры в неоднородную микрокристаллическую во всем
объеме оксида (Рис. 1.26).

Рис. 1.25. СЭМ-изображения

поверхности

трубчатого

слоя

НТАОТ,

сформированного в С2О2Н6+0.25%NH4F при Ua=60B в течение 23 ч, после отжига в
течение 3 ч на воздухе при температурах 553 К (а), 753 К (б) и 873 К (в) [57].

Рис. 1.26. СЭМ-изображения поверхности трубчатого слоя НТАОТ,
сформированного в С2О2Н6+0.25%NH4F при Ua=60B в течение 23 ч, после отжига
при Т=1093К в течение 30 мин на воздухе (а) и в вакууме (б) [57].
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В целом ряде работ [185-187, 190-192, 195] предлагается объяснение
полученных закономерностей изменения атомной и мезоструктуры в результате
кристаллизации НТАОТ после отжига в различных атмосферах, сопровождаемое
моделями структурных превращений. Во всех предложенных моделях зарождение
кристаллитов а-TiO2 начинается в барьерном слое и стенках трубок, а
кристаллиты рутила появляются на границе Ti/оксид (Рис. 1.27, 1.28).

Рис. 1.27. Схематическое представление процесса кристаллизации НТАОТ,
сформированных в 0.5 % HF при Uа=20 В в течение 45 мин [185].
Предложенный в работе [192] механизм фазового перехода а-TiO2 в p-TiO2 в
результате термообработки на воздухе (Рис. 1.28), основан на результатах
изучения динамики изменения размеров кристаллитов (области когерентного
рассеяния D) анатаза и рутила из данных РСА. При температуре отжига Т≤ 673 К
кристаллиты анатаза (D = 20 нм) образуются на границе Ti/оксид в результате
окисления металла, а также в стенках аморфного НТАОТ (Рис. 1.28, а). Отжиг при
Т=753-773 К приводит к увеличению размеров кристаллитов а-TiO2 до D = 25 нм
и образованию зародышей р-TiO2 за счет термического окисления титана на
границе аморфный оксид/подложка (Рис. 1.28, б).
При дальнейшем увеличении температуры (Т=873-893К) происходит
увеличение размеров кристаллитов как а-TiO2 (D = 30 нм), так и р-TiO2 (D =70 нм)
(Рис. 1.28, в). Лишь после отжига при Т≥953-973 К присутствующие в стенках и
основаниях трубок кристаллиты анатаза (D=40 нм) начинают преобразовываться
в рутил (D = 130 нм) (Рис. 1.28, г, д). При Т=1073-1173 К в стенках нанотрубок
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завершается преобразование кристаллитов а-TiO2 в рутил (D = 80 нм) (Рис. 1.28, е).
Затем размеры кристаллитов вновь увеличиваются при Т=1273 К. Оценка
показывает, что размеры кристаллитов p-TiO2, оцененные в соответствии со
значениями ОКР, при этом составляют D = 110-120 нм.

Рис. 1.28. Схема преобразования а-TiO2 в р-TiO2 после отжига на воздухе
при различных температурах в течение 2 ч в НТАОТ, сформированных в
этиленгликоле и глицерине с добавками NH4F и воды,: (а) образование зародышей
а-TiO2 и р-TiO2 в стенках и основаниях нанотрубок; (б, в) увеличение их размера;
(г, д) частичное преобразование кристаллитов а-TiO2 в стенках нанотрубок в
кристаллиты р-TiO2; (е) окончательное преобразование кристаллитов а-TiO2 в
стенках в р-TiO2 и окисление Ti вблизи границы оксид/металл с образованием
р-TiO2 [192].
На основе изучения термических превращений на воздухе НТАОТ,
сформированных в C2H6O2 + 0.4% NH4F+ 10% H2O, авторами [190, 191]
предложена
согласно

модель

которой

образования
первоначально

нанокристаллической
происходит

структуры

«уседание»

и

оксида,

разрушение

нанотрубчатой структуры с последующим слиянием сломанных частей и
образованием совокупности наночастиц анатаза в форме бипирамид (Рис. 1.29).
Отмечается, что при Т=573-773 К исследованный авторами нанотрубчатый оксид
титана кристаллизуется с образованием а-TiO2, при увеличении температуры до
923-1023 К – смеси а-TiO2 и р-TiO2. Однако, в рамках данной модели не находит
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объяснения установленный многими авторами факт увеличения толщины оксида
в результате отжига на воздухе [72, 192].

Рис. 1.29. СЭМ-изображения поверхности TiO2 во время превращения
трубчатой

структуры

в

совокупность

наночастиц

(а-в);

схематическое

представление процесса формирования наночастиц (г) [190, 191].
Таким образом, в результате отжига аморфных НТАОТ на воздухе, а также
в атмосферах аргона и кислорода происходит последовательное превращение
рентгеноаморфного оксида в кристаллический, сопровождающееся изменениями
мезоструктуры оксида. К настоящему моменту термические превращения в
анодном нанотрубчатом TiO2 исследованы, с одной стороны, достаточно широко,
но эти сведения не систематизированы, а предложенные модели процесса
кристаллизации носят качественный характер.
1.3. Анодно-оксидные пленки на алюминидах титана
Анодно-оксидные пленки на легированных титановых сплавах.
Применение Ti для изготовления имплантатов ограничено, прежде всего,
плохими механическими свойствами [16, 72, 114]. Добавление легирующих
элементов, таких как Al, V или Nb позволяет значительно улучшить
механическую прочность титана [14-18, 196-200]. В то же время [18] аналогичный
сплав, но с добавлением V (Ti6Al4V) может вызвать цитотоксические и побочные
реакции в тканях организма, поэтому его применение в медицине не
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целесообразно.

Сплав

Ti6Al7Nb

является

идеальным

материалом

для

биомедицинского использования, обладая хорошей коррозионной стойкостью и
механическими свойствами. Необходимо отметить также, что согласно [16],
присутствие Al может привести к остеомаляции, анемии и расстройству нервной
системы. По этой причине модификация поверхности сплава Ti6Al7Nb является
актуальной задачей. В настоящее время исследования в области разработки
биоматериалов сосредоточены в двух направлениях: первое связано с новых
материалов на основе металлов с механическими свойствами, приближенными к
человеческой кости; второе – посвящено разработке новых методов модификации
поверхности сплавов, улучшающих приживаемость имплантатов [186-200]. Для
модификации поверхности сплавов предлагается ряд способов: химическое
травление в растворах электролитов, лазерная наплавка, золь-гель обработка и
электрохимическое анодирование [200]. Однако, только анодирование позволяет
получить равномерное и упорядоченное наноструктурирование поверхности
титанового сплава, являясь в то же время экономичным и достаточно простым
методом.
Для

анодной

модификации

поверхности

сплава

Ti6Al7Nb

обычно

используют растворы (NH4)2SO4, H3PO4, HNO3 или C3H8O3 с добавками NH4F
[196, 197] или HF [198-200]. В частности показано, что при анодировании
Ti6Al7Nb в растворе 1М H3PO4 + 0.1/0.2% HF при Ua=20В и ta=2ч формируется
нанотрубчатый оксид (как и при анодировании Ti) со средним диаметром и
длиной нанотрубок ~70 нм и 250 нм, соответственно (Рис. 1.30). Установлено, что
оксид состоит в основном из TiO2, присутствует также небольшое количество
оксидов Ti2O3, Al2O3 и Nb2O5 [198]. Исследуя микроструктуру сплава авторы
выявили участки α- и β- Ti (Рис. 1.30). Причем авторы считают, что области α-Ti
содержали Al, а Nb – области β-Ti. Такое распределение Al и Nb приводило к
росту оксидной пленки различного типа на участках α- и β- Ti. На α-Ti,
содержащем Al, формируется нанотрубчатая АОП, а β- Ti (содержащего Nb) –
слабо упорядоченная нанопористая. Данная модификация поверхности сплава
Ti6Al7Nb обеспечивает улучшение адгезии клеток остеобластов на имплантатах.
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Рис. 1.30. СЭМ-изображение сплава Ti6Al7Nb до (а) и после анодирования в
1М H3PO4 + 0.2% HF при 20В в течение 2ч (б, в). α- фаза темный контраст, β- фаза
– светлый (а); α- фаза (б) и β- фаза (в) [199].
Таким

образом,

электролитах

показано,

легированных

Al

что
и

Nb

анодирование
титановых

во

фторсодержащих

сплавов

приводит

к

формированию нанотрубчатого оксидной пленки на их поверхности.
Нанопористые или нанотрубчатые оксидные пленки также могут быть
сформированы анодированием двойных сплавов, таких как Ti–Al [3, 4, 201-204],
Ti–Nb [205, 206], Ti–Zr [207, 208], Ti–W [209], Ti–Mo [210], Ti–Ta [74, 211], а
также трех- и более компонентных систем сплавов [196-200, 212-214]. Показано
[3, 4, 201-211], что при электрохимическом оксидировании в водных
фторсодержащих электролитах некоторые двойные сплавы (вторая компонента
Ti, Zr и Hf) склонны к образованию нанотрубчатой структуры оксида, тогда как
другие (вторая компонента Ta, Nb и W) – нанопористой.
Анодно-оксидные пленки на алюминидах титана.
В работах [112, 113, 215-217] было проанализировано влияние условий
анодирования, таких как состав сплава и электролита, температуры электролита,
величины плотности тока на скорость образования барьерных оксидов на сплавах
системы Ti–Al и их диэлектрические свойства. Показано, что самая высокая
скорость образования оксида наблюдается для сплава Ti–Al, содержащего
40вес.%Al, при этом полученная АОП обладает лучшими диэлектрическими
свойствами. Кроме того, был определен химический состав пленок, который
соответствует (TiO2)n(Al2O3)m, где n и m – коррелируют с составом сплава. Анализ
барьерных

оксидных

пленок

с

применением

метода

оже-спектроскопии
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электронов [217] показал, что для двойных сплавов Ti-Al сначала происходит
окисление алюминия, т.е. наблюдается избирательное окисление. В [112, 216]
различными

методами

(дифракции

отраженных

быстрых

электронов,

спектроскопии обратного резерфордовского рассеяния и др.) были изучены АОП
сформированные в слабых растворах 0.01 М H2SO4 и Na2SO4 на интерметаллидах
системы Ti–Al (с содержанием Al 6, 15, 23, 36, 62.7 вес.%), и показано, что они
являются аморфными с небольшим (до 10%) включением кристаллических фаз
TiO2 и Al2O3.
В

работе

[40]

показана

перспективность

применения

плазменно-

электролитического оксидирования (ПЭО) для увеличения износостойкости и
микротвердости изделий из γ-TiAl. Были изучены сплавы Ti-47.5Al и Ti-43.5Al4.5Nb-1.7Mo (% ат.). Установлено, что наличие оксидной пленки на поверхности
исследованных сплавов уменьшает скорость истирания в 1.5-2.5 раза в
зависимости от условий ее получения. Также отмечается, что после ПЭО
жаростойкость сплавов на воздухе вплоть до T=923К остается высокой.
Дополнительное высокотемпературное циклическое окисление на воздухе
(Т=1173 К) исследуемых сплавов после ПЭО приводит к увеличению их
термостойкости в 12 и более раз, жаростойкости более чем в 7 раз. Таким
образом, для улучшения жаростойкости сплавов рекомендуется дополнительно
наносить защитные оксидные покрытия [40]. Авторы на основе теоретических
представлений о термическом окислении алюминидов Ti [41, 42], предлагают
слоистую модель строения оксидного покрытия, представленную чередованием
слоев TiO2 и Al2O3. Выдвинуто предположение, что в процессе термического
окисления γ-TiAl с ПЭО покрытием сначала происходит образование оксидной
пленки в сквозных порах покрытия за счет междоузельной диффузии катионов
титана. Впоследствии оксид алюминия образуется в нижней части сквозной поры
– под слоем TiO2 [40].
В научной литературе сведений о процессе термической кристаллизации
оксидных пленок, сформированных на поверхности двойных сплавов Ti-Al, в
частности, γ-TiAl, не представлено, в соответствии с этим, весьма актуальным
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является изучение влияния термических воздействий на структуру и морфологию
самоорганизованных нанопористых анодно-оксидных пленок, сформированных
на сплаве Ti-40вес.%Al.

Рис. 1.31. СЭМ-изображения поверхности образцов, анодированных в
10%H2SO4 при Ua=20В, для Al (а), TiAl (б) и Ті (в). На вставках представлен вид
оксидов сбоку [3].
В работах [3, 203, 204] рассматривается формирование пористой оксидной
пленки при анодировании двойного сплава Ti-Al в растворе 10% H2SO4 и
проводится сравнение с ходом процесса на Al и Ti. Так показано [203], что
оксиды с пористой морфологией (обычно характерной для анодного оксида
алюминия,

сформированного

в

том

же

электролите)

образуются

при

анодировании сплавов, содержащих до 24 вес.% Ti, причем с увеличением его
количества

увеличивается

значение

стационарного

напряжения

Uст

и,

соответственно, размер пор. В работе [3] было выполнено сравнительное
анодирование Al, Ti и сплава Ti-36вес.%Al в растворе 10% H2SO4 при Uа=20В.
СЭМ-изображения поверхности (Рис. 1.31) показывают, что при анодировании
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сплава Ti-36вес.%Al в данных условиях наблюдается формирование слабо
упорядоченной нанопористой оксидной пленки δ ~300 нм и dп= (10 – 50) нм. На
поверхности Al образуется нанопористая АОП (δ ~40 мкм и dп= 20 нм), а на Ti
наблюдается рост оксидной пленки барьерного типа.
Сведения о формировании наноструктурированных оксидных пленок при
анодировании сплавов системы титан-алюминий (с содержанием Al 15, 36,
62.7 вес.%) в водном электролите 10% H2SO4 с добавкой 0.15%HF приводятся в
работах [3, 4]. Показано, что в этом случае на поверхности сплава Ti-36вес.%Al
отмечается рост рентгеноаморфного пористого оксида с размерами пор dп=58 нм,
толщиной δ = 360 нм и составом, соответствующем совокупности TiO2 и Al2O3 в
соотношении, близком 1:1 [3]. Определяющее влияние на тип мезоструктуры
АОП оказывает величина напряжения анодирования: при 10В – формируется
нанопористая пленка, а при 40В образуется нанотрубчатая АОП [3].
В работе [4] было выполнено исследование анодирования 10% H2SO4 +
0.15%HF пяти типов образцов (Al, Ti-15вес.%Al, Ti-36вес.%Al, Ti-62.7вес.%Al,
Al), для которых получены СЭМ-изображения, и соответственно оценены
размеры и тип структуры (Рис. 1.32). Сравнительное изучение формирования
АОП в этом электролите на поверхности Al показало, что наблюдается
образование регулярной пористой структуры со средним расстоянием между
порами от 30 до 55 нм для напряжения 10В и 40В, соответственно. Причем, при
Ua менее 10 В поры частично закрыты тонким поверхностным слоем оксида. С
увеличением содержания титана в сплаве с 15 до 62.7 вес.% расстояние между
порами в сформированной пористой оксидной структуре увеличивается и при
определенных условиях (составе сплава и величине напряжения анодирования),
пористая структура преобразуется в самоорганизованную трубчатую.
Очевидно, что диапазон возможных напряжений анодирования для Ti
меньше (от 1 до 25 В), чем для рассматриваемых сплавов TiAl, TiAl3, Ti3Al
(Рис. 1.33). Видно, что на морфологию оксидных слоев влияют, прежде всего,
напряжение анодирования и состав сплава. Толщина оксида понижается с
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уменьшением массовой доли чистого Al от 40 мкм до 960 нм для TiAl3 и 290 нм
для Ti3Al.

Рис. 1.32. СЭМ-изображения поверхности оксидов на Al, Ti и сплавах Ti-Al
с различным содержанием алюминия, полученных в 10% H2SO4+0.15%НF, при
напряжениях анодирования 10, 20 и 40В [4].

Рис. 1.33. Зависимость напряжения анодирования от состава сплава с
иллюстрацией области перехода от трубчатой структуры к пористой (а);
зависимость расстояния между порами и внешнего диаметра трубок от
напряжения анодирования (б) [4].
Таким образом, показано, что анодирование сплава Ti-Al при Ua=20В,
начиная с концентрации Al ~37-40% приводит к образованию оксидов с
нанопористой мезоструктурой [3, 4]. Такая нанопористая оксидная пленка
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характеризуется высокой удельной поверхностью и должна, соответственно,
проявлять

значительную

каталитическую

активность.

Информации

об

анодировании порошковых алюминидов титана не обнаружено. В соответствии с
вышесказанным,

актуальность

изучения

особенностей

формирования

нанопористых оксидных пленок при анодировании интерметаллида титана TiAl,
их структуры, как на атомном, так и мезоскопическом уровнях с сопутствующей
оценкой их функциональных свойств, в особенности фотокаталитических, не
подлежит сомнению.
1.4. Фотокаталитические свойства наноструктурированных оксидов титана
Существует ряд перспективных направлений использования (Рис. 1.34, 1.35)
кристаллического TiO2: в солнечных элементах, газовых сенсорах, элементах
памяти, электрохромных устройствах, в качестве носителя катализатора,
фотокаталитических (очистка воды и воздуха), биосовместимых, коррозионностойких покрытий; для производства водорода и т.д. [72, 114-118, 218-224].
Кристаллический TiO2 получают с помощью гидротермального синтеза, в
частности, золь-гель методом [72].

Рис. 1.34. Области применения оксида титана.
Кристаллический диоксид титана является в настоящее время наиболее
распространенным фотокатализатором (Рис. 1.35). TiO2, как уже указывалось

56

ранее (гл. 1, раздел 1.1.4.), относится к широкозонным полупроводникам [225].
Как известно [218-224], при фотокатализе электроны валентной зоны (ВЗ) TiO2
поглощают солнечный свет при условии, если энергия фотона Еф ≥ Eg,
(Eg – ширина запрещенной зоны (ЗЗ) полупроводника). Фотовозбужденные
электроны из ВЗ перемещаются в зону проводимости (ЗП) и могут участвовать в
электрохимических реакциях на поверхности (Рис. 1.36).

Рис. 1.35. Применения фотокатализаторов TiO2.

Рис. 1.36. Процесс генерации носителей заряда при облучении светом
частицы полупроводника [224].
Выделяют три основных стадии фотокатализа: 1) фотовозбуждение
носителей заряда; 2) разделение электронно-дырочных пар и перемещение их на
поверхность;

3)

реакции

окисления

и

разложения

на

поверхности

фотокатализатора [219, 220]. На второй стадии может произойти рекомбинация
электронно-дырочных пар, как за счет релаксации фотовозбужденных электронов
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обратно в ВЗ полупроводника, так и путем рекомбинации носителей заряда на
дефектах. Существует несколько способов уменьшения рекомбинации носителей
зарядов (Рис. 1.37):
1) кристаллизация материала,
2) уменьшение размеров частиц TiO2,
3) добавление наночастиц металлов (Pt, Pd, Rh, Au, Ni, Co и др.) или
оксидов (NiO, RuO2, IrO2, MnO2 и др.), являющихся сокатализаторами,
4)

использование

многокомпонентных

(состоящих

из

различных

материалов) или многофазных (состоящих из различных фаз одного и того же
материала, например, из смеси анатаза и рутила) гетеропереходов [224, 226].

