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Введение

Основная область применения порошков тантала

— производство объемно-пористых конденсаторов,

которые характеризуются высокой надежностью,

большой величиной удельного заряда и малыми

токами утечки [1 – 3]. Благодаря этому, несмотря на

относительно высокую стоимость, они широко

используются не только в радиоэлектронной аппа-

ратуре специального назначения, но и в бытовой

портативной технике: ноутбуках, мобильных теле-

фонах и т.п. Для комплектации последних значи-

тельный интерес представляет использование нио-

биевых конденсаторов [3 – 5]. Хотя ниобиевые

конденсаторы из-за специфических свойств анодного

оксида, как диэлектрика, характеризуются меньшей

надежностью, они отличаются несколько большим

удельным зарядом, что имеет существенное значение

для миниатюризации устройств бытовой техники.

В настоящее время основным способом полу-

чения порошков тантала с высокоразвитой поверх-

ностью является натриетермическое восстановление

гептафторотанталата калия (ФТК) — K
2
TaF

7
. Он же

может быть применен для получения порошков

ниобия из гептафторониобата калия (K
2
NbF

7
) [2, 5].

Восстановление протекает по реакциям:

K
2
TaF

7
 + 5 Na = Ta + 5 NaF + 2 KF, (1)

K
2
NbF

7
 + 5 Na = Nb + 5 NaF + 2 KF. (2)

Для осуществления приведенных выше реакций

могут быть использованы различные варианты

восстановления K
2
TaF

7
 и K

2
NbF

7
, отличающиеся как

агрегатным состоянием реагентов, так и способом
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их подачи в зону реакции. Очевидно, что от этих

факторов зависит морфология частиц металла и их

гранулометрический состав, которые, в свою очередь,

определяют величину удельной поверхности и

насыпную плотность получаемого порошка.

Цель настоящей работы — изучение влияния

различных вариантов натриетермического восста-

новления и условий их осуществления на морфо-

логию и удельную поверхность танталовых и нио-

биевых порошков, используемых в производстве

анодов конденсаторов.

Методика эксперимента

Нами исследованы основные способы реали-

зации процесса натриетермического восстановления.

Два варианта гетерофазного восстановления (ГФ):

1 — инициирование реакции в однородной смеси

соединения восстанавливаемого металла и флюса в

твердом состоянии с натрием [6]; 2 — подача

соединения восстанавливаемого металла в твердом

состоянии на поверхность жидкого натрия [7]. Два

варианта жидкофазного восстановления (ЖФ):

1 — подача соединения восстанавливаемого металла

в твердом состоянии на поверхность расплава

хлоридов, в объеме которого растворен натрий [8];

2 — подача жидкого натрия на поверхность расплава

соединения восстанавливаемого металла и флюса [9].

В качестве исходных соединений использовали K2TaF7

и K2NbF7 с содержанием металлических примесей

менее 0,001 масс.% каждой. Аппаратура, подготовка

реагентов, методы исследования характеристик

порошков подробно описаны ранее [6 – 9]. Исследо-

вание морфологии порошков, полученных при

различных вариантах восстановления, проведено с

использованием сканирующего электронного

микроскопа SEM LEO-420.

Результаты и их обсуждение

При получении порошков тантала по варианту

ГФ-1 использовали ФТК узкого фракционного

состава с кристаллами игольчатой формы, попе-

речное сечение которых уменьшалось пропорцио-

нально длине кристаллов. В качестве флюсующей

добавки применяли хлорид калия марки “хч”.

Благодаря хорошему контакту между реагирующими

веществами, реакция начиналась при температуре

120 – 200 °С, то есть между жидким натрием и

кристаллическим K2TaF7. Температура, достигаемая

в ходе реакции (1), составляла 800 – 880 °С. По

варианту ГФ-2 — кристаллический ФТК подавали на

поверхность слоя жидкого натрия над расплавом

эвтектической смеси хлоридов натрия и калия “хч”.

Влияние размера частиц K2TaF7 при получении

тантала способами ГФ-1 и ГФ-2, а также влияние

скорости подачи K2TaF7 при получении металла по

варианту ГФ-2 на характеристики порошков и изго-

товленных из них анодов представлено в табл. 1 и 2.

