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Получение и электрические характеристики
керамики на основе смешанных пентаоксидов ниобия
и тантала Nb2(1 – y)Ta2yO5
М. Н. Палатников, В. В. Ефремов, Н. В. Сидоров

Разработан метод получения смешанных пентаоксидов Nb 2(1 – y) Ta2y O5 методом быстрого
соосаждения смеси гидроксидов ниобия и тантала из плавиковокислого раствора аммиачной
водой с последующей очисткой и прокаливанием осадка. Предложенный способ позволяет
получать более гомогенно смешанные пентаоксиды ниобия и тантала Nb2(1 – y)Ta2yO5, в отличии
от способа получения Nb2(1 – y)Ta2yO5 из механической смеси индивидуальных пентаоксидов ниобия
и тантала. Исследованы температурные зависимости действительной части диэлектрической
проницаемости (ε′) керамических образцов Ta2yNb2(1 – y)O5 при различных частотах и проведена
оценка величины диэлектрических потерь (tg(δ)) в зависимости от частоты измерительного
электрического поля и температуры. Определены температурные зависимости удельной
статической проводимости σdс керамики Nb2(1 – y)Ta2yO5 yа основании анализа данных импедансспектроскопии. Из температурных зависимостей σdc оценены величины энтальпий активации
транспорта заряда для различных температурных интервалов.
Ключевые слова: диэлектрик, твердый раствор, пентаоксид ниобия и тантала, импедансспектроскопия, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь,
проводимость.

Введение
Диэлектрики играют важнейшую роль в технологии электронных и оптических материалов и, вследствие этого, их исследование представляет большой
фундаментальный интерес. Диэлектрические материалы с особыми свойствами, такими как высокая
диэлектрическая проницаемость, низкие диэлектрические потери и слабая температурная зависимость
диэлектрической проницаемости представляют
интерес для использования в микроэлектронике и
беспроводных коммуникационных технологиях.
Развитие технологии в сторону миниатюризации
электронных устройств делает актуальным исследование существующих и создание новых диэлектрических материалов. Улучшение и оптимизация их
диэлектрических характеристик является перспективным направлением исследований. В этом отношении востребованными являются диэлектрические
материалы с высокими значениями диэлектрической
проницаемости (~ 100) и низкими диэлектрическими
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потерями, которые могут найти широкое применение
в микроэлектронике.
Так, в последнее время активно изучается возможность увеличения диэлектрической проницаемости классических диэлектрических систем путем их
легирования [1 – 4]. Например, диэлектрическая
проницаемость пентаоксида тантала (Та2О5) возрастает с 35,4 до 126,2 при легировании ~ 8 мол. %
оксида титана (TiO2) [1]. В [1] исследованы твердые
растворы (ТР) (Ta2O5)(1 – x):TiO2(x), полученные по
обычной керамической технологии. Схожие значения
диэлектрической проницаемости наблюдали в тонких
пленках (Ta2O5)(1 – x):TiO2(x), которые были приготовлены в условиях низких температур [2]. Те же авторы
сообщали о возможности увеличения значения
диэлектрической проницаемости в керамических
образцах (Ta2O5)0,92(TiO2)0,08 [4].
В [5] получены керамики пентаоксида ниобия
(Nb2O5) с высокими значениями диэлектрической
проницаемости. Известно, что номинально чистый
Nb2O5 с Н-типом структуры (высокотемпературная
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модификация) является устойчивым при высоких
температуре и давлении и имеет диэлектрическую
проницаемость ~ 100, что значительно выше, чем у
SiO2 или Ta2O5 [6, 7]. Кроме того, Nb2O5 рассматривается и как электронно-проводящий материал
[8 – 13].
Вследствие одинакового валентного состояния
ниобия и тантала (Nb+5 и Та+5) в пентаоксидах Nb2O5
и Та2O5 и частичной изоморфности этих соединений
возможно образование ТР Nb2(1 – y)Ta2yO5. Исследование влияния изовалентного замещения в структуре
Nb2O5 на диэлектрические характеристики и проводимость представляет значительный интерес.
Ранее нами в [14, 15] было показано существенное
влияние технологии синтеза исходной шихты на
свойства керамических ТР LixNa1 – xTayNb1 – yO3. Так,
при синтезе шихты ТР Li0,07Na0,93Ta0,111Nb0,889O3 с
использованием соосажденных пентаоксидов
Nb2(1 – y)Ta2yO5 в керамических образцах наблюдается
заметное (до ~ 75 К) снижение температуры Кюри.
Кроме того, существенно повышается величина
высокочастотной диэлектрической проницаемости и
ионной проводимости по сравнению с керамикой
Li0,07Na0,93Ta0,1Nb0,9O3, синтезированной с использованием механической смеси пентаоксидов Ta2O5 и
Nb2O5.
Цель работы — исследование процессов получения смешанных пентаоксидов Nb2(1 – y)Ta2yO5 и
изучение диэлектрических характеристик и проводимости керамики Nb2(1-y)Ta2yO5 в зависимости от
химического состава.
Методика эксперимента
При получении смеси пентаоксидов ниобия и
тантала из соосажденных гидроксидов присутствие
одного пентаоксида влияет на полиморфные превращения другого (а именно, присутствие Ta2O5 подав-

