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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы: 
В  настоящее  время  проводятся  интенсивные  исследования  по  создатто  новых 

функциональных  материалов,  в частности  пористых  наноструктурировагашх  оксидов 
переходных  металлов,  среди  которых  особый  интерес  представляет  диоксид  титана. 
Это  обусловлено  рядом  его  функциональных  свойств,  таких  как  смачиваемость, 
биологаческая  совместимость,  сенсорные  и оптические  свойства,  фотокаталнтическая 
активность.  Данные  свойства  открывают  перспективу  практического  использования 
паноструктурированного  диоксида  титана  в  качестве  электродного  материала 
газоселективтнлх  и  каталитически  активных  мембран,  фотокатапизаторов 
окислительных  процессов,  фотоэлектрических  преобразователей.  Одним  из  методов 
его получения  является  анодное  оксидирование,  с помощью  которого  на  поверхности 
металлического  титана  можно  сформировать  слой диоксида  титана,  представляющий 
собой  массив  напотрубок,  ориентированных  перпендикулярно  подложке.  Такая 
структура  поверхноспюго  слоя  диоксида  титана  вызывает  большой  интерес  изза 
сочетания  геометрических  характеристик  с  уникальными  функциональными 
свойствами. 

В  последние  годы  растет  шггерес  к  нанопористым  пленкам  диоксида  титана, 
обладающим  высокой  фотоактивностью.  Такие  системы  могут  найти  применение  при 
создании  новых  источников  электрической  энергии,  поэтому  изучение 
фотоэлектрохимнческих  и  электрокаталитических  свойств  нленок  диоксида  т т а н а 
является  актуальной  задачей.  Фотоактивность  пленок  может  быть  повышена  путем 
сенсибилизации  высокомолекулярными  макрогетероциклическими  соединениями 
(МГЦ).  Однако  в  литературе  практически  отсутствуют  сведения  о влиятгии  состава  и 
структуры  МГЦ  на  полупроводниковые  и  фотоэлектрические  свойства  пленок 
диоксида титана,  сформированных  путем  шюдного окисления металлического  титана. 

Цель  работы: 
Установление  закономерностей  анодного  окисления  титана  в 

этиленгликолевых  и  диметилсульфоксидных  растворах  фторида  аммония, 
содержащих  высокомолекулярные  макрогетероциклические  соединения: 
дейтеропорфирин  и  динатриевую  соль  дисульфокислоты  фталоцианина  кобальта; 
разработка  рекомендаций  по  практической  реализации  процесса  анодного 
оксидирования  титана  для  получе}(ия  диоксида  титана  с  улучшенными 
фотоэлектрохи\шческими  свойствами. 

Для достижения  поставлешой  цели решались  следующие  задачи: 
1.  Исследование  анодного  поведения  титана  в  водноорганических 

диметилсульфоксидных  и  этиленгликолевых  растворах  фторида  аммония, 
содержащих  дейтеропорфирин  и  динатриевую  соль  дисульфокислоты  фталоцишгана 
кобальта; 

2.  Исследование  микроструктуры  пленок  диоксида  титана  после  проведения 
анодного  оксидировагтя  и  термообработки; 

3.  Установление  влияния  природы  и  концентрации  высокомолекулярных 
макрогетероциклических  соединений  на  фотоэлектрохимические  свойства  плаюк 
диоксида  титана; 

4.  Разработка  рекомендаций  по  практической  реализации  процесса  анодного 
оксидирования  титана  для  по.лучения  диоксида  титана  с  улучшенными 
фотоэлектрохимическими  свойствами. 



Научная новизна  работы: 
Впервые  изучена  кинетика  анодного  окисления  титана  в  этиленгликолевых  и 

диметилсульфоксидных  растворах  фторида  аммония  в  присутствии 
макрогетероциклических  соединений.  Показано,  что  лимитир>тощей  стадией 
анодного  процесса  является  массоперенос  анионов  кислорода  через  слой  оксида  к 
поверхности  титана,  осложнишьга  протеканием  химической  реакции  растворения 
образующегося  оксидного  слоя. 

Установлено,  что  при  анодном  окислении  титана  в  этиленгликолевых 
электролитах  образуются  пленки  диоксида  титана  с  диаметром  пор  50  нм;  в 
диметилсульфоксидных  растворах происходит формирование пор диаметром  30 нм. 

Впервые  показана  возможность  модификации  оксвдного  слоя 
макрогетероциклическими  соединениями  непосредственно  в  процессе  анодного 
окисления  во  фторидсодержащих  электролитах  на  основе  этиленгликоля  и 
диметилсульфоксида. 

Показано, что оксидный  слой, сформированный  при анодном  окислении  титана 
в  электролитах  на  основе  органических  растворителей,  состоит  из  плотной  и 
пористой  частей.  Установлено,  что  введение  в  электролит  динатриевой  соли 
дисульфокислоты  фталоцианина  кобальта  способствует  увеличетгию  электрической 
емкости титанового  электрода. 

Установлено,  что  поверхностные  слои,  полученные  путем  анодного  окисления 
титана  в  электролитах  на  основе  органических  растворшелей,  обладают 
фотоактивностью.  Введение  в  этиленгликолевый  электролит  динатриевой  соли 
дисульфокислоты  фталоцианина  кобальта  обеспечивает  увеличение  значений 
фототока и удельной мощности  в 2,5  раза. 

