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УДК 541.135 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫХ» 
ПЛЕНОК НА АЛЮМИНИИ 

Э.С. Маркарян 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 

394006, Россия, Воронеж, Университетская площадь, 1 
seledkva@mail.ru 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены процессы, происходящие при 
формировании «комплексной» пленки на алюминии. Были получены характерные 

зависимости кинетики роста сплошной пленки в матрице пористого анодного оксида. 
Определены геометрические параметры наноструктурированного оксида алюминия, 
полученного в процессе реанодирования.  

Ключевые слова: анодный оксид алюминия, кинетика роста, «комплексная пленка», 
скорость роста, пористость. 

 

«Комплексная» пленка, образованная путем наращивания барьерного 
слоя оксида на ранее полученном пористом, представляет интересный 

случай. Теория предсказывает рост вторичного слоя исключительно в 
порах первичной пленки, что соответственно должно отразиться на 

электрохимических параметрах процесса. Подобный рост барьерного 
оксида будет являться простым следствием строения пористой матрицы. В 

процессе оксидирования электролит будет заполнять только поры. 
Миграция ионов через барьерный слой пористого оксида способствует 

дополнительному структурированию плотной оксидной пленки, 
выращенной в пористом слое. Часть пленки, рост которой связан с ионами 

металла, вышедшими через границу оксид-электролит, на некоторую 
толщину заполнит пору. Толщина этой части будет пропорциональна 
напряжению, приложенному к электрохимической ячейке, и в сумме с 

толщиной барьерного слоя и толщиной пленки, образующейся на границе 
металл-оксид за счет миграции кислорода, будет равна толщине 

барьерного слоя на чистом алюминии [1]. 
Оксиды алюминия, являющиеся объектом исследования, 

формировались как в гальваностатическом, так и в потенциостатических 
режимах оксидирования. Оксидирование проводилось в электролитах на 

основе серной, щавелевой и ортофосфорной кислот и борном электролите 
с целью варьирования параметров структур. В ходе эксперимента 

проводилось измерение основных характеристик в начальной стадии 
пористого, а затем «комплексного» оксида. Исследования проводились на 

алюминии высокой чистоты с содержанием основного металла 99,992% . 

При формировании пористых оксидов с различными параметрами 
структуры использовалась специфическая методика «комплексного» 

оксидирования [2]. Этот процесс включает в себя два раздельных процесса 
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формовки. Первый этап включает в себя сравнительно длительное 

анодирование в целях формирования на границе металл-окисел 
упорядоченного рисунка пор. Изначально процесс порозарождения 

начинается на хаотически расположенных дефектах пленки, однако 
вследствие кулоновского взаимодействия между частями электролита, 

заполняющего появляющиеся углубления, постепенно выстраивается 
энергетически выгодная плотная гексагональная упаковка пор. После 

удаления всего оксидного слоя с поверхности алюминиевой подложки, на 
ней остаются «отпечатки» донышек ячеек, повторяющих гексагональную 

двумерную структуру. Следующий этап – это повторное оксидирование 
при точно таких же условиях, что и ранее, однако в этом случае центры 

углублений на подложке будут служить центрами локального травления 
пленки. В результате на всей поверхности подложки выстраивается 
сравнительно упорядоченная структура. На рис. 1 представлен оксид, 

полученный в ходе двукратного оксидирования и дальнейшего заполнения 
пор оксидом барьерного типа. 

 
Рис. 1. Вид пористого оксида после применения повторного оксидирования и 

частичного порозаполнения сплошным плотным оксидом. 
 

По ходу сорокаминутного оксидирования алюминиевых образцов в 
потенциостатических режимах, наиболее характерных для упорядочения 

структуры в процессе самоорганизации были сняты зависимости 
изменения тока от времени. Для серного электролита типичным 
напряжением оксидирования, т.е. напряжения, приложенного к электродам 
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ячейки, является 25  В. [3] Зависимость ионного тока представлена на 

рис. 2. 
На кривой зависимости плотности тока формовки от времени можно 

выделить несколько основных отрезков, характеризующих этапы 
формирования пористого слоя. Отрезок AB, на котором заметен резкий 

спад тока, соответствует росту барьерного слоя пленки. Следующий 
отрезок BC соответствует начальной стадии интенсивного травления в 

областях локальных неоднородностей пленки и последующего этапа 
формирования гексагонального плоского распределения пор. Процесс 

самоорганизации системы пор, результатом которого становится 
упорядоченный массив ячеек оксида, длится около 20  сек. Этап, который 

характеризуется отрезком CD, где ток уже изменяется сравнительно 
медленно, является периодом равномерного роста пористого оксида, когда 
скорость образования оксида на фазовых границах металл-оксид и оксид-

электролит равна скорости травления на границе оксид-электролит [4]. 
Для раствора щавелевой кислоты характерным режимом 

оксидирования является потенциостатический при напряжении 40  В [2]. 
Зависимость ионного тока представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Зависимость тока в цепи электролитической ячейки от времени. 

