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ВЫЯВЛЕНИЕ ПУТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕСЕЙ  

В ПРОПИТОЧНЫХ РАСТВОРАХ Mn(NO3)2  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

КОНДЕНСАТОРОВ 

На сегодняшний день основным способом получения катод-

ного покрытия диоксида марганца на пористом танталовом аноде 

в производстве конденсаторов является пропитка анодов в рас-

творах азотнокислого марганца различных концентраций с после-

дующим пиролитическим разложением соли. 

Однородность получаемого покрытия и электрические па-

раметры конденсаторов во многом зависят от качества пропи-

точных растворов нитрата марганца, которое определяется от-

сутствием в них твердых примесных частиц с диаметром более 

1 мкм, а также примесей, негативно влияющих на электрические 

характеристики конденсаторов. 

Анализ состава пропиточных растворов, эксплуатируемых 

в течение девяти месяцев, показал, что в растворах происходит 

накопление таких примесей, как оксиды, оксигидроксид и нитриды 

марганца.  

Состав и свойства примесей значительно разнятся, а сле-

довательно, различно и влияние их на качество и электрические 

характеристики готовых конденсаторов. В связи с этим возникает 

необходимость выявления механизма образования нежелательных 

примесей в растворах азотнокислого марганца. В последующем 

это позволит разработать мероприятия по предотвращению их 

образования и очистке пропиточных растворов от примесей. 

Представлены результаты теоретического анализа и экспе-

риментальных исследований возможных причин и путей обра-

зования примесей в растворах нитрата марганца при произ-

водстве танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов. 
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IDENTIFYING WAYS TO FORMATION OF IMPURITIES  

IN IMPREGNATING SOLUTIONS Mn(NO3)2  

IN THE MANUFACTURE OF OXIDE-SEMICONDUCTOR  

CAPACITORS 

To date, the general way of production of cathode coating of 

MnO2 on porous tantalum anode in the manufacture of capacitors is 

carried out by multiple stages of impregnation and pyrolysis of manga-

nese nitrate. 

Homogeneity of coating and electrical properties of capacitors 

are heavily influenced by quality of impregnating solutions. Quality of 

impregnating solutions is determined by the absence in them solid parti-

cles with diameter more than 1 mkm, and impurities with bad electrical 

properties. 

Composition analysis of old impregnating solutions reveals the 

presence of such impurities, as manganese oxides, nitrides and oxohy-

droxide. 

Thereby, composition and properties of the impurities are very 

different, and, that’s way, they have different influence on electrical 

properties of capacitors. Therefore, it is necessary to determine the 

formation mechanism of impurities in solutions of manganese nitrate. 

This will allow to propose measures of cleaning of impregnating 

solutios. 

Рresented results of theoretical analysis and practical research 

of possible ways of formation of impurities in manganese nitrate 

solutions in the manufacture of oxide-semiconductor capacitors. 

Keywords: manganese nitrate, manganese oxides, cathode coat-

ing, impregnating solutions, manganese nitrides, manganese oxohydrox-

ide, thermodynamic analysis. 

 



Е.А. Кулакова, С.Н. Иванченко, А.Г. Старостин, В.З. Пойлов 

 

 32 

Представлены результаты термодинамических расчетов возмож-

ных реакций образования примесей оксидов, оксигидроксида и нитри-

дов марганца при температурах, поддерживаемых в пропиточных ван-

нах и печах пиролиза. В расчетах учитывалось наличие азотной кисло-

ты и воды в растворах, кислорода, азота, оксидов азота и паров воды – 

в печах пиролиза. 

Состав пропиточных растворов анализировался при пониженных 

температурах методом рентгенофазового анализа с помощью рентге-

нофазового дифрактометра XRD 7000 фирмы Shimadzu. 

Определение состава пропиточных растворов  

нитрата марганца 

В процессе эксплуатации на линии пропитка – пиролиз при 

производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов циркули-

рующие растворы азотнокислого марганца существенно изменяют 

свои исходные характеристики. Отработанный раствор, эксплуати-

руемый в течение 9 месяцев, имеет черный цвет и кристаллизуется при 

температуре 26 °С (рис. 1). 

      

  а      б 

Рис. 1. Внешний вид кристаллов: а – свежеприготовленный раствор нитрата 

марганца; б – отработанный раствор азотнокислого марганца 

С целью установления наличия и состава примесей в отрабо-

танном растворе азотнокислого марганца проведен рентгенофазовый 

анализ. Для этого анализируемый раствор охлаждали до температуры 

кристаллизации (Т = 26 °С), полученные кристаллы анализировали на 

дифрактометре XRD 7000 фирмы Shimadzu. Результаты рентгенофазо-

вого анализа образца представлены на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Рентгенограмма образца отработанного раствора азотнокислого марганца  

 

 

Рис. 3. Расшифровка рентгенограммы образца отработанного раствора  

азотнокислого марганца 
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Основным компонентом отработанного раствора является 

Mn(NO3)2·4Н2О, а в состав примесей входят: MnN, Mn4N, MnO2, 

Mn4N0,95, MnOOH, Mn2С0,6N0,21, Mn3O4, MnO. Четырехводный нитрат 

марганца и оксигидроксид марганца при пиролизе разлагаются до 

оксидов марганца MnO2, Mn3O4, MnO. Наличие в пропиточном растворе 

монооксида, диоксида, триоксида марганца не оказывает негативного 

воздействия на качество катодного покрытия [1]. Нитриды марганца 

с ростом температуры до 300 °С при пиролизе термодинамически ста-

новятся более устойчивыми и входят в состав катодного покрытия [2]. 