Практическая  значимость. 
Разработаны  основы  технологии  получения  пористых  слоев  диоксида  титана 

путем  анодного  окисления  титана  в  этиленгликолевых  и  диметилсульфоксидных 
растворов  фторида  аммония,  содержащих  МГЦ.  Разработанные  режимы  анодного 
окисления  титана  с последующей  термической  обработкой  могут  быть  использованы 
при  изготовлении  фотоактивных  оксидных  слоев  для  фотоэлектрических 
преобразователей  энергии. 

Достоверность  результатов  работы 
Достоверность  полученных  результатов  работы  обеспечивалась 

использованием  современных  научно  обоснованных  физикохимических  методов 
исследования.  Погрешность  измерений  оценивалась  на  воспроизводимость  данных  в 
пределах  заданной  точности  анализа.  Выводы,  сделанные  по  результатам  работы, 
являются достоверными,  научные  положения  аргументированы  и  прошли  апробацию 
на научных  конференциях,  в рецензируемьпс журналах, рекомендованных  ВАК. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Результаты  исследования  электрохимического  поведения  титанового 

электрода  во  фторидсодержащих  электролитах  па  основе  этиленгликоля  и 
диметилсульфоксида  без  добавок  и  с  добавками  макрогетероциклических 
соединений. 

2.  Результаты  исследования  влияния  природы  органического  растворителя  на 
структуру  оксидной  пленки. 

3.  Результаты  импедансных  измерений  на  титановом  электроде,  покрьггом 
слоем диоксида титана,  сформированном  в электролитах  различного  состава. 



4.  Результаты  фотоэлектрохимических  исследований  пленок диоксида  титана, 
сформированных  в  этиленгликолевых  и  диметилсульфоксидных  электролитах, 
содержащих  добавки  динатриевой  соли  дисульфокислоты  фталоцианина  кобальта  и 
дейтеропорфнрина. 

5.  Технологические  рекомендации  по  проведению  процесса  анодного 
оксидирования  титана  для  получения  пористого  слоя  диоксида  титана  с 
улучшенными  фотозлектрохимическими  свойствами. 

Апробация  работы.  Результаты  работы,  изложенные  в  диссертационной 
работе,  докладывались  и  обсуждались  па  Международных,  Всероссийских  и 
Региональных  научнотехнических  конференциях:  «Современные  методы  в 
теоретической  и  экспериментальной  электрохимии»  (Плес,  20102013),  «Теория  и 
практика  современных  электрохимических  производств»  (СанктПетербург,  2010), 
«Фундаментадьные  науки    специалисту  нового  века»  (Иваново,  2011), 
«Фундаментальные  аспекты  коррозионного  материаловедения  и  защиты  металлов  от 
коррозии»,  (Москва,  2011),  «Функциональные  наноматериалы  и  высокочистые 
вещества»  (Москва,  20112012). 

Личный  вклад  автора:  состоит  в  постановке  и  проведении  эксперимента, 
обработке  литературных  и экспериментальных  да£П1ых.  Формулировка  цели  и  задач 
выполняемой  работы,  а  также  обсуждение  полученных  результатов  проводились 
совместно  с научным  руководителем. 

Публикации:  По  материалам  диссертации  опубликовано  двенадцать  печатных 
работ,  в  том  числе  две  статьи  в  журнале,  рекомендованном  ВАК  РФ,  глава  в 
коллективной  монографщ! и девять тезисов докладов  в материалах  Международных  и 
Всероссийских  научнотехнических  конференций. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех  глав, 
основных  выводов  и  списка  литературы.  Общий  объем  диссертации  составляет  128 
страниц,  содержит  47  рисунков  и  9  таблиц.  Список  литературы  включает  146 
наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  рассмотрены  практическая 

значимость и научная новизна выполняемой  работы. 
В первой  главе  проанализированы  литературные  данные о свойствах  диоксида 

лггана  и методах  его  получения.  Рассмотрен  механизм  и  особенности  формирования 
пористых  пленок  диоксида  т1гтана  в  процессе  анодного  оксидирования 
металлического  титана.  Описано  влияние  состава  электролита  и  режимов, 
используемых  в  данном  процессе,  на  свойства  образующихся  пленок  диоксида 
титана.  Изложены  основные  способы  увеличения  фоточувствительности  гшенок 
диоксида  титана.  Рассмотрены  основные  области  применения  диоксида  титана  в 
производстве. 

Во  ВТОРОЙ  главе  рассмотрено  методическое  обеспечение  эксиеримигга, 
описаны реактивы и материалы,  использованные  в работе. 

Анодное  оксидирование  титана  проводили  в  двухэлектродной  ячейке  с 
использованием  источника  постоянного  тока  Б550  при  поддержании  постоянного 
напряжения.  В  качестве  анода  использовались  плоские  электроды  из  технически 
чистого  титана  марки  ВТ 10. Для  исследования  использовани  электролиты  на  основе 
и  диметилсульфоксида  с  добавлением  фторида  аммония  и  макрогетероциклических 
(МГЦ)  соединешш    дейтеропорфнрина  и  динатриевой  соли  дисульфокислоты 
фталоцианина  кобальта.  Для  приготовления  растворов  использовали  реакпшы 



квалификации  «хч».  После  процесса  окисления,  полученные  на  поверхности  титана, 
пленки  тщательно  промывали  дистиллированной  водой  и  высушивали  на  воздухе. 
Термическую  обработку  оксидных  пленок  проводили  на  воздухе  при  температуре 
523К. 