Сравнение данных табл. 1 и 2 показывает отличие в

Таблица 1

Влияние размера частиц K2TaF7 на характеристики порошков, полученных восстановлением
смеси реагентов ГФ�1 способом

Средний размер Насыпная Удельная поверхность Радиальная Удельный заряд

частиц K
2
TaF

7
, мкм плотность, γ, г·см–3  порошка, S, м2·г–1 усадка, ∆d·d–1, % анодов, Q, мкКл·г–1

200 0,78 0,7 1,7 27250

100 0,64 0,9 5,8 31370

2 5 0,50 1,3 8,5 37570

Температура спекания анодов 1450 °С.

Таблица 2

Влияние размера частиц и скорости подачи K2TaF7 на характеристики порошков,
полученных восстановлением по варианту ГФ�2

Размер частиц Скорость Содержание Насыпная Удельная Радиальная Удельный

K2TaF7, подачи фракции плотность, поверхность усадка, заряд анодов,

мкм K2TaF7, г·мин-1 <40 мкм, %  γ, г·см–3 порошка, S, м2·г–1 ∆d·d–1, %  Q, мкКл·г–1

≥ 315 9 0 92,5 1,17 0,7 3,2 26400

< 315 9 0 100 0,77 3,2 11,9 49200

< 315 – ≥ 160 7 5 100 0,75 3,3 8,8 49700

8 0 0,75 3,3 8,3 52400

< 160 – ≥ 90 6 0 100 0,65 3,0 8,5 55800

115 0,65 4,1 8,8 54000

< 90 8 5 100 0,60 4,1 11,2 57400

9 0 0,60 4,0 11,5 57700

Температура спекания анодов 1350 °С.
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зависимости удельной поверхности порошков тантала

от крупности частиц ФТК для этих вариантов

гетерофазного восстановления, что определяется

условиями протекания реакции.

При восстановлении смеси реагентов (вариант

ГФ-1) каждая частица K
2
TaF

7 
находится в непосред-

ственном контакте с натрием. Реакция начинается при

относительно низкой температуре между жидким

натрием и твердым ФТК. При этом образуется тонкий

металлический кокон, повторяющий форму твердой

частицы ФТК. За счет выделяющегося тепла проис-

ходит расплавление частиц K
2
TaF

7
 и реакция про-

должается на внутренней поверхности первичного

“кокона” между проникающим через трещины в

металле натрием и жидким ФТК. В конечном резуль-

тате толщина образовавшегося металлического

кокона зависит от массы (объема) частицы K
2
TaF

7
. В

процессе обработки реакционной массы для уда-

ления солей коконы разрушаются,
 
образуя частички

пластинчатой формы с относительно гладкой по-

верхностью, как это видно на рис. 1а. Величина

удельной поверхности частиц такой формы опре-

деляется главным образом толщиной пластинок, чем

меньше кристалл K
2
TaF

7
, тем меньше толщина частиц

порошка тантала и тем больше величина его удельной

поверхности. Этим и объясняется существенное

повышение удельной поверхности порошка и увели-

чение удельного заряда анодов при уменьшении

среднего размера частиц (табл. 1). Наиболее нагляд-

ное подтверждение механизма формирования частиц

порошка в этом варианте процесса получено при

восстановлении смеси крупнокристаллического ФТК

с натрием [6].

При подаче кристаллического ФТК на поверх-

ность жидкого натрия (вариант ГФ-2), по существу

холодная частица K
2
TaF

7
, попадая на нагретый до

температуры 700 – 800 °С натрий испытывает большие

температурные напряжения, еще более усилива-

ющиеся за счет локального подъема температуры в

зоне реакции на границе контакта частицы ФТК и

натрия. Как видно из данных табл. 2, при размерах

кристаллов K
2
TaF

7
 менее 315 мкм весь полученный

порошок представлен частицами менее 40 мкм, а его

удельная поверхность практически не зависит от

размеров кристаллов. В то же время из фракции

K
2
TaF

7
 более 315 мкм образуется значительное число

Рис. 1. Микрофотографии частиц порошков тантала (а – в) и ниобия (г), полученных восстановлением: а — однородной
шихты; б, в — при подаче кристаллического K2TaF7 на поверхность расплавленного натрия; г — при подаче
кристаллического K2NbF7 на поверхность расплавленного натрия.

а б

в г
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частиц порошка, размеры которых превышают

40 мкм, и происходит существенное уменьшение

удельной поверхности.

Такой результат можно объяснить тем что,

вследствие возникающего температурного напря-

жения частицы определенного размера разруша-

ются. При этом напряжения, возникающие в частицах

малых размеров, недостаточны для их разрушения.

