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1. Введение 

Технология анодирования алюминия и использования оксидных пленок в качестве за-

щитных и декоративных покрытий имеет долгую историю. Первый патент по использованию 

анодных покрытий для защиты алюминия и его сплавов от коррозии появился в 1923 году 

[д1]. 

Совсем недавно анодированный оксид алюминия вновь привлек внимание исследова-

телей, что связано с открытием в 1995 году возможности получения пленок оксида алюминия 

с самоупорядоченной пористой структурой с помощью двухстадийного анодного оксиления 

[д2]. Данное открытие совершило прорыв в технологии получения пористых структур с очень 

узким распределением пор по размерам и высокими значениями геометрической анизотро-

пии. Уникальная пористая структура, параметры (диаметр, длина и расстояние между сосед-

ними порами) которой возможно варьировать в процессе синтеза позволяет использовать 

пленки пористого оксида алюминия в качестве неорганических мембран, темплатирующего 

материала для синтеза нанонитей или нанотрубок с контролируемым диаметром и высокой 

геометрической анизотропией, а также 2D фотонных кристаллов [1]. 

В настоящее время наибольшее применение пленки пористого оксида алюминия на-

шли в качестве матриц для синтеза упорядоченных массивов анизотропных наноструктур 

различного состава. Интерес к таким структурам связан с возможностью изучения на их при-

мере как фундаментальных задач (процессы самоорганизации и магнетизм в пространствен-

но-упорядоченных наносистемах), так и решения широкого круга прикладных вопросов, ка-

сающихся создания высокоэффективных гетерогенных катализаторов, а также получения 

магнитных нанокомпозитов для устройств хранения информации со сверхвысокой плотно-

стью записи. 

Сферические частицы малого размера обычно являются пара- или суперпарамагнети-

ками, и обладают практически нулевой коэрцитивной силой при комнатной температуре. Не-

возможность закрепления магнитного момента суперпарамагнитных частиц в определенном 

направлении не позволяет использовать наноматериалы с размерами частиц менее 5-10 нм 

для хранения информации. Данная проблема носит название “суперпарамагнитного предела”, 

а общепризнанным ее решением является использование анизотропных наночастиц, что по-

зволяет резко улучшить функциональные свойства наноматериалов (например, увеличить ко-

эрцитивную силу). Изменение анизотропии формы магнитных наноструктур позволяет осу-

ществлять преимущественную ориентацию магнитного момента параллельно продольной оси 
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частицы, что существенно улучшает ее магнитные свойства. Действительно, уже сейчас в 

продаже появились устройства с перпендикулярной записью, в основу которых легли иссле-

дования магнитных свойств анизотропных (нитевидных) магнитных частиц. 

С другой стороны, синтез анизотропных металлических наноструктур интересен с точ-

ки зрения создания материалов с громадным фактором шероховатости и удельной площади 

поверхности, что особенно важно при создании каталитически активных материалов. С по-

мощью электрокристаллизации Pt, PtRu или Pd могут быть получены высокоэффективные 

катализаторы окисления, например метанола или CO. Однако вследствие плохих адгезион-

ных свойств электролитических осадков Pt и Pd не удается получить покрытий с требуемой 

механической прочностью и площадью каталитически активной поверхности (толщина по-

крытий обычно не превышает 1–5 мкм). Использование пленок Al2O3 в качестве матрицы по-

зволяет совместить гибкость электрохимического метода получения металлических катализа-

торов, позволяющего управлять свойствами электролитических осадков, с идеей стабилиза-

ции (закрепления) наночастиц в инертной матрице Al2O3. 

Целью данной задачи спецпрактикума является освоение электрохимического метода 

получения нитевидных неорганических наноструктур. Работа включает два основных этапа: 

1) синтез пористого оксида алюминия с упорядоченной структурой пор; 2) получение маг-

нитных или каталитически активных нитевидных наночастиц путем матричной изоляции 

растущих частиц в порах Al2O3. 

 

План работы: 

 Знакомство с теоретическими основами выбора условий анодирования алюминия и осаж-

дения металлических наночастиц. 

 Синтез пористых пленок Al2O3 с высокоупорядоченной структурой пор. 

 Подготовка электродов для осаждения наночастиц. 

 Электрокристаллизация металла в матрице пористого оксида алюминия. 

 Рентгенофазовый анализ полученных образцов. 

 Проведение микроскопических исследований полученных нанокомпозитов. 

 Обсуждение результатов, оформление отчета и защита работы. 
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1. Теоретическая часть 

1.1. Пленки оксида алюминия на поверхности металла 

При стандартных условиях (а также на воздухе) поверхность металлического алюми-

ния самопроизвольно окисляется, что объясняется большим отрицательным изменением сво-

бодной энергии Гиббса: 

);аморф(OAl)г(O
2

3
)тв(Al2 322   1308G0

298   кДж/моль  (1) 

Процесс окисления проходит также при смачивании поверхности водой: 

);г(H3)аморф(OAl)ж(OH3)тв(Al2 2322   597G0
298   кДж/моль (2) 

Образующийся на поверхности металла плотный оксидный слой имеет небольшую 

толщину (порядка 5-20 нм) и предотвращает металл от дальнейшего окисления. 

Альтернативным методом получения оксидной пленки является электрохимическое 

окисление (анодирование) алюминия в водных растворах электролитов. При этом удается по-

лучить более толстый слой Al2O3. Рост оксида Al происходит на аноде: 

 


 HтвOHOAleжOH
n

твAl n 3)()(*
2

1
3)(

2

3
)( 2322 , где n=0÷3  (3) 

а ионы водорода восстанавливаются на катоде: 

)г(H
2

1
eH 2  ↑.      (4) 

Реакция, протекающая на аноде (Al) зависит от потенциала электрода, температуры и 

pH среды, который в свою очередь определяется используемым электролитом. 

Вследствие большого разнообразия полиморфных и гидратных форм оксида алюми-

ния анодный Al2O3 имеет переменный состав. Экспериментальные данные свидетельствуют, 

что анодный Al2O3 представляет собой рентгеноаморфное твердое вещество, состоящее из 

гидратированного оксида алюминия Al2O3·(H2O)n где n = 0 ÷ 3, развитая внутренняя поверх-

ность которого адсорбирует анионы и катионы использованного электролита. 

В зависимости от условий синтеза, в частности от используемого электролита, могут 

образовываться два типа анодных плёнок (рис. 1). Барьерный тип пленок может быть полу-

чен в не растворяющих оксид электролитах (5 < pH < 7), например, в растворах борной ки-

слоты. Пленки пористого типа образуются в слабо растворяющих электролитах, таких как 

серная, фосфорная и щавелевая кислоты. 
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Оба типа оксидных пленок алюминия состоят из двух частей: внутреннего и внешнего 

слоя (рис. 1). Внутренний слой представляет собой чистый оксид алюминия, в то время как 

внешний содержит примеси различных ионов. 