ляет превращение низкотемпературного γ-Nb2O5 в
высокотемпературную Н-форму). Это дает возможность повысить температуру прокаливания смеси и,
соответственно, позволяет приготовить смешанные
пентаоксиды Nb2(1 – y)Ta2yO5 с малым содержанием
фтора в низкотемпературной полиморфной модификации [16].
Исходные концентрированные растворы для
получения Nb2(1 – y)Ta2yO5 (NT) готовили, растворяя
пентаоксиды ниобия и тантала в плавиковой кислоте
[17,18]. Необходимые отношение Nb/Ta получали,
варьируя соотношения сливаемых растворов пентаоксидов ниобия и тантала. Единичные объемы смеси
соответствовали ~ 100 – 150 г смеси пентаоксидов.
Смесь соосажденных гидроксидов ниобия и тантала
получали быстрым осаждением плавиковокислого
раствора аммиачной водой. Осаждение вели в
течение 3 – 5 минут, для предотвращения разбрызгивания раствора аммиак вводили через капилляр.
Полученную смесь гидроксидов отжимали на
фильтре, а затем репульпировали по 3 ч с 1 – 2 %
раствором аммиака при Т : Ж = 1 : 10 для удаления
фторид-ионов, а также промывали водой после
репульпации. При сушке и прокаливании использовали стеклоуглеродную и платиновую посуду; во
всех других случаях — фторопластовую. Реактивы
были квалификации “Ос. ч.”, вода — бидистиллят.
Было установлено, что термическая обработка
гидроксидов богатых фтором нецелесообразна.
Большое количество фтора в гидроксидах приводит к
разрушению огнеупора печи и частичной потери
ниобия в виде фторидных соединений. Для достижения более глубокой очистки гидрооксидов от фтора
проводили шесть репульпаций с последующей
промывкой водой. Таким способом были получены
смешанные пентаоксиды Nb2(1 – y)Ta2yO5 следующих
составов: № 1 — y = 0,068, № 2 — y = 0,111, № 3 —
y = 0,363.
Таблица 1

Изменение содержания примесей в соосажденных гидрооксидах ниобия и тантала после репульпации и нагревания
Т, °С
25
100
150
380
500
600
700
800
900
1000

Время
нагрева,
ч

Количество
репульпаций

32
8
8
6
6
6
6
6
6
6

2
4
6
6
6
6
6
6
6
6

Содержание примесей в расчете на Ta2O5 – Nb2O5, масс.%
y = 0,068
y = 0,111
y = 0,363
(NH4 ) 2 O
F′
(NH4 ) 2 O
F′
(NH4 ) 2 O
6,5
6,4
0,1
0,04
0,01

3,73
2,1
1,4
0,79
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01

2,1
6,05
0,05
0,03
0,01
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3,3
1,9
1,7
0,09
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01

6,0
5,8
0,05
0,03
0,01

F′
4,0
1,6
0,39
0,07
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
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Рис. 1. ИКспектры смеси Nb2(1 – y)Ta2yO5 y = 0,111. Смесь
высушена при температурах, °C: а — 100; б — 150;
в — 500.