Анодное  поведение  титана  в  процессе  анодного  оксидирования  в  электролитах 
на  основе  органических  растворителей  исследовали  путем  снятия 
потенциодинамических  поляризационных  кривых.  Поляризахщю  рабочего  электрода 
осуществляли  от  потешдаостата  ПИ501.1.  В  качестве  задатчика  потенциала 
использовали  программатор  ПР8.  Потенциодинамические  поляризационные  кривые 
(скорость  развертки  потенциала  5  мВ/с)  при  поддержании  постоянного  потенциала 
регистрировали  самопишущим  двухкоординатным  потенщюметром  ПДА1.  В 
качестве  вспомогательного  электрода  использовали  платиновую  проволоку, 
электродом сравнения служил насыщенный  хлоридсеребряный. 

Для  исследования  электрохимического  поведения  титанового  электрода  в 
электролитах  с  добавлением  макрогетероциклических  соединений  был  использован 
метод  электрохимической  импедансной  спектроскопии.  Измерения  проводили  при 
помощи  анализатора  ампшггуднофазовых  характеристик  импеданса  8о1аг1гоп 81 1260 
в  диапазоне  частот  переменного  тока  10'̂ 10®  Гц.  Вспомогательным  электродом 
слуткила  платинированная  платина.  Полученные  экспериментальные  данные 
обрабатывали при помощи компьютерной программы  гУ1е\у. 

Для  снятия  потенциодинамических  кривых  и  измерения  электрод1Юго 
импеданса  использовали  дисковый  электрод,  образуемый  торцом  прутка  диаметром 
4,8  мм,  заподлицо  запрессованного  во  фторопластовую  оболочку.  Перед  опытом 
торец  электрода  шлифовали  наждачной  бумагой  с  зернистостью  Р360Р800, 
промывали дистиллированной  водой и обезжиривали  этиловым  спиртом. 

Фотоэлектрические  свойства  поверхностных  слоев,  сформированных  на  титане 
путем  анодного  окисления,  исследовали,  измеряя  ЭДС  фотоэлектрической 
поляризации  (Уфэп)  Рабочш!  электрод  освещали  едашичными  импульсами 
неразложенного  света  ртутной  лампы  ДРШ250,  длительностью  510"  с. 
Возникающую  фотоЭДС  усиливали  с  помощью  усилителя  УЧ28  и  измеряли 
осциллографом  С169.  Измерения  фототока  и  напряжения,  возникающих  при 
постоянном  освещении  электрода,  проводили с помощью  цифровых  приборов  Щ300. 
Вспомогательным  электродом  служила платинированная  платина. 

Исследование  микроструктуры  поверхностного  слоя  пленок  диоксида  пггана 
проводили  с  помощью  просвечивающего  электронного  микроскопа  типа  ЭМВ100Л, 
путем  изготовления  прямых  одноступенчатых  угольных  реплик.  Напряжение  на 
ускоряющем электроде    50 кВ; паспортное разрешение  ЗА. 

В третьей  главе приводятся результаты эксперимента  и их  обсуждение. 
3.1. Исследование  электрохимического  поведения титанового электрода  в 

электролитах  на основе органических  растворителей 
Выбор  в  качестве  основы  для  электролита  органического  растворителя  был 

обусловлен  тем,  что  в  водных  фторидсодержащих  средах  диоксид  титана 
растворяется  с  большой  скоростью.  При  проведении  экспериментов  были 
использоваш,!  растворы  на  основе  двух  типов  органических  растворителей: 
протонного    этиленгликоля  (ЭГ)  и  апротонного    диметилсульфоксида  (ДМСО).  В 
растворы  на  основе  диметилсульфоксида  вводили  5%  воды  для  обеспечения 
растворимости  фторида  аммония до  1,5 г/л. 
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По  сравнению  с ЭГ  растворами,  в 
электролитах  на  основе  ДМСО 
наблюдаются  более  отрицательные 
значения  бестокового  потенциала 
титанового  электрода  (рис.  1.),  что 

может  быть  связано  с  присутствием  в  1  о  I  2  .1 
растворе  воды,  вследствие  чего  без  Е, вро) 
наложения  внешней  поляризации  р^^  ;  Анодные  потенциодинамические 

коррозионные  процессы  на  поляризационные  кривые 

поверхности  электрода  проходят  более  чанового  электрода  в  растворах: 

активно.  С  другой  стороны,  в  }  ^  эГ  +  2,5  г/л  2    ДМСО  + 

соответствии  с  уравнением  реакции:  з  Ў^^д  + д ^  ^^р  р ^  293 К. 

Т1 + гНоО = ТЮг +  + 4ё,  наличие  "  ' 
воды  в электролите  способствует  образованию  оксида титана  и  приводит  к  усилению 
пассивационных  процессов  при  высоких  анодных  потенциалах,  о  чем 
свидетельствует  характерный  вид кривой 2, 

Фторидионы  оказывают  активирующее  действие  на  поверхность  титана, 
покрытого  оксидным  слоем.  Введение  фторида  аммония  в  электролит  анодного 
окисления  является  необходимым  условием  для  получения  наноструктурированной 
поверхности.  При  этом  нужно  учитывать,  что  при  повышенной  концентрации  ЫНдР 
имеет  место  интенсивное  растворение  оксидной  пленки,  а  при  заниженной 
концентрации  происходит  образование  сплошного  барьерного  слоя. 