Рис. 1.37. Способы уменьшения рекомбинации носителей зарядов в TiO2 [226].
Отмечается

[222-224]

три

главных

недостатка,

сдерживающих

фотокаталитическое применение кристаллического TiO2. Во-первых, низкий
квантовый выход в фотокаталитическом процессе, который обусловлен высокой
степенью рекомбинации фотовозбужденных электронно-дырочных пар, как на
поверхности, так и в объеме катализатора. Во-вторых, фотокаталитическая
активность проявляется только при облучении УФ-излучением. В-третьих,
большинство порошков TiO2, полученных традиционным золь-гель методом,
обладают

низкой

площадью

поверхности,

а,

соответственно,

и

низкой
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адсорбционной способностью, что также уменьшает фотокаталитическую
активность.
Показано [221], что для кристаллического фотокатализатора уменьшается
концентрация дефектов по сравнению с аморфным, что способствует снижению
вероятности рекомбинации носителей заряда. Увеличение количества вышедших
на поверхность электронов и дырок достигается при уменьшении размера частиц
TiO2, что к тому же увеличивает активную площадь поверхности материала.
Также для проявления фотокаталитической активности TiO2 в видимой области
спектра осуществляется его допирование различными ионами металлов или
неметаллов, чаще всего благородных металлов [219]. Однако, указывается [227],
что допирование TiO2 может также привести к температурной нестабильности
образующегося а-TiO2 и увеличению числа центров рекомбинации носителей
заряда. Кроме того, такой способ модификации требует дорогостоящего
оборудования для ионного легирования.
Основной принцип создания сложного фотокатализатора, состоящего из
двух и более компонент, может быть объяснен на примере двухкомпонентной
системы [224, 225, 228-233]. В этом случае формируется гетеропереход, тип
которого определяется взаимным расположением ВЗ и ЗП компонентов (Рис. 1.38).

Рис. 1.38. Различные типы полупроводниковых гетеропереходов [224].
Считается, что именно в гетеропереходе типа II создается оптимальное
положение зон для эффективного разделения зарядов, что приводит к улучшению
фотокаталитической

активности

за

счет перемещения

фотовозбужденных

электронов из ЗП компонента Б в ЗП компонента А. Однако, на сегодняшний день
нет единого мнения, как реализуется данный процесс: происходит ли он
непосредственно через обмен электронами между полупроводниками А и Б по
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причине энергетически выгодного взаимного расположения ЗП, или из-за изгиба
зон на границе, вызванного внутренним электрическим полем. Одновременно с
этим процессом дырки перемещаются от ВЗ компонента A в ВЗ компонента Б.
Таким образом, если фотовозбужденные электроны и дырки пространственно
отделены друг от друга, то значительно уменьшается вероятность рекомбинации
и увеличивается время жизни электронов, поэтому изучение гетеропереходов
типа II для фотокаталитических применений весьма актуально [224].
Самым известным полупроводниковым гетеропереходом является смесь фаз
рутил-анатаз, которая согласно [225, 228-233] проявляет более высокую
фотокаталитическую активность, чем отдельные фазы. По мнению [228], в смеси аTiO2 и p-TiO2 возможны межзонные переходы электронов и дырок между рутилом
и анатазом (Рис. 1.39), что способствует более эффективному разделению заряда, а
значит, и более высокой фотокаталитической активности [231].

Рис. 1.39. Предлагаемое взаимное расположение валентных зон и зон
проводимости для а-TiO2 и p-TiO2 [233].
Работа Су (Su R.) и др. [231] посвящена исследованию кристаллических
пленок TiO2 с различным соотношением а-TiO2 и р-TiO2, полученных методом
ПЭО в водном растворе 0.8% H2SO4 при Uа=210-250 В. Авторы считают, что при
концентрации анатаза в смеси в диапазоне 40−80%, наблюдается так называемый
«синергетический эффект» – значительное увеличение фотокаталитической
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активности (Рис. 1.40). Ими было показано, что скорость разложения
метиленового голубого под действием УФ облучения в присутствии такой смеси
намного выше, чем в присутствии чистого анатаза. Полученные данные
согласуются с результатами, полученными в [235, 236] при изучении деградации
таких веществ как метанол, фенол и др.

Рис. 1.40. Зависимость фококаталитической активности многофазного
гетероперехода смеси а-TiO2 и p-TiO2 от содержания а-TiO2 [231].
Существует мнение, что синергетический эффект, то есть улучшение
фотокаталитической

активности

смеси

определенного

состава

фаз TiO2,

обусловлен возможностью непосредственной передачи ионов O2− от а-TiO2 к
p-TiO2 [232, 236]. В то же время согласно [225], в Degussa P251, присутствующие в
составе анатаз, рутил и небольшое количество аморфного TiO2, действуют
полностью независимо во время фотокаталитических реакций.
При теоретическом анализе зонной структуры смеси а-TiO2 и p-TiO2
указывается [229], что возможно существование пяти видов взаимного
расположения ВЗ и ЗП (Рис. 1.41), однако к настоящему моменту нет единого
мнения о наиболее благоприятном для проявления лучшей фотокаталитической
активности.
Degussa P25 – порошок кристаллического TiO2 (производитель Evonik, состав: анатаз ~80%,
рутил ~20%), согласно стандартам ISO, часто рассматривается в качестве эталонного материала
при фотокаталитических исследованиях [234].
1
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Рис. 1.41. Схематические диаграммы возможного взаимного расположения
зон для смеси рутила и анатаза [229].
В

настоящее

время

широко

исследуются

зонная

структура

и

фотокаталитические свойства многокомпонентных материалов, содержащих
нанокристаллический

TiO2

и

другие

полупроводники

(CdS,

SnO2)

или

диэлектрики (Al2O3), в которых может подавляться рекомбинация электроннодырочных пар [227, 237-240]. Для обозначения таких фотокаталитических систем
используется несколько терминов: композитный [227, 238-240], гибридный [241]
и гетерогенный фотокатализатор [227, 242] Так, в работе [227], исследуя
композитную

систему,

состоящую

из

допированного

азотом

нанокристаллического TiO2 и аморфного Al2O3, установили, что она проявляет
фотокаталитическую активность под действием как УФ, так и видимого света.
Авторы объясняют эффект улучшения фотокаталитической активности композита
возможностью межзонных переходов (Рис. 1.42). Подчеркивается, что аморфный
Al2O3, содержащий большое количество дефектов, связанных с кислородными
вакансиями, ловушками электронов и дырок, способствует дополнительным
межзонным

переходам

электронов

и

дырок.

Таким

образом,

перенос

фотовозбужденных электронов от TiO2 к дефектным уровням аморфного Al2O3
создает возможность разделения зарядов, тем самым увеличивая квантовый

62

выход по сравнению с чистым TiO2. Кроме того, высокая удельная поверхность
соединения Al2O3/TiO2 также способствует расширению спектрального диапазона
фотокаталитической активности [227].

Рис. 1.42. Схема возможного механизма разложения МО на композите TiO2/
Al2O3 под действием видимого электромагнитного излучения [227].
В работе [238] выполнено исследование влияния отжига на воздухе при
Т=1173 К в течение 2 ч на структуру нанокомпозитов TiO2–Al2O3 с различным
соотношением компонент, полученных золь-гель методом. Величина частиц
смеси находилась в диапазоне от 18 до 40 нм. Показано влияние содержания
оксида алюминия на структурные свойства, фазовые преобразования, площадь
поверхности и величину частиц оксида титана. Установлено, что при содержании
Al2O3 до 20% в смеси отмечается преобладание р-TiO2, а при 40-90% фазы а-TiO2.
Согласно результатам РСА размер частиц оксидов уменьшается при увеличении
количества Al2O3. Отсюда авторы делают вывод о том, что оксид алюминия
может

эффективно

сдерживать

рост

частиц

а-TiO2

и

его

дальнейшее

преобразование в р-TiO2 при отжиге на воздухе, что подтверждено увеличением
значения удельной поверхности. Кроме того, в составе нанокомпозита
обнаружена оксидная керамика Al2TiO5 и присутствие фазы α-Al2O3 в образцах с
содержанием Al2O3 ≥ 40%, что согласуется с результатами Морриса (Morris S. M.)
и др. [237].
С точки зрения модификации электронной структуры TiO2, главной задачей
исследователей является создание оксидов с расширенным до видимой части
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солнечного спектра диапазоном поглощения света. В последнее время появился
ряд работ [6, 243-246], в которых рассматривается получение так называемых
«черных» оксидов титана [53, 72]. Для получения «черных» форм, в частности,
предложен технологически достаточно сложный метод гидрогенизации, который,
как правило, заключается в выдержке TiO2 в атмосфере ультрачистого водорода
при T=473-823К в течение 30 минут [243]. Показано, что нагревание в таких
условиях

приводит

к

уходу

кислорода

и

преобразованию

TiO2

в

нестехиометрические оксиды Ti3O5, а затем Ti2O3 и TiO, которые имеют черный
(темно-фиолетовый,

темно-синий)

цвет,

а

значит,

обладают

лучшей

фотокаталитической активностью по сравнению с анатазом [72].
В настоящее время интенсивно изучается нанотрубчатый оксид титана,
полученный электрохимическим анодированием, так как данная технология
является простой, дешевой, экологически безопасной, что делает данные оксиды
привлекательными для промышленного применения. НТАОТ имеют высокие
значения удельной поверхности и являются каталитически и фотокаталитически
активными [53, 72, 135]. Их преимущество по сравнению с нанокристаллической
пленкой TiO2, получаемой с помощью золь-гель технологии [114], заключается в
том, что они образуются непосредственно на поверхности металла.
Установлено [78], что аморфные НТАОТ имеют плохой фотоотклик и
низкий КПД преобразования солнечной энергии в электрическую, поскольку
большинство электронов не достигают подложки, рекомбинируя с дырками на
дефектах

внутри

трубок.

Для

расширения

спектрального

диапазона

фотокаталитической активности анодного нанотрубчатого TiO2 осуществляют
допирование ионами металлов или неметаллов, в том числе и благородных
металлов [72]. По мнению авторов, преобразование аморфных анодных оксидов
титана в кристаллический а-TiO2 при сохранении нанотрубчатого строения
должно привести к увеличению фотоотклика, а также и расширению
спектрального диапазона фотокаталитической активности. Именно по этой
причине, важным направлением исследований последних лет считается изучение
термически активированных структурных изменений в нанотрубчатых оксидных
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пленках титана [190-192]. В работе [246] продемонстрирована возможность
получения черных форм оксида титана при обработке водородом Н2 при высоком
давлении (20 атм., 773 К, 1 ч) кристаллических НТАОТ со структурой а-TiO2.
Показано, что после модификации таким способом нанотрубчатый диоксид
титана проявляет высокую фотокаталитическую активность и высокую скорость
выделения водорода в реакции разложения метанола без использования
сокатализаторов (таких как Pt, Pd, или Au), что объяснено авторами появлением
изолированных состояний Ti3+ (дефектов структуры) в нанотрубках.
В соответствии с вышесказанным, для улучшения фотокаталитической
активности диоксида Ti необходимо: перевести его в кристаллическое состояние,
модифицировать для расширения спектрального диапазона поглощения и
увеличения площади поверхности и разделения носителей заряда; добиться
оптимальной зонной структуры (расположения зон), высокой химической
стойкости и термической стабильности структуры. Поскольку анодирование
алюминидов Ti может способствовать росту оксидной пленки, содержащей, как
TiO2, так и Al2O3, то перспективной и весьма актуальной является задача
исследования структуры и свойств анодно-оксидных пленок на поверхности
сплава Ti-40вес.%Al, а также их преобразований при термическом воздействии.
Весьма перспективно использование образцов из спеченных порошков TiAl.
Дальнейшая модификация поверхности микрочастиц порошка анодированием,
приводящая к росту наноструктурированной оксидной пленки, должна увеличить
удельную

поверхность,

а

соответственно,

улучшить

биосовместимость,

каталитическую активность, а также жаростойкость и жаропрочность материала.
Поскольку нанопористые оксидные пленки на TiAl включают наряду с Al2O3 и
TiO2, то выполняемое впервые изучение процесса их кристаллизации может
оказаться

перспективным

для

получения

новых

композитных

фотокаталитических наноматериалов.
Таким образом, в результате обобщения литературных данных об
особенностях получения, структуре и свойствах, а также предлагаемых
механизмах роста анодных оксидных пленок на Al, Ti и их сплавов, а также
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анализа немногочисленных сведений, посвященных анодированию алюминидов
титана, показана возможность получения нанопористой оксидной пленки,
содержащей,

как

TiO2,

так

и

Al2O3,

продемонстрирована

перспективность

электрохимического

анодирования

и

сплава

на

поверхности

актуальность

TiAl.

изучения

Ti-40вес.%Al.

Также

процесса

Информации

об

анодировании порошковых алюминидов титана не обнаружено, поэтому изучение
закономерностей роста самоорганизованных наноструктурированных АОП на
порошковом TiAl является весьма актуальной задачей, поскольку открывает
перспективы создания мультифункциональных наноматериалов. В соответствии с
вышесказанным,

актуальность

изучения

закономерностей

формирования

нанопористых оксидных пленок при анодировании сплава Ti-40вес.%Al, их
структуры на атомном и мезоскопическом уровнях с сопутствующей оценкой их
функциональных свойств, в особенности фотокаталитических, не подлежит
сомнению. На основании анализа литературных данных сформулирована цель и
задачи работы.
Цель работы заключалась в получении и исследовании нанопористых
анодных оксидных пленок на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al.
Для достижения указанной цели были решены следующие основные
задачи:
1. Изучение кинетических закономерностей роста оксидных пленок при
анодировании сплава Ti-40вес.%Al во фторсодержащих электролитах.
2.

Комплексное

изучение

атомной

и

мезоскопической

структуры

сформированных на поверхности сплава Ti-40вес.%Al нанопористых оксидных
пленок.
3.

Исследование

структурных

превращений

в

самоорганизованных

нанопористых анодных оксидных пленках на поверхности сплава Ti-40вес.%Al
при термическом воздействии.
4. Изучение электронных и фотокаталитических свойств нанопористых
анодно-оксидных пленок на поверхности сплава Ti-40вес.%Al.
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Глава 2. Методика эксперимента и расчета
2.1. Характеристики объектов исследования
Основными объектами исследования являлись оксидные пленки, полученные
анодированием двух групп образцов сплава Ti-40вес.%Al (Таблица 3). Образцы
первой группы (группа I) были изготавливались нарезкой слитков Ti-40вес.%Al
(Рис. 2.1, а), затем отжигались при Т=1373К в течение 3 ч и механически
полировались. Вторая группа образцов2 (группа II) представляла собой
прессованные порошки с удельной поверхностью 1600 см2/г. Спекание порошка
сплава выполнялось при Т=1443К и давлении прессования 400 кг в течение 1 ч, в
результате получали цилиндрические образцы (Рис. 2.1, б). Кроме того, для
решения отдельных задач было выполнено анодирование образцов Al (А99, А7) и
Ti (ВТ1-00) фольг (III и IV группа образцов).

Рис. 2.1. Фотографии образцов группы I (а) и группы II (б).
Перед анодированием образцы химически очищались в ультразвуковой
ванне в ацетоне и спирте, затем тщательно промывались в дистиллированной воде
и сушились на воздухе. Стадия электрохимической полировки, как правило,
исключалась. Анодирование осуществлялось при комнатной температуре с
использованием трехэлектродной ячейки с танталовым катодом и платиновым
противоэлектродом (Рис. 2.2) в гальваностатическом (ГСР – при постоянной
плотности тока) и в вольтстатическом (ВСР – при постоянном напряжении)
режимах. В процессе роста оксидной пленки с помощью электронных самописцев
Образцы изготовлены государственным научно-исследовательским и проектным институтом
редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет»).
2
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REGIGRAPH

Ф1771-АД

и

ЭРБИЙ-7115,

связанных

с

компьютером,

регистрировались зависимости напряжения Ua(t) и плотности тока ja(t) от
времени.
Таблица 3.
Характеристики образцов.
Группа

I

Условия анодирования
Электролит
10% H2SO4+0.15% HF
C2H6O2 + 0.25% NH4F
10% H2SO4+0.15% HF

II

C2H6O2 + 0.25% NH4F
C3H8O3+ 0.5% NH4F
10% H2SO4+0.15% HF

III
C2H6O2 + 0.25% NH4F
10% H2SO4+0.15% HF
IV
C2H6O2 + 0.25% NH4F

Параметры процесса
Ua = 20B, ta = 0.3-6 ч
ja=0.6-2.5 мА/см2, ta=0.5-2 ч
Ua = 20, 28 B. t = 20-30 мин, 6 ч
Ua=10-20В, ta=1 ч
ja=0.05-0.3 мА/см2, ta= 0.3-2 ч
Ua=30 В, t=1-2 ч
Ua=60В, ta=0.5-2 ч
ja=0.05-0.2 мА/см2, ta=0.2-2 ч
Ua=20В, ta=0.5-1 ч
j=0.05 - 0.2 мА/см2. ta= 20-60 мин.
Ua = 20В, ta = 0.3-6ч
jа=14-18 мА/см2, ta=2ч
Ua=10В, ta= 2 ч
ja=1мА/см2, ta= 1.5-3ч
Ua = 20В, ta = 0.3-6ч
ja=0.4-1.6 мА/см2, t=2ч
Ua=60В, ta= 23 ч.
ja=1мА/см2, ta= 1.5 ч

Рис. 2.2. Блок-схема установки для анодирования образцов сплава Ti40вес.%Al: 1 - пластиковая электрохимическая ячейка с фторсодержащим
электролитом; 2 - блок контроля температуры; 3 - источник постоянного тока;
4 - электронный самописец; 5 - персональный компьютер; 6 - противоэлектрод.
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В качестве электролитов использовались водный раствор 10% H2SO4 +
0.15% HF, а также безводные электролиты на основе этиленгликоля C2H6O2 +
0.25%NH4F и глицерина C3H8O3 + 0.5 % NH4F. Описание параметров процесса
представлено в Таблице 3.
Для изучения структурных превращений в АОП при отжиге проводилась
термообработка анодированных образцов на воздухе, в муфельной печи, при
различных температурах в диапазоне Т = 553 - 1093 K, а также в вакуумной печи
(∼10-4 мм рт.ст.) при Т=1093 K (30 мин). Температура отжига была выбрана в
соответствии

с

величиной

температуры

кристаллизации

алюмооксидной

компоненты АОП и необходимостью сохранения нанопористой структуры [96100, 173-195].
2.2. Методы исследования
2.2.1. Микроскопическое исследование образцов
Сканирующая электронная микроскопия. Мезоструктура поверхности
образцов исследовалась методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
с помощью микроскопов JEОL JSM-6480LV (разрешающая способность до 2 нм)
и FIB/SEM FEI Nova NanoLab 600 (с разрешающей способностью до 0.9 нм). Для
образцов группы II проводилось изучение поверхности, как торцов, так и сломов
до, после анодирования, а также после отжига. Параллельно оценивался
химический состав образцов с помощью энергодисперсионного рентгеновского
анализа электронов (ЭДСА). Сбор данных проводился для нескольких участков,
выбранных на предварительно полученном СЭМ-изображении поверхности, с
последующим

количественным

анализом

элементного

состава.

