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сти, поверхностного натяжения и хорошей рас-
творимостью, способствующими коагуляции, 
конденсации и коалесценции соединений нике-
ля, приводящих к деградации пористой струк-
туры. В результате, высокоразвитая пористая 

структура продуктов окисления алюминия и их 
преобладание в составе продуктов электролизе 
предопределяют главенствующую роль оксидов 
алюминия в формировании пористой структуры 
материала.
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оксиды кадмия и меди находят широкое 
применение в производстве катализаторов, хи-
мических источников тока и пигментов, поэ-
тому к ним предъявляют особые требования. 
основной характеристикой порошков оксидов 
является дисперсность – физическая величина, 
характеризующая размер частиц. Частицы, раз-
мер которых превышает 1 мкм, считаются гру-
бодисперсными, а те, которые меньше 1 мкм 
– тонкодисперсными. Усредненным показате-
лем дисперсности является удельная площадь 
поверхности (Sуд). Удельная площадь поверх-
ности прямо пропорциональна дисперсности и 
обратно пропорциональна размеру частиц. По-
ристость полученного продукта также влияет на 
значение удельной площади поверхности. При 
электрохимическом окислении кадмия и меди 
образуются продукты с макро- и микропорами 
и каналами. Причинами этого служат неравно-
весные условия проведения процесса, наличие 
на поверхности металлов не проводящих тока 
участков, внутренние напряжения образующих-
ся частиц и др. [1]. Большинство эксплуатаци-

онных (каталитических, сорбционных, пигмент-
ных) свойств оксидов и гидроксидов металлов 
связано с дисперсностью и характеристиками 
пористой структуры материалов. Влияние таких 
параметров, как удельная площадь поверхности, 
суммарный объем пор (Vμ) и условный диаметр 
пор (dпор) на протекание гетерогенных процессов 
носит определяющий характер.

для определения удельной площади поверх-
ности использовался метод Браунаэра–Эммета–
Теллера (БЭТ). Удельная площадь поверхность 
определяется изучением процесса адсорбции 
азота поверхностью образца.

образец 2 был получен при электрохими-
ческом окислении кадмия и меди в растворе 
ацетата натрия концентрацией 3% (мас.) при 
плотности тока 1 а/см2. адсорбционные измере-
ния проводились на комбинированном приборе 
NOVA (нГТУ, г. новосибирск). ранее был полу-
чен образец 1 при тех же условиях процесса, но 
в растворе хлорида натрия [2]. результаты иссле-
дований приведены в таблице 1.

анализируя данные, можно сделать вывод 
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о том, что образец, полученный в растворе аце-
тата натрия обладает меньшей удельной поверх-
ностью и большим диаметром пор, чем образец, 
полученный в растворе хлорида натрия.

на рисунке 1 приведена гистограмма рас-
пределения суммарного объема пор от их услов-
ного диаметра для образца 2.

из гистограммы видно, что в образце наи-
большим объемом обладают частицы с условны-
ми диаметрами пор 80,0 нм, 166,8 нм и 246,9 нм. 
отсюда можно сделать вывод о том, что данный 
образец относится к крупнопористому матери-
алу.
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В 1992 г. журнал Science назвал оксид азо-
та(II) молекулой года, что было вызвано откры-
тием чрезвычайной важности этой молекулы 
для таких биологических процессов, как пере-
дача нервных импульсов, регуляция кровяного 
давления, поддержание иммунитета [1]. ранее 
известный как вредный компонент, загрязняю-
щий атмосферу, в малых количествах оксид азо-
та (II) оказался незаменимым биохимическим 
медиатором.

изменение локальных концентраций NO в 
теле человека может быть лечебным, такое вме-

шательство осуществимо с помощью специаль-
ных молекул-переносчиков и молекул-захватчи-
ков. Комплексные соединения Ru(II) и Ru(III) 
с NO являются хорошими кандидатами на эту 
роль. Показана их способность снижать кровя-
ное давление, активность против лейшманиоза, 
трипаносомоза, рака различных видов, некото-
рые такие препараты уже проходят клинические 
испытания [2]. их эффективность, токсичность 
и растворимость могут изменяться в зависимо-
сти от лигандов (кроме NO), которые связыва-
ются с атомом рутения [3].

таблица 1. Параметры пористой структуры продуктов электролиза кадмия и меди с использованием пере-
менного тока, высушенных при 110 °С

номер образца Концентрация 
раствора, % мас.

Плотность 
тока, а/см2 Sуд (БЭТ), м2/г Vμ, см3/г dпор, нм

1 3(NaCl) 1 8,228 0,029 3,319
2 3(CH3COONa) 1 3,156 0,018 5,508

рис. 1.  Распределение пор по 
размерам образца 2