в
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Рис. 2. Температурные зависимости потери массы в смесях
Nb2(1 – y)Ta2yO5 при: а — y = 0,068; б — y = 0,111; в —
y = 0,363.

В табл. 1 приведено изменение состава продуктов
в зависимости от количества репульпаций, температуры и длительности нагревания, определенное
методами химического анализа. Из табл. 1 видно, что
увеличение количества репульпаций позволяет
эффективно освобождаться от фторид ионов. После
шести репульпаций концентрация F в смесях, где
y = 0,068, y = 0,111, y = 0,363, составляет 1,4, 1,7,
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Рис. 3. Термограммы смесей Nb2(1 – y)Ta2yO5: а, в — y = 0,111;
б, г — y = 0,068, в токе аргона (а, б); на воздухе (в, г).

0,39 масс.%, соответственно. Более эффективное
удаление фторид ионов из смеси y = 0,363, обогащенной по танталу, при репульпациях и последующих
прокаливаниях, вероятно, связано с тем, что гидроксид тантала, даже “свежеприготовленный”, менее
реакционноспособен к комплексообразующим
агентам, чем гидроксид ниобия [19]. Кроме того,
заметно, что сушка гидроксидов при температурах
100 и 150°С практически не изменяет концентрацию
ионов аммония. Из ИК-спектров (спектрофотометр
SPECORD M-80) смеси гидроксидов видно, что полоса
деформационных колебаний NH +4 при 1420 см–1 в
смесях, просушенных при 25 °С (32 ч) и 150 °С (6 ч),
практически не изменяется (рис. 1а и 1б) и полностью
исчезает лишь после прокаливания при 500 °С (6 ч,
рис. 1в). В ИК-спектрах (рис. 1а и 1б) проявляется
также полоса воды при 1650 см–1.
Основная часть примесей удаляется в интервале
температур 60 – 400 °С, выше 500 °С масса смеси
остается практически неизменной (кривые термогравиметрического анализа (ТГА) на рис. 2). Это
сопоставимо с данными табл. 1, по которым выше
500 °С состав соосажденных гидроксидов почти не
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изменяется. Температурному интервалу удаления
основной части примесей соответствует на кривых
дифференцильного термического анализа (ДТА)
глубокий эндотермический эффект (рис. 3а и 3б).
Причем, вплоть до 150 °С он обусловлен удалением
воды, а при более высоких температурах наряду с
этим процессом начинается разложение оксофторониобатов (танталатов) аммония. Разложение оксофторониобатов (танталатов) аммония происходит в две
ступени, и при съемке в токе аргона выражены не
четко (рис. 3а и 3б). Но при съемке на воздухе реакции
разложения проявляют себя двумя экзотермическими эффектами при ~ 268 и ~ 350 °С, связанными с
окислением на Pt-PtRh термопаре удаляющегося
аммиака (1). Особенно четко они выражены для
состава y = 0,111 (рис. 3в).
4NH 3 + 5O 2

Pt·PtRh
→ 4NO + 6H 2 O.
≥ 300 C

а

б

в

(1)