Экспериментально доказано, что толщина оксидного слоя барьерного типа фактически 

полностью определяется величиной приложенного напряжения, и лишь слабо зависит от ис-

пользуемого электролита и температуры. Максимальная толщина пленки оксида алюминия 

барьерного типа, достигнутая при напряжении 500 - 700 В, составляет ~1 мкм. Выше опреде-

ленной напряженности электрического поля наблюдается пробой диэлектрической пленки. 

В случае образования пленок пористого типа возможно получить более толстые ок-

сидные пленки, чем покрытия барьерного типа, их толщина зависит от времени анодирова-

ния. Наиболее важными параметрами, влияющими на толщину пористой пленки, являются 

температура, время электролиза, плотность тока и используемый электролит. Например, при 

низких температурах (0 < T < 5 ºС, т.н. «жесткие» условия анодирования) образуются толстые 

и плотные пленки, в то время как при высокой температуре (60 < T < 75 ºС, «мягкие» условия 

анодирования) – тонкие и неплотные оксидные покрытия, не защищающие алюминий от 

дальнейшего окисления. При повышении температуры плотность тока возрастает, однако это 

не приводит к значительному увеличению скорости роста пленки, так как скорость растворе-

ния оксида на границе раздела оксид/электролит также увеличивается. При слишком высокой 

температуре скорость растворения оксида становится больше, чем скорость его образования, 

что в итоге приводит к сглаживанию неровностей поверхности алюминия (т.н. электрохими-

ческая полировка). 

Рис. 1. Схематическое изображение пленок оксида алюминия.
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Рис. 3. Механизм формирования пористой ок-
сидной пленки. 1. Образование пленки оксида 
барьерного типа. 2. Неравномерное распреде-
ление напряженности электрического поля по 
поверхности оксидной пленки. 
3. Растворение оксида за счет локализации си-
ловых линий и/или локального разогрева. 
4. Установившийся режим роста пор. 

На рисунке 2 представлена зависи-

мость плотности тока от времени при по-

стоянном напряжении, соответствующая 

процессу образования барьерного и порис-

того типов оксида алюминия. 

В случае образования пленки барь-

ерного типа, плотность тока jб экспоненци-

ально уменьшается с течением времени: 

)exp(0б Ejj  ,   (5) 

где j0 и β – константы, зависящие от темпе-

ратуры и химической природы материала, а 

d

U
E   – напряженность электрического 

поля. Лимитирующей стадией формирова-

ния оксидной пленки является транспорт 

ионов через оксидный слой: увеличение 

толщины оксидного покрытия барьерного 

типа приводит к уменьшению E и прекра-

щению роста пленки. 

При образовании пленки пористого 

типа на первом этапе плотность тока jп бы-

стро уменьшается (в области 1 jп и jб ведут 

себя идентично), проходит через минимум 

(область 2), увеличивается до максимального 

значения (область 3), и выходит на стацио-

нарный режим в области 4. Плотность тока 

jп можно представить как сумму jб и гипоте-

тической плотности тока jразн (jразн = jп – jб), 

соответствующей току образования пор. 

При этом jб определяется используемым электролитом и величиной приложенного напряже-

ния, в то время как jразн зависит от электролита, напряжения и температуры. 

Механизм образования пор схематически представлен на рисунке 3. Можно выделить 

4 этапа формирования пористой структуры, соответствующие четырем стадиям, обозначен-

 
Рис. 2. Кинетика изменения плотности тока при 
постоянном потенциале на начальном этапе про-

цесса анодирования [д3]. 
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ным на рисунке 2. В начале окисления поверхность алюминия покрывается пленкой непро-

водящего оксида алюминия (Ω = = 1010 – 1012 Ом*см) барьерного типа (стадия 1 на рисунках 

2 и 3); при этом напряженность электрического поля оказывается не равномерна по всей по-

верхности образца (стадия 2 на рисунках 2 и 3), а локализация силовых линий на точках по-

верхности максимально близких к проводящей подложке алюминия приводит к усиленному 

растворению формирующегося оксида в этих местах за счет увеличения напряженности элек-

трического поля и/или локального разогрева (стадия 3 на рисунках 2 и 3). 

Однако ввиду конкуренции соседних точек растворения оксида не все зародившиеся 

поры в дальнейшем продолжают свой рост, что приводит к некоторому уменьшению плотно-

сти тока (стадия 4 на рисунке 2). В конечном итоге jп приходит к равновесию, соответствую-

щему равномерному росту пор. Часто наблюдаемое на практике медленное уменьшение 

плотности тока в процессе установившегося роста пор связано с ограниченной диффузией 

ионов электролита в каналах пористой пленки. 

1.2. Самоорганизация пористой структуры оксида алюминия 

В процессе длительного анодного 

окисления происходит самоупорядочение 

пор, движущей силой которого считается ме-

ханическое напряжение, вызванное силами 

отталкивания между соседними порами, ко-

торое будет обсуждаться детально ниже. 

Исследования процесса анодного 

окисления алюминия показали, что упорядо-

ченная структура пор формируется лишь при 

определенных условиях. Например, оксид 

алюминия с расстоянием между порами рав-

ным 50, 65, 100, 420 и 500 нм образуется при напряжении 19 и 25 В в серной кислоте, при 40 

В – в щавелевой, при 160 и 195 В – в фосфорной (рис. 4). 

Расстояние между соседними порами Dint пропорционально напряжению с коэффициен-

том пропорциональности k, где 2.5 ≤ k (нм/В) ≤ 2.8: 

Dint = kU.      (6) 

Рис. 4. Зависимость расстояние между со-
седними порами от потенциала анодирова-
ния [2, д4]. 
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Схема получения оксида алюминия с высокоупорядоченной структурой пор приведена 

на рисунке 5. На первой стадии поверхность высокочистого Al (не менее 99,99 %) очищают с 

помощью ацетона, а также путем травления в смеси кислот HF/HNO3/HCl. Затем алюминие-

вую подложку подвергают отжигу в течение 3 часов при 500 ºС для роста зерен металличе-

ского алюминия (рис. 5 а). Размер зерен Al после рекристаллизационного отжига может со-

ставлять более 5 мм. Увеличение размера зерен в исходной пластинке алюминия приводит к 

увеличению размеров областей упорядочения (доменов) в пористой пленке. Для уменьшения 

шероховатости поверхности алюминия обычно проводят механическую или электрохимиче-

скую полировку в смеси содержащей 1/4 HClO4 + 3/4 C2H5OH. Полировка, также как и боль-

шой размер зерен, способствуют получению упорядоченной пористой структуры оксида 

алюминия с большим размером доменов. После предварительной подготовки поверхности 

проводится первое анодное окисление алюминия. 

На начальной стадии процесса образующиеся поры малоупорядочены (рис. 5в и 6а). 

Однако в результате сил отталкивания между соседними порами в ходе длительного первого 

окисления происходит самоупорядочение пористой структуры. В результате этого на границе 

раздела оксид/металл образуется периодическая структура с плотнейшей гексагональной 

упаковкой пор в Al2O3 (рис. 5в и 6б). После первого анодного окисления пленку Al2O3 рас-

творяют в смеси CrO3/H3PO4, не затрагивая слоя Al, чтобы получить реплику нижней части 

оксидной пленки, имеющей упорядоченную структуру. В результате последующего (второго) 

анодного окисления при тех же условиях, что и при первом окислении, удается получить 

пленку оксида алюминия с высокой степенью упорядочения пор. При необходимости поры 

Рис. 5. Двухстадийная методика получения оксида алюминия с высокоупорядоченной струк-
турой пор. 
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можно равномерно расширить химическим травлением, например, в 0.5 – 1М фосфорной ки-

слоте. 

