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ВВЕДЕНИЕ
Идея получения и особенно использования 

наноматериалов рассматривается, прежде всего, в 
связи с созданием новых технологических процес-
сов, принципиально неосуществимых на макро- и 
микроуровнях. Она в значительной степени, хотя 
чаще всего и по умолчанию, связывается с прибли-
жением к природным технологиям, созданным на 
принципе естественного отбора за многие милли-
оны лет. Ни для кого не секрет, что технологические 
процессы, “разработанные” природой и осущест-
вленные ею в живых организмах, несопоставимо 
энергетически и кинетически выгоднее, чем со-
зданные человеком за последние несколько тысяч 
лет. Судите сами, одно из самых выдающихся 
изобретений человека — колесо, без которого 
практически невозможно представить нашу сегод-
няшнюю жизнь, в природе практически не встре-
чается. 

Вместе с тем, нужно отчетливо понимать, что 
в самой идее наноматериаловедения заложено, по 
крайней мере, два теснейшим образом связанных 
аспекта, нереализуемых, а потому нецелесообраз-
ных, один без другого:

а. Получение наноструктурированных матери-
алов;

б. Их практическое использование.
Первое без второго не имеет смысла, так как 

тогда сами наноструктуры превращаются в отходы; 
второе без первого — просто невозможно.

Нужно иметь в виду, что идея получения и при-
менения наноструктурированных объектов давно 
освоена природой. Причем такие системы, как 
правило, принципиально отличаются по строению 
и свойствам как от частиц атомных и молекулярных 
размеров, так и от микроструктурированных обра-
зований. Применительно к объекту разговора элек-
трохимии — это формирование и строение двой-
ного электрического слоя (ДЭС), особенно в его 
диффузионном варианте (рис. 1), характерном для 
разбавленных растворов электролитов; возникно-
вение самоорганизующихся полимолекулярных (по 
толщине) защитных пленок ингибиторов процессах 
коррозии металлов [1—3]. 

В [1] обобщены литературные данные по воп-
росам самоорганизации подобных структур, эф-
фективно ингибирующих коррозию металлов. В 
частности, хемосорбция алкантиолов подавляет 
коррозию железа вследствие гидрофобизации по-
верхности хемосорбированными образованиями. 
Химическое модифицирование поверхности алю-
миния и цинка самоорганизующимися слоями 
алканфосфоновых и алканфосфорных кислот по-
вышает адгезию органических покрытий и также 
усиливает защиту от коррозии [1]. Таким образом, 
самоорганизующиеся соединения можно приме-
нять для самопроизвольной организации поверх-
ностных слоев на металлических подложках. 
Примером также служит 1,2,3-бензотриазол обра-
зующий на железе в нейтральных (рН = 7,4) и 
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слабощелочных (рН = 9,1) средах самоорганизую-
щиеся поверхностные пленки с толщиной порядка 
0,5 нм [3]. Обычно размеры таких формирований 
по нормали к поверхности не превышают 2—3 нм 
(то есть, 10—15 монослоев).

НАНОСТРУКТУРЫ В ЭЛЕКТРОХИМИИ 
И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

Рассмотрим несколько подробнее влияние та-
ких наноструктурированных объектов. Образова-
ние ДЭС приводит к принципиальным изменениям 
механизма, кинетики и возможности электрохими-
ческих процессов, то есть реакций, протекающих 
на межфазной поверхности (преимущественно 
“жидкость — твердое тело”), особенности которых 
и определяются наличием и влиянием ДЭС. 

Изменения в механизме процессов заключают-
ся, прежде всего, в следующем. Происходит пере-
нос заряда (ионы, электроны) через границу раз-
дела фаз, а сопротивление этого процесса фикси-
руется экспериментально, например, методами 
импедансной спектроскопии [4, 5]. Путь электро-
нов в таких процессах многократно превышает 
размеры атомов и молекул.

Изменения в кинетике выражаются в том, что 
помимо общехимических факторов (влияние кон-
центрации и природы реагента, температуры и 
прочее), появляется еще один очень мощный и 

совершенно индивидуальный — потенциал элект-
рода. Этот фактор позволяет управлять скоростью 
процессов переноса заряда в гораздо большей мере, 
чем все указанные выше. Так, изменение потенци-
ала электрода на 0,5—1,0 В позволяет контролиру-
емо изменять скорости процессов в сотни, тысячи 
и более раз.

