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Аннотация: В настоящей работе методами зондовой микроскопии и спектроскопии 

комбинационного рассеяния света (КРС) исследованы структура и механические 

характеристики керамики 52ONb  и керамики на основе соосажденных пентаоксидов 

52)1(2 OTaNb yy  а также влияние обработки концентрированными световыми потоками 

(КСП) на структуру и свойства этих материалов. 

Ключевые слова: концентрированные световые потоки, соосажденные 

пентаоксиды, спектры комбинационного рассеяния света, микро- и наноструктуры, 

микротвердость, модуль Юнга, прочность. 

 

1. Методика эксперимента 

 

При получении смеси пентаоксидов ниобия и тантала из 

соосажденных гидроокисей присутствие одного пентаоксида влияет на 

полиморфные превращения другого (а именно, подавляет превращение 

низкотемпературного 52ONbL   в высокотемпературную форму 52ONbH  ). 

Этот факт можно использовать для приготовления смешанных 

пентаоксидов ниобия и тантала с малым содержанием фтора в 

низкотемпературной полиморфной модификации. Для этого исходные 

концентрированные растворы для получения 
2(1 ) 2 5y yNb Ta O

 готовили, 

растворяя пентаоксиды металлов в плавиковой кислоте. Необходимые 

соотношения металлов получали, варьируя соотношения сливаемых 

растворов пентаоксидов ниобия и тантала. Полученную смесь 

соосажденных гидроокидов получали быстрым осаждением 

плавиковокислого раствора аммиачной водой. Полученную смесь 

гидроокисей отжимали на фильтре, а затем репульпировали по три часа с 

1 2%  раствором аммиака при Т:Ж = 1:10 для удаления фторид-ионов, а 

также промывали водой после репульпации. Реактивы были квалификации 

«осч», вода - бидистиллят. После шести репульпаций с последующей 

промывкой водой и прокаливания при 800 C  для удаления летучих 
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примесей и кристаллизации были получены смеси 52)1(2 OTaNb yy  

необходимой степени чистоты в низкотемпературной полиморфной  

L -модификации: 1) 0,068y  , 2) 0,111y  , 3) 0,363y   (см. Таблицу 1). 

Понижение температуры кристаллизации с уменьшением содержания 

тантала в смеси гидрооксидов объясняется тем, что чистый гидроокид 

ниобия кристаллизуется при более низких температурах, чем чистый 

гидроокид тантала [1, 2, 3]. Причем, смесь гидрооксидов кристаллизуется, 

как единая система: состав соосажденной смеси влияет на тип 

полиморфной модификации смешанных пентаоксидов. При этом 52OTa , 

присутствующий в смеси пентаоксидов, подавляет превращение 52ONb  в 

высокотемпературную H -форму тем более эффективно, чем больше его 

содержание [1]. Этот процесс зависит не только от состава соосажденных 

пентаоксидов, но и от температуры прокаливания (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Результаты РФА прокаленных смесей соосажденных гидрооксидов. Время 

прокаливания – 6 часов 

№ 

смеси 
,T C  Фазовый состав 

1 

600 

52ONbL  , 

2 52ONbL  , с выраженной аморфизацией 

3 52ONbL  , 
52OTa  с аморфизацией 

1 

700 

52ONbL  , 
52OTa  незначительное количество 

2 52ONbL  , 
52OTa  незначительное количество 

3 52ONbL  , 
52OTa  

1 

800 

52ONbL  , 
52OTa  незначительное количество 

2 52ONbL  , 
52OTa  

3 52ONbL  , 
52OTa  

1 

900 

52ONbL  , 
52OTa  незначительное количество, 

52ONbH   

2 52ONbL  , 
52OTa  

3 52ONbL  , 
52OTa  

1 

1000 

52ONbH   

2 52ONbH   

3 52ONbL  , 
52OTa ,

52ONbH   незначительное 

количество 
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Так были получены смешанные пентаоксиды 52)1(2 OTaNb yy в 

низкотемпературной полиморфной модификации с содержанием фтора 

менее 0,05 мас.% и основных катионных примесей не выше 45 10
 
мас. %.  

Керамические образцы 52)1(2 OTaNb yy получали по традиционной 

керамической технологии (ТКТ) и путем светотермической обработки в 

фокальной зоне оптической печи [4]. Для изучения микро- и 

наноструктуры керамик использованы анализатор изображения 

Thixomet®, атомно-силовой микроскоп Nano-R
2
 и сканирующий 

электронный микроскоп SEM LEO 420. Упругие и механические свойства 

керамик изучались контактным методом с помощью зондового микроскопа 

- нанотвердомера «NANOSKAN» [5,6]. Регистрация спектров 

комбинационного рассеяния света осуществлялась на спектрографе T64000 

производства Horiba Jobin Yvon. Спектры возбуждались Kr Ar  лазером 

при длине волны 514,5   нм и мощности 3P   мВт. Обработка контуров 

сложных спектральных линий и определение основных параметров линий 

(частоты, ширины, интенсивности) в спектрах КРС производились с 

использованием программ Origin 8.0 и Bomem Grames / 386 in Version 2.03. 