Модель механических напряжений 

В настоящее время основной теорией, объ-

ясняющей образование гексагонально упорядо-

ченной структуры пор при длительном анодиро-

вании алюминия, является модель механических 

напряжений (рис. 7). Основными положениями, 

рассматриваемыми в данной теории являются 

следующие: 

1. Окисление происходит на границе раздела 

металл/оксид главным образом за счет мигра-

ции кислородсодержащих ионов (O2- или OH-) 

из электролита. 

2. Растворение (уменьшение толщины) оксидно-

го слоя происходит в основном ввиду гидратации формирующегося оксида алюминия. 

3. В случае роста оксидной пленки барьерного типа (без образования пор), все ионы Al3+ 

достигают границы раздела оксид/электролит и вносят вклад в рост оксида. Напротив, 

при образовании пористого оксида алюминия часть ионов Al3+, диффундирующих через 

оксидный слой, переходит в раствор, не внося вклад в рост оксидной пленки. 

Рис. 7. Объемное расширение алю-
миния при анодном окислении. 
Пунктиром обозначена толщина Al
до окисления [3]. 

Рис. 6. Данные сканирующей электронной микроскопии с пористой пленки после первого
анодного окисления при 195 В в 0,1 М H3PO4: а) поверхность оксидной пленки; б) нижняя часть 
мембраны (микрофотография получена после селективного растворения алюминия). 



 11

4. В результате равновесия между растворением оксида на границе раздела ок-

сид/электролит и образованием оксида на границе металл/оксид происходит рост пор 

перпендикулярно поверхности алюминия. 

5. Окисление металлического алюминия до оксида приводит к увеличению объема элемен-

тарной ячейки (в расчете на один атом Al) приблизительно в два раза. 

6. Объемное расширение при образовании оксида на границе раздела оксид/метал приводит 

к возникновению сжимающих напряжений в плоскости пленки, которые и являются дви-

жущей силой упорядочения пор. Расширение в вертикальном направлении способствует 

росту стенок пор вверх. 

Согласно исследованиям, степень объемного расширения материала 
Al

OAl

V

V
32  зави-

сит от напряжения анодирования и влияет на взаимное расположение пор, то есть определяет 

образование самоупорядоченной или хаотичной структуры. В случае максимальных значений 

ξmax ~ 2 поры не образуются (почти весь алюминий при окислении вносит вклад в рост ок-

сидной пленки). Напротив, при малых механических напряжениях (ξ < 1, что эквивалентно 

тому, что большая часть ионов алюминия перешла в раствор электролита) сила способст-

вующая упорядочению оказывается слишком мала, вследствие чего образуется разупорядо-

ченная пористая структура. Экспериментальные данные показывают, что оптимальными ус-

ловиями формирования самоупорядоченной пористой структуры оксида алюминия является 

ξ ≈ 1,2. Даже незначительное отклонение ξ от этого эмпирически найденного значения при-

водит к резкому уменьшению размеров областей с упорядоченным расположением пор. 

Правило 10% пористости 

Структура пористого оксида алюминия была детально изучена с помощью просвечи-

вающей электронной микроскопии. На рисунке 8 приведены микрофотографии высокоупо-

рядоченной пористой структуры оксида алюминия полученного окислением алюминия в 

H2SO4, (COOH)2 и H3PO4 соответственно. На всех фотографиях отчетливо видно, что стенки 

между порами состоят из темного внутреннего слоя и более светлого внешнего. Данный кон-

траст объясняют различием в химическом составе слоев: внешний слой оксида загрязнен по-

сторонними ионами, в то время как внутренний слой представляет собой плотный слой чис-

того оксида алюминия. Математическая обработка полученных изображений свидетельству-

ет, что отношение радиуса пор r к расстоянию между центрами соседних пор Dint является 

постоянной величиной (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Структурные параметры пленок оксида алюминия с высокоупорядоченной струк-
турой пор. 
Электролит Напряжение 

анодирования, 
 В 

Расстояние 
между порами 

Dint, нм 

Толщина внутрен-
него оксидного слоя  

Dвнутр, нм 

Диаметр 
пор Dп, 
нм 

Пористость 
P, % 

0,3 H2SO4 25 66 7.2 24 12 
0,3 (COOH)2 40 105 9.1 31 8 

0,1 H3PO4 195 500 54 158.4 9 
 

Пористость (P) пленок оксида алюминия с гексагональным расположением пор можно 

рассчитать исходя из геометрических соображений по формуле: 

2

int3

2π















D

r

HS

HS

V

V
P порпор .     (7) 

Нетрудно заметить, что из экспериментально наблюдаемого постоянства отношения 

(r/Dint) в пленках оксида алюминия с упорядоченной структурой следует постоянство порис-

тости. Для часто используемых пар напряжение-электролит эта величина составляет около 

10% (см. табл. 1). Следует отметить, что несколько большая пористость пленок, полученных 

в H2SO4 (P>10%) связана с химическим травлением пор в кислоте в процессе синтеза. Для 

сравнения, пористость в условиях образования неупорядоченной структуры оказывается зна-

чительно большей или много меньшей, чем 10%. 

Как уже отмечалось, Dint линейно зависит от используемого напряжения. Тогда с уче-

том (7), выражение (6) может быть переписано в следующем виде: 

k

r

P
U *

3

2
 ,       (8) 

где в качестве оптимальных условий образования самоупорядоченной пористой структуры 

можно считать P = 10 %. Таким образом, при заданном радиусе пор, зависящем от pH ис-

Рис. 8. Просвечивающая электронная микроскопия пленок пористого оксида алюминия с са-
моупорядоченной структурой, полученных при а) 25 В в 0,3 М H2SO4, б) 40 В в 0,3М 
(COOH)2, в) 195 В в 0,1 М H3PO4 [2]. 
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пользуемого электролита, процессу самоупорядоченного роста пор соответствует определен-

ное напряжение анодирования. Следует отметить, что часто используемые электролиты для 

окисления алюминия (H2SO4, (COOH)2 и H3PO4) обеспечивают различные значения pH, а 

следовательно и режимы окисления для получения высокоупорядоченной пористой структу-

ры оксида алюминия должны быть различными (см. ур. 8).  

Варьируя концентрацию электролита, и, соответственно pH раствора, можно влиять на 

параметры пористости пленок Al2O3. Например, увеличение концентрации электролита в 10 

раз приводит к 20% уменьшению расстояния между порами (Dint): для серной кислоты увели-

чение концентрации серной кислоты с 0,3 М до 2М приводит к уменьшению Dint с 65 до 

50 нм. Подобные соотношения наблюдаются и в случае H3PO4. 