Принципиальное отличие электрохимических 
процессов от химических, благодаря наличию 
ДЭС, заключается в том, что этот слой позволяет 
контролируемо изменять энергию активации про-
цессов, что недопустимо для других систем, неуп-
равляемым этим наноразмерным образованием. Во 
всем сказанном нет ничего нового, просто раньше 
не отмечалось как нечто особенное столь разитель-
ное влияние наноструктуры в виде ДЭС.

Отметим, что наночастицы часто обладают 
также способностью к самоорганизации в упоря-
доченные структуры и в объеме раствора, и на 
межфазной поверхности. Причем упорядоченные 
слои наночастиц могут обладать уникальными 
оптическими, магнитными и каталитическими 
свойствами [6]. Есть попытки создания на их ос-
нове оптоэлектронных устройств, биосенсоров и 
носителей памяти нового поколения. Наиболее 
простые способы формирования упорядоченных 
наноразмерных структурированных систем, как 
уже отмечалось, — введение водорастворимых 
ингибиторов коррозии металлов в агрессивную 
среду, либо нанесение на подложку капли диспер-
сии наночастиц, иногда ведет к упорядочиванию 
их пространственной организации. Следует иметь 
в виду, что в первом случае наноразмер существу-
ет по толщине пленки, площадь же ее поверхности 
имеет размеры, соответствующие площади под-
ложки. Вторым способом получены гранецентри-
рованные кристаллы на основе наноразмерных 
частиц селенида кадмия [6]. 

 Широко известны и наноструктурированные 
частицы как один из объектов изучения коллоидной 
химии [7]. Размеры коллоидных образований по-
рядка 10–9—10–7 м (1—100 нм). Это часто заряжен-
ные, сложные по структуре частицы, характеризу-
ющиеся рядом свойств, принципиально отличных 
от таковых для атомов и молекул. Практически уже 
100 лет химики умеют создавать подобные систе-
мы, целенаправленно разрушать их, увеличивать 
или уменьшать заряд частиц и перезаряжать эти 
уникальные образования.

Анализируя наноразмерные эффекты в колло-
идной химии, авторы [7] указывают, что в области 
ультрадисперсных систем (УДС) значительную 

Рис. 1. Схематическое строение двойного электричес-
кого слоя.
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роль играют размерные (масштабные) эффекты. 
Они обусловлены различными причинами. Прежде 
всего, это зависимость физических и физико-хи-
мических свойств от размеров объектов. Некоторые 
масштабные эффекты обнаруживаются уже при 
эффективном диаметре частиц < 104 нм, но особен-
но сильно проявляются у УДС. Традиционным для 
коллоидной химии является влияние кривизны 
межфазной поверхности “дисперсная фаза/диспер-
сная среда”. В области УДС и нанообразований 
частицы могут иметь структуру, отличную от твер-
дой или жидкой фаз, — это кластеры, фракталы. 

Примером коллоидно-химического размерного 
эффекта служит зависимость поверхностного на-
тяжения σ от радиуса кривизны межфазной повер-
хности [7]. Термодинамический анализ функции 

ЭФ( )f rs =  показывает, что для однокомпонентных 
систем при сравнительно малой их кривизне спра-
ведливо уравнение Толмена:
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σr и σ0 — соответственно поверхностное натяжение 
при радиусе кривизны r и для плоской поверхнос-
ти (r → ∞), d — толщина поверхностного слоя 
между поверхностью натяжения и эквимолекуляр-
ной поверхностью, на которой удельная адсорбция 
ГА = 0 и d ≈ 1 нм.

Другой масштабный эффект связан со смачи-
ванием твердых тел. Краевой угол смачивания θ 
определяется уравнением Юнга [7]
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где σS, σSL, σL — соответственно удельные поверх-
ностные энергии твердого тела на границе с газом, 
жидкостью и само поверхностное натяжение жид-
кости. Как видно, линейные размеры объекта в 
уравнение Юнга не входят. Однако во многих экс-
периментах наблюдается зависимость s L = f r( ) , 
где r — радиус кривизны капли или пузырька. В 
этом случае [7]
 cos cos ,q q c s= + r
где χ — линейное натяжение (Дж · м–1), которое 
представляет собой избыток свободной энергии 
Гельмгольца на единицу длины контактной ли-
нии. 