Потенциостатический режим оксидирования при 25  В приложенного напряжения. 

Серный электролит. 

 
Для щавелевого электролита наблюдаются те же этапы, что и для 

серного, но временные рамки различны. В результате параметры 
получившихся оксидов так же разные. 
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Рис. 3. Зависимость тока в цепи электролитической ячейки от времени. 

Потенциостатический режим оксидирования при 40 В приложенного напряжения. 
Щавелевый электролит. 

 

 
Рис. 4. Зависимость напряжения на клеммах электролитической ячейки. 
Гальваностатический  режим оксидирования при 10 мА/см2 плотности тока. 

Ортофосфорный электролит. 
 

Формирование упорядоченного оксида в ортофосфорном 
электролите осложняется тем, что типичное напряжение оксидирования 

составляет 195  В и возникающие в процессе ионные токи, заметно 
разогревают электролит. Из-за этого получение пленок в характерном 
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потенциостатическом режиме для раствора этой кислоты достаточно 

проблематично. Вместо этого был использован гальваностатический 
режим оксидирования. Характерная зависимость изменения напряжения 

представлена на рис. 4. На полученной зависимости выделяются те же 
самые этапы образования пленки, что и в потенциостатическом режиме 

для других электролитов. Начальный скачок напряжения на кривой 

составил порядка 4,2  В, что является следствием влияния так называемой 

естественной оксидной пленки. Используя константу скорости роста для 

барьерного слоя оксида алюминия  нм/В [1] можно было рассчитать 

толщину этого слоя, составившую 5,9  нм. 

Оксидирование в борном электролите качественно отличается от 

вышеописанных случаев, так как он не растравливает пленку. В результате 
получается сплошная плотная пленка малой толщины по сравнению с 

пористой ( 0,5  мкм по сравнению с 100  мкм). Гальваностатический режим 

оксидирования применялся, как наиболее удобный для анализа роста 
пленки. Зависимость напряжения оксидирования от времени для 

различных значений силы тока представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Зависимость роста напряжения от времени для  различных токов оксидирования 

в борном электролите для чистых образцов. 
 

Полученные зависимости для борной кислоты являются с высокой 
точностью линейными. Это прямое следствие постоянства напряженности 
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поля в оксиде. 

При получении «комплексной» пленки, т.е. при повторном 
оксидировании в борном электролите, зависимость напряжения сильно 

различается количественно, по сравнению с «чистым» образцом при 
равных силах тока, подаваемых с источника. Это объясняется тем, что 

барьерный оксид растет в ячейках пористого и соответственно имеет 
меньшую площадь, что дает существенное различие в плотности тока. 

 

 
Рис. 6. Зависимость напряжения от времени при образовании «комплексного» оксида 
реанодированием пористого оксида сформированного в щавелевом электролите. Рядом 
для сравнения показано образование барьерного оксида  в борном электролите при 

плотности тока 8 мА/см2
. 

 

Начальный скачок напряжения в 40  В возникает из-за влияния 
барьерного слоя пористого оксида. Расчет толщины этого слоя дает 

значение 56  нм. 
Пористые пленки, образованные в серном электролите, 

реанодируются по аналогичному механизму, что и пленки полученные в 
щавелевом. 

Зависимости роста напряжения реанодирования представлены 

на рис. 7. 
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. 

Рис. 7. Зависимость напряжения от времени при образовании «комплексного» оксида  

реанодированием анодного оксида алюминия сформированного в серном электролите. 
 

 
Рис. 8. Зависимость напряжения от времени при образовании «комплексного» оксида 
реанодированием пористого оксида сформированного в ортофосфорном электролите. 
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Отличием от формированного в щавелевом электролите можно 

считать несколько иную скорость роста напряжения при равных токах в 
цепи ячейки, а также различную величину барьерного слоя, составившую 

для серного электролита 32  нм. 
Для образцов полученных анодированием в ортофосфорном 

электролите при постоянном токе зависимости роста напряжения от 
времени так же линейны и представлены на рис. 8. 

В Таблице 2 представлены зависимости скоростей роста напряжения 
при реанодировании в пористого анодного оксида алюминия от типа 

электролита и силы тока в цепи. 
 

Таблица. 1. Скорости роста напряжения при реанодировании пористого оксида в 
зависимости от силы тока в цепи ячейки. 