Ошибки в определении параметров линий обычно составляли не более: для 

частот – 1  см
-1

, для ширин – 2  см
-1

, для интенсивности и параметра 

формы – 5% . 

 

2. Результаты и обсуждение 

 

Микроструктура керамики 52)1(2 OTaNb yy , полученной по обычной 

керамической технологии, существенно зависит от содержания тантала. 

Микроструктура керамического 52ONb состоит из зерен, преимущественно 

характерной правильной огранки (рис. 1а). Зерна между собой имеют 

четкие границы-грани, между которыми довольно большое количество 

пустот, пор. Основная доля в размерном составе образцов (рис. 1б) 

приходится на зерна 1 3  мкм. В качестве критерия оценки размера зерна 

была выбрана длина объекта. Она определялась с помощью программы 

Scan Master как максимальное из значений длин 18  проекций, полученных 

при вычислении диаметра объекта. Средний размер зерен около 5,4  мкм. 

При 0,068y   в керамике 52)1(2 OTaNb yy  средний размер зерен 

увеличивается до 28,7 мкм и они теряют четкость огранки. Выделяются 

отдельные крупные кристаллиты размером более 50 мкм. При этом, как 

видно из рис. 2б, зерна имеют свою слоистую структуру с распределением 

слоев по толщине, показанным на рис. 2в.  
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Рис. 1. Структура (а) и размерный состав (б) керамики 52ONb , полученной по ТКТ 

а 

б 
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Рис. 2. Структура керамики 52)1(2 OTaNb yy ,, полученной по ТКТ, 0,068y   (а), 

структура (б) и размерный состав отдельного зерна (в) 

 

При дальнейшем увеличении содержания тантала ( 0,111y  , 0,363y  ) 

в керамике 52)1(2 OTaNb yy средний размер зерен уменьшается до 10,3  и 5  мкм 

соответственно (см. рис. 3).  

а б 

в 
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Рис. 3. Структура керамики 52)1(2 OTaNb yy , полученной по ТКТ, 0,363y   (а) и 

размерный состав керамики того же состава, полученной (1) по ТКТ и (2) в оптической 

печи (б) 

 

При обработке КСП в условиях высокотемпературного, скоростного 

нагрева объекта при больших (до сотен градусов на миллиметр) 

градиентах температур по толщине поверхностного слоя, из-за локального 

а 

б 
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различия физических процессов возникает конкуренция нескольких 

центров образования структур за доминирование на плоскости и в объеме.  

Образовавшиеся в условиях самоорганизации реальные структуры в 

керамике 52)1(2 OTaNb yy  являются суммой типов структур с различной 

фрактальной и топологической размерностью (см. рис. 4). Это сложные 

нитевидные или пластинчатые структуры (разветвлённые 

взаимновложенные дендриты, вероятно, эвтектических фаз) с толщиной ~

100 500  нм и длиной до ~50  мкм. Результаты определения модуля Юнга 

керамик, обработанных КСП и полученных по ТКТ по кривым подвода 

кантилевера твердости исследуемых керамик методом сравнительной 

склерометрии [7,8] представлены в Таблице 2. 

 

 
 

Рис. 4. Типичная структура керамики Nb2(1-y)Ta2yO5, полученной в и оптической печи 

 

Для расчетов пользовались моделью для случая индентирования 

пирамидой Викерса [6,9,10]. Прочность керамики 52)1(2 OTaNb yy , численной 

характеристикой которой является модуль Юнга, понижается c 

увеличением содержания Ta . Из двух полиморфных модификаций, 

низкотемпературная модификация, как оказалось, обладает меньшей 

твердостью. Воздействие КСП при получении керамики на основе 

соосажденных пентаоксидов 52)1(2 OTaNb yy несколько увеличило модуль 

Юнга за счет увеличения доли более мелких зерен в структуре (рис.3б), но 
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не явилось определяющим фактором для улучшения механических 

характеристик материала. 
 

Таблица 2. Микротвердость и модуль Юнга керамики 52ONb  и 52)1(2 OTaNb yy , 

полученной по ТКТ и при воздействии КСП 

Вид керамики 

Микротвердость, H, ГПа 

Среднее значение 
Модуль Юнга, E, ГПа 

ТКТ КСП ТКТ КСП 

52ONb  9,43±1,30 11,82±1,43 134,1±0,6 205,9±0,9 

52ONb -6,8 мол. % 52OTa  6,37±0,65 6,34±0,94 141,3±1,6 153,4±0,7 

52ONb -11,1 мол. % 52OTa  5,45±0,78 6,78±0,99 124,0±2,8 141,4±1,5 

52ONb -36,3 мол. % 52OTa  5,57±0,5 5,06±1,04 114,8±1,5 131,7±5,2 

 

Спектры КРС обладают высокой чувствительностью к изменению 

взаимодействий между структурными единицами, а, следовательно, и к 

различным перестройкам структуры материала, в частности к таким, 

которые затруднительно обнаружить методами рентгеноструктурного 

анализа [11]. 