Толщина

оксидных пленок группы II определялась по СЭМ-изображениям сломов
образцов. Для образцов группы I толщина оценивалась по степени поглощения
рентгеновских лучей (РСА). Для количественного анализа СЭМ- и АСМ изображений объектов использовались программы структурно-морфологического
анализа неоднородностей [247].
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Атомно-силовая микроскопия. Рельеф поверхности образцов II группы
исследовался

также

методом

атомно-силовой

микроскопии

(АСМ)

на

сканирующем зондовом микроскопе СОЛВЕР НЕКСТ (ОАО «НТ МДТ»).
Изучение выполнено в режиме полуконтактной микроскопии на воздухе.
Использовались зонды NSG01 длиной 125 мкм, резонансной частотой 87-230 кГц
и радиусом кривизны иглы ~ 10 нм, размер области сканирования варьировался от
0.5-1 до 100 мкм, а также специальные высокоразрешающие алмазоподобные
кантилеверы (NSG10 DLC) длиной 100 мкм, резонансной частотой 190-325 кГц и
радиусом кривизны иглы ~ 1 нм, размер области сканирования варьировался от
0.5 до 5 мкм. Кроме того, с помощью программы анализа изображений Image
Аnalysis Р9 проводилась обработка изображений и расчет комплекса параметров
шероховатости. Для оценки электропроводности АОП, сформированных на
образцах группы I, было апробировано сканирование поверхности по методу
зонда Кельвина (МЗК) [248]. Данная методика относится к многопроходным: при
первом проходе получается рельеф поверхности с применением полуконтактного
метода; на втором проходе измеряется распределение электрических потенциалов
или сил, диссипаций, емкости, магнитных полей и т.д. по поверхности образца.
Электронно-микроскопические исследования образцов проводились в
лабораториях университетов г. Лунда и г. Хальмстада (Швеция). Исследования
образцов методом АСМ осуществлялись на базе ООО «Нелан-оксид плюс»
(г. Петрозаводск).
2.2.2. Инфракрасная Фурье - спектроскопия
Для

получения

информации

об

атомно-молекулярной

структуре

исследуемых образцов применялся метод инфракрасной Фурье-спектроскопии
(ИКФС), реализованный с помощью Фурье-спектрометра SPECTRUM BXII
(Perkin Elmer) в диапазоне волновых чисел 400 – 4000 см-1. В результате
эксперимента регистрировались зависимости интенсивности ИК-излучения от
частоты. Для получения ИК-спектров поглощения использовались таблетки из
порошка KBr с добавкой 1-2 мг исследуемого вещества. Анализ и интерпретация
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спектров проводилась с помощью программы SPECTRUM, позволяющей
определять интенсивность и положение полос поглощения, а так же путем
сравнения полученных спектров с литературными данными и базами данных [249,
250].
2.2.3. Рентгеноструктурный анализ
Фазовый состав образцов группы I до и после анодирования, исследовался
на

автоматическом

дифрактометре

ДРОН-4.07

с

использованием

монохроматического CuKα-излучения (λ=1.54178 Å) в диапазоне углов 2θ = (20 120)º с шагом Δθ=0.5º. Рентгенографирование образцов группы II до, после
анодирования, а также после отжига проводилось на дифрактометре ARL X’TRA
с использованием CuКα1 излучения (λ=1.54056 Å) в диапазоне углов 2θ=(15-90)º с
шагом Δθ=0.05º. В результате получали распределения интенсивности рассеяния
рентгеновских лучей образцом в зависимости от угла дифракции I(2θ). Для
идентификации фазового состава АОП выполнялось сравнение совокупности
полученных

значений

межплоскостных

расстояний,

рассчитанных

из

экспериментальных данных, с соответствующими значениями для алюминидов
титана, титана, алюминия, а также кристаллических модификаций оксидов Ti и Al
[251, 252]. Количественная оценка соотношения фаз анатаза и рутила после
отжига проводилась по формуле
X A = (1 + 1.26 ⋅

I R −1
) ,
IA

(2.1)

где XA – доля содержания анатаза, IR, IA – интенсивности пиков рутила и анатаза,
соответственно, а также проводилась оценка размеров области когерентного
рассеяния

(ОКР),

качественно

характеризующей

размер

кристаллитов

в

отожженных оксидных пленках TiO2, в соответствии с формулой Шеррера
D=

k ⋅λ
,
β ⋅ cos θ

(2.2)

где λ – длина волны использованного излучения (1.540562 Å), β-полуширина
дифракционного пика, k=0.9-1. Рентгеноструктурный анализ образцов проводился
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на приборной базе аналитической лаборатории института геологии КНЦ РАН
(г. Петрозаводск).
2.2.4. Рентгеноэлектронная спектроскопия
Для анализа состава поверхности был применен метод рентгеноэлектронной
спектроскопии (РЭС). Рентгеноэлектронные (РЭ) спектры получены на образцах
группы I (анализируемая глубина ~ 3 нм) с помощью сверхвысоковакуумной
установки фирмы Specs (Германия) с использованием электростатического
полусферического анализатора. Анализировался участок поверхности образца
диаметром ~ 5 мм. Для ионизации применялось MgКα-излучение. Рабочий вакуум
составлял 2×10-7 Па. Калибровка спектров проводилась по С 1s-линиям
углеводородов, энергия которых полагалась равной 285.0 эВ. Для удаления
поверхностного слоя толщиной ~ 3 нм применяли бомбардировку ионами аргона
с энергией 5000 эВ. Скорость травления составляла примерно 0.01 нм/с. В
результате получали зависимости интенсивности излучения от энергии связи, что
позволило

определить

элементный

состав поверхности

и

концентрацию

элементов поверхностного и приповерхностного слоя [253].
Рентгеноэлектронная

спектроскопия

образцов

была

выполнена

в

лаборатории электронного строения и квантово-химического моделирования
института химии ДВО РАН г. Владивосток.
2.2.5. Оптическая спектроскопия
Оценка фотокаталитической активности предварительно измельченных в
порошок отожженных анодированных образцов группы II осуществлялась в
модельной реакции разложения под действием УФ и видимого излучения
метилового оранжевого (МО) в соответствии с методикой, предложенной в
работах [53, 173, 219-227].
В качестве источника УФ - излучения применяли УФ – лампу КЛ9 со
светофильтром (мощность 11.5 Вт, λ=365 нм). Для эксперимента использовали
раствор МО с концентрацией 50 мг/л, в который добавляли подготовленный
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порошок в количестве 0.5 мг/мл, перемешивали с использованием магнитной
мешалки. Металогалогенная лампа ДРИ-250-5 (мощность 250 Вт, спектральный
диапазон λ=420-700 нм) применялась в качестве источника излучения видимого
диапазона. В этом случае раствор МО с концентрацией 5 мг/л перемешивали с
исследуемым

порошком

(в

концентрации

0.5

мг/мл)

с

применением

барботирования. В течение 30 минут проводили темновое перемешивание для
равномерного распределения порошка и установления равновесия между
адсорбцией и десорбцией. Затем в течение 7 ч каждый час осуществляли отбор
проб. После этого проводили фильтрацию проб и измеряли с помощью
спектрофотометра ПЭ-5300ВИ [254] зависимости оптической плотности и
коэффициента пропускания раствора от длины волны излучения в диапазоне
λ=(320–600) нм. Концентрацию Сх раствора определяли методом стандартного
раствора, исходя из закона Бугера — Ламберта — Бера
Сх =

А х Сст
,
А ст

(2.3)

где Аст, Сст и Ах, Сх – оптическая плотность и концентрации стандартного и
искомого растворов, соответственно. В результате получали зависимости Cх в
растворе от времени засветки. А затем рассчитывали эффективность разложения
МО по формуле
η(%) =

Сн − Сi
⋅ 100% ,
Сн

(2.4)

где Сн – исходная концентрация, Сi – концентрация после засветки.
Метод оптической спектроскопии также использовался для оценки
оптической ширины запрещенной зоны порошков анодированных образцов
группы II до и после термической обработки. Для этого образец наносили на
скотч и помещали в измерительную кювету спектрофотометра ПЭ-5300ВИ. В
результате измерений регистрировали зависимости оптической плотности (А) от
длины волны в интервале λ= 320 - 600 нм. Затем определялась длина волны,
соответствующая краю собственного поглощения титаноксидной компоненты
(λгр), из которой рассчитывалась оптическая ширина запрещенной зоны Eg по
формуле
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Еg = h

c
,
λ гр

(2.5)

где h – постоянная Планка (эВ·с), с – скорость света в вакууме (м/с) [255-258].
2.2.6. Оценка каталитической активности
Оценка каталитической активности в реакции доокисления СО в СО2
анодированных образцов группы II была проведена на экспериментальной
установке с помощью газоанализатора Инфракар М. Испытания осуществлялись
на модели, составленной из анодированных образцов сплава Ti-40вес.%Al с
общей удельной поверхностью порядка 100м2/г. О каталитической активности
образцов судили по степени конверсии (α) исходного вещества (СО) в продукте
на выходе из реактора (СО2), а именно:
α(%) =

[СО]н − [СО] ,
[СО]н

(2.6)

где [СО]н – концентрация СО на входе в реактор и [СО] – концентрация на
выходе. Исследования фотокаталитической и каталитической активности, а также
измерения оптической ширины запрещенной зоны образцов проводилось на
испытательно-производственной базе ООО «Нелан-оксид плюс» (г. Петрозаводск).
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Глава 3. Особенности роста анодных оксидных пленок на сплаве
Ti-40вес.%Al во фторсодержащих электролитах
Данная

глава

посвящена

результатам

комплексного

исследования

особенностей формирования и структуры оксидных пленок, полученных
анодированием образцов Ti-40вес.%Al, а также Al и Ti во фторсодержащих
электролитах. В первом разделе рассматривается влияние условий процесса
(состава

электролита,

плотности

тока,

ja,

напряжения,

Ua,

и

времени

анодирования) на зависимости Ua(t), ja(t) и описываются особенности атомной и
мезоскопической структуры АОП, полученных анодированием Ti-40вес.%Al
(образцы группы I). Второй раздел посвящен изучению закономерностей
формирования АОП при анодировании порошкового сплава Ti-40вес.%Al
(образцы группы II) во фторсодержащих электролитах.
3.1. Особенности роста наноструктурированных оксидных пленок при
анодировании сплава Ti-40вес.%Al во фторсодержащих электролитах
На первом этапе экспериментально выяснялась возможность формирования
самоорганизованной нанопористой АОП при анодировании образцов сплава
Ti-40вес.%Al (I группа образцов) как в водном растворе 10%H2SO4 + 0.15% HF,
так и безводном органическом электролите С2О2Н6 + 0.25% NH4F. С этой целью
было выполнено исследование влияния параметров анодирования (режима,
плотности тока, напряжения и времени анодирования) на ход кинетических
зависимостей Ua(t) и ja(t). Анализ особенностей роста также включал сравнение
кинетических

зависимостей,

полученных

при

анодировании

образцов

Ti-40вес.%Al, Al и Ti во фторсодержащих электролитах.
Перед анодированием было выполнено комплексное исследование образцов
группы I методами СЭМ + ЭДСА и РСА. Типичное СЭМ-изображение
поверхности образца сплава Ti-40вес.%Al до анодирования (Рис. 3.1, а)
свидетельствует о достаточно однородной поверхности, для которой характерно
наличие мелких царапин и ямок. ЭДСА элементного состава образца,
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выполненный для области 5×5 мкм, показал (Рис. 3.1, б), что он достаточно
хорошо соответствует Ti-40вес.%Al.

Рис. 3.1. СЭМ-изображение поверхности сплава Ti-40вес.%Al (группа I) до
анодирования (а), ЭДС – спектр и состав анализируемого участка (б).
Как следует из данных РСА (Таблица 4), на дифрактограмме неокисленного
образца присутствуют отражения, соответствующие фазе γ-TiAl, а также
отмечаются следы фазы TiAl3.
Далее был выполнен сравнительный анализ кривых ja(t), полученных при
анодировании сплава Ti-40вес.%Al, а также Al, Ti с применением условий
процесса, предложенных в работе [3] для образцов алюминида титана TiAl:
электролит 10%H2SO4 + 0.15% HF, Та=293K, Ua=20B, 20 мин. Как видно из
Рис. 3.2, ход ja(t) для всех исследованных образцов аналогичен и соответствует
типичному для формирования самоорганизованных наноструктурированных
оксидных

пленок

[1,

72].

Причем,

величина

стационарного

тока

при

анодировании сплава практически в два раза превышает соответствующее
значение для Ti и в несколько раз ниже величины, полученной при анодировании
Al.

Величина

тока

стационарного

роста

изменяется

в

следующей

последовательности: j Tia ≅1.2мА/см2; j Tia − Al ≅2.4мА/см2; j aAl ≅16мА/см2. Полученные
значения качественно согласуются с данными работы [4]. Отсюда следует, что
при формировании оксидных пленок на Ti, Al и Ti-Al в растворе 10%H2SO4 +
0.15% HF имеет место разное соотношение процессов роста и растворения АОП.
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Таблица 4.
Углы отражения (θСu), межплоскостные расстояния (d) и относительные
интенсивности (Iотн) основных линий на дифрактограммах исследуемого сплава Ti40вес.%Al в сравнении с табличными данными для твердого раствора γ-TiAl [251].
№ линии
1
2
3
4
5

Ti-40вес.%Al
d, нм
θСu, град
19.4
0.232
22.8
0.199
32.7
0.143
39.5
0.123
41.6
0.116

Iотн
О.с.
С.
С.
Ср.
Ср.

d, нм
0.231
0.199
0.142
0.122
0.116

γ-TiAl
Iотн
100
60
60
20
20

hkl
111
200
202
113
222

Рис. 3.2. Кривые ja(t), полученные при вольтстатическом анодировании Тi,
Al и сплава Ti-40вес.%Al в 10%H2SO4 + 0.15% HF, Та=293K, Ua=20В, ta=20 мин.
Далее было выполнено изучение особенностей анодирования образцов
Ti-40вес.%Al

в

гальваностатическом

режиме.

Значение

плотности

тока

анодирования, при котором осуществлялось формирование оксидного слоя,
выбиралось близким к величине тока стационарного роста вольтстатического
анодирования: ja= 2.5 мА/см2 (Рис. 3.3). Однако, как при ja= 2.5 мА/см2 так и при
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меньших значениях (в частности, при 0.6 и 1.25 мА/см2), на кривых Ua(t) после
кратковременного

линейного

участка,

соответствующего

формированию

барьерного слоя пленки, регистрировались участки осцилляции напряжения и
визуально наблюдалось искрение на поверхности образца. Следовательно,
использованные

условия

гальваностатического

режима

не

приводят

к

формированию нанопористого оксида.
160

jₐ=0.625 мА/см²

jₐ=1.25 мА/см²

jₐ=2.5 мА/см²

U,B
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Рис. 3.3. Кривые Ua(t), полученные при ГСР-анодировании Ti-40вес.%Al в
10% H2SO4+0.15%HF при различных значениях ja.
В дальнейшем было изучено анодирование Ti, Al и Ti-Al (образцы группы
I) в безводном растворе на основе этиленгликоля С2О2Н6 с добавкой фторида
аммония 0.25% NH4F. Поскольку электрохимическое оксидирование сплава
Ti-40вес.%Al в этом электролите проводилось впервые, то сначала выполнялось
анодирование образцов в ГСР при плотности тока ja = 1 мА/см2 в течение 1.5
часов. Как видно из Рис. 3.4, на регистрируемых зависимостях Ua(t), как для Ti и
Al, так и Ti-Al, присутствует несколько участков, характерных для формирования
самоорганизованных наноструктурированных оксидных пленок [1, 72]. То есть,
гальваностатическое анодирование при плотности тока ja=1 мА/см2 образцов
группы I в органическом фторсодержащем электролите (С2О2Н6 + 0.25% NH4F)
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позволяет

получить

кинетическую

зависимость

Ua(t),

типичную

для

формирования самоорганизованных нанопористых оксидных пленок.

Рис. 3.4. Кривые Ua(t), полученные при ГСР – анодировании (jа=1 мA/cм2,
ta=1.5 ч) образцов в С2О2Н6+ 0.25% NH4F, где 1 - Ti, 2 - Ti-40вес.%Al, 3 – Al.
Согласно

Ua(t),

приведенным

на

Рис.

3.4,

величина

напряжения

стационарного роста (Uст) оксидных пленок для анодирования Al составляет
U стAl ≅ 10В, для Ti - U Tiст ≅ 41В, а для сплава Ti-Al - U Tiст − Al ≅28В. Полученные
значения Uст были использованы для вольтстатического режима анодирования
(Рис. 3.5). Продолжительность анодирования составляла также 1.5 часа. Видно,
что для образца Ti время выхода на стадию стационарного роста несколько
меньше, чем для образцов Al и сплава Ti-Al. Следует отметить, что процесс
формирования барьерного слоя оксидной пленки на Al происходит быстрее, чем
на других металлах, о чем свидетельствует более резкий начальный спад ja. Кроме
того, было выполнено анодирование образцов сплава (группа I) при Ua=28В в
течение

6

часов.

Такая

продолжительность

анодирования

традиционно

рекомендуется при формировании нанотрубчатых АОТ в том же электролите
[122, 123]. В этом случае начальный подъем напряжения до Ua=28В
осуществлялся с заданной скоростью 160 мВ/с. Полученная зависимость ja(t)
хорошо соответствовала, приведенной на Рис. 3.4 для ta=1.5 ч.

79

Рис. 3.5. Кривые ja(t), полученных при ВСР - анодировании образцов в
С2О2Н6+ 0.25% NH4F, Та=293K, ta=1.5 ч: U Tia = 41В, U aAl = 10В, U Tia − Al = 28В.
Показан начальный участок зависимости.
Таким образом, было установлено, что анодирование сплава Ti-40вес.%Al
(I группа) в водном электролите 10%H2SO4+0.15%HF при напряжении Ua=20В, а в
органическом электролите С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Ua=28В, позволяет получить
кинетические

зависимости

ja(t)

и

Ua(t),

типичные

для

формирования

самоорганизованных наноструктурированных оксидных пленок.
На следующем этапе было выполнено электронно-микроскопическое
изучение строения поверхности образцов Ti, Al и сплава Ti-40вес.%Al после
анодирования в 10%H2SO4+0.15%HF при напряжении Ua=20В, tа=20мин. Из СЭМизображений поверхности анодированных образцов Al и Ti (Рис. 3.6, а, б) видно,
что рельеф отвечает состоянию барьерного слоя на стадии зарождения и развития
основных пор. Так, для оксидной пленки на Al (Рис. 3.6, а) наблюдаются остатки
закрытых пористым оксидом ямок травления, наличие которых свидетельствует о
растворении металла (по всей видимости, ионами F–) на начальной стадии
формирования АОП. Таким образом, в отличие от данных работы [3], столь
кратковременные

(20

мин)

условия

анодирования

титана

и

алюминия,

примененные для неполированных металлов, не приводят к формированию
самоорганизованных нанопористых/нанотрубчатых оксидных структур. Было
выдвинуто предположение, что для реализации анодного наноструктурирования
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Al

во

фторсодержащем

электролите

целесообразно

увеличить

время

анодирования.