Этим объясняется отсутствие частиц крупнее 40 мкм

и существенной разницы в величине удельной

поверхности при восстановлении разных фракций

ФТК с размером частиц менее 315 мкм. При

разрушении кристаллов ФТК с размерами более

315 мкм образуется некоторое количество крупных

осколков, размеры которых достаточны для роста

порошка тантала с частицами крупнее 40 мкм.

Морфология образовавшихся частиц тантала также

характеризуется пластинчатой формой (рис. 1б). При

некоторых условиях отдельные кристаллики K
2
TaF

7

размером около 30 мкм и менее успевают распла-

виться. Это приводит к образованию в ходе восста-

новления частиц шарообразной формы (рис. 1в).

В отличие от практически сплошных пластинок

частиц порошка, полученного восстановлением

однородной смеси реагентов, морфология частиц

порошка тантала, полученного при восстановлении

подачей K
2
TaF

7
 на расплав натрия, характеризуется

наличием большого количества микропор и в целом

более развитой поверхностью пластинок (рис. 1в). Это

свидетельствует как о частичном восстановлении

ФТК парами натрия над поверхностью расплава, так

и о том, что восстановление проходит без полного

расплавления частицы K
2
TaF

7
. В этом случае по-

верхность частицы тантала адекватна микронеров-

ностям поверхности частиц ФТК.

Аналогичный характер носит морфология частиц

порошка ниобия, полученного подачей кристалли-

ческого ФТК на поверхность жидкого натрия

(рис. 1г). При восстановлении по данному варианту

величина поверхности ниобиевого порошка дости-

гала 3,1 м2·г–1. Порошок легировали фосфором для

сохранения поверхности во время спекания [10] и

спекали из него аноды. При температуре спекания

1200 – 1250 °С величина удельного заряда анодов

составляла до 120000 мкКл·г–1 (рис. 2).

С точки зрения реализации поверхности порошка

в анодах конденсаторов преимущество имеют час-

тицы пластинчатой формы с более гладкой поверх-

ностью. Порошки с такой формой частиц харак-

теризуются меньшей усадкой при спекании, более

высокой степенью реализации поверхности в анодах

и позволяют изготавливать конденсаторы на более

высокое рабочее напряжение. Однако возможности

увеличения поверхности порошков восстановлением

однородной смеси существенно ограничены. Из-за

высокой реакционной способности K
2
TaF

7
 с разме-

рами частиц менее 50 мкм реакция может начинаться

уже в процессе приготовления смеси, практически

при температуре плавления натрия. Это делает

невозможным использование такого варианта

восстановления для получения порошков с удельной

поверхностью на уровне 1,5 м2·г–1 и более.

Для реализации варианта восстановления ЖВ-1,

при взаимодействии между растворенными в

расплаве натрием и ФТК, первоначально на поверх-

ность расплава галогенида подавали жидкий натрий

в количестве, не превышающем его растворимость в

расплаве. В условиях эксперимента (температура

800 – 830 °С) она составляет около 4 мол.% [11]. Затем

в реактор подавали K
2
TaF

7
 в количестве, соответст-

вующем стехиометрии реакции (1). Процедуру

повторяли многократно.

Рис. 2. Зависимость удельного заряда (Q) от температуры
спекания анодов (T) из порошков ниобия: 1 —
исходных, 2 — легированных фосфором.

Рис. 3. Микрофотография частиц порошка тантала,
полученного в процессе жидкофазного восста�
новления в объеме расплава (вариант ЖФ�1).
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Исследование морфологии порошков, получен-

ных восстановлением в объеме расплава, показало,

что доминирующим типом частиц являются равно-

осные губчатые частицы с развитой поверхностью

(рис. 3). Характеристики порошков и изготовленных

из них анодов представлены в табл. 3.

Расплав для осуществления жидкофазного

восстановления по варианту ЖФ-2 состоял из

гептафторотанталата или гептафторониобата калия

и соли разбавителя (флюса) NaCl (“хч”), KCl (“хч”).

Порошки ниобия получали в расплавах с исход-

ным мольным отношением флюс: K2NbF7 от 4 до 10.