Полученные  зависимости  имеют  вид,  типичный  для  процессов  анодного 
растворения  металлов,  осложненных  пассивацией.  Значительный  рост  характерных 
пиков  и  смещение  их  в  отрицательную  сторону  при  увеличении  концентрации 
фторида  аммония  в  электролите  свидетельствуют  об  активирующем  действии 
фторидионов  на  поверхность  титанового  электрода.  Это  также  подтверждается 
смещением  в отрицательную  сторону  бестокового  потенциала  титанового электрода  в 
этиленгликолевьгх  и диметилсульфоксидных  растворах. 

Характерные  пики  на  анодных  поляризационнъгх  кривых  свидетельствуют  о 
формировании  оксидов титана различной  степени окисления по  схеме: 

Т1 + Н2О ^  Т10 +  + 2ё 
2Т10 + Н2О  Т120з +  + 2ё 
ИзОз + Н2О  2ТЮ2 + 2Н+ + 2ё 

Потенциалы  в  пиках  полученных  поляризационных  кривых  отличаются  от 
соответствующих  стандартных  потенциалов  образования  оксидов  титана  в  кислых 
водных  растворах,  потому  что  в  качестве  основы  для  электролита  нами  были 
использованы  органические  растворители.  Тем  не  менее,  данные  реакции  могут 
протекать  при  использовании  условно  безводного  этиленгликолевого  (массовая  доля 
этиленгликоля  в растворителе  составляет  99,8%)  и диметилсульфоксидного  (5 % Н2О) 
электролитов. 



Определение  лимитирующей  стадии  в  процессе  анодного  окисления  титана 
проводили  с  помощью  построения  зависимостей  токов  и  потенциалов  в  максимумах 
поляризационных  кривых  от квадратного  корня из скорости  развертки  потенциала. 

При  электрохимическом  окислении  пассивирующихся  металлов  замедленной 
стадией  часто  является  массоперенос  участников  реакции  через  оксидный  слой.  В 
этом  случае должна  наблюдаться  линейная  зависимость  потенциала  анодного  пика от 
квадратного  корня  из  скорости  развертки  потенциала.  Проведенные  измерения 
подтвердили  это  предположение    подобного  рода  зависимости  имеют  место  как  в 
этиленгликолевых,  так и в диметилсульфоксидных  электролитах  (рис.  2.). 
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Рис.  2.  Зависимость  плотности  тока  в  максилгуме  первого  и 

второго  пиков  на  анодных  поляризационных  кривых  от 

квадратного  корня  из  скорости  развертки  потенциала:  а)  ЭГ  + 

2,5  г/п МН^Р; б) ДМСО  + 5%  Н2О + 0,5 г/л  К'Н^Р. Т = 293  К. 

При замедленности  стадии  транспорта участников  реакции  характеристической 
величиной  в хроновольтамперометрическом  методе является  ток  пика. В случае  чисто 
диффузионного  контроля  зависимость  тока в максимуме  поляризационных  кривых  от 
квадратного  корня  из  скорости  развертки  потенциала  должна  быть  не  только 
прямолинейной,  но и экстраполироваться  в начало  координат. 

Полученные  нами  зависимости  не  экстраполируются  в  начало  координат,  что 
характерно  для  электрохимических  процессов,  осложненных  протеканием 
химической  реакции  растворения  поверхностного  слоя.  При  этом  отсекаемый  на  оси 
ординат  отрезок  тока  соответствует  вкладу  химической  реакции  в  суммарн^ао 
скорость  электродного  процесса.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
процесс  анодного  окисления  титана  в  обоих  растворителях  сопровождается 
протеканием  реакции  ИОг  +  +  6Р~  =  [Т1ре,]̂ ~  +  2Н2О,  обеспечивающей 
формирование  пористой  структуры  оксидного  слоя.  Как  видно  из  рис.  2,  в 
электролитах  на  основе  этиленгликоля  химическое  растворение  оксидной  пленки 
протекает  с большой  скоростью. 

Для  исследования  кинетики  процесса  анодного  окисления  титана  были  сняты 
хроноамперограммы  в режиме стабилизации  напряжения,  начальные участки  которых 
показаны  на  рис.  3.  Видно,  что  начальное  значение  плотности  тока  в  электролите  на 
основе  этиленгликоля  в  два  раза  выше,  чем  в  диметилсульфоксидном  электролите, 
вследствие  большей  электропроводности  раствора  (8,7210"^  См/м  и  3,9710"^  См/м 
соответственно).  При  этом  в  растворах  на  основе  диметилсульфоксида  спад  тока 
происходит  с меньшей  скоростью,  что  обеспечивает  формирование  оксидного  слоя  с 
более  развитой  поверхностью.  В  ходе  дальнейшего  оксидирования  титана  ситуация 
меняется  и  в  этиленгликолевых  растворах  устанавливается  более  высокое  значение 
плотности тока, что обеспечивает  формирование  оксидного  слоя большей  толщины. 