Рис. 3.6. СЭМ-изображения поверхности оксидов, сформированных
анодированием в 10% H2SO4+0.15 % HF: а) Al; б) Ti (Ua=20В, ta=20 мин).
Однако, как следовало из анализа поверхности образцов методом СЭМ, при
увеличении времени анодирования в 10%H2SO4+0.15%HF до 6 часов на
поверхности наблюдались наноразмерные волокнистые образования, по всей
видимости, обусловленные присутствием оксогидроксида Al. Причиной его
появления

может

служить

увеличение

вклада

процесса

растворения

образующегося оксида с увеличением времени анодирования.
При анодировании Ti в 10% H2SO4+0.15 % HF при Ua=20В в течение 20 мин
на поверхности образцов наблюдается неоднородный пористый слой (Рис. 3.6, б).
На Рис. 3.7 представлено ПЭМ-изображение поверхности нанотрубчатого оксида
титана, полученного анодированием в растворе 10%H2SO4+0.15%HF в течение
6 часов при Ua=20В. Видно, что поверхность оксида крайне неоднородна,
имеются множественные извлечения, появление которых может быть следствием
локального разогрева оксида в процессе длительного анодирования, что приводит
к образованию кристаллической оксидной фазы. Согласно [68] анодирование
образцов Ti в данных условиях приводит к формированию аморфнокристаллического оксида титана толщиной до 400 нм со слабоупорядоченной
нанотрубчатой мезоструктурой с диаметром трубок в диапазоне 50 – 130нм.
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Рис. 3.7. ПЭМ-изображение поверхности НТАОТ, сформированного в
10%H2SO4+0.15%HF в течение 6 часов при Ua=20В [68].
Исследования

строения

оксидной

пленки

на

поверхности

сплава

Ti-40вес.%Al методом СЭМ (Рис. 3.8 и 3.9), показали, что при оптимальных
условиях процесса, как в водном, так и в безводном фторсодержащих
электролитах происходит формирование нанопористой АОП. Анализ результатов
СЭМ (Рис. 3.8, а, б) показывает, что при оптимальных условиях в водном
электролите 10% H2SO4 + 0.15% HF (ta = 20 мин) образуется нанопористая АОП с
открытыми порами со средним диаметром <dп> ≅ (50±10) нм.

Рис. 3.8. СЭМ-изображения поверхности оксидов, сформированных
анодированием Ti-40вес.%Al в 10% H2SO4+0.15 % HF (Ua=20В, ta=20 мин).
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Рис. 3.9. СЭМ - изображения поверхности сплава Ti-40вес.%Al после
анодирования в С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Ua=28В в течение 6 часов (а-в) и в
течение 30 мин (г).
Как видно из Рис. 3.9, а, б, оксид, сформированный в С2О2Н6 + 0.25% NH4F,
также имеет пористую мезоструктуру со средним эффективным диаметром пор
<dп> = (65±15) нм. При кратковременном (30 мин) ВСР-анодировании на
поверхности

оксида

присутствует

неупорядоченный

(«дефектный»)

нанопористый слой, соответствующий состоянию оксида в момент зарождения и
развития пор (Рис. 3.9, г). Следует отметить, что при увеличении времени
анодирования до 6 часов дефектный нанопористый слой (Рис. 3.9, в), который
ранее был выявлен и при анодировании титана в том же электролите [259],
присутствует лишь на отдельных участках поверхности пористого массива.
Результаты изучения элементного состава полученных в оптимальных
условиях АОП на сплаве с применение метода энергодисперсионного анализа
показаны на Рис. 3.10, 3.11 и в Таблице 5. Необходимо отметить, что для всех
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исследованных четырех участков, наряду с основными элементами Al, Ti, O,
фиксируется наличие F от 3.2 до 3.7 вес.%.

Рис. 3.10. ЭДС – спектр одного из анализируемых участков (участок 1)
поверхности сплава Ti-40вес.%Al (группа I), анодированного в 10% H2SO4+0.15 % HF
(Ua=20В, ta=20 мин).
Исходя из данных ЭДСА об атомных долях элементов, входящих в состав
АОП, была выполнена оценка соотношения оксидов TiO2 и Al2O3, которая
показала, что доля TiO2 составляет С TiO ≈ (42±2) ат.%, а Al2O3 – СAl O ≈(53 ± 2) ат.%.
2

2

3

Таким образом, данные ЭДСА позволяют предположить, что структура АОП
соответствует совокупности TiO2 и Al2O3 в примерно равном соотношении, что
согласуется с данными [3, 4].
Исследование методом ЭДСА образцов, анодированных в течение 6 часов в
С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Ua=28В (Рис. 3.11) показало также присутствие фтора
на всех участках, причем его количество в 3 раза больше (от 13.4 до 17.6 вес.%),
чем при ВСР оксидировании в 10%Н2SO4 + 0.15% HF. Это может быть связано,
прежде всего, с большей толщиной оксида, формируемого в органическом
фторсодержащем электролите.
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Таблица 5.
Результаты ЭДС анализа элементного состава для образцов группы I,
подвергнутых анодированию: 1 – в 10%Н2SO4 + 0.15% HF в течение 20 мин при
Ua=20В; 2 – в С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Ua=28В в течение 6 ч.
Образец Элемент

1

2

O
F
Al
Ti
C
O
F
Al
Ti

Массовая доля элементов, вес.%
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4
13.5
13.2
11.9
13.3
3.7
3.7
3.2
3.6
33.5
32.7
35.3
33.4
49.4
50.4
49.7
49.7
3.6
5.1
7.0
21.9
20.5
22.5
20.3
14.6
13.7
17.6
13.4
23.0
21.8
21.5
21.5
40.5
40.4
33.2
37.8

Рис. 3.11. ЭДС – спектр одного из анализируемых участков (участок 1)
поверхности сплава Ti-40вес.%Al, анодированного в С2О2Н6 + 0.25% NH4F при
Ua=28В в течение 6 часов.
Рентгенографирование образцов группы I после анодирования в С2О2Н6 +
0.25% NH4F в ВСР (Uа=28В в течение 6 ч) не выявило появления новых
дифракционных максимумов. Это дает основание утверждать, что полученная при
оптимальных условиях анодирования АОП является рентгеноаморфной. Для
анодированного образца на рентгенограмме наблюдалось заметное уменьшение
интенсивности

брэгговских

линий

подложки

(γ-TiAl),

обусловленное
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поглощением излучения в оксидной пленке. Оценка толщины оксида по степени
поглощения дала значение δ ≈ 20 мкм.
Параллельно

было

выполнено

исследование

поверхностного

и

приповерхностного слоев АОП, сформированных при оптимальных условиях в
водном и безводном электролитах, методом рентгеноэлектронной спектроскопии
(РЭС). На Рис. 3.12 показаны обзорные рентгеноэлектронные спектры, а на
Рис. 3.13 – детальные спектры Ti 2p и Al 2p. В Таблице 6 приведены значения
энергии

связи

(Есв.)

и

содержания

элементов

в

поверхностном

и

приповерхностном слоях оксидов. Установлено (Таблица 6), что в составе
оксидных пленок присутствует ряд соединений, содержащих Ti, Al, O, F, C.
Данные РЭС свидетельствуют о присутствии в составе поверхностного слоя
оксидных пленок, как диоксида титана (TiO2), так и оксида алюминия (Al2O3).
Исходя из данных Таблицы 6 может быть оценено соотношение этих оксидных
фаз в поверхностном и приповерхностном слоях. Рассмотрим результаты РЭС для
поверхностного слоя АОП, сформированной в 10%Н2SO4 + 0.15% HF. Согласно
полученным данным содержание TiO2 составляет 2.9 ат.% (на 1 атом Ti
приходится два атома O). Соответственно, содержание TiO2 в АОП будет
составлять С TiO = 2.9 + 2.9·2=8.7 ат.%= 22.4 вес.%. Аналогичный расчет может
2

быть выполнен и для Al2O3. Содержание Al2O3 составляет 6.6ат.% (на 2 атома Al
приходится три атома O). Тогда содержание Al2O3 в АОП будет СAl O = 6.6 +
2

3

6.6·1.5=16.5 ат.%= 25.1 вес.%). Таким образом, из данных РЭС в поверхностном
слое АОП примерное соотношение оксидов TiO2 и Al2O3 будет равным 1 : 1.
Подобные действия могут быть выполнены и для приповерхностного слоя (после
стравливания 3 нм), а также для оксида, полученного в С2О2Н6 + 0.25% NH4F. В
результате проведенных расчетов получили, что оксид, сформированный как в
10%Н2SO4 + 0.15% HF, так и в С2О2Н6 + 0.25% NH4F, состоит из TiO2 и Al2O3 в
соотношении 1:1, что согласуется с данными ЭДСА.

86

Таблица 6.
Энергия связи (Есв.) и содержание элементов (С) в поверхностных и
приповерхностных слоях АОП на сплаве Ti–40вес.%Al, сформированных в:
1 - 10% Н2SO4 + 0.15% HF, 2 - С2О2Н6 + 0.25% NH4F.
№

F
O
Ti
C
Al
Eсв, эВ 689.9
685.6
532.7 530.6 458.8
292.5 288.7 286.4 284.9 74.9
С, ат. % 3.3
3.7
21.5 13.1 2.9
1.5 6.4 12.7 28.3 6.6
1
Травл. Eсв, эВ
687.7 686.3
532.7 531.6 459.4 457.7
288.7 286.3 284.9 74.8
С, ат. %
1.9 12.0
7.8 29.2 5.9 3.2
2.0 5.2 17.6 15.2
Исх. Eсв, эВ
685.9 533.4 532.1 530.6 459.0
288.8 286.6 284.9 74.0
С, ат. %
2.4 9.5 7.4
3.2 1.3
6.4 11.4 53.4 5.0
Травл. Eсв, эВ
686.4
533.0 531.3 459.5 457.8
288.7 286.5 284.9 75.0
2
С, ат. %
9.8
5.5 14.1 2.9 1.5
2.8 8.8 43.4 8.6
Группы CF2 CF MFx H2O COR TiO2, TiO2 Ti2O3 CF2 COO, CO, CC Al2O3
Al2O3
CF CF
Исх.

Рис. 3.12. Обзорные рентгеноэлектронные спектры для образцов группы I,
анодированных в 10% H2SO4+0.15 % HF при Ua=20В, ta=20 мин (нижняя кривая) и
в С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Ua=28В в течение 6 часов (верхняя кривая).
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Рис. 3.13. Детальные спектры Ti 2p (а) и Al 2p (б), где зеленая кривая –
анодированные в С2О2Н6 + 0.25% NH4F, синяя и красная кривые – анодированные
в 10% H2SO4+0.15 % HF до травления и после травления, соответственно.
Присутствие

состояния

Ti3+

(Ti2O3)

фиксируется

в

обоих

типах

исследованных образцов после снятия поверхностного слоя бомбардировкой
ионами Ar+, что может быть связано как с непосредственным присутствием Ti3+ в
приповерхностном слое, так и с появлением Ti3+ за счет частичного
восстановления исходного диоксида титана при бомбардировке ионами Ar+.
Выявлено также присутствие F в виде комплексов MFx (М=Al или Ti). Причем
количественное содержание МFх в оксидах после удаления поверхностного слоя в
3 нм увеличивается примерно в 3 раза.
Таким образом, как методом ЭДСА, так и РЭС показано, что при
анодировании в оптимальных условиях образцов Ti-40вес.%Al (группа I)
образуется рентгеноаморфная нанопористая пленка, содержащая TiO2 и Al2O3 в
примерно равном соотношении (1:1), то есть оксидная пленка, формируемая на
поверхности γ-TiAl, является гетерогенной.
Как известно [43, 44, 53], оксиды Al и Ti, как в аморфном, так и
кристаллическом состоянии имеют принципиально разные электрофизические
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свойства. Так, анодный оксид алюминия Al2O3 в аморфном состоянии является
диэлектриком и характеризуется Eg≈7.3 эВ, а после кристаллизации Eg≈7–8.7 эВ
[43,

44].

Тогда

как

диоксид

титана

TiO2

является

широкозонным

полупроводником с величиной Eg≈3.0–3.4 эВ в зависимости от состояния [53].
Представляет интерес понять, как распределяются оксидные фазы TiO2 и Al2O3 на
поверхности анодированного образца. С этой целью была предпринята попытка
применить метод зонда Кельвина [248] для регистрации распределения
поверхностного потенциала исследуемых АОП, которое может дать некоторую
информацию о проводимости оксида на различных участках поверхности.
На Рис. 3.14 представлены АСМ – изображение участка поверхности
(Рис. 3.14, а) и соответствующее распределение электрического потенциала
(Рис. 3.14, б) для сплава Ti-40вес.%Al до анодирования. Глубина рельефа участка
не превышает 20 нм и характерна для достаточно однородной поверхности
образца, что хорошо соответствует СЭМ-изображению (Рис. 3.1, а). Причем,
величина поверхностного потенциала (φs) в пределах исследуемого участка
меняется от - 30 мВ до +40 мВ.

Рис. 3.14. АСМ – изображения рельефа поверхности (а) и распределение
поверхностного
анодирования (б).

электрического

потенциала

для

сплава

Ti-40вес.%Al

до
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Рис. 3.15. АСМ – изображения рельефа поверхности (а, в) и распределение
поверхностного электрического потенциала для сплава Ti-40вес.%Al после
анодирования в С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Uа=28В в течение 6 ч (б).
После анодирования рельеф поверхности образца заметно изменяется
(Рис. 3.15, а, в). Вид поверхности свидетельствует о ее наноструктурированности,
наблюдаются округлые образования размером от 50 до 100 нм. На распределении
поверхностного потенциала фиксируется достаточно регулярное чередование
более темных и светлых участков (Рис. 3.15, б, г), что может свидетельствовать о
некотором различии значений потенциала для различных участков поверхности.
В соответствии с вышесказанным, качественные результаты измерения
распределения поверхностного потенциала методом зонда Кельвина позволяют
предполагать гетерогенность распределения оксидных фаз TiO2 и Al2O3, по
крайней мере, по поверхности образца.
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Таким образом, с применением комплекса методов установлено, что
анодирование в 10%H2SO4+0.15%HF при напряжении Ua=20В, t=20 мин, а в
С2О2Н6 + 0.25% NH4F при Ua=28В в течение 6 ч формирует на поверхности
Ti-40вес.%Al рентгеноаморфные самоорганизованные оксидные пленки со
слабоупорядоченной мезоструктурой АОП, имеющей гетерогенный состав,
включающий оксиды TiO2 и Al2O3 в примерно равном соотношении.
Как известно [78], для нанотрубчатого анодного оксида титана переход от
аморфного к кристаллическому состоянию со структурой а-TiO2 приводит к
улучшению фотокаталитических свойств АОП, особенно в случае сохранения
самоорганизованной

нанотрубчатой

мезоструктуры.

Представляет

интерес

изучение влияния отжига на структуру нанопористых АОП, сформированных на
сплаве Ti-40вес.%Al, также содержащих титаноксидную компоненту. С этой
целью было выполнено рентгенографическое изучение структурных превращений
в нанопористых АОП после отжига на воздухе при Т=723К в течение 1 часа.
Значение температуры отжига было выбрано на основе сведений [173-195] о
температуре преобразования аморфного НТАОТ в кристаллический а-TiO2.
Сравнение распределений интенсивностей рассеяния рентгеновских лучей
анодированными

образцами

дифрактограмме

наряду

с

группы

I

после

отражениями

фаз

отжига
γ-TiAl

показало,
и

что

TiAl3,

на

были

зарегистрированы малоинтенсивные дополнительные дифракционные линии при
углах дифракции 2θCu=24.9o, 37.2o, 47.5o, 55.6o, соответствующие дифракционным
максимумам (101), (103), (200) и (211) для кристаллической модификации
диоксида титана – а-TiO2. Следов отражений р-TiO2 обнаружено не было. Не были
выявлены также и отражения, обусловленные присутствием кристаллических
оксидов алюминия. Можно предположить, что отжиг при данной температуре не
приводит к кристаллизации алюмооксидной компоненты АОП. Отсюда следует,
что в результате термического воздействия на воздухе при Т=723К в течение 1 ч
произошла кристаллизация титаноксидной компоненты АОП с образованием
фазы а-TiO2 при сохранении рентгеноаморфности Al2O3.
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Таким образом установлено, что при оптимальных условиях анодирования в
10%Н2SO4 + 0.15% HF (Ua=20В, ta=20 мин) образуется нанопористая АОП с
открытыми порами со средним эффективным диаметром <dп> ≅ (50±10) нм. Тогда
как анодирование в С2О2Н6 + 0.25% NH4F в течение 6 часов (Ua=28В) приводит к
росту нанопористого оксидного слоя δ~20 мкм и величиной <dп> = (65±15) нм,
однако, на поверхности отмечается присутствие дополнительного, «дефектного»
слоя оксида. Исследования полученных на Ti-40вес.%Al АОП методами ЭДСА, и
РЭС показали, что состав оксидной пленки включает TiO2 и Al2O3 в примерно
равном соотношении, то есть пленка имеет гетерогенный состав.
3.2. Анодирование порошкового сплава Ti-40вес.%Al во
фторсодержащих электролитах
Особый интерес представляет изучение анодирования образцов (группа II)
из спеченного порошка сплава Ti-40вес.%Al, исходно имеющего высокую
удельную

поверхность

(Sуд=1600см2/г).

В

этом

случае

формирование

нанопористой АОП на поверхности частиц порошка должно привести к
заметному увеличению удельной поверхности образца и, соответственно, росту
химической активности [219].
Данный раздел посвящен изучению особенностей формирования АОП при
анодировании порошкового сплава Ti-40вес.%Al (образцы группы II) во
фторсодержащих

электролитах.

Представлена

разработанная

на

основе

результатов комплексных исследований закономерностей роста, атомной и
мезоскопической

структуры

лабораторная

технология

формирования

нанопористых оксидных пленок при анодировании порошкового сплава
Ti-40вес.%Al.
Исследование структуры поверхности образцов (как торцов, так и сломов)
до анодирования было выполнено с помощью СЭМ и РСА. Как видно из
полученных СЭМ-изображений (Рис. 3.16) микрочастицы порошка имеют
неправильную форму, а их размер находится в диапазоне от 1 до 20 мкм, при
преобладании мелкодисперсной фазы.
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Рис. 3.16. СЭМ–изображения поверхности торца (а) и слома (б) образца
порошкового сплава Ti-40вес.%Al до анодирования.
Также дополнительно был выполнен ЭДС - анализ элементного состава
участка поверхности порошка (25×20) мкм (Рис. 3.17). Для него содержание Al
составляет СAl ≅44вес.%, то есть состав исследуемых порошков, в соответствии с
диаграммой состояния системы Ti-Al (Рис. 1.1), также как и образцов группы I,
находится в области однофазного γ-TiAl.