Типичным примером коллоидной системы яв-
ляется кровь, свойства которой благодаря знанию 
поведения образующих ее коллоидных частиц 
можно регулируемо изменять, в частности, увели-
чивать или уменьшать ее способность к свертыва-

нию. Так, введение в нее хлористого кальция 
снижает абсолютную величину отрицательного 
заряда коллоидных частиц крови, вследствие чего 
ее склонность к свертываемости возрастает.

Однако в этом сообщении разговор идет об 
иных системах. Здесь речь о свойствах нанострук-
турированных углеродных материалов и других 
объектов подобного рода, получаемых искусствен-
ным путем. Их научная история, как принято 
считать, насчитывает всего 3—4 десятилетия. О 
них много говорят и пишут, принимают правитель-
ственные постановления, хотя известно о таких 
системах сравнительно немного [8]. К нанострук-
турированным объектам относят самоорганизую-
щиеся образования, либо искусственно получае-
мые с существенной затраты работы, размером от 
1,0 до 100 нм. Пределы величин частиц указаны 
достаточно произвольно и могут быть несколько 
расширены.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ
Предложим своеобразную классификацию 

таких объектов. Их можно разделить, по крайней 
мере, на три типа, критерием которых является не 
размер, а наличие выраженного наноэффекта. Под 
ним мы понимаем существенное изменение физи-
ческих, химических или физико-химических 
свойств в результате изменения размеров частиц. 
Роль строения таких частиц и их природы мы в 
этом сообщении не рассматриваем.

1. Частицы наноразмеров, которые не проявля-
ют наноэффекта. Иначе говоря, переход от нано- к 
микроразмерам не обусловливает скачкообразного 
изменения свойств. Приведем примеры таких сис-
тем.

а. При анодной поляризации серебра в щелоч-
ном растворе на его поверхности формируется 
полупроводниковая пленка Ag2O с избытком ме-
талла в кристаллической решетке, представляющая 
нестехиометрический оксид с n типом проводи-
мости [9]. Толщина формирующейся пленки на-
дежно регулируется рядом факторов. Но, по край-
ней мере, в пределах толщин от 1 до 100 нм, оксид 
не обнаруживает наноразмерного эффекта. Так, 
например, величина фотопотенциала такой пленки 
линейно зависит от ее толщины (рис. 2), тогда как 
наноэффект должен проявляться в наличии изло-
мов на зависимостях в координатах EPH — L2 (L 
— толщина оксида) [9].

Другим примером служит исследованная нами 
защитная эффективность цинкнаполненных мас-
ляных композиций в условиях коррозии углеродис-
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той стали. Введение цинкового наполнителя в от-
работанные моторные масла (ММО), содержащие 
ингибиторы коррозии (заводские присадки, про-
дукты окисления углеводородов, образующиеся в 
процессе функционального использования) позво-
ляет резко увеличить их защитную эффективность. 
Причина возрастания защитных свойств — прояв-
ление протекторного эффекта цинка в результате 
его нанесения на поверхность стали в составе за-
щитной масляной композиции. Однако концентра-
ция цинкового наполнителя в товарном индустри-
альном масле И-20А и ММО должна составлять не 
менее 75 масс. % [10]. Для снижения минимально 
необходимой концентрации цинкового наполните-
ля в защитную композицию ввели, исходя из ряда 
соображений, 4 масс. % микрокристаллического 
графита. Такой подход позволил снизить макси-
мальную СZn до 60 масс. %.

Далее, с целью выяснения возможного наличия 
и влияния наноразмерного эффекта, микрокрис-
таллический графит заменили многослойными 
углеродными трубками (МУНТ) (диаметр — до 
60 нм). Введение 0,01 масс. % такого наполнителя 
позволило получить высокое отрицательное значе-
ние потенциала коррозии ЕКОР стали, защищенной 
подобным материалом (рис. 3). ∆ЕКОР системы со-
ставлял не более 0,09—0,10 В по отношению ком-

пактному цинку. Таким образом, эффект катодной 
защиты был налицо. Более того, резко (практичес-
ки на порядок) снизилась скорость анодного рас-
творения цинка (Е = const), следовательно, возрос-
ла продолжительность его протекторного действия, 
и уменьшился расход цинка. Повышение СМУНТ на 
1 (0,1 масс. %) и 2 (1,0 масс. %) порядка практи-
чески не снизило величины ЕКОР защищенной 
стали, следовательно, оптимальной является на-
именьшая изученная концентрации МУНТ.