Применение технологии «nanoimprint» для получения бездефектных порис-

тых структур Al2O3 

Идея создания бездефектных пористых структур Al2O3, впервые высказанная в 1997 

году, заключается в предварительном нанесении на ровную поверхность алюминия неболь-

ших углублений, в которых и происходит образование пор при дальнейшем его окислении 

[4]. Для получения таких углублений применяется специальный штамп с периодическими 

выступами (см. рис. 9), изготовленный с помощью рентгеновской или электронной литогра-

фий, позволяющих получить высокое разрешение (до 25 нм). Несмотря на то, что литографи-

ческие технологии характеризуются низкой производительностью и высокой стоимостью, 

возможность многократного использования штампа делает данный метод в целом достаточно 

технологичным и экономичным. 

Рис. 9. Микрофотографии штампа содержащего пирамиды Si3N4 (высота 260 нм, расстояние
между соседними пирамидами 500 нм): а) вид сверху, б) поперечное сечение [д4]. 



 14

Следует помнить, что расстояние между соседними порами зависит от напряжения 

(Dint = kU, где 2,5 ≤k (нм/В) ≤ 2,8). Таким образом, анодное окисление алюминия с отпечатан-

ными углублениями на поверхности следует проводить при напряжении U = Dint/k. Микрофо-

тографии пленки пористого Al2O3, полученной с применением описанной методики приведе-

ны на рисунке 10. 

На сегодняшний день технология «nanoimprint» позволяет получать упорядоченные 

пористые структуры с различной упаковкой (гексагональной, тетрагональной, а также более 

сложной) и различным поперечным сечением пор (круглым, квадратным, ромбическим и т.д.) 

[д5]. 

1.3. Электроосаждение металлов в пористых пленках Al2O3
* 

Важным преимуществом использования пленок пористого Al2O3 для получения ните-

видных наночастиц металлов является возможность применения электроосаждения, основ-

ными достоинствами которого являются: 

 простота реализации и возможность получения широкого спектра материалов; 

 возможность контроля количества внедренного вещества на основе закона Фарадея; 

 возможность контролируемого создания сильно анизотропных наноструктур с уче-

том вариации режимов осаждения, формы и концентрации пор; 

                                                 
* В данном разделе приведены теоретические основы электроосаждения металлов [5] и указаны рекомендации 
по проведению электрохимических экспериментов [6]. Небольшая часть раздела посвящена применению элек-
трохимического подхода для синтеза наноструктур различной формы и состава в матрице пористого Al2O3. 

Рис. 10. Данные сканирующей электронной микроскопии с пленки пористого оксида алю-
миния, полученной окислением алюминия с нанесенными углублениями на его поверх-
ность при 195В в 0.1 М H3PO4 в течение 10 часов: а) поверхность пленки, б) поперечное се-
чение. 
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 полнота заполнения пор внедряемым материалом, чего не удается достичь при ис-

пользовании методов пропитки пор с последующей химической модификацией. 

Электрокристаллизация 

При прохождении электрического тока через раствор или расплав на поверхности раз-

дела электрод/электролит может происходить электрохимическое восстановление ионов с 

образованием металла в индивидуальной форме или в виде сплава. Электродные процессы 

такого типа нередко объединяют одним понятием – электроосаждение. Поскольку образуе-

мый осадок обычно является кристаллическим твердым телом, то принято говорить об элек-

трохимической кристаллизации, или электрокристаллизации. 

В общем виде электродный процесс электроосаждения металла можно записать в сле-

дующем виде: 

yLxMnxeLM z
yx  0)( ,      (9) 

где L – вообще говоря, любая молекула, ион, или радикал (например, H2O или CN–), связан-

ная с ионами металла M сколько-нибудь прочной связью в единое образование z
yxLM )( , уча-

ствующее в переносе заряда, т.е. электроактивную частицу. 

Здесь n это суммарное число электронов, переносимых в процессе, в расчете на 1 атом 

металла, а z – заряд электроактивной частицы (точнее, отношение ее заряда к заряду электро-

на). Величина z может быть как положительной, так и отрицательной (последнее – в случае 

электровосстановления анионов), а также равной нулю. 

В частном случае разряда простых (гидратированных) катионов металлов n = z. Тогда 

реакция приобретает вид: 

OxHMzeOxHM z
2

0
2  .    (10) 

Таким образом, для образования 1 атома металла необходимо прохождение через гра-

ницу электрод-раствор n электронов, т.е. заряда ne, где e – заряд одного электрона. Общая 

масса электроосажденного металла согласно закону Фарадея равняется: 

nF

QA
m  ,      (11) 

где Q =  I(t)dt – суммарный заряд (Кл), A – атомная масса металла, I(t) – сила тока, проте-

кающего в процессе электроосаждения металла. 

Плотность тока j = I / S, где S – площадь поверхности электрода, определяет скорость 

процесса, которую можно выразить в А/м2 или мкм/мин (в последнем случае имея в виду 
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скорость наращивания покрытия). Если плотность тока остается неизменной в продолжение 

всего процесса, то такой процесс называется гальваностатическим. 

Электродный потенциал 

Вторым важнейшим параметром процесса электрокристаллизации, наряду с плотно-

стью тока, является потенциал электрода (E). Под потенциалом электрода подразумевается, 

прежде всего, скачок электрического потенциала между раствором и электродом ; но эта 

величина не поддается непосредственному измерению, и поэтому потенциал металлической 

поверхности электрода измеряют относительно электрода сравнения, имеющего постоянный 

потенциал. Принято выражать потенциал относительно стандартного водородного электрода. 

Обычные для электрохимии величины потенциалов не превосходят  2 В. 

Потенциал и плотность тока в стационарном состоянии (в установившемся режиме, 

т.е. когда все локальные концентрации и температуры постоянны) связаны друг с другом (для 

данного конкретного процесса) однозначным соответствием; но реальные процессы редко 

протекают в абсолютно стационарных условиях. Поэтому потенциостатический процесс 

(E = const) происходит при некотором изменении I во времени, а гальваностатический обыч-

но сопровождается некоторым изменением E, что обусловлено изменениями состояния по-

верхности (шероховатость, плотность дислокаций и т.д.) и изменениями состава (в частности, 

кислотности) приэлектродного слоя раствора. Особенно значительными такие изменения мо-

гут быть в начальный период после включения тока. 

Равновесный потенциал 

Потенциал электрода, при котором плотность тока равна нулю, представляет особый 

интерес. Если этот потенциал соответствует термодинамическому равновесию определенного 

электродного процесса, то он является равновесным потенциалом Eр. Этот потенциал связан 

с концентрацией, а точнее с активностью aM потенциалопределяющих ионов (или, что то же, 

ионов-реагентов, разряжающихся ионов, электроактивных частиц) уравнением Нернста, в 

простейшем случае ионно-металлического электрода принимающим вид: 

nF

RT
aEE z

Mp )ln(0  ,     (12) 

где R – универсальная газовая постоянная (8,3145 Дж / моль·К), Т – абсолютная температура, 

n – количество электронов, участвующих в реакции, F – константа Фарадея (96485 Кл/моль), 

E0 называется стандартным потенциалом. 
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Перенапряжение 

Для осаждения металла с ненулевой скоростью требуется отклонение потенциала от 

равновесной величины в катодном (отрицательном) направлении ΔE. Величина этого откло-

нения, выраженная в вольтах, называется перенапряжением данного процесса и обычно обо-

значается как η (рис. 11): 

pEE  .      (13) 

Перенапряжение при осаждении металла может 

находиться в довольно широком интервале (обычно от 

10-3 В до 2 В); конкретная величина перенапряжения в 

значительной мере определяет структуру и свойства 

осадка. Так, при высоком η, как правило, формируются 

наиболее мелкозернистые и плотные осадки вследствие 

высокой скорости образования зародышей (нуклеации). 