Эти примеси отрицательно влияют на электрические характеристики 

получаемых конденсаторов [3] за счет протекания реакции взаимо-

действия нитридов марганца с MnO2 или Ta2O5 под воздействием 

электрического тока внутри готового конденсатора, что ведет к про-

бою конденсатора [4]. 

Таким образом, свойства исследуемых примесей различны, и вы-

явление путей образования данных примесей в пропиточных растворах 

представляет большой интерес. 

Анализ возможных причин и путей образования примесей  

в растворах нитрата марганца 

Теоретически возможны два пути образования примесей MnN, 

Mn4N, MnO2, Mn4N0,95, MnOOH, Mn2С0,6N0,21, Mn3O4, MnO в пропи-

точных растворах нитрата марганца. Во-первых, это непосредственное 

образование указанных примесей в пропиточной ванне за счет 

протекания процессов гидролиза, а во-вторых, – образование примесей 

в печи пиролиза при повышенных температурах с последующим 

занесением их в раствор с поверхности пористых танталовых анодов 

конденсаторов на стадии пропитки анодов. 

Согласно существующей технологии производства танталовых 

оксидно-полупроводниковых конденсаторов при приготовлении рас-

творов азотнокислого марганца различных концентраций использу-

ются четырехводный кристаллогидрат нитрата марганца, деионизо-

ванная вода, а также некоторое количество азотной кислоты для 

создания необходимого уровня pH1. Температура в ваннах с раство-

                                                           
1 Способ получения манганита металла: пат. 99123785 Рос. Федерация, МПК 

C01G45/00 / Е.В. Михалева, В.Г. Васильев, Б.В. Слободин, А.П. Носов. Ин-т хим. 

твердого тела Урал. отд. РАН. 2001.09.27. 



Выявление путей образования примесей в пропиточных растворах Mn(NO3)2 

 

 35 

рами составляет 60 °С. В печах пиролиза температура поддерживается 

на уровне 250–300 °С2. Также парогазовая смесь в печи пиролиза со-

держит азот, кислород, оксиды азота и пары воды3. 

Образование оксигидроксида марганца MnOOH связано с проте-

канием процессов гидролиза. Нитрат марганца является солью сильной 

кислоты и слабого основания, следовательно, гидролиз протекает по 

аниону [5]. Кроме того, соль нитрата марганца является двухосновной, 

поэтому гидролиз идет в две стадии: 

 Mn(NO3)2 + HOH = MnOHNO3 + HNO3; (1) 

 MnOHNO3 + HOH = Mn(OH)2 + HNO3. (2) 

Константа диссоциации первой стадии гидролиза много больше 

константы диссоциации второй стадии. Таким образом, можно заклю-

чить, что с большей полнотой и вероятностью протекает первая стадия 

гидролиза. Это объясняет отсутствие гидроксида марганца Mn(OH)2 

в исследованном образце. 

Наличие гидроксинитрата марганца MnOHNO3, образующегося 

в результате первой стадии гидролиза, также не выявлено в связи 

с тем, что данная соль неустойчива и разлагается с образованием более 

устойчивого оксигидроксида марганца MnOOH: 

 MnOHNO3 = MnOOH + NO2. (3) 

На основании данных об условиях в пропиточных ваннах и пе-

чах пиролиза проведен термодинамический анализ возможных реакций 

образования исследуемых примесей в диапазоне температур 0–600 °С. 

В таблице представлены термодинамически наиболее вероятные реак-

ции образования примесей, значения свободной энергии Гиббса при 

температурах пропитки и пиролиза, а также температурные интервалы 

протекания реакций. 

 

                                                           
2 Способ получения катодной обкладки оксидно-полупроводникового конден-

сатора: пат. 2284070 Рос. Федерация, МКИ H01G9/052, H01G4/10 / Ю.А. Калинин, 

Л.Н Цыплакова; заявитель и патентообладатель ОАО «Элеконд». № 2005100286/09; 

заявл. 11.01.2005; опубл. 20.09.2006. 
3 Способ получения катодной обкладки конденсатора и оксидно-полупровод-

никовый конденсатор: а.с. 2463679 Рос. Федерация / А.В. Степанов, В.С. Конышев, 

Л.Н. Цыплакова, С.П. Старостин, А.А. Масалев, Ю.А. Чесноков. № 2011129721/07, 

заявл. 18.07.2011, опубл. 10.10.2012, Бюл. № 12. 
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Результаты термодинамических расчетов ΔG60 °С и ΔG250 °С реакций  