 
Рис. 5. Спектры КРС керамики 52ONb  (4) и 52)1(2 OTaNb yy : 1) 0,068y  , 2) 0,111y  ,  

3) 0,36y  , полученных по ТКТ (1-4) и при воздействии КСП (1*-4*) 
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Для керамического состояния ввиду сосуществования различных 

кристаллических форм структура 52)1(2 OTaNb yy  полностью не могут быть 

описаны дифракционными методами анализа. Однако некоторые выводы о 

результатах воздействия КСП на 52)1(2 OTaNb yy можно сделать на основании 

исследований КРС керамики [12,13]. На рис. 5 приведены спектры КРС 

керамики 52ONb  и 52)1(2 OTaNb yy с различным содержанием Ta , полученных 

по ТКТ и при воздействии КСП.  

В Таблице 3 представлены основные параметры некоторых линий, 

проявляющихся в спектрах КРС указанных образцов. Из Таблицы 3 видно, 

что наименьшую зависимость от состава и воздействия КСП испытывают 

линии в области 40 130  см
-1

, соответствующие либрациям кислородных 

октаэдров и тетраэдров как целого (~56 , 79  и 118  см
-1

). 
 

Таблица 3. Основные параметры некоторых линий спектра КРС керамики 52ONb  (4) и 

52)1(2 OTaNb yy с содержанием Ta : 1) 0,068y  , 2) 0,111y  , 3) 0,36y  , полученных по 

ТКТ и при воздействии КСП (*) 

№1 №1* №2 №2* №3 №3* №4 №4* 

v  s  v  s  v  s  v  s  v  s  v  s  v  s  v  s  

56 5 57 9 59 5 60 9 57 8 59 7 56 7 60 6 

79 8 80 11 80 14 81 17 79 12 80 9 79 18 80 19 

118 7 119 6 119 9 120 11 115 13 116 12 116 9 118 10 

230 35 231 38 231 14 233 15 238 18 241 21 238 12 242 14 

261 19 264 23 261 16 263 15 265 18 268 18 270 43 268 41 

300 18 301 21 302 19 308 17 300 19 301 14 300 15 302 17 

540 19 544 20 543 16 551 46 549 25   549 24 554 32 

618 20 623 23 627 31 634 33 636 47 629 63 630 54 630 72 

668 65 669 35 673 28 674 45 677 24 667 57 677 21 680 26 

843 35 846 51 836 26 842 32 839 31   839 27 840 63 

900 28 901 39 891 21 894 26 893 23 904 20 897 24 899 78 

где v (см
-1

) и s (см
-1

) – частота и ширина спектральных пиков, соответственно. 

 

Так, например, диапазон ширин линии с частотой 56  см
-1

, 

отвечающей полносимметричным либрациям октаэдров и тетраэдров как 

целого, в спектрах исследованных образцов составляет 5 9  см
-1

. Более 

того, ширина данной линии практически не изменяется в зависимости от 

концентрации Ta . 

В спектрах КРС наиболее существенные изменения наблюдаются в 

области колебаний кислородного каркаса, рис. 5. Так, уже при 0,068y   в 

спектре керамики 52)1(2 OTaNb yy происходит замещение группы пиков в 

области 570 700  см
-1

 на пик с частотой 630  см
-1

. При этом ширина данного 

пика оказывается чувствительной к воздействию КСП (табл. 3). В 

высокочастотной области спектра образцов (1-4) присутствуют линии с 
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частотами 843  и 900  см
-1

, относящиеся к валентным мостиковым 

колебаниям атомов кислорода NbONb   в октаэдрах и тетраэдрах и 

концевым колебаниям OTa в тетраэдрах. Как видно из табл. 3, введение 

Ta в структуру 52ONb , приводит к сдвигу (на 9  и 7  см
-1

) линий с частотами 

843  и 900  см
-1

. Ширины линий с частотами 843  и 900  см
-1

 неизменно 

больше в образцах, которые подвергались воздействию КСП. В спектре 

52)1(2 OTaNb yy , полученного разными способами и содержащего 36,3  мол. 

% Ta , ширины данных линий отличаются практически втрое (табл. 3). 

Таким образом, можно отметить, что воздействие КСП на 52)1(2 OTaNb yy

приводит к значительным изменениям структуры, что, находит отражение 

в изменении характеристик этих материалов (табл. 2). Наименее 

«восприимчивой» к воздействию КСП является структура 52ONb , а 

наиболее – структура 52)1(2 OTaNb yy  при 0,363y  . Вероятно, это является 

следствием «разрыхления» структуры 52ONb  при вхождении катионов 5Ta   

и уменьшения ее прочности. Одной из причин отличия в спектрах КРС 

керамики разного состава может быть ее различная тугоплавкость, 

вследствие разной концентрации 52OTa , имеющего значительно более 

высокую температуру плавления, в сравнении с 52ONb . 

 

Работа поддержана грантом НШ 1937.2012.3. 
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