Адсорбция на электроде различных компонентов рас-

твора, от которой зависят многие факторы электрокри-

сталлизации, определяется величиной потенциала 

электрода в процессе осаждения, а, следовательно, 

также перенапряжением. 

Следует отметить, что по величине η возможно классифицировать металлы: в первую 

группу включают металлы с высоким перенапряжением порядка сотен мВ (Fe, Co, Ni, Cr, Mn, 

Pt), во вторую – со средним (Cu, Bi, Zn), в третью – с низким (единицы и десятки мВ) – Pb, 

Sb, Ag, Sn, Cd, Tl. Это разделение является условным, так как связывая ион в комплекс, пере-

напряжение можно резко увеличить (при заданной постоянной плотности тока), а иногда и 

уменьшить. 

При отклонении потенциала от равновесного в положительном направлении (анодном 

перенапряжении) происходит обратный процесс, т.е. анодное растворение металла (см. рис. 

11). Поэтому, если электроосаждение металла проводится с растворимым анодом из того же 

материала, то разность потенциалов катода и анода (т.е. напряжение на ячейке) равна сумме 

ηк, ηа, и омического падения напряжения в растворе: 

IRU  aк  .     (14) 

Рис. 11. Зависимость 
плотность тока-потенциал. 
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Выход по току 

Не всегда весь ток (точнее, заряд), проходящий через электрод, расходуется на интере-

сующий нас основной процесс выделения металла. Поэтому возникает вопрос о соотношении 

плотностей тока двух или нескольких параллельных процессов (происходящих одновременно 

при некотором заданном потенциале электрода). 

Параллельно основному катодному процессу выделения металла могут происходить: 

электрохимическое восстановление другого металла: 

0
)2()2( MzeM z  ,       (15) 

выделение водорода: 

OHHeOH 223 222  ,     (16) 

неполное восстановление металла, например, 

  23 FeeFe ,       (17) 

восстановление поверхностных оксидных пленок, например, 

OyHxMyeOyHOM yx 23 322   ,    (18) 

а также другие процессы; некоторые из них являются чисто химическими, т.е. происходят без 

участия тока. 

В случае, если вторым процессом является осаждение другого металла, то соотноше-

ние плотностей тока непосредственно определяет состав получаемого сплава, так как соот-

ношение концентраций металлов в сплаве пропорционально отношению скоростей осажде-

ния компонентов. Если же вторым процессом является выделение водорода или иной побоч-

ный электрохимический процесс, то говорят о величине выхода металла по току, имея в виду 

долю электрического заряда, расходуемого на основной процесс: 

Q

Q
ВТ осн

к 
 .      (19) 

Выход по току часто выражают в процентах. 

Проведение электрохимического эксперимента 

Любая установка для проведения электрохимических измерений состоит, по крайней 

мере, из двух частей: электрохимической ячейки и измерительной аппаратуры. Электрохими-

ческая ячейка – специальный сосуд или совокупность сосудов, которые содержат исследуе-

мую электрохимическую систему и позволяют осуществить комплекс операций, необходи-

мый для ее изучения. Разработано и применяется на практике несколько типов электрохими-
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ческих ячеек. Их разнообразие определяется характером решаемых задач, свойствами иссле-

дуемых систем и возможностями измерительных методов. 

Электрохимическая ячейка должна включать, как минимум, два электрода для того, 

чтобы можно было пропускать через исследуемую систему постоянный либо переменный ток 

или измерять потенциал электродов. Двухэлектродные ячейки применяют для очистки рас-

творов предэлектролизом, для измерения электропроводности растворов и электродвижущих 

сил гальванических цепей, при кондуктометрическом или потенциометрическом титровании, 

снятии электрокапиллярных кривых. 

При исследовании строения двойного электрического слоя, кинетики электрохимиче-

ских процессов, коррозионного поведения материалов, электросинтеза или электролиза наи-

более часто используют трехэлектродные электрохимические ячейки (см. рис. 12). Централь-

ную часть ячейки составляет сосуд, в котором находится рабочий электрод 1. Поляризация 

рабочего электрода от внешнего источника тока производится с помощью вспомогательного 

электрода 2, который отделен краном 3 от исследуемого электрода. 

Для предотвращения возможности искажения результатов измерений на исследуемом 

электроде за счет диффузии к его поверхности продуктов, возникающих при прохождении 

тока на вспомогательном электроде, при проведении длительных измерений анодное и ка-

тодное пространства должны быть обязательно разделены хорошо пришлифованными кра-

нами, которые должны находиться в за-

крытом состоянии. Естественно при этом 

резко возрастает электрическое сопро-

тивление ячейки, что накладывает соот-

ветствующие требования на аппаратуру, 

используемую для измерений, а также на 

ток, который может быть пропущен через 

ячейку. При больших токах возможно ра-

зогревание кранов и нарушение условия 

изотермичности эксперимента. 

Потенциал рабочего электрода 1 

не следует измерять по отношению к 

вспомогательному электроду, так как, во-

первых, в общем случае при пропускании 

Рис. 12. Схема трехэлектродной ячейки: 
1 – рабочий электрод; 2 – вспомогательный 
электрод (Pt); 3 – разделительный кран;
4 – капилляр Луггина; 5 – электрод сравнения 
(насыщенный хлорсеребряный электрод).  
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тока потенциал вспомогательного электрода смещается, а, во-вторых, в слое раствора между 

этими электродами, и особенно на кране 3, вследствие наличия омического сопротивления 

возникает омическое падение потенциала. Поэтому для измерения потенциала используют 

электрод сравнения 5, через который поляризующий ток не проходит, а потому потенциал 

электрода сравнения остается в ходе измерений постоянным. Поскольку в растворе возникает 

омическое падение потенциала, необходимо измерять потенциал в точке, максимально близ-

ко расположенной к поверхности исследуемого электрода. Для этого к поверхности рабочего 

электрода подводится тонко оттянутая трубочка, которая непосредственно соединена с сосу-

дом электрода сравнения. Внутри этой трубочки, получившей название капилляра Луггина, 

омического падения потенциала не происходит, так как ток протекает в цепи рабочий элек-

трод – вспомогательный электрод. Естественно, чем ближе кончик капилляра Луггина к ра-

бочему электроду, тем меньше омическое падение потенциала между ним и рабочим элек-

тродом и тем надежнее определение потенциала рабочего электрода. 

