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В связи с широким применением электрохи-
мического оксидирования в промышленности, 
важным является понимание роста оксидной 
пленки. Также для практического применения 
важно представлять, как изменяется количество 
пор в процессе роста покрытия – становится 
возможным рассчитать сквозную и поверхност-
ную пористость, оценить количество вещества 
и его распределение по толщине покрытия при 
введении в поры функциональных добавок.

В данной работе рассмотрены процессы ро-
ста покрытия в гальваностатическом режиме. 
ранее рассмотрена задача роста покрытия в им-
пульсном потенциостатическом режиме, кото-
рый позволяет регулировать размер образующе-
гося зерна и количество нитевидных каналов [1].

для понимания динамики изменения коли-
чества нитевидных каналов [1] в процессе роста 
покрытия, необходимо понимать какие физи-
ческие и химические процессы происходят не 
только в единичном канале [2], но и в сосед-
них каналах, происходящих при увеличении их 
длины. изменение длины нитевидного канала 
приводит к изменению скорости их роста, коли-
чества на единицу поверхности и проявлению 
эффекта «взаимовлияния» пор друг на друга [3]. 

Так как в нитевидном канале образует-
ся нерастворимое вещество [2], происходит 
уменьшение количества каналов. Уменьшается 
скорость отвода выделяющегося кислорода с 
границы раздела металл – оксид на дне нитевид-
ного канала и перевод металла на границе оксид 

– металл в активное состояние, аналогично про-
цессам, описанным в [4], после чего реализуется 
химическая реакция взаимодействия металла с 
выделившимся кислородом с образованием ок-
сидов.

из анализа модели, описывающей динами-
ку изменения количества нитевидных каналов, 
представленной в [3], ясно, что условием начала 
«взаимовлияния» нитевидных каналов при их 
росте, является:

а) исчезновение металла в месте пересече-
ния оксидных слоев, находящегося меж-
ду нитевидными порами; 

б) объединение кислорода, выделившегося 
между соседними порами;

в) и как следствие, начало взаимодействия 
пор. 

То есть «взаимовлияние» нитевидных кана-
лов оказывает влияние на количество пор.

В процессе роста нитевидные каналы влия-
ют друг на друга, что в свою очередь, приводит 
к прекращению роста некоторых нитевидных 
каналов [3]. 

Таким образом, в работе определены физи-
ческие и химические процессы, происходящие 
при анодировании в гальваностатическом ре-
жиме. определены условия, при которых про-
исходит «взаимовлияние» нитевидных каналов. 
Закономерности роста нитевидных каналов и 
динамика изменения их количества дают воз-
можность прогнозировать структуру и строение 
покрытия.
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