Данные табл. 1 также показывают, что основная
часть ионов аммония удаляется уже после прокаливания при температуре ~ 380 °С. Из кривых ДТА и
ТГА (рис. 2 и 3) видно, что картина разложения продуктов однотипна, с небольшим различием в зависимости от состава смеси и содержания примесей.
Наличие на кривых ТГА и ДТА значительного
количества ступеней и перегибов (рис. 2, 3) свидетельствует о том, что реальный химизм процессов
разложения существенно сложнее представленной
схемы, отражающей лишь его общие закономерности.
Экзотермические эффекты, укладывающиеся для
всех смесей в интервал температур ~ 530 – 600 °С,
свидетельствуют о процессе перехода гидроксидов
из аморфного состояния в кристаллическое (рис. 3).
Эти процессы не сопровождаются убылью массы
(рис. 2). Переход гидроксидов из аморфного состояния в кристаллическое подтверждается результатами
рентгенофазового анализа (ДРОН-2 (Cu Kα-излучение) с графитовым монохроматором) (табл. 2).
Причем температурный интервал процесса кристаллизации существенно шире интервала экзотермического эффекта. Так из табл. 2 видно, что
кристаллизация смесей начинается уже при 500 °С, а
в смесях прокаленных при 600 °С еще достаточно
сильно выражена аморфизация. На рис. 4 представлены кривые ДТА смесей, прокаленных 6 ч при
400 и 500 °С. Для всех смесей, прокаленных при
400 °С, экзотермический эффект, соответствующий
кристаллизации, не изменяется (рис. 4а, 4б, 4в).
Сохраняется он также для смеси y = 0,111, прокаленной
при 500 °С, а для смеси y = 0,068 с наименьшим
содержанием тантала он исчезает (рис. 4г, 4д).

г
д
Рис. 4. Термограммы прокаленных смесей Nb2(1 – y)Ta2yO5:
а, б — y = 0,068; в, г — y = 0,111; д — y = 0,363.
Температуры прокаливания указаны у кривых.

Исчезновением признаков аморфизации при более
низкой температуре для смеси y = 0,068 подтверждают
также результаты РФА (табл. 2).
Понижение температуры кристаллизации с
уменьшением содержания тантала в смеси гидроксидов объясняется, по всей видимости, тем, что
чистый гидроксид ниобия кристаллизуется при более
низких температурах, чем чистый гидроксид тантала
[19 – 21]. Четкие пики экзотермических эффектов
кристаллизации соосажденных гидроксидов (рис. 3),
очевидно, связаны со способностью соединений
ниобия и тантала терять индивидуальность в присутствии друг друга [19]. То есть, смесь гидроксидов
кристаллизуется, как единая система.
Состав соосажденной смеси влияет на тип
полиморфной модификации пентаоксидов. Как уже
говорилось ранее Ta2O5, присутствующий в смеси
пентаоксидов, подавляет превращение Nb2O5 в высокотемпературную H-форму тем более эффективно,
чем больше его содержание [19]. Этот процесс
зависит не только от соосаждения обоих пентаоксидов,
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Таблица 2
Результаты РФА прокаленных смесей соосажденных
гидрооксидов ниобия и тантала
№ Температура, Длительность
смеси
Т,°С
tпрок, ч

Фазовый
состав

1–3
1–3

25
380

32
6

Рентгеноаморфны
Рентгеноаморфны

1

500

6

L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
незначительное
количество
с аморфизацией
Рентгеноаморфна
L-Nb2 O 5 ,
с выраженной
аморфизацией

600

6

L-Nb 2 O 5 ,
L-Nb 2 O 5 ,
с выраженной
аморфизацией
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
с аморфизацией

700

6

L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
незначительное
количество
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
незначительное
количество
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5

800

6

L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
незначительное
количество
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5

900

6

L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
незначичельное
количество, H-Nb2O5
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5
L-Nb2 O 5, β-Ta2O 5