Описанная конструкция является простейшей трехэлектродной ячейкой и часто ус-

ложняется в зависимости от характера решаемой задачи (наличие второго вспомогательного 

электрода, ввода инертного газа для продувки электролита, гидравлического затвора для пре-

дотвращения подсоса лабораторного воздуха и т.д.). 

В качестве вспомогательных электродов могут быть использованы различные мате-

риалы, но чаще всего применяют платину ввиду ее устойчивости в различных средах. Про-

блема вспомогательного электрода не является принципиальной в тех случаях, когда про-

странство вспомогательного электрода отделено от рабочего краном. 

Наиболее часто при электрохимических измерениях в водных растворах применяют 

водородный, каломельные, галогенсеребряные и оксидно-ртутный электроды сравнения. По-

тенциалы электродов сравнения по отношению к нормальному водородному электроду пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 2. Потенциалы электродов сравнения по отношению к стандартному водородному 
электроду при 25 ºС. 

Электрод сравнения Потенциал, В 

Насыщенный каломельный (Hg | Hg2Cl2, нас. KCl) 0,244 

Нормальный каломельный (Hg | Hg2Cl2, 1 М KCl) 0,283 

Децинормальный каломельный (Hg | Hg2Cl2, 0,1 М KCl) 0,336 

Хлорсеребряный (Ag | AgCl, 1 М KCl) 0,222 

Насыщенный хлорсеребряный (Ag | AgCl, нас. KCl) 0,199 

Оксидно-ртутный (Hg | HgO, 1 М KOH) 0,098 
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Темплатирование 

Электрохимический процесс выделения металла локализуется в пограничной области 

электрод/раствор, в связи с чем возможно применение подхода матричной изоляции (темпла-

тирования) для контролируемого роста наночастиц. В частности, при ограничении зоны про-

текания электрохимического процесса стенками пористой матрицы возможно получение 

осадков с контролируемым форм-фактором частиц. Пористый оксид алюминия часто приме-

няется в качестве матрицы для получения нитевидных наночастиц различного состава, слои-

стых нитевидных наночастиц, а также нанотрубок. 

Типичный вид зависимости тока от времени при потенциостатическом электроосаж-

дении наночастиц металла в матрицу пористого Al2O3 представлен на рисунке 13. Следует 

отметить 4 участка на кривой ток-время, соответствующие 4-м последовательным этапам 

роста нитевидных частиц. На первом участке, соответствующем зародышеобразованию, кри-

вая I(t) имеет максимум (см. врезку на рис. 13) и может быть описана в рамках модели Ша-

рифкера (Scharifker) и Хиллса (Hills) [5, д6] зародышеобразования при диффузионном кон-

троле. Анализ процесса зародышеобразования выходит за рамки настоящей задачи спецпрак-

тикума, но несомненно является важной задачей, требующей подробного обсуждения при 

электроосаждении металлов в пористых средах. 

На втором этапе происходит рост нитевидных наночастиц в порах Al2O3, причем, по 

мере приближения ростового фронта металл/электролит к наружной поверхности пленки на-

блюдается медленное увеличение плотности тока, что соответствует увеличению скорости 

роста наночастиц. Диффузионные ограничения переноса электроактивных частиц в пористой 

Рис. 13. Зависимость тока от времени при потенциостатическом осаждении Cu в матрицу Al2O3.
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матрице приводят к наличию омического падения потенциала в длинных каналах Al2O3, ко-

торое уменьшается по мере приближения к поверхности. В условиях постоянного потенциала 

электроосаждения уменьшение омического сопротивления приводит к увеличению перена-

пряжения, а, следовательно, скорости роста отдельных наночастиц. Продолжительность вто-

рого участка определяется скоростью роста частиц и толщиной пористой мембраны. 

Резкое увеличение тока на третьем участке связано с выходом отдельных частиц на 

поверхность, сопровождающимся увеличением площади поверхности металлической фазы. 

На последнем этапе рост тока замедляется или совсем прекращается, что свидетельствует о 

зарастании металлом всей поверхности электрода. 

Варьируя состав электролита и режим электроосаждения возможно синтезировать на-

ноструктуры нитевидной и трубчатой формы, а также частицы переменного состава (см. рис. 

14). При этом диаметр наночастиц и их взаимное расположение определяется используемой 

матрицей Al2O3, а геометрическая анизотропия или толщина слоев зависят от заряда, про-

текшего в процессе электрокристаллизации. 

Рис. 14. Микрофотографии (А) Ni нанонитей с диаметром 60 нм [д7],  
(Б) Pt нанотрубок (внешний диаметр 300 нм) [д8],  

(В) нитевидных слоистых (20 нм Ni, 10 нм Cu) наночастиц с диаметром 100 нм [7]. 
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2.  Экспериментальная часть 

2.1. Общая схема получения пористых пленок оксида алюминия и нано-

композитов на их основе 

Целью настоящей работы является синтез и исследова-

ние нитевидных наночастиц металлов (Ni, Cu, Pt, Pd, слоистые 

частицы Ni/Cu). Для выполнения поставленной цели в работе 

применяется метод матричной изоляции. В качестве инертной 

матрицы выступает анодированный оксид алюминия (Al2O3) с 

высокоупорядоченной пористой структурой. На рисунке 15 

приведена общая схема получения пористых пленок Al2O3, а 

также нанокомпозитов на их основе. 

Синтез пленок оксида алюминия с высокоупорядочен-

ной структурой пор проводится по методике двухстадийного 

анодного окисления. Полученные пленки используются в каче-

стве матрицы для синтеза нитевидных наночастиц. 

В работе используются следующие химические реакти-

вы: Al (пластина, 99.999%, Goodfellow), (COOH)2 (щавелевая 

кислота, Aldrich, 98%), H2SO4, конц (х.ч.), H3PO4, конц (х.ч.), H3BO3 

(о.с.ч.), CrO3 (х.ч.), NiSO4·7H2O (ч.д.а.), NiCl2·6H2O (ч.д.а.), 

CuSO4·5H2O (ч.д.а.), PdCl2·2H2O (ч.д.а.), Na2PtCl6·6H2O (ч.д.а.), 

NaOH (х.ч.), KCl (ч.д.а.), Br2 (х.ч.), CH3OH (Fluka, 99%), 

(CH3)2CO (ацетон, ч.д.а.), Au (мишень для термического распы-

ления, 99.99%). Все водные растворы готовятся с использова-

нием дистиллированной воды. 

2.2. Синтез пленок пористого оксида алюминия 

Подготовка поверхности алюминия 

В качестве исходного материала используют алюминие-

вые пластины толщиной 0,5 мм. С целью увеличения размера 

кристаллитов алюминия, снятия микронапряжений и в после-

дующем достижения лучшей упорядоченности пор Al подлож- Рис. 15. Общая схема синтеза
пористых пленок Al2O3 и на-
нокомпозитов на их основе. 
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ки отжигают на воздухе в течение 10 часов при 550 С в муфельной печи. Затем поверхность 

алюминия выравнивают с использованием наждачной бумаги (P800, P2000), а потом пла-

стинки полируют до зеркального блеска алмазными пастами, последовательно уменьшая 

размер зерна абразива (АСМ 10/7, 5/3 и 2/1). 