образования примесей при пропитке и пиролизе 

Примеси Реакции образования примесей 

Пропитка 

ΔG60 °С, 

кДж/моль 

Пиролиз 

ΔG250 °С, 

кДж/моль 

Температура 

начала 

протекания 

реакции, °С 

MnO2 Mn(NO3)2 = MnO2 + 2NO2 0,6870 –18,117 70 

MnOOH + O2 = MnO2 + H2O –70,576 –53,992 0 

Mn2O3 + 2HNO3 = 2MnO2 + 2NO2 –30,075 –91,372 0 

Mn2O3 2MnOOH = Mn2O3 + H2O 18,794 –12,946 180 

MnO 2Mn(NO3)2 = 2MnO +4NO2 + O2 198,347 –0,538 250 

Mn4N 8Mn + N2 = 2Mn4N 137,92 –19,245 190 

 

Из расчетов следует (см. таблицу), что в пропиточных ваннах 

термодинамически возможно образование оксигидроксида марганца 

MnOOH (в результате разложения относительно неустойчивого соеди-

нения гидроксинитрата марганца MnOHNO3) и диоксида марганца 

MnO2 (в результате окисления оксигидроксида марганца). Данные 

примеси образуются постепенно, и именно они вызывают потемнение 

раствора, частицы данных соединений мелкодисперсные, кроме того, 

все они разлагаются в печи пиролиза до диоксида марганца. Таким об-

разом, соединения, образующиеся в пропиточной ванне, не оказывают 

существенного отрицательного влияния на качество пропиточных рас-

творов нитрата марганца и самого покрытия конденсаторов. 

В печи пиролиза возможно образование следующих соединений: 

монооксид (250 °С), диоксид (70 °С), триоксид (170 °С) марганца. Эти 

соединения, образовавшись в печи пиролиза на поверхности конденса-

тора, попадают в пропиточный раствор при последующей пропитке 

конденсаторов. В целом негативного влияния на качество покрытия 

при попадании их на пропитываемую поверхность они не оказывают. 

Однако в большинстве случаев частицы оксидов марганца имеют 

большие размеры, вследствие чего происходит «закупоривание» пор 

анода конденсатора на стадии пропитки, что ведет к образованию не-

качественного продукта. Следовательно, необходимым мероприятием 

для повышения эффективности производства является очистка пропи-

точных растворов от крупных частиц нерастворимых примесей окси-

дов марганца. 

Что касается нитрида тетрамарганца Mn4N, то его образование, 

как рассчитано выше, происходит в печи пиролиза. Предотвратить по-
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падание нитрида тетрамарганца в пропиточные ванны невозможно, 

следовательно, необходимы мероприятия по очистке пропиточных 

растворов от нитрида тетрамарганца.  

Изложенные выше причины и пути образования примесей на 

стадии гидролиза подтверждаются результатами рентгенофазового 

анализа закристаллизованного образца раствора азотнокислого марганца 

(рис. 4, 5), который в течение длительного времени находился на свету 

при комнатной температуре, что сопровождалось его гидролизом.  

 

Рис. 4. Рентгенограмма образца нитрата марганца, подвергнутого гидролизу 

 

 

Рис. 5. Расшифровка рентгенограммы образца нитрата марганца, подвергнутого 

гидролизу 

Поскольку анализируемый раствор не использовали для пропит-

ки танталовых анодов, примеси MnN, Mn4N, MnO2, Mn4N0,95, 

Mn2С0,6N0,21, Mn3O4, MnO, образующиеся в печи пиролиза, в нем от-

сутствовали, что подтверждается данными рентгенофазового анализа 

(см. рис. 5). 
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Выводы 

С использованием методов термодинамического и рентгенофа-

зового анализа образцов закристаллизованного раствора рассмотрены 

причины образования примесей в пропиточных растворах нитрата 

марганца производства конденсаторов. Теоретически определено и 

экспериментально доказано, что возможно два пути попадания приме-

сей в пропиточные растворы:  

1) непосредственное образование в пропиточной ванне (оксигид-

роксид MnOOH и диоксид марганца MnO2); 

2) занесение с поверхности пропитываемых конденсаторов ча-

стиц, образовавшихся в печи пиролиза (MnN, Mn4N, MnO2, Mn4N0,95, 

Mn2С0,6N0,21, Mn3O4, MnO). 

Выявленные примеси MnN, Mn4N, MnO2, Mn4N0,95, MnOOH, 

Mn2С0,6 N0,21, Mn3O4, MnO обладают различными свойствами и оказы-

вают различное влияние на качество и электрические характеристики 

катодного покрытия.  

Наиболее нежелательными примесями являются нитриды мар-

ганца, наличие которых в катодном покрытии может привести к про-

бою конденсатора, а также крупные частицы оксидов марганца, спо-

собствующие блокированию пор пористых танталовых анодов конден-

саторов на стадии пропитки. В соответствии с определенными 

составом и свойствами примесей в пропиточных растворах нитрата 

марганца могут быть разработаны мероприятия по их очистке.  
 

Авторы благодарят младшего научного сотрудника Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 
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