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с увеличением количества допанта для образцов, содержащих Nd более 

заметно, чем для кобальтитов самария. Электропроводность образцов 

измеряли на воздухе четырехзондовым методом в интервале температур 

500-900
о
С. Допирование медью снижает общую электропроводность 

кобальтитов, при этом наблюдается переход от металлического типа 

проводимости (снижение электропроводности с увеличением темпера-

туры) к полупроводниковому при x≥0,8. Эти результаты согласуются с 

литературными данными, где кобальтитокупраты  с мольным соотноше-

нием меди и кобальта 1:1 определяются как полупроводники p-типа [4]. 

Термический коэффициент линейного расширения материалов был оце-

нен в интервалах температур 20-900
о
С и 450-900

о
С. Введение добавки 

оксида меди приводит к снижению ТКЛР кобальтитов на всем интерва-

ле температур с 21,2×10
-6

 К
-1

 до 15×10
-6

 К
-1

 для системы SmBaCo2-

xCuxO  (x=0 и 1 соответственно).  

 

1.  Chang A., Skinner S.J., Kilner J.A.  //Solid State Ionics, 2006, V. 

177, p. 209 

2. Taskin A.A., Lavrov A.N., Ando Y. //Prog Solid State Chem., 2007, 

V.35, p. 481 

3. Taskin A.A., Lavrov A.N., Ando Y. //Phys. Rev. B: Condence Mat-

ter, 2006, V.73, p. 121 

4. Klyndyuk A.I. // Physics of the Solid State, 2009, №2, p. 270 

ФОРМИРОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ ОКСИДНЫХ СЛОЕВ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА И АЛЮМИНИЯ. 

Заиченко А.С., Царев С.А., Кондриков Н.Б. 

Дальневосточный государственный университет 

Институт химии и прикладной экологии 

690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 27 

 

Пористые упорядоченные оксидные слои на поверхности алюми-

ния и титана, сформированные электрохимическим методом представ-

ляют научный интерес как модель упорядоченных наноструктур, в кото-

рых осуществляется возможность исследования физических свойств 

отдельных наноэлементов на основе изучения массива таких наноэле-

ментов. С практической стороны интерес обусловлен возможностью 

получения на их основе материалов микро и нано-электроники, темпла-

тов для синтеза, нанокристаллов и нанопроволок, использования их как 

подложек для нанокатализа и фотокатализа.   

В настоящей работе изучена зависимость структуры от условий 

формирования методом анодного окисления оксидных слоев на поверх-
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ности металлического титана, и алюминия и приведено сравнение зави-

симости структуры от условий формирования слоев. 

В качестве электролита для анодного окисления титана были ис-

пользованы растворы NH4F и NH4Cl в глицерине, а так же растворы 

NH4Cl, NH4SCN и H2C2O4 (щавелевой кислоты) в воде. Для анодного 

окисления алюминия был использован 0.3 М раствор щавелевой кисло-

ты в воде.  

В некоторых случаях оксидные слои имеют наноструктуру и со-

стоят из массивов нанотрубок. На поверхности алюминиевого анода 

были получены упорядоченные структуры пор и отдельно стоящих на-

нотрубок внутренним диаметром от 50 до 150 нм, на поверхности титана 

были получены структуры, состоящие из массивов нанотрубок внутрен-

ним диаметром около 20 и наружным около 50 нм, а так же другие по-

ристые оксидные слои. 

В ходе работы были изучены «быстрый» плотность тока до 

2А/см
2
 и «медленный» при маленьких плотностях тока режимы форми-

рования наноструктур на поверхности алюминия в результате исследо-

вания этих режимов, кроме нанотрубок, были получены нановискеры, 

формирование которых зависит от температуры, и токового режима. 

Исследования показали что, достижение равновесия процессов 

формирования и растворения оксида на поверхности титанового анода в 

ходе электрохимического процесса может быть достигнуто в широком 

наборе электролитов и что достижение равновесия не является критери-

ем образования наноструктур. Выяснено что оптическое окрашивание 

образцов не всегда говорит о наличии наноструктуры слоев на поверх-

ности металла.  

Применение «быстрого» режима формирования оксидных слоев 

на алюминии, показало удобство и перспективность для практического 

применения поверхности образца.  

Снимки получали на сканирующем электронном микроскопе Hi-

tachi S-5500 в Институте химии ДВО РАН и сканирующем электронном 

микроскопе Zeiss Crossbeam 1540EX в лаборатории электронной микро-

скопии ДВГУ, некоторые топографические снимки получали на атомно-

силовом микроскопе NT-MTD в институте химии ДВО РАН. 

В качестве примера приведены изображения поверхности оксидов 

алюминия (снимок слева) и титана (снимок справа) свидетельствующие 

о формировании упорядоченных пористых структур и нанотрубок. 
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Сепаратор является ключевым компонентом в герметичном свин-

цово-кислотном аккумуляторе, поскольку он должен обеспечивать лег-

кий доступ электролита к активному веществу положительных и отри-

цательных пластин, а так же свободное перемещение  кислорода от по-

ложительной пластины до отрицательной при заряде. Последнее требует 

наличия газовых каналов между пластинами, поскольку коэффициент 

диффузии кислорода сквозь электролит приблизительно на четыре по-

рядка меньше, чем в воздухе. Для наиболее эффективной работы акку-

мулятора сепараторы и электроды подбираются таким образом, чтобы 

радиусы их пор были практически одинаковыми. 