Рис. 3.17. СЭМ-изображение поверхности сплава Ti-40вес.%Al (группа II)
до анодирования (а), ЭДС – спектр и состав анализируемого участка (б).
Методом РСА было показано, что на дифрактограммах образцов до
анодирования (Рис. 3.18, Таблица 7) присутствуют брэгговские пики γ-TiAl
(межплоскостные расстояния d=2.310, 1.991, 1.421, 1.204 Å) и слабые отражения
TiAl3 (d=2.272, 1.158 Å). То есть фазовый состав исследованных порошков
аналогичен установленному ранее для образцов группы I (раздел 3.1).
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Рис. 3.18. Распределение интенсивности рассеяния рентгеновских лучей
образцом порошкового сплава Ti-40вес.%Al, где ◊ - TiAl, ♦ - TiAl3.
Таблица 7.
Углы отражения (2θ), межплоскостные расстояния (d) и относительные
интенсивности (Iотн) основных линий на дифрактограммах образцов группы II
до анодирования.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2θ, град
21.99
31.80
34.15
38.95
39.64
44.73
45.53
65.66
66.28
70.68
75.45
78.45
79.56
83.44

d, Å
4.038
2.812
2.623
2.310
2.271
2.024
1.991
1.421
1.409
1.332
1.259
1.218
1.204
1.156

Iотн, %
6.6
4.8
0.9
100.0
3.3
15.9
37.2
19.5
9.7
0.6
0.7
8.6
16.9
7.1

Фаза
TiAl
TiAl
TiAl3
TiAl
TiAl3
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl3
TiAl
TiAl, TiAl3
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Поскольку анодирование образцов из спеченного порошка сплава Ti-Al во
фторсодержащих электролитах проводилось впервые, то выявление параметров
процесса, приводящих

к

формированию наноструктурированной

анодной

оксидной пленки на поверхности образцов, осуществлялось экспериментально. С
этой целью было выполнено исследование влияния параметров анодирования
(режима, плотности тока, напряжения и времени анодирования, электролита) на
ход кинетических зависимостей Ua(t) и ja(t).
На первом этапе был реализован вольтстатический режим анодирования
порошковых образцов с регистрацией зависимостей jа(t). Величины напряжения,
при которых осуществлялось формирование оксидного слоя, были выбраны с
учетом результатов, полученных в работах [3, 4] при анодировании плоских
образцов γ-TiAl в электролите 10%Н2SO4+0.15%HF, и составили Ua = 10, 15 и
20В.

Экспериментально было показано, что для исключения появления

"экстратоков" в начале вольтстатического анодирования рекомендуется подъем
напряжения до заданного значения осуществлять со скоростью не более 50мВ/с [3].
В данной работе величина начального тока ограничивалась возможностями
использованного источника тока и составляла jа∼0.53 мА/см2, а подъем Ua (при
постоянной плотности тока) осуществлялся со скоростью порядка 30мВ/с. Как
видно из Рис. 3.19, ход кривых jа(t) для всех использованных значений Ua типичен
для формирования самоорганизованной нанопористой или нанотрубчатой АОП
[63, 78]. Так, на зависимостях jа(t) выделяются характерные, соответствующие
различным

этапам

формирования

АОП

участки:

(а)

–

спада

тока,

соответствующий образованию первичного плотного (барьерного) оксидного
слоя, (б) – увеличения плотности тока из-за локального его растворения, (в) –
стабилизации тока для стадии стационарного роста пор. Отметим, что при всех
значениях Ua время достижения стадии стационарного роста было близко к 1
часу, а соответствующая величина стационарного тока составляла jст∼0.1 мА/см2.

95

Рис. 3.19. Кривые ja(t), полученные при вольтстатическом анодировании в
течение 1 часа образцов Ti-40вес.%Al в 10%Н2SO4+0.15%HF при различных
значениях напряжения Uа: 1 – 10B, 2 – 15B, 3 – 20B.
В соответствии с этим, на втором этапе изучалось анодирование
порошковых образцов в гальваностатическом режиме при значениях ja= 0.1, 0.2,
0.3 мА/см2 (Рис. 3.20). Вид кривых Uа(t), приведенных на Рис. 3.20, близок к
характерным для формирования пористых АОП в ГСР: на начальном этапе
происходит рост плотного (барьерного) оксидного слоя, что вызывает увеличение
напряжения анодирования, затем имеет место замедление роста Ua, связанное с
началом процесса локального растворения барьерного слоя и образованием пор,
и, наконец, самоорганизация пор, с наступлением которой напряжение
стабилизируется и происходит стационарный рост пористого слоя.
Наиболее

характерный

для

формирования

самоорганизованного

наноструктурированного анодного оксида вид имеет кривая Ua(t), полученная при
значении ja= 0.2 мА/см2. В этом случае величина стационарного напряжения
(Ua~20В)

достаточно

близка

к

значению

напряжения

вольтстатического

анодирования в том же электролите, рекомендованному в [3] для плоских
образцов γ-TiAl. Следует отметить, что оптимальное время анодирования при
ja=0.2 мА/см2 составляет 85 мин, поскольку дальнейшее продолжение процесса
приводит к резкому возрастанию температуры раствора.
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Рис. 3.20. Кривые Ua(t), полученные при гальваностатическом анодировании
в течение 85 мин образцов Ti-40вес.%Al в 10%Н2SO4+0.15%HF при различных
значениях плотности тока jа: 1 - 0.1 мА/см2, 2 - 0.2 мА/см2, 3 - 0.3 мА/см2; а также
4 - в 10%Н2SO4 при jа=0.2 мА/см2.
Сравнение анодирования порошкового сплава Ti-40вес.%Al в ГСР при
установленном оптимальном значении jа=0.2мА/см2 в электролитах 10%Н2SO4 и
10%Н2SO4+0.15%HF показало, что ход зависимостей Ua(t) в этих электролитах
различен

(Рис.

3.20).

Если

зависимость

при

Ua(t)

анодировании

во

фторсодержащем растворе (кривая 2) типична для роста самоорганизованных
нанопористых/нанотрубчатых

оксидных

пленок,

то

при

анодировании

в

10%Н2SO4 (кривая 4) на кривой наблюдаются два близких к линейным участка с
разным наклоном. Согласно [112, 113], такой перегиб на кривой может быть
связан с началом процесса кристаллизации сформированной на первом этапе
барьерной оксидной пленки и обычно сопровождается увеличением температуры
раствора.
Далее были экспериментально определены параметры анодного процесса,
обеспечивающие рост наноструктурированной АОП в С2О2Н6 + 0.25% NH4F.
Поскольку

анодирование

во

фторсодержащем

электролите

на

основе

этиленгликоля при jа=0.2 мА/см2 приводило к его быстрому разогреву, то в
дальнейшем образцы Ti-40вес.%Al оксидировались при постоянном значении
напряжения

Ua=60B,

рекомендуемого

обычно

для

формирования
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самоорганизованного нанотрубчатого оксида на поверхности титана в том же
электролите [122, 123]. При таких условиях в течение tа=30 мин не наблюдалось
повышения температуры электролита, а зависимости ja(t) имели вид, типичный
для роста самоорганизованных нанопористых АОП: спад тока на первых секундах
анодирования, затем плавный рост с последующим спадом тока [122, 123].
Необходимо отметить, что после анодирования в обоих растворах электролитов
наблюдалось изменение цвета образцов: от серого до темно-серого.
Таким образом, для получения кинетических зависимостей, типичных для
формирования самоорганизованных наноструктурированных оксидных пленок на
поверхности

оптимальным

Ti-40вес.%Al,

является

анодирование:

(1)

в

электролите 10%H2SO4+0.15%HF в вольтстатическом режиме при Ua=15B и
гальваностатическом режиме при ja=0.2 мА/см2 [201]; (2) электролите С2О2Н6 +
0.25% NH4F в ВСР при Ua=60B.
На следующем этапе было проведено электронно-микроскопическое
изучение поверхности образцов группы II после анодирования. Было исследовано
методом СЭМ строение поверхности торцов и сломов образцов, анодированных
при различных условиях процесса. При изучении образцов, анодированных в
с

10%H2SO4+0.15%HF

применением

ВСР

при

Ua=(10-15)В

при

продолжительности анодирования 1 час, было обнаружено, что поверх
образующейся

регулярно-пористой

оксидной

пленки

присутствует

неупорядоченный нанопористый («дефектный») слой толщиной δ~10 нм,
имеющий вид, характерный для строения поверхности АОП на стадии
зарождения и развития пор в барьерном слое [3, 4]. Лишь при увеличении
напряжения до Ua=20В на поверхности оксидного слоя появляются участки
открытой пористости. На основе вышесказанного можно предположить, что для
формирования

в

условиях

вольтстатического

режима

пористой

АОП,

характеризуемой отсутствием верхнего дефектного оксидного слоя, следует
увеличить либо величину напряжения, либо время анодирования, что, как было
обнаружено,

в

обоих

случаях

влечет

за

собой

разогрев

электролита,

интенсифицирующий процесс растворения формируемой оксидной пленки.
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Рис. 3.21. СЭМ-изображения поверхности образцов порошкового сплава
Ti-40вес.%Al до (а) и после гальваностатического анодирования в 10% Н2SO4 +
0.15% HF при Та=293K, ja=0.2 мА/см2, ta=85 мин: торец (б, в) и слом (г).
Как видно из Рис. 3.21, б-г в оптимальных условиях гальваностатического
режима происходит формирование на торцах и сломах образцов нанопористой
оксидной пленки толщиной δ≅300-350 нм, что соответствует величине,
полученной в [3, 4] при анодировании плоских образцов γ-TiAl в том же
электролите. Присутствие дефектного слоя отмечается лишь на отдельных
участках поверхности (Рис. 3.21, в). Как видно из изображений поверхности
сломов образцов (Рис. 3.21, г), этот слой имеет толщину порядка 10-20 нм и
характеризуется

слабой

адгезией

к

основному

пористому

массиву.

Статистический анализ дает величину эффективного диаметра регулярных пор
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<dп> = (70±10) нм. Оценка, сделанная исходя из размера пор и толщины
оксидного слоя, показывает, что в результате анодирования во фторсодержащем
электролите будет происходить увеличение площади поверхности образцов
порошкового сплава Ti-40вес.%Al примерно в 20 раз.
Как

следует

из

вышесказанного,

уровень

формирования

самоорганизованной структуры оксида на разных микрочастицах порошка
неодинаков. Так, на поверхности некоторых частиц анодированных образцов
наблюдается присутствие остатков дефектного слоя, тогда как на большинстве он
отсутствует. Этот факт может быть объяснен с позиции различной скорости
формирования оксидного слоя на отдельных микрочастицах порошка.
При электронно-микроскопическом изучении образцов, анодированных в
электролите С2О2Н6 + 0.25% NH4F, было установлено присутствие неоднородного
поверхностного слоя толщиной до 500 нм (Рис. 3.22, а), в трещинах которого
четко наблюдается регулярно-пористый рельеф нижерасположенного оксидного
слоя с dп ≅ (40-80) нм (Рис. 3.22, в). Причем, наряду с участками со сплошным
поверхностным

слоем,

присутствуют

области

с

открытой

пористостью

(Рис. 3.22, б). Увеличение толщины поверхностного слоя, скорее всего,
обусловлено высокой вязкостью использованного электролита и недостаточным
временем анодирования [123]. Изучение сломов образцов, анодированных в
С2О2Н6 + 0.25% NH4F, не выявило явного присутствия нанопористого оксида на
поверхности микрочастиц порошка. По всей видимости, в этом случае по причине
высокой вязкости электролита формирование оксидной пленки происходит лишь
в поверхностном слое порошкового образца.
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Рис. 3.22. СЭМ-изображения поверхности образца порошкового сплава
Ti-40вес.%Al после ВСР- анодирования в электролите С2О2Н6 + 0.25% NH4F при
Ua=60В в течение 30 мин (а, б); увеличенное изображение области 3 (Рис. 3.22, а)
(в). На Рис. 3.22, а отмечено расположение участков, выбранных для ЭДСанализа: 1 и 2 – на поверхности дополнительного слоя, 3 – в глубине и 4 – на
стенке трещины.
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Результаты ЭДСА образцов группы II, анодированных в оптимальных
условиях, как в водном (10% Н2SO4 + 0.15% HF), так и безводном (С2О2Н6 + 0.25%
NH4F) электролитах, приведены на Рис. 3.23 и в Таблицах 8, 9. Согласно
полученным данным, элементный состав четырех исследованных участков
поверхности образцов, анодированных в 10% Н2SO4 + 0.15% HF, хорошо
соответствует друг другу: наряду с основными элементами Al, Ti, O,
обнаруживается незначительно количество серы. Наличие S может быть
обусловлено включением анионов сернокислого электролита в алюмооксидную
компоненту оксидной пленки. Присутствие F не выявлено, в отличие от образцов
группы I, анодированных в том же электролите.
Используя полученные значения массовых долей элементов СAl ≈ 30 вес.%,
СTi≈ 32 вес.%, СO≈ 37 вес.% (Таблица 8), была выполнена оценка соотношения
оксидных компонент TiO2 и Al2O3. Было получено, что доля TiO2 составляет
СTiO 2 ≈ 46 вес.% ( СTiO 2 =32+7·2=46), а С Al 2 O 3 ≈ 50 вес.% ( С Al 2 O 3 =15·2+7·3=51). Таким

образом, оксидная пленка на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al представлена
совокупностью оксидов Al и Ti в примерно равном соотношении. Полученный
результат коррелирует с данными ЭДСА, полученными при исследовании состава
анодированных в том же электролите образцов группы I (на Рис. 3.10 и Таблица 5).

Рис. 3.23. ЭДС – спектр одного из анализируемых участков (участок 1)
поверхности сплава Ti-40вес.%Al (группа II), анодированного в 10% Н2SO4 +
0.15% HF в оптимальных условиях.
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Таблица 8.
Результаты ЭДСА элементного состава порошковых образцов сплава
Ti-40вес.%Al после анодирования в 10%Н2SO4 + 0.15% HF в течение 85 мин
при ja=0.2мА/см2.
Элемент
O
Al
S
Ti

Массовая доля элементов, вес.%
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4
37.1
32.6
40.1
38.2
30.8
26.9
25.3
22.5
2.6
2.3
2.4
3.9
29.5
33.0
32.3
35.5

По причине неоднородности строения поверхности оксида, полученного
анодированием в С2О2Н6 + 0.25% NH4F, ЭДС-анализ проводился для нескольких
участков (Таблица 9), выбранных, как в области сплошного поверхностного слоя
(участки 1 и 2), так и в области трещин (на дне – участок 3 и на стенке – участок 4).
Таблица 9.
Результаты ЭДСА элементного состава порошковых образцов (группа II) после
анодирования в С2О2Н6 + 0.25% NH4F в течение 30 мин при Ua=60В.
Элемент
C
O
F
Al
Ti

Массовая доля элементов, вес.%
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4
14.0
13.1
4.5
17.4
18.9
5.9
10.7
25.7
26.0
7.2
12.8
19.0
20.4
16.4
20.5
23.8
21.6
70.5
50.1

Как следует из данных ЭДСА, оксидная пленка имеет элементный состав,
представленный в основном Al, Ti, O, F и С (Таблица 9). Причем, элементный
состав поверхностного слоя и оксида,находящегося под ним (в области трещин),
заметно отличается. Для поверхностного слоя массовая доля C и F заметно больше,
чем для образцов группы I, анодированных в том же электролите (Таблица 5). Этот
факт может быть обусловлен большей толщиной поверхностного слоя в АОП,
сформированной анодированием порошковых образцов.
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По

причине

«двухслойной»

мезоструктуры

АОП,

состоящей

из

поверхностного слоя толщиной δ~500 нм и регулярного пористого слоя δ ~ 1 мкм,
оценить, исходя из данных ЭДСА, соотношение оксидных фаз TiO2 и Al2O3,
присутствующих в составе образцов, не представляется возможным.
Рентгенографическое исследование анодированных в обоих растворах
образцов порошкового сплава Ti-40вес.%Al показало, что на дифрактограммах
(Рис.

3.24)

присутствуют

лишь

брэгговские

пики

подложки,

новых

дифракционных максимумов не выявлено (Рис. 3.24, Таблица 10). Данный факт,
скорее всего, свидетельствует о рентгеноаморфности оксидных пленок.

Рис. 3.24. Распределение интенсивности рассеяния рентгеновских лучей
образцом

порошкового

сплава

Ti-40вес.%Al

после

анодирования

в

С2О2Н6+0.25%NH4F, где ◊ - TiAl, ♦ - TiAl3.
Сведения об атомно-молекулярной структуре анодированных образцов
были получены из ИК-спектров поглощения (Рис. 3.25). Анализ спектров
показывает, что для всех исследованных образцов наблюдаются полосы
поглощения, соответствующие колебаниям молекул связанной воды (O-H…О) в
диапазоне от 3600 до 3000 см-1 и 1600 см-1, а так же валентные колебания CO2 при
2400 см-1.
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Таблица 10.
Углы отражения (2θ), межплоскостные расстояния (d) и относительные
интенсивности (Iотн) основных линий на дифрактограммах образцов группы II,
анодированных в С2О2Н6 + 0.25% NH4F в течение 30 мин при Ua=60В.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2θ, град
21.88
31.70
35.20
38.84
39.52
44.63
45.43
50.97
65.56
66.19
70.61
75.22
78.32
79.47
83.35

d, Å
4.058
2.821
2.547
2.316
2.278
2.029
1.995
1.790
1.423
1.411
1.333
1.262
1.220
1.205
1.158

Iотн, %
5.9
5.5
0.7
100.0
1.8
14.6
25.6
1.9
14.5
6.6
0.4
0.5
5.6
12.6
5.3

Фаза
TiAl
TiAl
TiAl3
TiAl
TiAl3
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl3
TiAl
TiAl, TiAl3

Рис. 3.25. ИК-спектры поглощения, полученные от порошкового сплава
Ti-40вес.%Al: 1 - неанодированного, 2 - анодированного в 10%H2SO4+0.15%,
3 - анодированного в С2О2Н6 + 0.25% NH4F.
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В ИК – спектрах, полученных от анодированных в электролите
10%H2SO4+0.15% образцов, также присутствуют полосы, соответствующие
сульфат ионам – 1020 -1140 см-1, а для оксидированного в С2О2Н6 + 0.25% NH4F –
полосы, относящиеся к колебаниям С-Н групп – 1450 и 2940 см-1. Для обеих групп
анодированных образцов фиксируются полосы: AlOOH – 2924 см-1, Ti-OH –
1100 см-1, Al – O – 430-610 см-1, Al-O-Al – 750 -880 см-1, колебания Ti-O групп –
448, 668, 872 см-1. Поскольку согласно [249, 250] положение полос, относящихся к
связи С-F и колебаниям Ti–F, совпадает с сульфат ионами, то идентификация
фтора методом ИКФС затруднена. Наличие в спектрах образцов полосы,
соответствующей колебаниям титан-гидроксильных связей и малая относительная
интенсивность колебаний Ti-O в диапазоне 1000-400 см-1, говорит о том, что
оксидная

пленка

аморфна,

частично

гидратирована

и

включает,

как

титаноксидную, так и алюмооксидную компоненты.
Таким образом, анодирование порошкового сплава Ti-40вес.%Al в
10% Н2SO4 + 0.15% HF в гальваностатическом режиме при ja=0.2 мА/см2, а также
вольтстатическом режиме при Ua=60B в С2О2Н6 + 0.25% NH4F приводит к росту
на поверхности рентгеноаморфной оксидной пленки гетерогенного состава,
представленной совокупностью оксидов TiO2 и Al2O3, с размерами пор в
диапазоне от 40 до 80 нм, толщиной от 0.3 до 1 мкм. Изучение мезоскопической
структуры поверхности после анодирования в С2О2Н6 + 0.25% NH4F позволило
установить присутствие достаточно толстого (до 500 нм), неоднородного
поверхностного слоя оксида, в трещинах которого четко наблюдается нанопористый
рельеф. Как следует из полученных результатов, более технологичным является
анодирование образцов группы II в 10% Н2SO4 + 0.15% HF, так как позволяет
сформировать на поверхности сплава АОП с открытой пористостью.
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Глава 4. Термически активированные структурные превращения в
нанопористых анодно-оксидных пленках на сплаве Ti-40вес.%Al
В данной главе (разделы 4.1 и 4.2) обсуждаются результаты комплексного
исследования (методами СЭМ, АСМ, РСА, ЭДСА и ИКФС) влияния отжига на
воздухе и в вакууме (∼10-4 мм рт.ст.) при Т=1093К в течение 30 мин на атомную и
мезоскопическую структуру нанопористых

АОП на порошковом сплаве

Ti-40вес.%Al. Выбор условий отжига (температура, продолжительность) был
сделан на основе известных из литературы значений [96-103, 173-195]. Известно,
что переход пористого анодного оксида алюминия из аморфного состояния в
кристаллическое осуществляется при Т ~ 1093К [96-100], а кристаллизация
НТАОТ – при Т ~ 553К [185-187]. Как правило, в однокомпонентных анодных
оксидах Ti и Al непосредственно после кристаллизации сохраняется регулярнопористая

или

трубчатая

мезоструктура

АОП,

несмотря

на

переход

в

кристаллическое состояние. В связи с этим, представляет интерес изучение
процесса кристаллизации нанопористой оксидной пленки на порошковом сплаве
Ti-40вес.%Al АОП, в состав которой входят, как Al2O3, так и TiO2.
Известно, что нанокристаллический TiO2 обладает фотокаталитической
активностью

[72]

под

действием

УФ-облучения

(УФО).