Известно,  что  диоксид  титана,  как 
соединение  полупроводниковое, 
обладает  фотоактивностью  и 
используется  в  фотоэлектрических 
преобразователях.  Поверхность  диоксида 
титана,  полученная  в  процессе  анодного 
окисления,  имеет  развитую  структуру, 
что  положительно  влияет  на 
фотоактивные  свойства,  одной  из 
характеристик  которых  явтгяется 
величина  фогоЭДС.  Для  чистого 
диоксида  титана  характерны 

относительно  небольшие  значения  фото
ЭДС,  поэтому  с  целью  повышения 
фоточувствительности  формируемых 
оксидных  слоев  использовали  МГЦ 
соединения,  обладающие 
фотоактивностью,  такие  как  динатриевая 
соль  дисульфокислоты  фталоцианина 
кобальта  (СоРс(80з»а)2)  и 

Рис.  3. Хроноамтрограммы  титанового 

электрода  в  электролитах:  I    ЭГ  + 

2,5 г/л  МН^^:  2    ДМСО  +  5  %  Н^О  + 

0.5 г/л МН^Р. и  = 20 В.  Т = 293  К. 

дейтеропорфирин  (01РЬ).  Данные  соединения  вводили  непосредственно  в  электролит 
электрохимического  оксидирования.  Такой  способ  сенсибилизации  пленок  диоксида 
титана  является  более  эффективным  по  сравнению  с  обычной  сенсибилизацией  за 
счет лучшего захвата частиц МГЦ и их встраивания  в структуру  пленки. 

Поляризационные  кривые,  иллюстрирующие  влияние  добавки  СоРс(80зКа)2  и 
01Р11  на  анодное  поведение  титана  в  этиленгликолевых  и  диметилсупьфоксидных 
растворах,  представлены  на  рис. 4.  Концентрация  обеих  добавок  составляла 
510"^ М. 
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Рис.  4.  Анодные  потен11иодинамические  (5  мВ/с)  поляризагрюнные  кривые 

титанового  электрода  в:  а)  этиленгликолевых  (2,5  г/л  ЯН4р)  и 

б)  диметилсульфоксидных  (5%  Н2О,  0,5  г/л  ЫН4р) растворах:  /    без  добавок: 

2   0,039  г/л  СоРс(80зК'а)2;  3   0,026  г/л ПгРк.  Т = 293  К. 

Следует  отметить,  что  введение  в  этиленгликолевые  электролиты 
макрогетероциклических  соединений  в данной  концентрации  практически  не  влияет 
на характер  поляризационных  кривых  (рис.  4.  а). Это свидетельствует  о том, что  МГЦ 
в  этих  условиях  не  принимают  участия  в  окислительной  реакции.  Увеличение 



концентрации  добавки  СоРс(80зЫа)2  в  этиленгликолевом  электро]тите  приводит  к 
небольшому  ускорению  анодного  процесса.  Подтверждением  активирующей  роли 
добавки  является  смещение  бестокового  потенциала  титанового  электрода  в  сторону 
отрицательных  значений  с  увеличением  концентрации.  Вероятно,  введение 
СоРс(80зКа)2  в  этиленгликолевый  электролит  способствует  образованию 
растворимых  политп'андных  комплексных  соединений  титана,  вследствие  чего 
скорость  растворения  титана  возрастает. 

При  анодном  окислении  титана  в электролитах  на  основе  ДМСО  наблюдается 
противоположный  эффект    введение  добавок  МГЦ  соединений  способствует 
снижению  высоты  анодных  пиков  значительному  снижению  тока  в  максимумах 
поляризационной  кривой  и  смещению  характерных  пиков  в  положительную  сторону 
(рис. 4. б). 

Причиной  такого  различия  может  быть  формирование  в  электролитах  на 
основе  ДМСО  оксидной  пленки  с  более  мелкопористой  структурой,  при  этом 
растворение  титана  локализовано  в  порах.  Адсорбция  молекул  МГЦ  внутри  пор 
малого диаметра  приводит к значительному  снижению  скорости  анодного  процесса. 

3.2. Исследование  микроструктуры  пленок диоксида  титана 
В  ходе  анодного  окисления  на  поверхности  титана  образуется  пористая 

структура,  о  чем  свидетельствуют  полученные  результаты  металлографических 
исследований. 

Анодное  оксидирование  титана  в  течение  2  ч.  приводит  к  образованию  на  его 
поверхности  пористой  структуры  с  центрами  для  дальнейшего  роста  пор. 
Упорядоченная  структура  пленки,  представляющая  собой  массив  из  нанотрубок, 
образуется  по  истечении  более  длительного  времени.  Об  этом  свидетельствуют 
микрофотографии  пленок  диоксида  титана,  полученных  после  анодного  окисления  в 
течение  24  ч.  в  этиленгликолевом  и  диметилсульфоксидном  растворах, 
представленные  на рис. 5. 

Образованньге  из  этиленгликолевых  растворов  пленки  диоксида  титана  состоят 
из плотноупакованных  нанотрубок  с размером  пор  порядка  50  нм  (рис.  5.  а).  Пленки, 
полученные  при  анодном  окисления  титана  в  диметилсульфоксидном  электролите, 
представляют  собой массив  нанотрубок  с диаметром  пор 30 нм  (рис. 5. б). 