Тип  электролита 
Сила тока в цепи 

электрохимической 

ячейки I , мА 

Значение скорости роста 

напряжения dU

dt
, В/сек 

20%  раствор серной 

кислоты 

8 5,48 ± 0,01 

16 13,24 ± 0,08 

24 17,83 ± 0,05 

20%  раствор 

ортофосфорной кислоты 

8 7,11 ± 0,03 

16 14,93 ± 0,06 

24 20,87 ± 0,07 

Щавелевый электролит 

8 5,88 ± 0,01 

16 13,81 ± 0,04 

24 19,45 ± 0,08 

 

Полученные скорости реанодирования пористых пленок 
образованных в различных электролитах можно использовать для анализа 

структуры анодного оксида через пористость пленки. Пористость − это 
отношение объема пор к общему объему оксида. Для упорядоченного 

массива ячеек она совпадает с отношением площадей пор ко всей площади 
образца и отношения площади одной поры к площади ячейки ее 

содержащей. Для численного расчета используются формулы 
пропорциональности: 

 /j I S , 1 2100% 100%aperture cellP S S k I I      (1) 

где 1I  и 2I  − силы токов, приложенные к ячейке в определенных условиях. 

Значение пористости можно найти, сравнивая силы тока в цепи 

ячейки анодирования, при которых будет достигаться постоянная скорость 
роста пленки для чистой пластины алюминия и пластины покрытой 
пористым слоем. Это условие соответствует равным плотностям тока. 

Введение коэффициента k связано с особенностями реанодирования. 
Предполагается, что рост сплошной пленки несимметричен относительно 

барьерного слоя пористого оксида и определяется полем вблизи него. 
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Часть плотного оксида, формирующаяся на границе металл-оксид за счет 

миграции ионов 2O  , повторяет форму донышек ячеек пористого слоя. 
Подобный механизм роста подтверждается снимками АСМ (см. рис. 9). 
 

 
Рис. 9. АСМ снимки поверхности алюминия после стравливания реанодированного 
слоя пористого оксида, сформированного в серном электролите. 

 
Таким образом, пористый оксид существенно влияет лишь на ту 

часть оксида, которая образуется на границе оксид-электролит за счет 

миграции ионов 3Al  , число переноса для которых составляет около 0,5  

[2]. Исходя из этих предпосылок, значение коэффициента k  необходимо 

принять также за 0,5 .  

Для определения токов 
1I  и 2I  по высчитанным скоростям роста 

пленки для различных значений тока в цепи ячейки оксидирования 

строятся функции )(IfdtdU  . В приближении справедливости выражения 

для ионного тока )exp(BEAj  , они будут линейными. Пересечения 

прямой, соответствующей любой постоянной положительной скорости 
изменения напряжения с построенными зависимостями будут наблюдаться 

в точках равной плотности токов. Совместное построение графиков 

)(IfdtdU   для барьерного и реанодированного образцов, а также 
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constdtdU   позволит определить эти точки, абсциссами которых и будут 

являться искомые токи [5].  

Для всех электролитов необходимые в графическом решении 
зависимости построены на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Зависимости скоростей роста напряжения для различных электролитов от силы 
тока в цепи ячейки оксидирования. 

 
Рассчитанная пористость дает возможность определить 

геометрические размеры пор через простые соотношения: 
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, (2) 

где apertureD  – диаметр поры, cellD  – размер гексагональной ячейки (он же 

расстояние между порами). Значение cellD  можно рассчитать, используя 

прямую пропорциональность напряжению анодирования с коэффициентом 

2,5  нм/В [6]. После этого вычисляется apertureD  и количество пор на единицу 

поверхности образца  . 
Итоговые параметры пористых пленок алюминия для различных 

электролитов сведены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Параметры пористых оксидов алюминия, сформированных в различных 

электролитах. 

Электролит 
Размер ячейки 

cellD , нм 

Диаметр поры 

apertureD , нм 
Пористость 

P, % 
Число пор на  

1  см2   

Серный 63 28 18 2,91 x 1010 

Щавелевый 105 40 14 1,05 x 1010 

Ортофосфорный 350 132 13 9,04 x 108 

 

Обобщая результаты проведенных экспериментальных исследований 
процесса формирования «комплексной» анодной оксидной пленки на 

алюминии, можно утверждать, что при фиксации параметров процесса 
анодирования возможно определение параметров наноструктур пористых 

оксидов не только в конечной стадии, но и в процессе их роста.  
Несмотря на то, что процесс формирования пористых анодных 

оксидов на алюминии одинаковый, геометрические параметры 
полученных структур отличаются в зависимости от тока формовки и 

выбранного электролита. 
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