Приоритетным

направлением последних лет является поиск путей создания оксидов титана с
фотокаталитической активностью не только в УФ, но и видимом, и даже
инфракрасном

диапазоне

электромагнитного

излучения

[6].

Поскольку

нанопористые оксидные пленки на TiAl включают наряду с Al2O3 и TiO2, то
изучение процесса их кристаллизации является перспективным для разработки
новых композитных фотокаталитически активных тонкопленочных покрытий с
характеристиками, превосходящими существующие аналоги. Заключительный
раздел данной главы содержит описание и анализ результатов оценки
электронных и фотокаталитических свойств нанопористых анодно-оксидных
пленок на поверхности порошкового сплава Ti-40вес.%Al.
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4.1. Влияние отжига на воздухе на атомную и мезоскопическую структуру
нанопористых оксидных пленок на сплаве Ti-40вес.%Al
Комплексные исследования, результаты которых представлены в гл. 3,
позволили установить оптимальные условия формирования самоорганизованных
нанопористых АОП при анодировании порошкового сплава Ti-40вес.%Al. В
данном разделе рассматриваются результаты изучения изменений атомномолекулярной и мезоскопической структуры анодированных в оптимальных
условиях (С2О2Н6+0.25%NH4F, вольтстатический режим Ua = 60B, t = 30 мин и
10% H2SO4 + 0.15% HF, гальваностатический режим ja = 0.2 мА/см2, t = 85 мин)
образцов группы II после отжига на воздухе.
После термического воздействия наблюдалось изменение цвета образцов,
анодированных в 10% H2SO4 + 0.15% HF, от темно-серого до серо-коричневого, а
в С2О2Н6 + 0.25% NH4F от темно-серого – до светло серого. Как видно из СЭМ –
изображений

торцов

и

сломов

отожженных

образцов,

предварительно

анодированных в 10% H2SO4 + 0.15% HF, наблюдается сохранение регулярнопористого строения оксида, причем размер пор составляет dп≅(50-70) нм
(Рис. 4.1, б-г), то есть имеет место тенденция к уменьшению эффективного
диаметра

пор

после

отжига.

Также

необходимо

отметить

появление

незначительного числа микротрещин трещин шириной 80-100 нм, как на торцах,
так и в сломах образцов.
Согласно данным ЭДСА (Рис. 4.2, Таблица 11) элементный состав АОП,
сформированных в 10%Н2SO4 + 0.15% HF, после отжига практически не
изменился [202]: в основном представлен Al, Ti и O. Следует лишь отметить
отсутствие следов серы, незначительное количество которой присутствует в
исходном оксиде (Рис. 3.23, Таблица 8) [201], что может быть связано с
преобразованием анион - содержащей алюмооксидной компоненты АОП при
нагреве [103].
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Рис. 4.1. СЭМ – изображения поверхности торца (а-в) и слома (г) оксидных
пленок, полученных анодированием порошкового сплава Ti-40вес.%Al в
10% H2SO4 + 0.15% HF и отожженных на воздухе при Т=1093К, 30 мин.
Таблица 11.
Результаты ЭДСА элементного состава анодированных образцов группы II,
подвергнутых отжигу на воздухе при Т=1093К, 30 мин.
Электролит

Элемент

10%Н2SO4 +
0.15% HF

O
Al
Ti
O
Al
Ti

С2О2Н6 +
0.25% NH4F

Массовая доля элементов, вес.%
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4
33.4
33.7
24.4
19.3
26.3
30.9
29.8
17.1
40.3
35.4
45.8
63.5
41.4
37.1
32.0
31.8
22.7
16.7
19.3
29.0
35.9
46.3
48.8
39.3
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Рис. 4.2. ЭДС – спектр одного из анализируемых участков (участок 1)
поверхности порошкового сплава Ti-40вес.%Al, анодированного в оптимальных
условиях в 10%Н2SO4 + 0.15% HF и отожженного на воздухе.
В результате отжига при тех же условиях образцов, анодированных в
C2O2H6 + 0.25% NH4F, общий характер мезоструктуры поверхности изменился
незначительно: по-прежнему наблюдается дефектный поверхностный слой с
большим количеством трещин (Рис. 4.3, а). Однако при большем увеличении
можно отметить, что этот слой в результате отжига преобразуется в совокупность
наночастиц с размерами от 40 до 100 нм (Рис. 4.3, в), при этом на его поверхности
дополнительно наблюдается присутствие большого количества мелких трещин
размером ~ (200 × 50) нм.
Согласно ЭДСА в составе образцов, анодированных в C2O2H6 + 0.25% NH4F,
после отжига на воздухе не зарегистрированы следы фтора и углерода, которые
присутствовали в исходном оксиде (Рис. 3.24, Таблица 9). В то же время заметно
увеличивается содержание кислорода и титана (Рис. 4.4, Таблица 11), при
практически неизменном содержании алюминия.
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Рис. 4.3. СЭМ – изображения поверхности торца (а-в) и слома (г) оксидных
пленок, полученных анодированием порошкового сплава Ti-40вес.%Al в C2O2H6 +
0.25% NH4F и отожженных на воздухе при Т=1093К, 30 мин.

Рис. 4.4. ЭДС – спектр одного из анализируемых участков (участок 1)
поверхности порошкового сплава Ti-40вес.%Al после анодирования в C2O2H6 +
0.25% NH4F в оптимальных условиях и отжига на воздухе.
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Рис. 4.5. ИК-спектры поглощения порошка Ti-40вес.%Al: а) 1 - анодированного
в 10% H2SO4 + 0.15% HF и отожженного при 1093 К в течение 30 мин на воздухе
(2) и в вакууме (3); б) 1 - анодированного в С2О2Н6 + 0.25% NH4F и отожженного
при 1093 К в течение 30 мин на воздухе (2) и в вакууме (3).
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Далее

было

выполнено

изучение

атомно-молекулярной

структуры

отожженных анодно-оксидных пленок, сформированных на образцах группы II. В
отличие от спектров до термообработки (Рис. 3.25) в ИК – спектрах поглощения
отожженных образцов регистрируются полосы поглощения а-TiO2 (432-436 см-1,
520, 643, 720 см-1), р-TiO2 (420, 460, 620, 650 см-1), AlOOH – 2924 см-1, Ti-OH –
1100 см-1, Al-O – 430-610 см-1, а также α-Al2O3 и γ-Al2O3 (Рис. 4.5, а, б). В то же
время исчезают полосы, соответствующие СН – группам (для электролита C2O2H6
+ 0.25% NH4F) и сульфат ионам (для электролита 10%Н2SO4 + 0.15% HF), что
коррелирует с данными ЭДСА. Таким образом, данные ИКФС позволяют
предположить появление в составе отожженных АОП кристаллических оксидных
фаз а-TiO2, р-TiO2, α-Al2O3 и γ-Al2O3.

Рис. 4.6. Распределения интенсивности рассеяния рентгеновских лучей
образцом порошкового сплава Ti-40вес.%Al, анодированного в C2O2H6 + 0.25%
NH4F и отожженного на воздухе при Т=1093К в течение 30 мин, где ◊ - TiAl, ♦ TiAl3,○- a-TiO2, ●- p-TiO2, Δ – α-Al2O3, ▲– γ-Al2O3, □ - Ti2O3, ■ – TiO, - Al2TiO5.
Затем было выполнено рентгенографическое исследование структурных
превращений в АОП после отжига на воздухе. На Рис. 4.6 представлена типичная
рентгенограмма отожженного образца, предварительно анодированного в С2О2Н6
+0.25% NH4F. На рентгенограммах всех исследованных образцов помимо
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отражений от подложки (γ-TiAl и TiAl3) появляется множество дополнительных
линий малой интенсивности.
В Таблице 12 представлены значения межплоскостных расстояний,
относительных

интенсивностей

и

углов

дифракционных

отражений

на

рентгенограмме отожженного образца предварительно анодированного в С2О2Н6
+0.25% NH4F. Сопоставление

значений

межплоскостных расстояний (d)

показывает, что фазовый состав отожженных на воздухе АОП отвечает смеси
а-TiO2 (d=3.576 Å, 2.422, 2.377, 1.488, 1.333 Å) и р-TiO2 (d=3.249, 2.667, 2.377,
1.650, 1.488 Å), а также α-Al2O3 (d=3.480, 2.537, 2.406, 2.085, 1.742, 1.603 Å) и
γ-Al2O3 (d=2.667, 2.627, 2.476, 2.295, 1.906, 1.488, 1.409 Å), присутствуют также
отражения, которые могут быть отнесены к Ti2O3 (d=4.732, 2.557, 2.220, 1.898,
1.691, 1.488 Å) и оксидной тугоплавкой керамике Al2TiO5 (d=4.732, 3.366, 3.303,
3.141, 2.667, 1.898, 1.375 Å). Обнаружение в составе отожженных при Т=1093К
образцов как высокотемпературной фазы α-Al2O3, так и Al2TiO5 характерно также
для термических оксидных пленок на сплавах системы Ti-Al [9, 21]. Фаза Ti2O3
является изоструктурной α-Al2O3. Таким образом, как следует из результатов РСА
(Рис. 4.6, Таблица 12), после отжига на воздухе происходит переход от аморфного
состояния оксидной пленки к многофазному кристаллическому.
Идентификация дифракционных линий на рентгенограммах отожженных
образцов

представляет

весьма

сложную

задач,

во-первых,

из-за

малой

интенсивности дифракционных линий, а во-вторых, совпадающего положений
ряда брэгговских пиков для нескольких фаз. Тем не менее, сопоставление
полученных значений с табличными данными, выявление отдельно стоящих
линий, позволило установить присутствие в фазовом составе отожженных
оксидных пленок кристаллических a-TiO2, p-TiO2, α-Al2O3, γ-Al2O3, а также
незначительного количества оксидной керамики Al2TiO5 и следов Ti2O3. Следует
также подчеркнуть, что результаты качественного фазового анализа позволяют
говорить о близком фазовом составе после отжига для АОП, сформированных в
обоих электролитах.
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Таблица 12.
Углы дифракции (2θ), межплоскостные расстояния (d) и относительные
интенсивности (Iотн) дифракционных максимумов на рентгенограммах
порошкового сплава Ti-40вес.%Al после анодирования в С2О2Н6 + 0.25% NH4F и
отжига при 1093 К на воздухе.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2θ, град
18.74
21.81
24.88
25.58
26.46
26.98
27.43
28.39
31.66
33.58
34.10
35.07
35.35
36.25
37.09
37.35
37.81
38.80
39.23
40.60
43.00
43.37
44.50
45.40
47.69
47.88
50.90
52.50
54.19
55.66
57.46
62.35
65.48
66.18
66.30
68.14
70.60
78.13
79.46
83.29

d, Å
4.732
4.071
3.576
3.480
3.366
3.303
3.249
3.141
2.824
2.667
2.627
2.557
2.537
2.476
2.422
2.406
2.377
2.319
2.295
2.220
2.102
2.085
2.034
1.996
1.906
1.898
1.793
1.742
1.691
1.650
1.603
1.488
1.424
1.411
1.409
1.375
1.333
1.222
1.205
1.159

Iотн, %
0.8
5.9
0.3
0.3
1.6
2.1
0.6
0.4
5.9
1.0
0.7
0.4
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
100.0
0.4
0.5
0.6
0.9
7.4
26.2
0.5
0.1
2.0
0.5
0.3
1.2
0.9
0.5
9.7
6.0
5.2
0.4
0.8
3.0
13.1
5.4

Фаза
Ti2O3, Al2TiO5
TiAl
а-TiO2
α-Al2O3
Al2TiO5
Al2TiO5
р-TiO2
Al2TiO5
TiAl
γ-Al2O3, р-TiO2, Al2TiO5
γ-Al2O3
TiAl3, Ti2O3
α-Al2O3
γ-Al2O3
а-TiO2
α-Al2O3
а-TiO2, р-TiO2
TiAl, р-TiO2
TiAl3, γ -Al2O3
Ti2O3
р-TiO2
α-Al2O3
TiAl
TiAl, γ-Al2O3
γ-Al2O3
Al2TiO5, Ti2O3
TiAl, Al2TiO5
α-Al2O3
Ti2O3
р-TiO2
α-Al2O3
а-TiO2, р-TiO2, Ti2O3
TiAl
TiAl
γ -Al2O3
Al2TiO5
TiAl
TiAl
TiAl
TiAl, TiAl3
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Весьма приближенная оценка соотношения фаз (в соответствии с формулой
2.1) а-TiO2 и р-TiO2 в отожженных АОП, сформированных в 10% H2SO4 + 0.15%
HF, свидетельствует о присутствии в структуре ∼40-50% фазы а-TiO2. Для
оксидов, полученных в С2О2Н6 + 0.25% NH4F, аналогичная оценка дает значение
ХА=15-30 %. По данным РСА была выполнена оценка толщины оксида,
сформированного на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, как в 10% H2SO4 + 0.15%
HF, так и в С2О2Н6 + 0.25% NH4F, после термообработки на воздухе: наблюдается
увеличение толщины оксида (~ в 3 раза), что хорошо известно и для НТАОТ.
Обычно в НТАОТ причиной этого считают доокисление Ti на границе
металл/оксид с образованием кристаллитов рутила. В пользу такого объяснения
свидетельствует зарегистрированное при ЭДСА увеличение содержания Ti и О
(Рис. 4.4, Таблица 11) для отожженных пленок, сформированных на порошковом
сплаве.
Была предпринята попытка приближенной оценки размеров областей
когерентного рассеяния (D) по формуле Шеррера (2.2), которая показала, что для
отожженных АОП, полученных в С2О2Н6 + 0.25% NH4F, величина ОКР для
кристаллических фаз а-TiO2, р-TiO2, как и для α- и γ-Al2O3 составляет D ≈ 50 нм.
Тогда как для отожженных оксидных пленок, сформированных в 10% Н2SO4 +
0.15% HF, было получено, что размер кристаллитов а-TiO2 составляет (20±10) нм
и р-TiO2 – (80±10), а для α- и γ-Al2O3 –D ≈ 50 нм. В работах [57, 68] установлено,
что отжиг в аналогичных условиях НТАОТ приводит к полному преобразованию
в

рутил

и

разрушению

трубчатого

строения.

Таким

образом,

можно

предположить, что наличие оксидов алюминия в составе АОП на сплаве
Ti-40вес.%Al, тормозит рост кристаллитов а-TiO2 и р-TiO2, а также замедляет
процесс преобразования анатаза в рутил.
Таким образом, из результатов РСА следует, что после отжига на воздухе
при Т=1093К происходит переход от аморфного состояния оксидной пленки
гетерогенного состава на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al к многофазному
кристаллическому.

Фазовый

состав

всех

исследованных

АОП

отвечает
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совокупности а-TiO2 и р-TiO2, α-Al2O3 и γ-Al2O3, обнаружены также следы
оксидной тугоплавкой керамики Al2TiO5 и Ti2O3.
4.2. Влияние отжига в вакууме на атомную и мезоструктуру нанопористых
оксидных пленок на сплаве Ti-40вес.%Al
В данном разделе обобщаются результаты комплексного исследования
(методами СЭМ, АСМ, РСА, ЭДСА и ИКФС) влияния отжига в вакууме на
атомную и мезоскопическую структуру нанопористых АОП на порошковом
сплаве Ti-40вес.%Al. После отжига при Т=1093 К поверхность образцов,
анодированных в 10%Н2SO4+0.15%HF, исходно являющихся темно-серыми,
приобретают черный цвет с темно-фиолетовым оттенком. В тоже время, как
следует из вида сломов отожженных образцов, предварительно анодированных в
С2О2Н6 + 0.25% NH4F, для них только поверхностный слой имеет черный цвет,
тогда как основной объем образца остается серым. Это служит подтверждением
факта формирования оксидной пленки в безводном фторсодержащем электролите
лишь в поверхностном слое порошковых образцов.
Поскольку изучение влияния термических воздействий в вакууме на
структуру и свойства нанопористых АОП, сформированных на поверхности
порошкового сплава Ti-40вес.%Al, проводилось впервые, то на первом этапе был
выполнен пробный отжиг в вакууме анодированных в оптимальных условиях
образцов при температуре кристаллизации НТАОТ, равной согласно [185]
Т=553К. Продолжительность отжига составляла 2.5 часа. После термообработки в
таких условиях заметных изменений в рентгенограммах (Рис. 4.7) образцов
выявлено не было, что может быть объяснено сохранением рентгеноаморфности
АОП. Следовательно, отжиг при Т=553К в течение 2.5 ч недостаточен для
кристаллизации оксидной пленки гетерогенного состава, содержащей TiO2 и
Al2O3, в отличие от НТАОТ, которые согласно [185-187, 192, 195] преобразуются
при этом к анатазу. Затем было исследовано влияние отжига в вакууме при
Т=1093К. Как следует из СЭМ-изображений поверхности торцов и сломов
образцов, анодированных в оптимальных условиях в 10%Н2SO4+0.15%HF после
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отжига в вакууме при данной температуре также сохраняется пористая
мезоструктура АОП (Рис. 4.8) с диаметром пор dп~30-50 нм. Причем на
поверхности обнаруживаются отдельные округлые и плоские образования
размером до 1 мкм (Рис. 4.8), а также появляется ряд мелких трещин размером
~ (200 × 40) нм.