Рис.  5.  Микрофотографии  поверхности  тенки  диоксида  титана,  полученной 

при  анодном  окислении  в  электролитах:  а)  этиленгликолевом  (2,5  г/л  МН4р) 

(и  =  20В,  т =  24  Ч.):  б)  ди.иетилсульфоксидном  (5%  N,0,  0,5  г/л  МН^^) 

(и  = 40В,  г = 60 мин.)  после  термообработки  (Т„,  = 523 К,  т„,  = 60  мин.). 
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Подобные  структуры  обладают  высокой  удельной  поверхностью,  поэтому 
могут проявлять  высокую  эффективность  в фотоэлектрохимических  процессах. 

3.3. Результаты  импедансных  измерений 
Дополнительные  сведения  о  свойствах  оксидного  слоя,  формирующегося  на 

поверхности  титана  при  его  анодном  окислении,  были  получены  путем  измерения 
электродного  импеданса. 

На  рис.  6.  представлены  спектры  импеданса  титанового  электрода  с  оксидным 
слоем,  сформированным  на  поверхности  титана  в  этиленгликолевых  растворах  с 
последующей  тер,мообработкой.  Видно,  что формирование  оксидных слоев в растворе 
с  добавлением  СоРс(80зК'а)2  приводит  к  образованию  пленок  с  меньшим 
сопротивлением,  обладающих  при  этом  большей  электрической  емкостью,  что 
подтверждает  положительное  влияние  динатриевой  соли  дисульфокислоты 
фталоцианина  кобальта  на  физикохимические  характеристики  оксидного  слоя. 
Аналогичные результаты  были получены  и в диметилсульфоксидных  растворах. 

И , 
7г. 
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Рис.  6.  Годографы  импеданса  (а), 

диаграммы  Боде  (бв)  (при 

потенциале  О  В)  титанового 

электрода.  покрытого  пленкой 

диоксида  титана  (11  =  20В, 

г  = 60 мин.,  Т„ = 523К,  т„  = 60  мин.), 

полученной  из  этиаенгликолевых 

растворов  (2,5  г/л  МН^Р):  1    без 

добавок;  2    0,039  г/л  СоРс(80зНа),; 

3   0,026  г/л  01Рк. 

0,1 

в, град. 

Г. Г ц 
1000  100000 

б) 

г,  Г ц 

в) 
Полученные  зависимости  показывают,  что  исследуемая  система  может  быть 

охарактеризована  не  менее  чем  двумя  временными  постоянными,  т.к.  слой  диоксида 
титана  имеет  сложное  строение  и  состоит  из  двух  частей    внутреннего  тонкого 
барьерного  слоя и внешнего  пористого. 

Для  описания  полученных  данных 
использовали  электрическую  эквивалентную 
цепь  (рис.  7.),  содержащую  сопротивление 
раствора  последовательно  соединенное  с 
двумя  паратлельными  КС  звеньями,  где  

Рис.  7.  Электрическая 

эквивалентная  цепь  системы 

П.ТЮг]  0,2  ММа2804. 
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цепочка  с  меньшей  временной  постоянной,  отвечает  импедансу  границы  раздела 
оксидная  пленка/раствор,  а  ЯгРг    цепочка  с  большей  временной  постоянной, 
отвечает  импедансу  барьерного  слоя  оксидной  пленки.  Более  высокое  значение 
временной  константы  для  барьерного  слоя  связано  с  высоким  электрическим 
сопротивлением  оксида. 

3.4. Исследование  фотоэлектрохимических  свойств 
пленок диоксида  титана 

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  двумя  основными  факторами, 
определяющими  фотоэлектрохимическую  активность  оксидных  систем,  являются 
дефектность  структуры  и  природа  катиона  на  поверхности.  В  конечном  итоге  они 
тесно  связаны  друг  с  другом,  поскольку  дефектность  структуры  оказывает 
существенное  влияние  на  валентное  состояние  поверхностных  катионов.  Поэтому 
увеличение  фотоактивности  поверхностных  слоев  проводили  не  только  за  счет 
введения  в раствор  анодного  окисления  макрогетероциклических  соединений,  но  и за 
счет термической  обработки  полученных  пленок диоксида  титана. 

Влияние  природы  и  концентрации  добавок  МГЦ  соединений,  вводимых 
непосредственно  в  растворы  анодного  окисления,  на  значения  ЭДС 

Таблица  1. 

ЭДС  фотоэлектрополяризации  (Уфэп) 

титанового  электрода  после  анодного 

окисления  (т =  60  мин.)  в  этиленгликолевых 

(и  = 20В)  и  диметилсульфоксидных  (С/  =  40В) 

растворах  с различными  добавками  до  и  после 

термообработки  (Т„ =  523К). 