Начальная температура плавления расплава в зави-

симости от используемого флюса и его количества

составляла 650 – 700 °С, конечная — 730 – 820 °С. Рост

температуры плавления обусловлен изменением

состава расплава: концентрация K2NbF7 падает, а

содержание фторидов натрия и калия в расплаве

растет. Соответственно, процесс восстановления вели

в интервале температуры Твосст = 700 – 840 °С. Харак-

теристики полученных порошков и изготовленных из

них анодов представлены в табл. 4. Видно, что состав

Таблица 3

Характеристики танталовых порошков, полученных восстановлением в объеме расплава

                                                 Порошок                                                 Аноды

Флюс Удельная поверхность Насыпная Температура Удельный заряд

порошка, S, м2·г–1 плотность, γ, г·см–3 спекания, °С  анодов, Q, мкКл·г–1

NaCl 1,2 0,70 1450 39100

KCl 1,0 0,80 1450 35100

Таблица 4

Характеристики порошков ниобия, полученных ЖФ�2 способом в зависимости от состава расплава

Отношение Удельная поверхность Насыпная Удельный заряд

флюс:K
2
NbF

7
 порошка, S, м2·г–1 плотность, γ, г·см–3 анодов, Q, мкКл·г–1

NaCl 4 0,48 1,35 19200

NaCl 6 0,64 1,10 21400

KCl 6 0,58 1,13 20500

NaCl+KCl 6 0,62 1,15 21700

NaCl 8 0,83 0,90 26400

NaCl 1 0 1,00 1,10 33600

Температура спекания анодов 1350 °С.

Флюс

используемого галогенида при одинаковой концент-

рации K2NbF7 в расплаве не оказывает влияния на

удельную поверхность порошка. Снижение исходной

концентрации K2NbF7 в расплаве позволяет получить

порошок с большей удельной поверхностью.

Меньшая величина удельной поверхности по-

рошка при более высокой концентрации K2NbF7 в

исходном расплаве обусловлена, вероятно, локаль-

ным ростом температуры в реакционной зоне вслед-

ствие увеличения массы реагентов, взаимодейству-

ющих в единицу времени. Исследование морфологии

порошков показало, что при этом способе восстанов-

ления основная масса порошка ниобия представлена

практически равноосными губчатыми частицами,

состоящими из отдельных фрагментов (рис. 4а).

Фрагменты, составляющие частицу, имеют скруг-

ленные грани и соединены между собой перешей-

ками. Наряду с частицами такой формы, встречаются

еще две морфологические разновидности: это

хорошо ограненные кристаллики, на которых видны

ступеньки роста (рис. 4б), а также дендритообразные

и пластинчатые частицы (рис. 4в). Количество частиц

Таблица 5

Характеристики порошков тантала в зависимости от концентрации K2TaF7 в расплаве (вариант ЖФ�2)

Мольное                            Порошок Аноды

отношение Удельная Насыпная Температура Радиальная Удельный заряд

NaCl:K
2
TaF

7
поверхность плотность, спекания усадка, анодов,

в исходной шихте порошка, S, м2·г–1 γ, г·см–3 анодов, Т
сп

, °С ∆d·d–1, %  Q, мкКл·г–1

4 0,23 2,2 1550 2,7 14700

6 0,25 1,6 1550 2,6 15300

1 0 0,46 1,5 1550 4,1 18400

1 4 0,59 1,4 1400 2,0 23100

3 6 0,93 1,1 1400 10,8 29930
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этих форм весьма незначительно. Вероятно, в

реакторе, несмотря на постоянное перемешивание

расплава, имеются застойные зоны, в которых может

происходить медленный рост отдельных частиц

порошка практически в равновесных условиях.

Более детальное исследование процесса жидко-

фазного восстановления (вариант ЖФ-2) выполнено

для расплавов, содержащих ФТК. Характеристики

порошков в зависимости от концентрации K
2
TaF

7
 в

расплаве представлены в табл. 5.

Исследование морфологии порошков показало,

что основная масса порошка тантала также пред-

ставлена практически равноосными губчатыми

частицами, состоящими из отдельных фрагментов,

соединенных между собой перешейками (рис. 5).

Размеры фрагментов и перешейков зависят от

условий протекания процесса. Сопоставление

условий восстановления порошков с морфологией

частиц показало, что применение расплавов с более

высокой концентрацией K
2
TaF

7
 приводит к укруп-

нению фрагментов и сглаживанию микронеров-

ностей на их поверхности. Соответственно умень-

шается величина полной поверхности порошка.

Поскольку удельная поверхность полученных

порошков тантала не превышала 1 м2·г–1, пред-

ставляло интерес исследовать влияние ингибиторов,

ограничивающих рост частиц в процессе восстанов-

ления, что позволяет увеличить удельную поверхность

порошка. В качестве ингибиторов использовали

кислородсодержащие комплексы тантала. Для их

образования в расплав вводили пентаоксид тантала.

После расплавления шихты в результате взаимодейст-

вия K
2
TaF

7 
с Та

2
О

5 
в зависимости от содержания

Рис. 4. Микрофотографии частиц порошка ниобия,
полученного жидкофазным восстановлением
(вариант ЖФ�2).