Рис. 4.7. Распределение интенсивности рассеяния рентгеновских лучей
анодированным в C2O2H6 + 0.25% NH4F образцом порошкового сплава
Ti-40вес.%Al после отжига в вакууме при Т=553 К в течение 2.5 ч, где ◊ - TiAl,
♦ - TiAl3.
Результаты АСМ – изучения рельефа поверхности анодированных в
10%Н2SO4 + 0.15% HF образцов до и после отжига показаны на Рис. 4.9. Из АСМизображений видно, что для отожженных образцов сохраняется пористая
структура оксида. Однако расчет таких параметров шероховатости, как Sm
(средний шаг неровностей профиля) и S (среднее значение шагов местных
выступов профиля), которые позволяют оценить диаметр пор, показывает
некоторое уменьшение диаметра пор приблизительно на 25 % (dп = 39±5 нм).
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Рис. 4.8. СЭМ – изображения поверхности (а-в) и слома (г) оксидных
пленок на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, полученных анодированием в
10%Н2SO4 + 0.15% HF, отожженных в вакууме при 1093К, 30 мин.

Рис.

4.9.

АСМ

–

изображения

поверхности

анодированных

при

оптимальных условиях в 10%Н2SO4 + 0.15% HF образцов порошкового сплава
Ti-40вес.%Al до (а) и после отжига в вакууме при Т=1093К, 30 мин.
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На Рис. 4.10 представлены СЭМ-изображения поверхности торцов
(Рис. 4.10) и сломов (Рис. 4.10в) образцов порошкового сплава Ti-40вес.%Al,
анодированных в С2О2Н6 + 0.25% NH4F в оптимальных условиях, после отжига в
вакууме. Как и после отжига на воздухе (Рис. 4.3) общий вид поверхности
меняется незначительно: наблюдается неоднородный поверхностный слой с
многочисленными трещинами. На отдельных участках поверхности (Рис. 4.10, г)
различим наноструктурированный рельеф. АСМ – исследование позволяет
выявить присутствие на поверхности также скоплений размером от 10 до 20 нм
(Рис. 4.11). Как следует из результатов, полученных как СЭМ (Рис. 4.10) так и
АСМ (Рис. 4.11), на поверхности отожженных образцов, анодированных в С2О2Н6
+ 0.25% NH4F, присутствуют многочисленные трещины.

Рис. 4.10. СЭМ – изображения поверхности (а-в) и слома (г) оксидных
пленок на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, полученных анодированием в
С2О2Н6 + 0.25% NH4F, отожженных в вакууме при 1093К, 30 мин.
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Толщина и элементный состав АОП после вакуумного отжига практически
не меняется, наблюдается лишь исчезновение следов серы и фтора (Таблица 13).
Также следует отметить тенденцию к увеличению содержания углерода с 13.6 до
22.2 %, что может быть объяснено влиянием достаточно низкого вакуума в
процессе отжига.

Рис. 4.11. АСМ – изображения оксидных пленок на порошковом сплаве
Ti-40вес.%Al, сформированных анодированием в С2О2Н6 + 0.25% NH4F и
отожженных в вакууме при Т=1093К, 30 мин при различных увеличениях.
Таблица 13.
Результаты ЭДСА элементного состава образцов группы II, подвергнутых отжигу
в вакууме при Т=1093К, 30 мин.
Электролит Элемент
10%Н2SO4 +
0.15% HF

С2О2Н6 +
0.25% NH4F

C
O
Al
Мо
Ti
C
O
Al
Мо
Ti

Массовая доля элементов, вес.%
Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4
6.5
6.0
37.4
42.4
41.8
31.2
31.2
30.2
27.6
30.6
3.7
3.4
31.4
27.5
20.4
28.9
17.6
29.5
17.8
23.8
24.6
26.0
30.8
24.6
23.9
21.9
22.4
22.6
6.5
5.3
6.3
4.5
27.4
17.4
22.6
24.5

Атомно-молекулярная структура отожженных анодно-оксидных пленок,
полученных на поверхности порошкового сплава Ti-40вес.%Al оксидированием,
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как в 10%Н2SO4 + 0.15% HF, так и C2O2H6 + 0.25% NH4F, была также исследована
методом ИКФС (Рис. 4.5, а, б) Отметим, что в отличие от спектров анодированных
образцов до отжига (Рис. 3.25) в ИК – спектрах поглощения после вакуумного
отжига регистрируются полосы поглощения, соответствующие а-TiO2 (432-436 см-1,
520, 643, 720 см-1), полос поглощения, относящихся к р-TiO2, не было
обнаружено. Сохраняются в спектрах полосы поглощения 2924 см-1 – AlOOH,
1100 см-1 - Ti-OH, 430-610 см-1 – Al-O. После отжига в вакууме, также как и на
воздухе

в

ИК

–

спектрах

отмечается

наличие

пиков

поглощения,

соответствующих кристаллическим модификациям оксида алюминия – α-Al2O3 и
γ-Al2O3 (Рис. 4.5, а, б). Кроме того, выявляется пик поглощения, относящийся к
колебаниям С-Н групп – 1450 см-1, что коррелирует с данными ЭДСА,
выявившими присутствие С в оксидной пленке после отжига в вакууме.
Затем было выполнено рентгенографическое определение фазового состава
отожженных образцов. На Рис. 4.12 изображена типичная рентгенограмма
анодированного в С2О2Н6 + 0.25% NH4F образца после отжига в вакууме. Вид
рентгенограмм

после

термообработки

изменяется:

помимо

интенсивных

отражений от подложки (γ-TiAl и TiAl3) наблюдается появление множества
дополнительных брэгговских пиков малой интенсивности (Таблица 14).

Рис. 4.12. Распределения интенсивности рассеяния рентгеновских лучей
анодированными в C2O2H6 + 0.25% NH4F образцами порошкового сплава
Ti-40вес.%Al после отжига в вакууме при Т=1093К в течение 30 мин, где ◊ - TiAl,
♦ - TiAl3,○- a-TiO2, Δ – α-Al2O3, ▲– γ-Al2O3, □ - Ti2O3, ■ – TiO.
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Таблица 14.
Углы дифракции (2θ), межплоскостные расстояния (d) и относительные
интенсивности (Iотн) дифракционных максимумов, зарегистрированных на
рентгенограммах при РСА порошкового сплава Ti-40вес.%Al после анодирования
в С2О2Н6 + 0.25% NH4F и отжига при Т=1093 К в вакууме в течение 30 мин.
№ п/п

2θ, град

d, Å

Iотн, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

21.87
23.85
24.90
25.12
25.55
31.68
32.50
33.15
34.04
35.14
36.30
36.50
37.14
37.55
37.85
38.08
38.83
39.53
42.45
43.38
44.60
45.41
50.96
52.55
53.40
54.50
55.74
57.51
59.45
61.20
62.45
62.85
63.40
65.55
66.18
68.40
71.85
75.35
75.80
78.29
79.46
83.35
86.85

4.061
3.728
3.573
3.542
3.483
2.822
2.753
2.700
2.632
2.552
2.473
2.460
2.419
2.393
2.375
2.361
2.317
2.278
2.128
2.084
2.030
1.996
1.791
1.740
1.714
1.682
1.648
1.601
1.553
1.513
1.486
1.477
1.466
1.423
1.411
1.370
1.313
1.260
1.254
1.220
1.205
1.159
1.121

6.4
0.8
0.8
0.5
0.8
5.0
0.6
0.6
0.2
0.3
0.4
0.9
0.8
1.0
0.8
0.1
100.0
1.2
0.4
0.7
8.7
26.1
1.6
0.3
0.5
0.3
1.1
0.5
0.2
0.5
0.3
0.2
0.2
10.9
6.4
0.5
0.2
0.6
0.3
2.7
11.3
4.5
0.4

Фаза
TiAl
Ti2O3
а-TiO2
а-TiO2
α-Al2O3
TiAl
γ-Al2O3
Ti2O3
γ-Al2O3
Ti2O3
α-Al2O3
γ-Al2O3
а-TiO2, TiO
α-Al2O3, TiO
а-TiO2
а-TiO2
TiAl
TiAl3, Ti2O3
TiO
TiO, α-Al2O3
TiAl
TiAl, γ-Al2O3
TiAl
α-Al2O3
Ti2O3
а-TiO2
TiAl
α-Al2O3
γ-Al2O3
Ti2O3
γ-Al2O3
а-TiO2
TiO
TiAl, α-Al2O3
γ-Al2O3
α-Al2O3
Ti2O3
TiAl, а-TiO2
а-TiO2
α-Al2O3
TiAl, TiO
TiAl, TiAl3
Ti2O3
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Фазовый состав АОП, сформированных как в 10% Н2SO4 + 0.15% HF, так и
в C2O2H6 + 0.25% NH4F после отжига в вакууме соответствует совокупности фаз
а-TiO2, α- и γ-Al2O3 (Таблица 14, Рис. 4.12). Дифракционных отражений р-TiO2
обнаружено не было. Идентифицируется также незначительное количество Ti2O3
и TiO (d=2.419, 2.393, 2.128, 2.084, 1.466 Å). Образование оксидных фаз Ti2O3 и
TiO в процессе вакуумного отжига может происходить как за счет диффузного
ухода кислорода из титаноксидной компоненты гетерогенного оксида, так и
доокисления обогащенной Ti поверхности сплава.
По степени поглощения рентгеновских лучей в оксидной пленке была
выполнена оценка толщины отожженных оксидов, которая показала, что толщина
в результате такого воздействия практически не изменилась. Оценка размеров
ОКР показала, что для АОП на сплаве, сформированных в С2О2Н6 + 0.25% NH4F
после отжига в вакууме, размер кристаллитов а-TiO2 составляет (100 ± 45) нм, для
α- и γ-Al2O3 – (80±10) нм. Тогда как для оксидных пленок, полученных
анодированием в 10% Н2SO4 + 0.15% HF, размер кристаллитов а-TiO2 составляет
(60±5) нм, а для α- и γ-Al2O3 – (70 ± 10) нм.
Таким образом, показано, что термообработка в вакууме при Т=1093 К
приводит к образованию многофазной кристаллической структуры АОП на
сплаве

Ti-40вес.%Al,

представленной

совокупностью

фазы

а-TiO2,

кристаллических оксидов алюминия (α- и γ-фазы Al2O3), Ti2O3 и TiO при
сохранении нанопористого строения оксида.
С применением комплекса методов (СЭМ, АСМ, РСА, ЭДСА, ИКФС)
впервые показано, что при отжиге в вакууме и на воздухе при Т=1093 К
происходит

кристаллизация

аморфной

нанопористой

оксидной

пленки

гетерогенного состава, сформированной на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al во
фторсодержащих электролитах (10% Н2SO4 + 0.15% HF и С2О2Н6 + 0.25% NH4F).
При этом сохраняется присущее оксидной пленке строение, характеризуемое
наличием регулярно расположенных пор с диаметрами в диапазоне 30-70 нм.
Фазовый состав отожженных на воздухе анодно-оксидных пленок отвечает смеси
кристаллических диоксидов титана (анатаза и рутила), оксидов алюминия
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(α- и γ-Al2O3), присутствует оксидная керамика Al2TiO5 и следы Ti2O3. Обнаружено,
что отжиг в вакууме приводит к образованию многофазной кристаллической
структуры оксидной пленки, представленной совокупностью кристаллического
диоксида титана со структурой анатаза, оксидов алюминия (α- и γ-Al2O3), и
нестехиометрических, черных оксидных форм TiO и Ti2O3 (Таблица 15).
Таблица 15.
Обобщенные сведения о фазовом составе образцов порошкового сплава
Ti-40вес.%Al на разных стадиях обработки.
Состояние образцов

Фазовый состав

До анодирования

γTiAl, следы TiAl3

После анодирования

γTiAl, следы TiAl3, рентгеноаморфный оксид

Отжиг в вакууме (10-4 мм
рт.ст.), 1093К, 30 мин

TiAl, Al2O3 (α, γ), а-TiO2, Ti2O3, TiO

Отжиг на воздухе, 1093К, 30
мин

TiAl, Al2O3 (α, γ), а-TiO2, р-TiO2, Ti2O3,
Al2TiO5

На основании результатов комплексного исследования выдвинута модель
гетерогенного строения оксидных пленок, формируемых на порошковом сплаве
Ti-40вес.%Al. В соответствии с представлениями, развиваемыми в работах
немецкой школы Шмуки П. [72, 114, 126, 131, 164], причиной формирования
нанопористой или нанотрубчатой структуры АОП при анодировании во
фторсодержащих электролитах является наличие или отсутствие обогащенного
фтором оксидного слоя на границе барьерного слоя оксида и металлической
подложки, а также, по всей видимости, на внешней поверхности трубок (Рис. 1.21,
1.22). Высказывается предположение [164], что если образуемое фторсодержащее
соединение растворимо, то будет формироваться нанотрубчатая оксидная пленка,
в противном случае – нанопористая. В случае формирования пористого АОА во
фторсодержащих электролитах соединение AlF3 плохо растворимо в воде [72],
что и приводит к образованию пористой мезоструктуры. Указывается также, что
величина напряжения анодирования оказывают влияние на процесс перехода от

125

пор к трубкам, поскольку поле воздействует на подвижность ионов фтора, а,
соответственно и на степень их накопления на границе металл/оксид [72].
В результате проведенных в данной работе исследований, установлено, что
АОП, сформированные на сплаве Ti-40вес.%Al во фторсодержащих электролитах,
характеризуются пористой мезоструктурой и имеют гетерогенный состав,
представленный TiO2 и Al2O3. Методом РЭС выявлено присутствие в
поверхностном и приповерхностном слое не только TiO2, Al2O3, но и комплексов
MFx (М=Al или Ti). Также показано, что после термического воздействия, как на
воздухе, так и в вакууме (Т=1093К, 30 мин) происходит преобразование
аморфного оксида в многофазный кристаллический при сохранении пористой
мезоструктуры строения. Причем, фазовый состав отожженных на воздухе АОП
отвечает смеси кристаллических диоксидов титана (а-TiO2 и р-TiO2), оксидов
алюминия (α- и γ-Al2O3), присутствуют следы Al2TiO5 и Ti2O3. Отжиг в вакууме
также приводит к образованию многофазной кристаллической структуры
оксидной пленки, представленной совокупностью а-TiO2, α- и γ-Al2O3, и
нестехиометрических, черных оксидных форм TiO и Ti2O3, присутствие которых,
скорее всего, определяет черный цвет образцов.
Таким образом, на основе результатов комплексного исследования атомномолекулярной и мезоскопической структуры АОП на порошковом сплаве Ti40вес.%Al до и после термического воздействия с учетом имеющихся
представлений о строении (Рис. 1.5) термической оксидной пленки на
поверхности алюминидов титана [5, 40] и известных особенностях роста
нанопористых

и

нанотрубчатых

АОП

на

Ti

при

анодировании

во

фторсодержащих электролитах [2, 72] была предложена модель распределения
фаз в гетерогенном оксиде на поверхности Ti-40вес.%Al. В рамках этой модели
стенки пор представлены в основном TiO2, тогда как внешние границы ячеек
состоят из Al2O3. В пользу данного предположения говорят результаты
исследований методом РЭС (наличие MFx) и СЭМ (пористая мезоструктура).
После термического воздействия, как на воздухе, так и в вакууме происходит
преобразование рентгеноаморфного оксида в многофазный кристаллический. При
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этом в стенках пор образуются преимущественно нанокристаллиты анатаза и/или
рутила, а на границах ячеек - α- и γ-фазы Al2O3. После отжига на воздухе
дополнительно происходит образование кристаллитов р-TiO2 на границе металл/
оксид за счет доокисления обогащенного титаном слоя сплава. В пользу
последнего свидетельствует обнаруженное увеличение толщины оксидного слоя.
Таким образом, получены новые данные о термически активированных
структурных превращениях в нанопористых оксидных пленках, сформированных
анодированием жаропрочного порошкового сплава Ti-40вес.%Al. Результаты
работы

свидетельствуют

о

перспективности

применения

анодного

наноструктурирования порошков Ti-40вес.%Al для получения фотокаталитически
активных материалов.
4.3. Электронные и фотокаталитические свойства анодно-оксидных пленок
на сплаве Ti-40вес.%Al
В настоящее время большое внимание уделяется изучению электронных
свойств как нанокристаллического TiO2 (а-TiO2 и р-TiO2) [218-236], так и
композитов, содержащих наряду с TiO2 другие соединения (например, Al2O3)
[224, 227, 238-242]. Основной целью, как модификации TiO2, так и создания
композитных соединений является стремление к расширению диапазона
спектрального поглощения таким материалом до видимой области спектра.
Для изучения электронных свойств широко используется метод оптической
спектрофотометрии, позволяющий путем анализа спектров поглощения или
отражения исследуемым полупроводником, оценить значение оптической
ширины запрещенной зоны (Eg) в соответствии с (2.5). На основе полученных
данных можно судить о том, приводит ли предложенный способ модификации
TiO2 к улучшению фотокаталитической активности.
На первом этапе были получены спектры поглощения отделенных от
подложки пленок НТАОТ, δ ≈ 40 мкм, сформированных в С2О2Н6 + 0.25% NH4F
при Ua=60В, ta=23ч, до и после термообработки при Т=1093К в течение 30 мин
как на воздухе, так и в вакууме. Целью эксперимента была оценка влияния
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преобразования НТАОТ от аморфного к кристаллическому состоянию на
положение края собственного поглощения оксида титана, а, соответственно, и
примерную величину Eg исследуемого материала.
На Рис. 4.13 представлены зависимости оптической плотности А(λ) для
исследованных образцов. Видно, что для аморфного НТАОТ наблюдается спад
оптической плотности в интервале длин волн от 330 до 380 нм, а значение длины
волны края собственного поглощения равно λгр= (365±10) нм, что соответствует
величине

Eg=(3.40±0.10)

эВ.

Величина

Eg

аморфного

НТАОТ

хорошо

соответствуют имеющимся в литературе данным [52, 53]. Для отожженных
образцов (Рис. 4.13) наблюдается сдвиг поглощения в сторону больших длин
волн.

Образец

λгр, нм

Eg, эВ

1

365±10

3.40±0.10

2

490±10

2.51±0.07

3

375±10

3.30±0.08

Рис. 4.13. Зависимости А (λ) для НТАОТ, сформированного в С2О2Н6 + 0.25%
NH4F, до (1) и после отжига в вакууме (2) и на воздухе (3) при Т=1093 К, 30 мин.
После отжига в вакууме наблюдается заметное увеличение величины λгр и,
соответственно, уменьшение Eg, тогда как для отожженных на воздухе НТАОТ
значение λгр практически не изменяется. Согласно [57, 68], отжиг аналогичных
образцов на воздухе при данных условиях приводит к переходу от аморфного
состояния к однофазному, представленному фазой р- TiO2, для которого величина
Eg ~ 3.0 эВ [52, 53]. Тогда как отжиг в вакууме способствует образованию
многофазной структуры оксида, соответствующей совокупности а-TiO2 и
незначительного количества оксидов Ti2O3, Ti3O5 и TiO.
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Известно [78], что фотокаталитическая активность нанокристаллического
а-TiO2 несколько выше, чем у р-TiO2, несмотря на большую величину Eg ~ 3.2 эВ,
по причине более длительного времени жизни электронов и дырок. Кроме того,
увеличение значения λгр и, соответственно, уменьшение Eg до 2.5 эВ, может быть
связано с присутствием нестехиометричных, «черных», фаз Ti2O3, Ti3O5 и TiO,
характеризующихся поглощением в видимой области спектра [6, 243-246].
Наличие данных фаз может способствовать возбуждению дополнительных
межзонных

переходов

электронов

и

дырок,

а

значит

проявлению

фотокаталитической активности под действием излучения с λгр=(490±10) нм, что
соответствует голубому спектральному диапазону. Таким образом, наименьшая
величина Eg обнаружена для термообработанных в вакууме образцов НТАОТ, по
этой причине такой способ термической модификации достаточно перспективен
для получения оксидов Ti, проявляющих активность в видимом диапазоне [68].