Можно было бы говорить, что обнаружен на-
норазмерный эффект. Но для подобного утвержде-
ния необходимо доказать, что введение микрокрис-
таллического графита не окажет подобного же 
действия. Однако экспериментально это не под-
твердилось, так как влияние равных концентраций 
микроструктурированного графитового наполни-
теля взамен МУНТ приводит к тем же результатам. 
Этот пример достаточно поучителен. Для под-
тверждения именно наноразмерного эффекта ма-
териала, с позиций резкого изменения химических 
или физико-химических свойств необходимо со-
поставление действия материалов одной природы, 
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Рис. 2. Зависимость фотопотенциала пленки Ag2O от 
толщины оксида, сформированного на поликристалли-
ческой (1) и монокристаллической поверхности сереб-
ра (2—4). Грань монокристалла: 2 — (100); 3 — (111); 
4 — (110) [9].

Рис. 3. Потенциалы коррозии стали Ст3, защищенной 
покрытием на масляной основе (ММО), содержащем 
наноструктурированный материал: 1 — сталь без пок-
рытия; 2 — компактный цинк; 3 — 50 масс. % цинка; 
4 — 50 масс. % цинка + 0,01 % нанографита; 5 — 50 
масс. % цинка + 0,1 % нанографита; 6 — 50 масс. % 
цинка + 1 % нанографита. Рабочая среда — 0,5 М NaCl, 
рН = 7, комнатная температура, атмосфера — воздух.
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но с нано- и микроразмерами. В противном случае 
ценность наноматериала будет только в снижении 
его линейного размера, иначе говоря, работает 
лишь стерический фактор.

Из этих соображений сформулируем второй 
тип объектов по предлагаемой классификации.

2. Наночастицы, которые проявляют опосредо-
ванный наноэффект. К этому типу, в частности, и 
относится случай, когда использование наночастиц 
целесообразно исключительно благодаря их малым 
размерам. Частный случай подобного рода — спо-
собность частиц к интеркаляции, когда помещен-
ный в нанообъем посторонний материал позволяет 
его использование благодаря интересным, но от-
нюдь не уникальным свойствам, то есть лишь из-за 
малости размера. Одним из таких примеров явля-
ется использование, в частности, углеродных на-
нотрубок в качестве зондов и наконечников атом-
ных силовых микроскопов. Правда, помимо стери-
ческого, в этом случае используется и наноразмер-
ный эффект, связанный с резким возрастанием 
модуля упругости материалов. Комбинация этих 
двух свойств позволяет создавать на основе УНТ 
тончайшие зонды и щупы с повышенной разреша-
ющей способностью. Другим примером использо-
вания подобного комбинированного (стерический 
фактор и скачкообразное изменение физических 
характеристик) эффекта является присоединение 
к МУНТ функциональных групп, характерных для 
различных классов химических соединений. Таки-
ми функциональными фрагментами являются 
карбоксильные группы –СООН, с которыми при 
необходимости связывают аминогруппы –NH2. 
Последние, в силу специфической реакционной 
способности, выступает в качестве реагентов в 
различных типах химических реакций. Соединение 
таких групп в составе МУНТ с консолью атомного 
силового микроскопа позволяет решить целый 
комплекс различных задач, в том числе оценить 
распределение химических элементов по поверх-
ности твердой фазы.