 Уфэп, мВ 

Состав  раствора 
для  времени 

термообработки,  мин 
0  1  30  60 

ЭГ + 2,5 г/л 

без добавок  1,0  30  32 

0,026 г/л В1РЬ  0,5  37  40 

0,039 г/л  СоРс(80зМа)2  0,8  21  42 

0,15 г/л  вгрь  0,2  15  22 

0,15 г/л  СоРс(80зМа)2  7,0  58  ,  59 

ДМСО +  5 % НгО ' + 0,5 г/л КН4р 

без  добавок  24  40  60 

0,026 г/л ОСРЬ  24  62  63 

0,039 г/л  СоРс{80зМа)2  35  60  64 

0,15г/л01Р11  56  70  70 

0,15 г/л  СоРс(80зНа)2  41  62  68 

Отрицательный  знак 
фотооткляка  свидетельствует  о 
формировании  на  поверхности 
титана полупроводника  с птипом 
проводимости    нестехиометри
ческого  оксида  с  недостатком  по 
кислороду.  Введение  в  состав 
этиленгликолевого  электролита 
МГЦ  соединений  в  большинстве 
случаев  не  обеспечивает 
увеличение  амплитуды  Уфэп 
образцов  непосредственно  после 
анодного  окисления  по 
сравнению  с  пленками, 
полученными  из  раствора  без 
добавок.  После  проведения 
термической  обработки  в  течение 
60  мин.  значения  Уфэи 
значительно  возрастают.  Более 
высокими  значениями  фотоЭДС 
после  термообработки  обладают 
оксидные  пленки,  полученные  в 
этиленгликолевом  растворе  с 
добавкой 0,15 г/л  СоРс(80зКа)2. 

При  использовании  электролитов  на  основе  ДМСО  значения  Уфэп 
непосредственно  после  процесса  анодного  окисления  лежат  в  пределах  от  20  до 
60 мВ.  Максимальное  значение  фотоЭДС  пленок,  полученных  из  растворов  с 
добавкой  CoPc(SOзNa)2,  достигается  при  концентрации  0,15  г/л  и  последующей 
термической  обработки  в  течение  1  часа.  Для  пленок,  полученных  из  растворов  с 
добавкой  В1РЬ.  максимальное  значение  Уфэп  достигается  уже  после  30  минут 
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термообработки.  Рост  фотоЭДС  после  термической  обработки  может  быть  связан  с 
переходом  ионов  титана  в  междоузельное  пространство,  а  также  с  повышением 
активности  МГЦ  соединений  в результате температурного  воздействия. 

Для  более  полного  исследования  фотоактивных  свойств  пленок  диоксида 
титана,  кроме  значений  фотоЭДС,  нолученных  при  импульсном  освещении,  также 
были  измерены  значения  фототока  (]ф)  и 
напряжения  (Иф) при  подаче  постоянного 
освещения.  Исходя  из  полученных 
значений,  была  рассчитана  максимально 
возможная  вырабатываемая  мощность, 
дающая  возможность  сделать  более 
полную  оценку  эффективности 
образуемого  фотоэлемента. 

Вольтампериые  характеристики 
образуемого  фотоэлемента  приведены  на 
рис.  8.  Видно,  что  максимальным 
значением  фототока  после 
термообработки  обладают  пленки 
диоксида  титана,  полученные  из 
растворов  с  добавкой  СоРс(80зКа)2, 
введение  которой  в  этиленгликолевый 
электролит  приводит  к  увеличению 
значений  фототока,  вырабатываемого 
фотоэлементом,  в 2,5  раза. 

Пленки,  полученные  в 
растворах  ДМСО,  по  своей 
фотоактивности  несколько 
уступают  оксидным  слоям, 
сформированным  в  электролитах 
на  основе  ЭГ.  При  этом  лучшими 
показателями  также  обладают 
пленки,  полученные  в  растворах 
с добавкой  СоРс(80зКа)2. 

Напряжение,  возникающее 
в  цепи  под  действием  светового 
излучения  после  термообработки 
пленок,  полученных  как  из 
диметилсульфоксидных,  так  и  из 
этиленгликолевых  растворов  с 
различными  добавками 
увеличивается.  Наибольшими  значениями  выходного  напряжения  обладают  пленки, 
сформированные  в  этиленгликолевом  растворе  с  добавкой  СоРс(80зЫа)2,  а  в 
диметилсульфоксидном  растворе    с добавкой  П1Р11. Увеличение  продолжительности 
процесса  анодного  окисления  титана  приводит  к  увеличению  фотоэлектрических 
свойств  оксидного  слоя.  В  табл.  2.  приведены  данные,  полученные  на  титановом 
электроде,  анодированном  в течение  24 ч. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что  лучшей  фотоактивностью 
обладают  пленки,  образованные  в  этиленгликолевом  электролите  с  добавлением 

1!.В 
Рис.  8.  Вольтамперные  характеристики 

пленок  диоксида  титана,  образованных  в 

этиленгликолевых  (2.5  г/л  КН4р) 

электролитах  (11  =  20В,  х  =  60  мин.) 

содержащих:  1   без добавок:  20,15  г/л 

CoPc(SOзNa)2;  3    0,15  г/л  01Рк;  после 

термической  обработки  (523К,  60  мин.). 

Таблица  2. 

Фотоактивность  пленок  диоксида  титана, 

полученных  из  этиленгликолевых  (и  =  20В)  и 

дгшетилсульфоксидных  растворов  (и  =  40В)  в 

течение  24  ч.,  после  термической  обработки 

(Т,„  = 523К,  т,„  = 60  мин.). 

Состав  раствора 
мА/см 

иф, 
В  мВт/см' 

ЭГ + 2,5  г/л 1ЧН4Г 
без добавок  0,08  0,32  0,026 
0,15 г/л  01РЬ  0,07  0,42  0,030 
0.15  г/л  СоРс(80зЫа)2  0,24  0,41  0,10 

ДМСО  + 5 % НгО + 0,5  г/л ЫНдР 
без добавок  0,055  0,28  0,015 
0,15 г/л 01Р11  0,057  0,48  0,027 
0,15  г/л  СоРс(80зМа)2  0,091  0,45  0,041 
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динатриевой  соли  дисульфокислоты  фталоцианина  кобальта.  Мощность, 
вырабатываемая  такими  пленками  в установившемся  режиме  составляет  0,10  мВт/см". 
При  этом  мощность,  развиваемая  фотоэлементом  Ti, Ti02  | N32804  | Pt  в  начальный 
период  освещения,  существенно  выше  и  может  достигать  2  мВт/см^,  т.к. 
максимальные  величины  фототока  сразу  после  освещения  титанового  образца  имеют 
значения 4,0   4,5  мА/см^. 