Получение оксидной пленки 

Анодное окисление алюминия проводится в двухэлектродной электрохимической 

ячейке с использованием источника постоянного тока Б5-50 (V = 0299 В, I = 0299 мА). 

Вспомогательным электродом служит Pt пластина. Условия анодного окисления в зависимости 

от выбранного электролита приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Условия первого анодного окисления. 
 

Электролит Напряжение 
анодирования, В

Продолжительность первого 
окисления, ч. 

0,3 М H2SO4 25 24 
0,3 М (COOH)2 40 48 

 

В процессе анодирования раствор электролита необходимо тщательно перемешивать, 

а его температуру поддерживать в интервале от 0 до 5 °С. Образовавшуюся на поверхности 

Al оксидную пленку селективно растворяют в смеси 20 г/л CrO3 и 35 мл/л H3PO4 при 80 С. В 

результате получаются Al подложки с упорядоченной шероховатостью поверхности, которые 

подвергают повторному анодному окислению в тех же условиях. При этом длительность вто-

рого цикла окисления определяет толщину оксидной пленки. Скорость роста пленки в выше-

указанных условиях анодирования составляет приблизительно 2 и 5 мкм/час при использова-

нии щавелевой и серной кислот, соответственно. 

Для отделения оксидной пленки от алюминиевой подложки последнюю селективно 

растворяют в 10 % растворе Br2 в CH3OH. Затем пленки промывают метанолом и высушива-

ют на воздухе. 

Удаление барьерного слоя 

Следует отметить, что при использовании пленок пористого оксида алюминия в каче-

стве матриц для электрохимического получения нитевидных наночастиц возникает проблема 

наличия барьерного слоя, являющегося диэлектриком и препятствующим зарождению и 

дальнейшему росту металлических частиц внутри пор. В связи с этим, барьерный слой уда-

ляют травлением пленки в 5 об. % растворе H3PO4 при 60 С в течение 5 минут. Затем пленки 

промывают дистиллированной водой и высушивают на воздухе. Следует отметить, что наря-
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ду с растворением барьерного слоя в кислоте происходит небольшое увеличение диаметра 

пор по всей их глубине. 

Контроль диаметра пор 

При анодировании диаметр пор оксида алюминия определяется лишь используемым 

электролитом и напряжением анодирования, но очень слабо зависит от времени окисления. 

Это связано с низкой скоростью растворения оксида в кислоте при температуре ~ 0 °С. 

Для увеличения диаметра пор проводится химическое травление оксидного слоя в 

0,3 М растворе щавелевой кислоты при температуре 30 °С. В зависимости от продолжитель-

ности растравливания пор возможно получение пленок пористого оксида алюминия с раз-

личным диаметром пор. Режим травления выбирают, обсудив поставленную задачу с препо-

давателем. 

2.3. Получение нанокомпозитов на основе пористого Al2O3 

Нанесение контакта 

При электрохимическом осаждении на-

ночастиц металлов в поры мембраны из оксида 

алюминия необходимо на одной из ее сторон 

создать электрический контакт. Для этого на од-

ну сторону пленки Al2O3 после удаления барь-

ерного слоя и растравливания пор до нужного диаметра напыляют слой золота толщиной 

0,3÷0,5 мкм. Термическое напыление золота проводят с использованием универсального ва-

куумного поста ВУП-5 (вакуум 10–5 мм рт.ст., температура испарителя 2000 ºС). Затем мем-

брану с напыленным золотым контактом помещают на токопроводящую основу, которая 

придает механическую прочность изготавливаемому электроду. В качестве основы обычно 

используют пластинку из меди или стеклоуглерода. Место контакта изолируют силиконовым 

герметиком «Момент», обладающим хорошими адгезионными и механическими характери-

стиками, а также химически инертным в кислой среде. Схематическое изображение мембра-

ны готовой к электроосаждению наночастиц в поры представлено на рисунке 16. 

Осаждение металлических наночастиц 

Для контролируемого роста нитевидных наночастиц металлов в матрице пористого 

Al2O3 электрохимическое осаждение проводят в трехэлектродной ячейке в потенциостатиче-

ском режиме при комнатной температуре с использованием потенциостата Solartron 1287. 

Рис. 16. Матрица Al2O3 для электро-
осаждения наночастиц. 
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Вспомогательным электродом служит Pt проволока, а электродом сравнения – насыщенный 

хлорсеребряный электрод марки ЭВЛ-1М3.1. Состав электролита и потенциал осаждения 

приведены в табл. 4. Продолжительность эксперимента варьируется от 15 минут до несколь-

ких часов с целью получения наночастиц с различной геометрической анизотропией. 

Таблица 4. Состав электролитов для электроосаждения металлов. 

Получаемые 
наночастицы 

Состав электролита 
Потенциал осаждения, В 

отн. Ag/AgCl 
Cu 1 M CuSO4·5H2O, 0,5 М H2SO4 Ed(Cu) = 0,05 

Ag 0,35 M AgNO3, 0,6 М K4P2O7·3H2O, 
3,3 М KSCN, 0,01 М Na2S2O3·5H2O 

Ed(Ag) = -0,25 

Ni 0,6М NiSO4·7H2O, 0,1М NiCl2·6H2O, 
0,3М H3BO3 

Ed(Ni) = -0,8 

Ni/Cu 
0,005M CuSO4·5H2O, 0,5M 
NiSO4·7H20, 0,6M H3BO3 

Поочередное осаждение 
металлов: Ed(Cu) = -0,4 (tCu = 
= 100 c), Еd(Ni) = -0,85 (tNi = 20 c) 

Pt 0,01 M Na2PtCl6·6H2O, 0,02 M HCl Ed(Pt) = 0,1 

Pd 0,05 М PdCl2, 0,5 М HCl Ed(Pd) = 0,05 
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2.4. Исследование полученных образцов 

Рентгенофазовый анализ синтезированных образцов проводится методом порошка на 

дифрактометре после предварительного растворения матрицы в растворе NaOH. Фазовый 

анализ проводят путем сравнения полученной рентгенограммы с имеющимися в базе данных 

JSPDS. Параметры кристаллической решетки рассчитывают с использованием программы 

«POWDER». 

Изучение микроструктуры образцов проводится на электронном микроскопе Leo Supra 

50VP. Равномерность заполнения матрицы металлом оценивают исходя из микрофотографий, 

полученных со скола нанокомпозита, в то время как морфологию самих частиц определяют 

по микрофотографиям, полученным после растворения матрицы. 

Магнитные свойства (коэрцитивная сила, намагниченность насыщения, остаточная 

намагниченность, температура магнитного упорядочения) определяют с помощью SQUID-

магнетометрии. Для изучения анизотропии магнитных характеристик измерения проводят 

при разных ориентациях образца относительно напряженности внешнего магнитного поля:  

1) магнитное поле параллельно плоскости подложки (перпендикулярно длинной оси нанони-

тей), 2) магнитное поле перпендикулярно плоскости подложки (параллельно длинной оси на-

нонитей). 