Образец

λгр, нм

Eg, эВ

1

495±15

2.50±0.07

2

560±15

2.22±0.09

3

450±10

2.76±0.06

Рис. 4.14. Зависимости А (λ) для анодированного в 10%Н2SO4 + 0.15% HF
образца порошкового сплава Ti-40вес.%Al, до (1) и после отжига в вакууме (2) и
на воздухе (3).
На втором этапе были исследованы порошки сплава Ti-40вес.%Al (образцы
группы II). На Рис. 4.14 представлены типичные зависимости А(λ) до и после
термического воздействия. Видно, что для анодированных порошков сплава
Ti-40вес.%Al значение λгр=(495±15) нм, что соответствует голубой области
видимого спектра. После отжига как на воздухе, так и в вакууме наблюдается
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изменение величины λгр. Причем, если после отжига на воздухе имеет место
уменьшение λгр=(450±10) нм, что соответствует значению Eg = 2.76 эВ, то после
отжига в вакууме λгр, смещаясь в сторону больших длин волн, находится уже в
желтой области спектра λгр=(560±15) нм, а Eg становится равным 2.2 эВ.
Как было показано ранее (гл. 3, Рис. 3.21) порошок анодированных
образцов группы

II

представляет собой

совокупность

микрочастиц, на

поверхности которых присутствует нанопористый оксидный слой гетерогенного
состава, представленный TiO2 и Al2O3 в примерно равном соотношении (гл. 3).
Установленный факт уменьшения значения оптической ширины запрещенной
зоны для аморфного оксида гетерогенного состава, сформированного на
порошках Ti-40вес.%Al, может быть обусловлен присутствием свободных
состояний в пределах ширины запрещенной зоны аморфного Al2O3, связанных с
кислородными

вакансиями,

ловушками

электронов

и

дырок,

которые

способствуют активации дополнительных межзонных переходов электронов и
дырок [227].
Таким образом, установлено, что гетерогенный оксид, сформированный на
порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, уже в аморфном состоянии имеет ширину
запрещенной зоны Eg~2.5 эВ, что значительно меньше, чем у АОТ (Eg∼ 3.4 эВ).
При этом соответствующее значение длины волны активирующего излучения
составляет λ~495 нм, что, в свою очередь, свидетельствует о расширении до
видимого излучения спектрального диапазона фотокаталитической активности
данных пленок.
Причиной выявленной тенденции увеличения ширины запрещенной зоны
после отжига на воздухе может быть кристаллизация аморфного оксида
алюминия (Еg=7.3 эВ) с образованием фаз α- и γ-Al2O3 (Еg=8.6 и 7.8 эВ,
соответственно), что снижает вероятность межзонных переходов. Определенное
влияние на величину оптической ширины запрещенной зоны должно оказывать и
присутствие следов фаз Al2TiO5 и Ti2O3 (Еg=3.6 и 0.13 эВ, соответственно). Кроме
того, по мнению некоторых авторов [224, 231], если количество а-TiO2 находится
в

диапазоне

от 40

до

80%,

то

может проявляться

так

называемый
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«синергетический эффект», приводящий к увеличению фотокаталитической
активности смеси.
Как было получено в разделе 4.2, в результате отжига анодированных
порошковых образцов в вакууме, также как и после отжига на воздухе,
происходит переход от рентгеноаморфной структуры оксида к многофазной
поликристаллической, но с иным фазовым составом. При этом р-TiO2 не
обнаруживается, а фазовый состав отожженного оксида представлен а-TiO2, α- и
γ-Al2O3, а также Ti2O3, TiO. В соответствии с этим, сложная кристаллическая
структура титаноксидной компоненты, содержащей наряду с а-TiO2 фазы Ti2O3,
TiO, а также и наличие алюмооксидных фаз, по всей видимости, вызывают
уменьшение значения оптической ширины запрещенной зоны до 2.2 эВ.
Таким образом, впервые установлен факт уменьшения оптической ширины
запрещенной зоны (Eg~2.5 эВ) для рентгеноаморфного оксида гетерогенного
состава, сформированного на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, по сравнению с
соответствующей величиной, характерной для диоксида титана (Eg~3.4 эВ). Т.е.
для разработанных пленок появление фотокаталитической активности должно
инициироваться

под

действием

электромагнитного

излучения

видимого

диапазона с длиной волны λ~500-560 нм. Полученные результаты подтверждают
перспективность дальнейших исследований влияния термической модификации
на оптическую ширину запрещенной зоны при варьировании условий режима
отжига (увеличение времени, снижение температуры до 1053 – 1073 К), а также
проведения оценки ширины запрещенной зоны с применением спектроскопии
диффузного отражения.
Известно [218-246, 260-264], что для обнаружения фотокаталитической
активности

под

действием

как

УФ,

так

и

видимого

излучения

нанористаллического диоксида титана (в том числе, после дополнительной
модификации допированием) и композитов на его основе применяют реакцию
разложения растворов метилового оранжевого (МО) или метиленового голубого
(МГ). Причем условия эксперимента, например, значения интенсивности
падающего

излучения

(I)

и

концентрации

исходных

растворов

(С),
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использованные в различных работах [218-246, 260-264], изменяются в широких
диапазонах. Для УФ: I = (1÷60) мВт/см2, для видимого излучения: I = (20÷100)
мВт/см2; Смо=5 мкг/л÷500 мг/л или Смг= (5÷500) мг/л. Количество добавляемого в
раствор фотокаталитически активного компонента также варьируется в широком
интервале от 5 до 500 мг.
Выбор условий эксперимента по оценке фотокаталитических свойств
предварительно измельченных в порошок анодированных образцов группы II
после отжига был сделан на основе анализа литературных данных. При этом,
поскольку имеющаяся УФ–лампа имела малую интенсивность излучения
I = 0.27 мВт/см2, исходная концентрация МО была увеличена до 50 мг/л, что в 10
раз больше чаще всего рекомендуемой в литературе.
На первом этапе выявляли фотокаталитическую активность образцов
(Таблица 16) в растворе МО под действием УФ излучения (λ=365 нм).
Предварительно получалась зависимость А(λ) для исходного раствора МО.
Регистрацию А(λ) проводили в диапазоне от 320 до 600 нм, поскольку, спектр
светопоглощения метилового оранжевого лежит именно в этом интервале длин
волн [263].
Таблица 16.
Характеристики образцов группы II, использованные для исследования
фотокаталитической активности.
№ п/п

Электролит анодирования

1

10% Н2SO4 + 0.15% HF

2

С2О2Н6 + 0.25% NH4F

3

10% Н2SO4 + 0.15% HF

4

С2О2Н6 + 0.25% NH4F

Режим отжига
Вакуум, 1093 К, 30 мин
Воздух, 1093 К, 30 мин

На Рис. 4.15, а представлены типичные зависимости А(λ) для раствора МО
после

семичасовой

УФ-засветки

в

присутствии

исследуемых

образцов.

Абсорбционный пик при λ=464 нм является характерным для водного раствора
МО [263], а значит, измерение концентрации метилового оранжевого в растворе, а
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также установление факта ее уменьшения со временем УФ-облучения, является
показателем, подтверждающим фотокаталитическую активность в реакции
разложения молекул МО (Рис. 4.15, а). Дополнительных пиков поглощения в
спектре не наблюдалось, что указывает на отсутствие образования побочных
продуктов в ходе процесса деградации красителя [264].

Рис. 4.15. Зависимости А(λ) для раствора МО после семичасовой засветки
излучением в УФ (а) и в видимом диапазоне (б) в присутствии различного типа
образцов (Таблица 16). Дополнительно приведена кривая, соответствующая А(λ)
для исходного раствора МО.
Показано, что после семичасовой засветки отмечается уменьшение значения
оптической плотности раствора в присутствии всех исследованных образцов
(Рис. 4.15, а). Наибольшее уменьшение оптической плотности (а, соответственно,
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как следует из соотношения (2.3), и концентрации МО в растворе) примерно в 2
раза, наблюдается для предварительно анодированного в 10% Н2SO4 + 0.15% HF
порошка сплава Ti-40вес.%Al после отжига в вакууме.
Таким образом, в результате испытаний установлено, что наблюдается
уменьшение исходной концентрации метилового оранжевого при УФ – засветке в
присутствии всех исследованных образцов, а значит отожженные нанопористые
анодно-оксидные

пленки

гетерогенного

состава

на

порошковом

сплаве

Ti-40вес.%Al проявляют фотокаталитическую активность в УФ диапазоне.
На втором этапе провели аналогичный эксперимент с использованием
видимого излучения (λ=420-700 нм). В этом случае исходная концентрация
раствора МО была выбрана равной 5 мг/л, поскольку применяемая лампа
(моделирующая солнечный спектр) имела интенсивность падающего излучения
I=50 мВт/см2, что соответствовало рекомендованным в литературе значениям
[219]. На рис. 4.15б приведены зависимости А(λ) для раствора метилового
оранжевого после семичасовой засветки видимым излучением в присутствии
исследуемых образцов.
При облучении видимым светом также наблюдается уменьшение значения
оптической плотности раствора после семичасовой засветки в присутствии всех
четырех типов образцов. Как и при использовании УФ-облучения, наибольшее
уменьшение оптической плотности (а, также и концентрации МО в растворе)
почти в 2 раза фиксируется для предварительно анодированного в 10% Н2SO4 +
0.15% HF порошка сплава Ti-40вес.%Al после отжига в вакууме (рис. 4.15б).
Расчет по формуле (2.4) показывает, что лучшую эффективность в реакции
разложения

метилового

оранжевого

при

освещении

электромагнитным

излучением как видимого, так и в УФ-диапазона имеет анодированный в
10%Н2SО4 + 0.15%HF после отжига при 1093 К в вакууме, что может быть
связано с наличием в его составе оксидов Ti2O3 и TiO. Также необходимо
отметить, что результаты оценки фотокаталитической активности термически
модифицированных в вакууме АОП на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al
коррелируют с ранее полученными данными измерения оптической ширины
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запрещенной зоны (Еg=2.22 эВ), а значит фотокаталитическая активность
порошка должна наблюдаться при облучении электромагнитным излучением
λ ≅ (560±15) нм, что соответствует желтой области видимой части спектра.
Таким образом, в результате оценки фотокаталитической активности
установлено уменьшение исходной концентрации метилового оранжевого при
засветке как в УФ, так и видимом диапазоне в присутствии всех исследованных
образцов, то есть анодно-оксидные пленки на сплаве Ti-40вес.%Al проявляют
фотокаталитическую активность в расширенном диапазоне. Результаты работы
свидетельствуют о перспективности применения анодного наноструктурирования
порошков Ti-40вес.%Al для получения фотокаталитически активных материалов с
расширенным до видимого света спектральным диапазоном поглощения.
В данной работе также был проведен пробный эксперимент по
обнаружению

каталитической

активности

анодно-оксидных

пленок

на

порошковом сплаве Ti-40вес.%Al в реакции доокисления СО в СО2 с
использованием газоанализатора Инфракар М. Измерения проводились с
помощью модельной конструкции (Рис. 4.16), содержащей образцы сплава
Ti-40вес.%Al с нанесенной по разработанной лабораторной технологии оксидной
пленкой: анодирование в ГСР во фторсодержащем водном электролите
10%H2SO4+0.15%HF при плотности тока ja=0.2 мА/см2 в течение 85 мин.

Рис. 4.16. Схематичное изображение испытательной модели.
Испытательная модель состояла из полого цилиндра из анодированного
алюминия длиной 20 см, предназначенного для крепления каталитически
активного компонента, диаметр цилиндра ≈ 3 см. Во внутреннюю часть цилиндра
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были помещены образцы группы II (30 штук) с устойчивым нанопористым
оксидным покрытием с высокой удельной поверхностью (порядка 100м2/г).
Контрольные диагностические измерения качественного и количественного
состава выхлопных газов автомобиля (ВАЗ 2107) с установленной в выхлопную
трубу моделью проводили на базе линии технического осмотра автомобилей
НИССАН, принадлежащей

организации

«СТК Гамма», г. Петрозаводск.

Диагностирование состава выхлопных газов проводили с использованием
газоанализатора производства фирмы MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH &
Co. KG в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003. Результаты анализа выхлопных
газов автомобиля представлены в Таблице 17.
Таблица 17.
Газоанализ выхлопных газов без и с испытательной моделью
(ГОСТ Р 52033-2003).
Фактически
измеренное
без
с
модели моделью

Параметры

Норматив на
минимальных
оборотах

СО,%
СН, ppm*

3.5
1200

2.4
598

1.6
102

Об/мин
Тмасла,°С

не более 1100
не менее 60

1060
60

1030
60

Норматив на
повышенных
оборотах

2
не более 600
не менее
2500
не менее 60

Фактически
измеренное
без
с
модели моделью

3.3
114

0.5
54

2870
60

3160
60

Примечание: * ppm - миллионная доля, пропромилле (1 ppm = 0,000001 = 10−6).
Оценка каталитической активности, с помощью формулы (2.6), образцов
порошкового сплава Ti-40вес.%Al с нанесенной по разработанной технологии
оксидной пленкой в реакции дооксисления СО в СО2 с помощью газоанализатора
показала, что их использование позволяет в 1.5 раза снизить содержание СО в
выхлопных газах автомобиля на минимальных оборотах и в 6.5 раз на
повышенных оборотах. Таким образом, испытания на модели, составленной из
анодированных образцов с общей удельной поверхностью порядка 100м2/г,
показали шестикратное уменьшение исходного содержания СО в выхлопных
газах автомобиля: от 3.3% до 0.5%. Результаты оценки каталитической
активности в реакции доокисления СО в СО2 свидетельствуют о хорошей
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каталитической активности нанопористых анодно-оксидных пленок на основе
жаропрочного

порошкового

сплава

Ti-40вес.%Al

и

подтверждают

перспективность проведения дальнейших исследований.
В заключение отметим, что самоорганизованные нанопористые аноднооксидные пленки на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al с высокой удельной
поверхностью весьма перспективны как для создания новых каталитически
активных наноматериалов, так и для проведения дальнейших исследований их
анодного наноструктурирования, что может открыть перспективы разработки
фотокаталитически активных тонкопленочных покрытий с характеристиками,
превосходящими существующие аналоги, например, диоксид титана, полученный
золь-гель методом и проявляющий активность лишь при облучении УФизлучением.

137

Основные результаты и выводы
1. Путем изучения влияния условий анодирования порошкового сплава
Ti-40вес.%Al на кинетику роста оксидных пленок во фторсодержащем водном
электролите

(10%H2SO4+0.15%HF)

установлено,

что

оптимальным

для

формирования саморганизованной нанопористой структуры является применение
гальваностатического режима при плотности тока ja=0.2 мА/см2. Показано, что
при оптимальных условиях на поверхности микрочастиц порошка формируется
пористая оксидная пленка толщиной порядка 350 нм и эффективным диаметром
основных пор <dп>= (70±10) нм. Химический состав оксидной пленки
представлен в основном Al, Ti, O, а ее структура соответствует совокупности TiO2
и Al2O3 в соотношении, близком 1:1.
2. Анодирование порошкового сплава Ti-40вес.%Al в вольтстатическом
режиме при Ua=60B в органическом фторсодержащем электролите С2О2Н6 +
0.25% NH4F, приводит к росту на поверхности рентгеноаморфной нанопористой
оксидной пленки гетерогенного состава с размерами пор в диапазоне от 40 до
80 нм, толщиной до 1 мкм.
3. Впервые показано, что в результате термического воздействия в вакууме
и на воздухе при Т=1093 К происходит кристаллизация аморфной нанопористой
оксидной пленки, сформированной на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al во
фторсодержащих электролитах. При этом сохраняется присущее оксидной пленке
строение, характеризуемое наличием регулярно расположенных пор с диаметрами
в диапазоне 30-70 нм.
4. Установлено, что фазовый состав отожженных на воздухе аноднооксидных пленок отвечает смеси кристаллических диоксидов титана (анатаза и
рутила), оксидов алюминия (α- и γ-Al2O3), присутствует оксидная керамика
Al2TiO5 и следы Ti2O3. Тогда как, отжиг в вакууме приводит к преобразованию
рентгеноаморфной

оксидной

пленки

в

многофазную

кристаллическую,

представленную совокупностью нанокристаллитов анатаза, оксидов алюминия
(α- и γ-Al2O3) с присутствием черных оксидных форм TiO и Ti2O3.

138

5. Впервые установлен факт уменьшения оптической ширины запрещенной
зоны (Eg~2.5 эВ) для рентгеноаморфного оксида гетерогенного состава,
сформированного на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, по сравнению с
соответствующей величиной, характерной для диоксида титана (Eg~3.4 эВ).
6. Показано, что гетерогенные нанопористые оксидные пленки, полученные
на порошковом сплаве Ti-40вес.%Al, проявляют фотокаталитическую активность
под действием электромагнитного излучения видимого диапазона: λ~500-560 нм.
7.

Установлена

устойчивая

тенденция

уменьшения

концентрации

метилового оранжевого в присутствии отожженных анодно-оксидных пленок
порошкового сплава Ti-Al при засветке как в УФ, так и видимом диапазоне.
8. Полученные в данной работе результаты исследований нанопористых
оксидных пленок гетерогенного состава, сформированных анодированием
жаропрочного

порошкового

сплава

Ti-40вес.%Al,

свидетельствуют

о

перспективности применения анодного наноструктурирования для получения
фотокаталитически активных порошковых материалов с расширенным до
видимого света спектральным диапазоном поглощения.
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Список сокращений
АОА

–

Анодный оксид алюминия

АОП

–

Анодная оксидная пленка

АСМ

–

Атомно-силовая микроскопия

ВСР

–

Вольтстатический режим

ВЗ

–

Валентная зона

ГСР

–

Гальваностатический режим

ЗЗ

–

Запрещенная зона

ЗП

–

Зона проводимости

ИКФС

–

Инфракрасная Фурье-спектроскопия

МЗК

–

Метод зонда Кельвина

МО

–

Метиловый оранжевый

НТАОТ –

Нанотрубчатый анодный оксид титана

ОКР

–

Область когерентного рассеяния

ПЭМ

–

Просвечивающая электронная микроскопия

ПЭО

–

Плазменно-электролитическое оксидирование

РСА

–

Рентгеноструктурный анализ

РЭС

–

Рентгеноэлектронная спектроскопия

СЭМ

–

Сканирующая электронная микроскопия

ЭДСА

–

Энергодисперсионный рентгеновский анализ электронов
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