3,5. Технологические  рекомендации  по проведению  процесса 
анодного  оксидирования  титана 

На  основе  проведенных  исследований  разработана  технологическая  схема 
получения  диоксида  титана  методом  анодного  оксидироваш{я,  обеспечивающая 
образование  фотоактивных  структур  на поверхности  титановой  фольги. 

Для  формирования  пленок  диоксида  титана  использовали  фольгу  технически 
чистого  титана  марки  ВТ10.  Получение  диоксида  титана  проводили  с  применением 
следующих  операций: 

1.  Обезжиривание  в органическом  растворителе  (этиловый  спирт); 
2.  Ультразвуковая  очистка  (порошок для  УЗВ   MagicGreen); 
3.  Каскадная  проточная  промывка; 
4.  Промывка  в дистиллированной  воде; 
5.  Сушка на  воздухе; 
6.  Анодное  оксидирование  титана: 

Электролит:  этиленгликолевый  раствор,  содержащий  2,02,5  г/л  фторида 
аммония  и  0,100,15  г/л  динатриевой  соли  дисульфокислоты  фталоцианина 
кобальта. 
Режим:  поддержание  постоянного  напряжения  20 В,  температура  2025°С, 
длительность  процесса 24  ч; 

7.  Промьгека  в дистиллированной  воде; 

8.  Сушка  на  воздухе; 

9.  Термическая  обработка  при  температуре  250±10°С,  продолжительность  60 
М1шут. 

В  результате  обработки  титановой  фольги  по  иредложенной  тех1юлоп1ческой 
схеме  на  ее  поверхности  формируется  пористая  оксидная  пленка,  имеющая  развитую 
поверхность и  обладающая  высокой  фотоактивностью. 

Основные  результаты  работы  и  выводы 
Проведены  комплексные  исследования  анодного  окисления  титана  в 

этиленгликолевых  и диметилсульфоксидных  фторидсодержащих  растворах  методами 
потенциодинамических  измерений,  электрохимической  импедансной  спектроскопии, 
фотоэлектрической  поляризации  и  электронной  микроскопии.  Установлено,  что 
лимитирзтощей  стадией  процесса  анодного  окислетгая  титана  в  электролитах  на 
основе  органических  растворителей  является  массоперенос  анионов  кислорода  через 
слой  оксида  к  поверхности! металла,  осложнентш  протеканием  химической  реакции 
растворения  образующегося  оксидного  слоя. 

Введение  в  этиленгликолевый  электролит  дейтероиорфирина  практически  не 
влияет  на  анодное  поведение  титана,  тогда  как  добавка  динатриевой  соли 
дисульфокислоты  фталощ1анииа  кобальта  способствует  увеличен[по  анодных 
плотностей  тока  на  15  %.  Введение  в  диметилсульфоксидш.1е  растворы  анодного 
оксидирования  как  дейтеропорфнрина,  так  и  динатриевой  соли  дисульфокислоты 
фталоцианина  кобальта  приводит  к снижению  скорости  анодного  процесса. 
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Установлено,  что  при  анодной  поляризации  на  поверхности  титана  образуется 
пористый  слой  диоксида  титана,  включающий  в  себя  оксиды  промегкуточных 
степеней  окисления,  обладающий  полупроводниковыми  свойствами.  Пленки 
диоксида  титана,  полученные  анодным  окислением  металлического  титана  в 
этиленгликолевом  и  диметилсульфоксид1юм  растворах  фторида  аммония, 
представляют  собой  пористую  структуру  с  диаметром  пор  50  им  и  30  им 
соответственно. 

Улучшению  фотоэлектрических  свойств  образуемых  на  поверхности  титана 
оксидных  структур  способствуют  два  фактора:  введение  МГЦ  соединений  и 
термическая  обработка  пленок  после  анодтюго  окисления.  Наибольшими  значениями 
вырабатываемой  мощности  при  непрерывном  освещении  обладают  пленки, 
сформированные  в  электролитах  с добавлением  динатриевой  соли  дисульфокислоты 
фталовданина  кобальта.  Увеличение  продолжительности  анодного  окисления  титана 
в  этиленгликолевых  растворах до  24  ч.  с  последующей  термообработкой  приводит  к 
росту вырабатываемой мощности до 2 мВт/см^. 

А1юдцое  оксидирование  металлического  титана  необходимо  проводить  при 
поддержании  постоянного  напряжения  20 В  в течение  24 ч.  (температура  2025°С),  в 
этиленгликолевом  электролите,  содержащем  2,02,5  г/л  фторида  аммония  и  0,100,15 
г/л  динатриевой  соли  дисульфокислоты  фталоциашша  кобальта.  Данные  условия 
обеспечивают  получение  пленок  диоксида  тетаца,  обладающих  высокой 
фотоактиБНОСТЬЮ. 
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