3. Однако первый и второй типы нанострукту-
рированных комплексов не проявляют в истинном 
виде наноструктурного эффекта. В предлагаемой 
классификации им обладают представители треть-
ей группы нанообразований. Рассмотрим это на 
примере активированных процессов, то есть про-
текающих с заметной величиной энергии актива-
ции (ЕА). Следует полагать, что наноразмерный 
эффект в истинном виде обусловлен скачкообраз-
ным изменением величины ЕА процесса, независи-
мо от того, протекает он в кинетическом, диффу-

зионном или смешанном режимах. Согласно 
уравнению Аррениуса, зависимость константы 
скорости процесса от ЕА в изотермических услови-
ях передается выражением:

 K E
RTI

A= ◊ -Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

r exp ,

где ρ — предэкспоненциальный множитель, в пер-
вом приближении, принимаемый постоянным. ρ, по 
ряду данных [11], может меняться в некоторых пре-
делах. ЕА в достаточно узком температурном интер-
вале — const [12]. Примем, что уравнение Аррени-
уса справедливо в рассматриваемом интервале 
размеров наночастиц (0,5—100 нм). Отметим, что, 
однако, пока неясно, является ρ функцией их разме-
ра или нет. Учтем, что нанометр, как и микрометр, 
— количественная характеристика размера частиц. 
Но между нано- и субмикросостоянием существует 
принципиальное различие. Именно нано-, а не суб-
микросостояние является промежуточным между 
молекулярным и твердотельным состояниями, в 
котором проявляются кооперативные эффекты. В 
этом же может заключаться одна из причин того, что 
скачкообразное изменение свойств наблюдается 
нанометровом диапазоне [13]. 

Суть дела в том, что расстояния, на которых 
проявляются физические силы, варьируются в 
диапазоне от 0,5 до 100 нм. Отметим, что различ-
ные типы взаимодействия: электрон-электронные, 
электрон-фононные, фонон-фононные значимы на 
различных расстояниях при постоянстве природы 
вещества. В связи с этим в конкретном веществе 
они могут проявляться при разных размерах нано-
частиц. Таким образом, не может быть фундамен-
тального [13] размера наночастиц третьего типа, 
проявляющих наноразмерный эффект, как для 
одного того же, так и для разных по природе ве-
ществ. Следует иметь также в виду, что нанообъ-
екты — далеко не всегда кристаллические частицы. 
Они часто являются термодинамически неравно-
весными системами, а значит, далеко не всегда 
кристаллическими. Согласно [13], для строитель-
ных фрагментов наноматериалов часто характерна 
существенно дефектная структура, иногда их со-
стояние близко к аморфному. Иначе говоря, в на-
ночастицах дальний порядок может быть сильно 
нарушен, а наличие кооперативного эффекта опре-
деляется ближним порядком [13].

Следует также иметь в виду, что гетерогенные 
химические процессы протекают, как правило, не 
на всей поверхности, а на определенных активных 
центрах [11]. Кроме того, такие поверхностные 
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центры энергетически неоднородны [14], что до-
казывается, в частности, зависимостью теплоты 
адсорбции от степени заполнения поверхности 
адсорбатом (θ). ∆Надс может меняться в широких 
пределах с ростом θ. Влияние энергетической ак-
тивности адсорбционных центров (АЦ) столь ве-
лико, что на единой поверхности, но на разных АЦ, 
могут существенно различаться механизмы иони-
зации металлов [15] и катодного выделения водо-
рода [16]. Одновременно в таком случае сущест-
венно меняется величина перенапряжения водоро-
да, интегральная скорость стадийного процесса и 
природа лимитирующей стадии [16]. Если на на-
норазмерных частицах концентрируются преиму-
щественно активные центры с наибольшей энер-
гетической активностью, то протекающие на них 
или с ними процессы будут существенно ускорять-
ся. Напротив, если на таких объектах концентри-
руются наименее активные центры, что, в целом, 
менее вероятно, то будет иметь место ингибирова-
ние реакции (в том числе и не желательных). Эф-
фект ускорения должен приводить к тому, что на-
личие малых концентраций наночастиц, характе-
ризующихся наноразмерным эффектом, в макро- 
или микроразмерном объекте, должно приводить 
также к очень большому увеличению скорости 
процессов. Последнее утверждение базируется на 
том, что концентрация наиболее энергетических 
активных центров, как правило, очень мала, но 
обусловливаемый ими эффект огромен [17, 18].

Дело в том, что в ряде случаев удается введени-
ем адсорбата блокировать наиболее активные цен-
тры поверхности. А зная концентрацию адсорбата 
в растворе, которая составляет 10–5—10–6 моль/л, 
можно качественно оценить долю таких АЦ. Этот 
вывод важен с практической точки зрения, так как 
обусловливает возможность модификации много-
тоннажных продуктов малыми количествами нано-
материалов с приданием им принципиально иных 
характеристик. Более того, это позволяет и управ-
лять такими характеристиками, меняя объемное или 
поверхностное содержание наноматериалов, при-
чем как близкой к базовому веществу, так и сущес-
твенно отличной от него природы.