1000

6

H-Nb2 O 5
H-Nb2 O 5
L-Nb2 O 5 , β-Ta2 O 5 ,
H-Nb2 O 5
незначительное
количество

2
3

1
2

3
1

2

3
1

2
3
1

2
3
1
2
3

но и от температуры и продолжительности нагревания. Так в смеси y = 0,068 после прокаливания в
течение 6 ч при 900 °С наряду с L-Nb2O5 и β-Ta2O5
содержится незначительное количество высокотемпературной модификации, а в смесях y = 0,111 и
y = 0,363 — только низкотемпературные формы.
После прокаливания при 1000 °С смеси y = 0,068 и
y = 0,111 целиком состоят из высокотемпературной
формы, смесь y = 0,363 — из низкотемпературной с
незначительным количеством высокотемпературной
(табл. 2).
Сравнивая данные, приведенные в табл. 1 и 2
можно видеть, что после прокаливания смесей
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y = 0,068, y = 0,111 и y = 0,363 в течение 6 ч при 700 °С,
получен продукт в низкотемпературной полиморфной модификации с содержанием фтора 0,03 масс. %
при том, что по требования к исходным компонентам
для диэлектрической и сегнетоэлектрической керамики оно должно быть менее 0,07 масс.%. Таким
образом, были получены смешанные пентаоксиды
Nb 2(1 – y)Ta 2yO5, удовлетворяющие следующим
параметрам: смешанные пентаоксиды находятся в
низкотемпературной полиморфной модификации,
содержат менее 0,07 масс. % фтора и имеют удовлетворительный примесный состав по катионным
примесям.
Исследования комплексного импеданса проводили на автоматизированной установке, созданной
на базе измерителя иммитанса Е7-20. Для изучения
диэлектрических свойств и проводимости по обычной керамической технологии были изготовлены
образцы керамик Nb2(1 – y)Ta2yO5 и исследована
дисперсия комплексного импеданса в диапазоне
частот 25 – 1·106 Гц. При каждой заданной температуре в автоматическом режиме непосредственно
измеряли модуль комплексного сопротивления Z и
угол фазового сдвига ϕ. Измерения проводили в
режиме ступенчатого нагрева образца. Образцы
готовили по обычной керамической технологии.
Температура спекания керамики составляла 1400 °С,
время спекания — 4 ч. Керамические образцы
представляли собой таблетки цилиндрической формы
с плоскопараллельными основаниями, на которые
методом магнетронного распыления были нанесены
Pt электроды.
Результаты и обсуждение
На рис. 5 представлены температурные зависимости действительной части диэлектрической проницаемости (ε′) керамических образцов Ta2yNb2(1 – y)O5
при различных частотах измерительного электрического поля. Из данных графиков видно, что кривые
имеют различный ход в разных температурных
областях. От комнатной температуры до ~ 370 К
происходит плавное увеличение действительной
части диэлектрической проницаемости ε′ — дисперсия диэлектрической проницаемости незначительна.
С увеличением температуры (выше температуры
~ 370 К) происходит резкий рост действительной части
диэлектрической проницаемости ε′. При этом глубина
диэлектрической дисперсии существенно увеличивается. В это области температур величина действительной части диэлектрической проницаемости ε′
на различных частотах существенно выше (~ 5 раз)
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Рис. 5. Температурные зависимости действительной части
диэлектрической проницаемости керамических
образцов Nb 2(1 – y)Ta 2yO 5 на различных частотах:
1 — 100 Гц, 2 — 1 кГц, 3 — 10 кГц, 4 — 100 кГц, 5 —
1 МГц) для: а — y = 0,068, б — y = 0,111, в —
y = 0,363.

Рис. 6. Тангенс угла диэлектрических потерь керамики
Nb2(1 – y)Ta2yO5 как функция частоты при различных
температурах для: а — y = 0,068, б — y = 0,111, в —
y = 0,363.

для керамического образца Nb2(1 – y)Та2yO5 y = 0,068 по
сравнению с керамическим образцом Nb2(1 – y)Та2yO5
y = 0,111. В свою очередь величина действительной
части диэлектрической проницаемости ε′ керамического образца Nb2(1 – y)Та2yO5 y = 0,111 выше почти
в 2 раза, по сравнению с керамическим образцом
Nb2(1 – y)Та2yO5 y = 0,363. Величина тангенса угла