а

б

в
Рис. 5. Типичная микрофотография частиц порошка тан�

тала, полученного жидкофазным восстановлением
мольное отношение флюс: K2TaF7: а — 4; б — 6.

а

б



1 9ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 4

Морфология натриетермических порошков тантала и ниобия...

последнего в расплаве образовывалась смесь соеди-

нений тантала K
2
TaF

7 
+ K

3
TaOF

6 
+ KTaOF

4
 или

K
3
TaOF

6 
+ KTaOF

4
 [12]. В качестве флюса использо-

вали NaCl. Мольное отношение NaCl:K
2
TaF

7
 в исход-

ном расплаве — 14. Содержание кислорода выра-

жали через мольное отношение количества кислорода

к количеству тантала в исходном расплаве ([O]/[Ta]),

которое варьировали от 0,01 до 1,0, что соответствует

содержанию кислорода 0,3 – 2,7 масс. %. Таким

образом, наряду с реакцией (1) танталовый порошок

образовывался в соответствии с реакциями:

KTaOF
4
 + 5 Na = Ta + KF + 3 NaF + Na

2
O,          (3)

K
3
TaOF

6
 + 5 Na = Ta + 3 KF + 3 NaF + Na

2
O.     (4)

Изменение морфологии порошков в зависи-

мости от содержания кислорода в расплаве пред-

ставлено на рис. 6. Изменение размера фрагментов

губчатых частиц при повышении содержания кисло-

рода в расплаве может быть обусловлено рядом

причин. Одна из них — образование в результате

протекания реакций (3) и (4) значительного количе-

ства тугоплавких мелкодисперсных (на уровне

кластеров) частиц Na
2
O (Т

пл 
= 1132 °С), которые не

растворяются в расплаве и могут служить заро-

дышами, на которых начинается рост частиц порошка

тантала. Количество таких зародышей пропор-

ционально содержанию кислорода в расплаве, и, как

следствие, соответственное уменьшение размеров

фрагментов и увеличение удельной поверхности

порошка. Вторая — сорбция кислородсодержащих

ионов на точках роста кристаллитов металла,

останавливающая их развитие, что также приводит к

увеличению поверхности порошка.

Зависимость насыпной плотности, удельной

поверхности порошков и удельного заряда, изго-

товленных из них анодов, от содержания кислорода в

расплаве приведена на рис. 7. Видно, что изменение

концентрации кислорода оказывает значительное

влияние на величину удельной поверхности и

насыпную плотность порошка. При этом содержание

кислорода в порошке растет пропорционально уве-

личению удельной поверхности за счет имеющегося

на его поверхности естественного оксида. Количество

кислорода, растворенного в объеме металла, не за-

висит от его содержания в расплаве [12]. Для порошка,

полученного из расплава с отношением [O]/[Ta] = 1,

удельная поверхность превысила 3 м2·г–1, а величина

удельного заряда анодов, спеченных при температуре

1250 °С, находилась на уровне 70000 мкКл·г–1.

Таким образом, введение в расплав кислород-

ного соединения существенно влияет на процесс

роста частиц порошка и, следовательно, на его

характеристики. Контролируемое введение этого

элемента в расплав позволяет получать порошки с

развитой поверхностью при относительно высокой

концентрации K
2
TaF

7
 в исходной шихте.

Рис. 6. Микрофотография частиц порошков, полученных
из расплавов с различным содержанием кислорода
в расплаве, масс.%: а — 1,0, б — 2,0.

а

б

Рис. 7. Зависимость насыпной плотности (γ), удельной
поверхности порошков (S) и удельного заряда
изготовленных из них анодов (Q), от отношения
[O]/[Ta] в расплаве: 1 — насыпная плотность, 2 —
удельная поверхность, 3 — удельный заряд. Темпе�
ратура спекания анодов 1250°С, выдержка 20 мин.
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Заключение

Использование возможностей растровой элект-

ронной микроскопии для исследования морфологии

порошков тантала и ниобия позволило установить

характерные особенности механизма роста частиц в

зависимости от используемого варианта процесса

натриетермического восстановления.

В результате исследования изменения морфо-

логии частиц в зависимости от условий восстанов-

ления определены оптимальные параметры про-

цесса, обеспечивающие получение порошков с

поверхностью 3 м2·г–1.

Работа выполнена при финансовой поддержке

гранта “Ведущие научные школы” (проект НШ

1937.2012.3).
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