В [19] наноразмерные эффекты третьего вида 
разделены на два типа: внутренний и внешний. 
Внутренний связан со специфическими изменени-
ями в объемных и поверхностных свойствах час-
тиц, внешний является размернозависимым отве-
том на внешнее воздействие.

Рассмотрим некоторые наноразмерные эффек-
ты подобного рода. Одним из перспективных на-

правлений гальванотехники является разработка и 
получение композиционно-электрохимических 
покрытий (КЭП). В этом случае в электролит вво-
дится дисперсные частицы наноразмеров. В резуль-
тате электролиз ведется из электролитов — суспен-
зий, в которых дисперсная фаза практически не 
седиментирует. В [20] показано, что из фуллерен-
содержащего электролита никелирования состава, 
г/л: NiSO4 · 7H2O — 220; NiCl2 · 6H2O — 40; 
СН3СООR — 30; С60 — 0,05 (средний размер частиц 
24 нм), рН = 5, плотность катодного тока  6—
10 А/дм2, на катоде из стали 45 образуются более 
шероховатые осадки с микровыступами. Высказа-
но предположение, что встраивание С60 должно 
вести к деформированию кристаллической решет-
ки покрытия. Анализ осадков посредством вторич-
но-ионной масс-спектроскопии показал наличие в 
них углерода и связей С–Н, очевидно за счет гид-
рирования фуллерена. В присутствии углеродсо-
держащих частиц коэффициент трения осадков (f, 
сухое трение на воздухе) снижается более чем 
вдвое (табл. 1).

Введение С60 в индустриальное масло [20] 
уменьшает f в 3—4 раза. Авторы интерпретируют 
эффект следующим образом. С60 вступает в хими-
ческое взаимодействие с углеводородами с обра-
зованием полимеров трения. В результате на по-
верхности формируется трибополимерная пленка, 
снижающая сопротивление сдвигу. С таким объяс-
нением можно соглашаться или не соглашаться, но 
эффект налицо. 

Одновременно присутствие С60 или его гидри-
да в “Ni”-покрытии тормозит скорость его анодно-
го растворения, увеличивает протяженность (по 
потенциалу) его пассивной области (0,5 М H2SO4, 
[20]) (рис. 4). 

Наличие значительного наноразмерного эффек-
та обнаружено при формировании никелевых, Ni, 
Co и Ni, P-покрытий из электролита-суспензии с 
SiC и Al2O3 c удельной поверхностью 20…40 м2/г 
[21]. Введение нанопорошков позволяет при сохра-

Таблица 1 
Влияние С60 и плотности катодного тока на 

коэффициент трения осадков [20]

Покрытие
Плотность катодного тока, А/дм2

6 7 8 9 10

Ni 0,48 0,44 0,43 0,40 0,34

Ni-C60 0,20 0,19 0,17 0,15 0,10

ЭЛЕКТРОХИМИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ НА ИХ ОСНОВЕ
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нении качества покрытия в 2—4 раза увеличить 
плотность катодного тока. Резко возрастает мик-
ротвердость гальванического осадка (рис. 5). Три-
ботехническая характеристика (коэффициент 
трения, износ) никельсодержащих покрытий, по-
лученных в электролитах — суспензиях, прибли-
жается к хромовым (табл. 2).

Использование дисперсных электролитов су-
щественно увеличивает коррозионную стойкость 

осадков. Полученные Ni-содержащие покрытия не 
уступают, а в ряде случаев и превосходят в этом 
отношении хромовые, резко уменьшая токсичность 
электролитов (по сравнению с электролитами хро-
мирования).

В серии наших экспериментов исследована 
каталитическая активность по отношению к реак-
ции выделения водорода (РВВ) (0,05 М H2SO4) 
Ni- и Ni,Р- покрытий сформированных из электро-

Рис. 4. Потенциодинамические поляризационные кри-
вые никеля (1) и КЭП никель-фуллерен С60 (2) в 0,5 М 
Н2SO4. Скорость развертки потенциала 8 мВ/с. Покрытия 
получены при плотности катодного тока 10 А/дм2. Не-
подвижный катод, атмосфера — воздух [20].