диэлектрических потерь (tg(δ)) в низкотемпературной
области также незначительна (рис. 6). До температуры
~ 370 К величина tg(δ) не превышает 3. С увеличением
температуры происходит и существенный рост
тангенса угла диэлектрических потерь tg(δ). В этом
отношении выделяется керамический образец
Nb2(1 – y)Та2yO5 y = 0,111. Даже при весьма высоких
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температурах (465 К) величина тангенса угла диэлектрических потерь tg(δ) ≤ 6. Рост диэлектрических
потерь с уменьшением частоты измеряемого поля
является признаком увеличения проводимости
керамики Nb2(1 – y)Та2yO5. В свою очередь высокая
проводимость вносит свой вклад в увеличение
дисперсии диэлектрической проницаемости керамики Nb2(1 – y)Та2yO5 с ростом температуры (рис. 5).
Как известно [22] электропроводность вносит свой
вклад в диэлектрический отклик, их связь описывается
формулой:
σ = σ dc + j ε 0 εω,
где ε0 — диэлектрическая постоянная, σ — удельная
проводимость, σdc — статическая удельная проводимость, ε — комплексная диэлектрическая проницаемость. Чем ниже частота измерительного поля,
тем больше вклад проводимости в диэлектрический
отклик. В нашем случае, по-видимому, проводимость
является одним из основных факторов, определяющих
глубину дисперсии диэлектрической проницаемости
в керамике Nb2(1 – y)Ta2yO5 при температурах выше
370 К.
Для анализа этого эффекта были построены
частотные зависимости действительной составляющей части адмиттанса (G) при различных температурах (рис. 7). Как видно из рис. 7, зависимости
ln(G) – ln(f) в области низких частот имеют линейный
участок и с повышением температуры выходят на
“плато” (то есть частотная дисперсия проводимости
в области низких частот незначительна). Анализ
поведения зависимости ln(G) – ln(f) позволяет
определить величину статической удельной проводимости σdc (то есть проводимости при ω → 0).
Экстраполируя частотные зависимости проводимости в представлении ω → 0, при различных температурах, можно построить температурную зависимость удельной статической проводимости σdc
(рис. 8).
Температурная зависимость статической удельной проводимости σdc(Т) керамических образцов
Nb2(1 – y)Та2yO5 удовлетворяет закону Аррениуса:
 H 
σ dcT = A0 exp  − a  ,
 kT 

где А0 — предэкспоненциальный множитель, k —
постоянная Больцмана, На — энтальпия активации
проводимости.
Из полученных температурных зависимостей
статической удельной проводимости определены
значения энтальпий активации Hа носителей заряда
керамики Ta2yNb2(1 – y)O5. На рис. 8 видно, что в разных
температурных интервалах зависимости σdc(Т) имеют
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Рис. 7. Частотные зависимости действительной части
адмиттанса керамических образцов Nb2(1 – y)Ta2yO5
при различных температурах для: а — y = 0,068, б —
y = 0,111, в — y = 0,363.

разный наклон и соответственно различные значения
энтальпий активации транспорта заряда Hа. В
низкотемпературной области (до ~ 370 К) величина
проводимость мала и, соответственно, не оказывает
существенного влияние на дисперсию диэлектрической проницаемости ε′, что отражается на температурных зависимостях диэлектрического отклика
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ролируемым присутствием примесей переходных
металлов с переменной валентностью (например,
Fe2+ – Fe3+).
С повышение температуры энтальпия активации
проводимости возрастает до значений ~ 0,49 – 0,6 эВ.
Это характерно для ионной проводимости по
дефектам структуры, локализующимся на границах
зерен керамики (в частности, по кислородным
вакансиям, преобладающим на межзеренных границах). В данном случае речь может идти о зернограничной проводимости, обусловленной транспортом
ионов кислорода.
С дальнейшим ростом температуры тип проводимости, по-видимому, изменяется на ионную
объемную проводимость, для которой характерны
величины энтальпий активации носителей заряда
порядка ~ 0,9 – 1 эВ.
Для более однозначного определения природы
аномалий, проявляющихся на температурных
зависимостях статической удельной проводимости и
установления механизмов проводимости требуется
проведение дополнительных комплексных исследований.
Выводы

в

Рис. 8. Температурные зависимости статической удельной
проводимости σ dc керамики Nb 2(1 – y) Ta2y O 5: а —
y = 0,068, б — y = 0,111, в — y = 0,363.