Элементный анализ образцов, в частности наноструктур переменного состава (слои-

стые наночастицы Ni/Cu), проводится с помощью атомно-эмиссионной спектроскопии после 

растворения наночастиц в азотной кислоте. 

 

2.5. Оформление отчета 

Отчет должен содержать следующие основные разделы: 

1) Титульный лист. 

2) Введение с обоснованием поставленной цели работы. 

3) Литературный обзор. 

4) Экспериментальную часть. 

5) Обсуждение результатов. 

6) Выводы. 

7) Список использованной литературы. 
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В литературном обзоре должны быть отражены следующие аспекты: 

1) Механизм формирования самоупорядоченной пористой структуры в процессе анодирова-

ния алюминия. 

2) Зависимость диаметра пор и расстояния между ними от условий анодирования (состав 

электролита, напряжение анодирования, температура). 

3) Применение пленок для создания анизотропных наноструктур. 

 

В экспериментальной части и обсуждении результатов должны быть отражены сле-

дующие основные этапы работы: 

1) Схема синтеза. 

2) Выбор условий анодирования (электролит, напряжение, температурный режим, продол-

жительность 1-го и 2-го анодирования). 

3) Выбор оптимального потенциала осаждения для электрокристаллизации наночастиц в ка-

налах пористого Al2O3. 

4) Анализ кинетики электроосаждения металлов (зависимости ток-время). Расчет теоретиче-

ской длины нанонитей. 

5) Рентгенофазовый анализ. Расчет параметров решетки. Вывод о влиянии матрицы на кри-

сталлическую структуру наночастиц. 

6) Электронная микроскопия. Морфология пористых пленок. Построение распределения пор 

по размерам. Сопоставление диаметра пор с диаметром нитевидных наночастиц. Сравне-

ние экспериментальной длины нанонитей с расчетной величиной. 

7) Исследование функциональных свойств металл-оксидных нанокомпозитов. Измерение 

кривых перемагничивания в зависимости от направления внешнего магнитного поля (на-

ночастицы Ni или Ni/Cu), измерение электрокаталитической активности окисления мета-

нола (нанокомпозиты Pt/Al2O3 или Pd/Al2O3). 
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3. Контрольные вопросы 

 

1) Назовите основные методы получения наночастиц, их основные достоинства 

и недостатки. 

2) В чем заключается метод матричной изоляции получения наночастиц? 

3) Какие виды нанореакторов Вы знаете? 

4) Почему анодирование алюминия следует проводить при низкой температуре? 

5) Как влияет состав электролита и напряжение анодирования на структуру (расстояние ме-

жду порами, диаметр пор) пористой оксидной пленки? 

6) Какие методы получения пленок оксида алюминия с упорядоченной структурой пор Вы 

знаете? 

7) Что является движущей силой самоупорядочения пористой структуры Al2O3 в процессе 

длительного анодного окисления? 

8) Какую информацию можно извлечь из кинетических кривых «ток-время» при электрохи-

мическом осаждении металлов в матрице пористого оксида алюминия? 

9) Какие функциональные свойства материала зависят от геометрической анизотропии на-

ночастиц? 

10) Почему экспериментально наблюдаемая длина нанонитей может превосходить расчетную 

(исходя из протекшего заряда и геометрических размеров пор) величину? 

11) Какие ограничения накладываются на используемые электролиты для осаждения наност-

руктур в матрицу оксида алюминия? 



 30

4. Список литературы: 

Основная литература: 

1) Shingubara S. Fabrication of nanomaterials using porous alumina templates. Journal of Nanopar-

ticle Research. vol. 5, 2003, pp. 17–30. 

2) Nielsch K., Choi J., Schwirn K., Wehrspohn R.B., Gösele U. Self-ordering regimes of porous 

alumina: The 10% porosity rule. Nano Letters, vol. 2, 2002, pp. 677–680. 

3) Jessensky O., Müller F., Gösele U. Self-organized formation of hexagonal pore arrays in anodic 

alumina. Applied Physics Letters, vol. 72, 1998, pp. 1173–1175. 

4) Masuda H., Yamada H., Satoh M., Asoh H., Nakao M., Tamamura T. Highly ordered nanochan-

nel-array architecture in anodic alumina. Applied Physics Letters, vol. 71, 1997, pp. 2770–2772. 

5) Гамбург Ю.Д. Электрохимическая кристаллизация металлов и сплавов. М.: Янус-К, 1997, 

384 с. 

6) Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Подловченко Б.И. и др. Практикум по электрохимии. М.: 

Высш. шк., 1991, 288 с. 

7) M. Chen, L. Sun, J.E. Bonevich, D.H. Reich, C.L. Chien, P.C. Searson, Tuning the response of 

magnetic suspensions, Appl. Phys. Lett., vol. 82, No. 19, 2003, pp. 3310–3312. 

 

Дополнительная литература: 

1) British Patent 223, 994, 1923. 

2) Masuda H., Fukuda K. Ordered metal nanohole arrays made by a two-step replication of honey-

comb structures of anodic alumina. Science, vol. 268, 1995, pp. 1466–1468. 

3) Li F., Zhang L., Metzger R.M. On the Growth of Highly Ordered Pores in Anodized Aluminum 

Oxide. Chem. Mater. vol. 10, 1998, pp. 2470–2480. 

4) Choi J., Nielsch K., Reiche M., Wehrspohn R.B., Gösele U. Fabrication of monodomain alumina 

pore arrays with an interpore distance smaller than the lattice constant of the imprint stamp. 

Journal of Vacuum Science & Technology B, vol. 21, 2003, pp. 763–766. 

5) W. Lee, R. Ji, C.A. Ross, U. Gösele, K. Nielsch, Wafer-Scale Ni Imprint Stamps for Porous 

Alumina Membranes Based on Interference Lithography, Small, vol. 2, No. 8-9, 2006, pp. 978–

982. 

6) Scharifker B., Hills G.J. Theoretical and experimental studies of multiple nucleation Elec-

trorhim. Acta vol. 28, № 7, 1983, pp. 879–889. 



 31

7) K.S. Napolskii, A.A. Eliseev, N.V. Yesin, A.V. Lukashin, Yu.D. Tretyakov, N.A. Grigorieva, 

S.V. Grigoriev, H. Eckerlebe, Ordered arrays of Ni magnetic nanowires: Synthesis and investi-

gation, Physica E, Available online 31 October 2006. 

8) Yan Zhao, Yu-Guo Guo, Ya-Li Zhang, Kui Jiao, Fabrication and characterization of highly or-

dered Pt nanotubule arrays, Phys. Chem. Chem. Phys., vol. 6, 2004, pp. 1766–1768. 

9) Lee W., Ji R., Osele U., Nielsch K. Fast fabrication of long-range ordered porous alumina mem-

branes by hard anodization, Nature Materials, vol. 5, 2006, pp. 741–747. 

10) Choi J., Wehrspohn R.B., Gösele U. Moire Pettern Formation on Porous Alumina Arrays Using 

Nanoimprint Lithography, Adv. Materials, vol. 15, № 18, 2003, pp. 1531-1534. 

 