Рис. 5. Микротвердость исследованных покрытий: 1 
— Ni-станд.; 2 — Ni + Al2O3; 3 — Ni-Co + Al2O3; 4 — Ni-
P + Al2O3; 5 — Cr-станд. [21].

Таблица 2 
Триботехнические характеристики никельсодержащих покрытий [21]

Пара трения
Износ, мкм

Коэффициент 
тренияИсследованное 

покрытие
Контроль 

(без нанопорошка)

Ni + SiC 20 24,5 0,48

Ni-Co + SiC 35 35 0,46

Ni-P + SiC 25 25,5 0,57

Ni-P + Al2O3 30 43 0,46

Cr-стандарт 30 60 0,50
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литов, содержащих дисперсию многослойных уг-
леродных наноструктурированных трубок. МУНТ 
предварительно двухстадийно активировали. Вна-
чале 2 ч в 30 %-ном растворе HNO3 при 100 °С. 
Затем тоже время в смеси концентрированных 
HNO3 и H2SO4 в объемном соотношении 1 : 3 
(107 °С). Ni,Р-покрытия получали из электролита 
состава, г/л: NiCl2 — 20; NaH2PO2 — 25; NH2CH2-
COOH — 15; СН3СООNa — 10; МУНТ — 0,004 
— 0,008 масс. % (рН = 5,5). Скорость РВВ служи-
ла мерой каталитической активности полученного 
покрытия.

Микрофотографии поверхности покрытия, 
полученного из хлоридно-сульфатного электроли-
та (NiCl2 + Na2SO4 + HGly) с рН = 5,5 показали 
следующее. В присутствии МУНТ (0,02 г/л) в 
электролите структура поверхности существенно 
меняется — появляются “зазоры” между кристал-
литами. Однако на самой поверхности следов на-
нотрубок обнаружить не удалось. Содержание уг-
лерода в покрытии не увеличилось, а в ряде случа-
ев несколько снизилось. 

Скорость РВВ при Е = const на покрытии, сфор-
мированном в присутствии 0,004 масс. % МУНТ 
заметно возрастает (рис. 6), но концентрационный 
эффект наночастиц отсутствует (0,004—
0,08 масс. %). На никелевом покрытии, полученном 
в присутствии МУНТ, рост скорости РВВ наблю-
дается во всей изученной области катодных потен-

циалов (рис. 7), на Ni-P — при Е ≤ –0,95 В. Цикли-
рование процесса (5—6 циклов) не изменяет ката-
литические свойства покрытия. Следует отметить, 
что в осадок способны внедряться и микрочастицы 
(SiC, алмаз, графит). В работе [22] рассмотрены 
условия, при которых индифферентные микрораз-
мерные частицы способны внедряться в осадок. В 
противном случае формирование покрытия проис-
ходит под частицей, которая при этом системати-
чески поднимается над растущим покрытием 
(эффект “riding”). Это имеет место, если частица 
гидрофильна и гидратная оболочка предотвращает 
ее зарастание в осадок. В случае гидрофобных 
частиц они входят в состав растущего покрытия.

Завершая рассмотрение предложенной класси-
фикации наноматериалов, отметим, что, конечно, 
существуют промежуточные формы, объединяю-
щие в себе характеристики типов 1 и 2 или 2 и 3. 
Это следует, в частности, и из приведенных при-
меров.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАНОСТРУКТУР 

В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Оценим некоторые перспективы использования 

наноструктурированных материалов в процессах 
электрохимической технологии. Остановимся 

Рис. 6. Скорость РВВ на Ni и Ni,P-покрытиях, осажден-
ных в присутствии МУНТ различной концентрации, в 
0,05 М Н2SO4. СМУНТ в электролите, масс. %: 1 — 0,004; 
2 — 0,02; 3 — 0,04; 4 — 0,08. Комнатная температура, 
атмосфера — воздух. Потенциал Е = –0,8 В. Горизон-
тальные линии — скорость РВВ на покрытии, получен-
ном в электролите без МУНТ: А — Ni, В — Ni,P-пок-
рытия.