(рис. 5). С увеличением температуры происходит
изменение величин энтальпий активации На, что
свидетельствует о смене механизма проводимости.
В высокотемпературной области На возрастает до
значений близких к ~ 1 эВ.
Малые величины энтальпии активации носителей
заряда в низкотемпературной области ≤ 370 К (0,15 и
0,28 эВ) в оксидах металлов характерны для прыжковой
электронной проводимости, обусловленной неконт-

Разработан метод получения смешанных пентаоксидов Nb2(1 – y)Ta2yO5 путем быстрого соосаждения
смеси гидроксидов ниобия и тантала из плавиковокислого раствора аммиачной водой с последующей очисткой и прокаливанием осадка. При этом
смешанные пентаоксиды Nb2(1 – y)Ta2yO5 находятся в
низкотемпературной полиморфной модификации и
содержат менее 0,07 масc. % фтора. Предложенный
способ позволяет получать более гомогенно смешанные пентаоксиды ниобия и тантала Nb2(1 – y)Ta2yO5, в
отличие от способа получения Nb2(1 – y)Ta2yO5 из
механической смеси индивидуальных пентаоксидов
ниобия и тантала.
Исследованы температурные зависимости
действительной части диэлектрической проницаемости (ε′) керамических образцов Ta2yNb2(1 – y)O5 при
различных частотах и проведена оценка величины
диэлектрических потерь (tg(δ)) в зависимости от
частоты измерительного электрического поля и
температуры.
На основании анализа данных импеданс-спектроскопии определены температурные зависимости
удельной статической проводимости σdс керамики
Nb2(1 – y)Ta2yO5. Из температурных зависимостей σdc
оценены величины энтальпий активации транспорта
заряда для различных температурных интервалов. Для
исследованных образцов керамик Ta2yNb2(1 – y)O5 на
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зависимостях σdc(Т) наблюдаются изломы, соответствующие изменению энтальпии активации
транспорта заряда.
Малые величины энтальпий активации На (0,15 и
0,28 эВ) в низкотемпературной области ≤ 370 К,
характерные для прыжковой электронной проводимости, с повышением температуры возрастают до
значений ~ 0,49 – 0,6 эВ, обусловленных, по-видимому,
зернограничной проводимостью ионов кислорода по
дефектам структуры, в частности, по кислородным
вакансиям, преобладающим на межзеренных границах. С дальнейшим ростом температуры тип
проводимости, вероятно, изменяется на ионную
объемную проводимость, с энтальпией активации
носителей заряда На порядка ~ 0,9 – 1 эВ.
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Obtaining and electrical properties of ceramics based on mixed niobium
and tantalum pentoxide Nb2(1 – y)Ta2yO5
M. N. Palatnikov, V. V. Efremov, N. V. Sidorov
A method for the preparation of mixed pentoxide Nb2(1 – y)Ta2yO5 by rapid coprecipitation mixture of hydroxides of niobium and
tantalum from a solution of hydrofluoric acid by ammonia water, followed by purification and calcination of the precipitate. The
proposed method allows obtaining a homogeneously mixed pentoxide of niobium and tantalum Nb2(1 – y)Ta2yO5, in contrast to the
method of preparation Nb2(1 – y)Ta2yO5 of individual mechanical mixture of pentoxide of niobium and tantalum. The temperature
dependence of the real part of the permittivity (ε′) ceramic samples Ta2yNb2(1 – y)O5 at various frequencies were investigated and
evaluated magnitude of dielectric loss (tg(δ)) versus frequency measurement of the electric field and temperature. Based on the
analysis of data impedance spectroscopy to determine the temperature dependence of the static conductivity σdс of the ceramic
Nb2(1 – y)Ta2yO5. From the temperature dependence of σdc were evaluated enthalpies of activation charge transport for different
temperature ranges.
Key words: dielectric, solid solutions, pentoxide of niobium and tantalum, impedance spectroscopy, permittivity, dielectric loss
tangent, conductivity.
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