Рис. 7. Зависимость скорости разряда ионов водорода от 
природы условий формирования покрытия и потенциа-
ла электрода в 0,05 М Н2SO4. Комнатная температура, 
атмосфера — воздух. Покрытие: 1 — Ni; 2 — Ni в при-
сутствии в электролите 0,02 масс.% УНТ; 3 — Ni-P; 4 
— Ni-P в присутствии в электролите 0,02 масс. % УНТ. 
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только на углеродных нанотрубках (одно- и мно-
гослойных). Здесь можно наметить много направ-
лений, некоторые из которых следующие: исполь-
зование тех и других в качестве аккумуляторов 
водорода, получаемого электрохимическим спосо-
бом. Подобные эксперименты проводились, но 
пока не привели к обнадеживающим результатам 
[23]. Однако, на наш взгляд это связано не с теоре-
тической нецелесообразностью такого технологи-
ческого процесса, а неудовлетворительным экспе-
риментом. УНТ и МУНТ теоретически могут 
поглощать (абсорбировать) водород внешней по-
верхностью (адсорбция) и внутренними (поверх-
ностью и объемом), что соответственно определя-
ет дополнительную адсорбцию и абсорбцию. 
Причем, во втором случае возможно вхождение 
молекулярного водорода в нанообразования за счет 
реакции рекомбинации Тафеля:
 Надс + Надс = Н2 (1)

В этом случае водород может самопроизвольно 
нагнетаться в катодном процессе внутри полости 
без приложения внешнего давления. Это явление 
известно достаточно давно и приводит к водород-
ной хрупкости и разрушению металла. Давление 
H2, развивается в электрохимическом процессе, 
достигает многих десятков атмосфер. 

Известно, что водород, образующийся на като-
де по реакции Фольмера:
 Н+ + е → Надс , (2)
может далее стекать в газовую фазу по реакциям 
Тафеля (1) или Гейровского (3)
 Надс + Н+ + е → Н2 (3)

Однако есть еще один путь стока Надс (абсорб-
ция катодом)
 Надс → Набс (4)

В случае УНТ и МУНТ, как уже отмечалось, 
помимо абсорбции возможна и адсорбция внутрен-
ней поверхностью открытых трубок. 

Соотношение скоростей реакции выделения 
водорода (РВВ, iK) и его диффузии в твердую фазу 
(iH) удобно выражать посредством коэффициента:
 ρ = iH / iK, 
граничные условия которого очевидны [24]:

1. ρ = 0, когда удаление водорода — продукта 
реакции Фольмера, протекает исключительно по 
(1) или (3), независимо от того, какая из них (1), (2) 
или (3) является замедленной. 

2. ρ = 1 — теоретически возможный случай, 
когда удаление Надс протекает по реакции (4).

3. 0 < ρ < 1 — наиболее часто реализуемый 
случай. 

Показано, что при определенных условиях ρ 
достигает величины 0,90—0,95 [27]. Подобных 
исследований на углеродных наноструктуриро-
ванных трубках никто не проводил, а игра стоит 
свеч. Нужно лишь организовать соответствую-
щим образом условия твердофазной диффузии 
водорода.

Другим крупнейшим выходом в электрохими-
ческую технологию наноструктурированных угле-
родных материалов вообще, а трубок и волокон, в 
частности, является введение их в графитовые 
электродные материалы. Графитовые электроды 
— основной электродный материал во многих 
процессах цветной металлургии, где он использу-
ется многими сотнями тысяч тонн, а также сухих 
элементов. Если при введении таких образований 
в графит будет наблюдаться снижение перенапря-
жения соответствующих электродных реакций, что 
весьма вероятно в силу сказанного выше об актив-
ных центрах поверхности, то огромный техничес-
кий и экономический эффекты очевидны. Они 
будут выражаться в увеличении отдаваемого тока 
(сухие элементы), снижении энергетических затрат 
и возрастании эффективности по отдаваемому току 
электродных материалов. Это, конечно, лишь тео-
ретические предположения, которые никто пока не 
реализовал даже в лаборатории, но которые весьма 
вероятны.

Наконец, возможности использования нанома-
териалов в гальванотехнике неисчерпаемы. Выше 
об этом было достаточно подробно сказано.
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