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химического модифицирования в растворах �a(OH)2 и NH4HPO4 анодных пленок на
титане с упорядоченной системой нанотрубок получены композиционные покрытия, об-
ладающие хорошей адгезией к имплантату и содержащие в порах частицы биоактивного
ГА, размер которых соизмерим с размерами кристаллитов ГА в костной ткани.
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N�w app��ach�s f�� p��pa�i�g bi�activ� hyd��xyapatit� (HA)-c��tai�i�g c�ati�gs ��
a m�tal subst�at� usi�g �l�ct��ch�mical m�th�ds hav� b��� p��p�s�d.  Th� c��diti��s
(usi�g th� dilut�d �l�ct��lyt�, ��ha�c�d t�mp��atu��s) f�� sy�th�sis �f calcium ph�sphat�
c�ati�gs by th� m�th�d �f �l�ct��ch�mical cath�dic d�p�siti�� w��� �ptimiz�d. Th� m�th�d
�f plasma-�l�ct��lytic a��dizati�� �f Ti was appli�d f�� d�p�siti�� �f mic��p���us c�mp�sit�
calcium ph�sphat�-�xid� c�ati�gs, bi�activity �f which ca� b� imp��v�d by additi�� �f a 
�a��c�ystalli�� HA susp��si�� t� th� �l�ct��lyt�. ��mp�sit� c�ati�gs �ff��i�g a g��d adh�si��
t� th� impla�t a�d a high bi�activity du� t� �mb�ddi�g HA �a��pa�ticl�s i�t� TiO2 �a��p���s,
w��� p��pa��d by ch�mical t��atm��t �f th� a��dic films with TiO2 �a��tub� a��ays i� �a(OH)2
a�d NH4HPO4 s�luti��s. 
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Пористые мембраны оксида алюминия, полученного электрохимическим
окислением алюминия в электролитах на основе органических кислот (щавеле-
вой, малоновой, винной и др.), обладают фотолюминесценцией (ФЛ) в видимой
области спектра [1–4]. Однако большинство исследований люминесцентных
свойств анодного оксида алюминия (АОА) выполнено на образцах мембран, по-
лученных в растворах щавелевой кислоты. Растворы щавелевой и винной кислот
различаются по скорости растворения алюминия. Растворы щавелевой кислоты 
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относятся к электролитам со средней эффективностью растворения алюминия в 
процессе анодирования [5]. Растворы винной кислоты являются слабо раство-
ряющими алюминий электролитами, их применение при анодировании алюминия 
изучено мало. Практически не исследованы и свойства мембран, получаемых в 
этом электролите [4, 5]. В растворе щавелевой кислоты пленки пористого оксида 
алюминия обычно формируются при напряжении не более 70 В, при использо-
вании винной кислоты в качестве электролита напряжение анодирования можно 
повысить до 190 В [3], что позволяет существенно изменить пористую структу-
ру мембраны АОА и повлиять на процессы окисления-растворения алюминия, 
окисления и включения анионов кислоты и продуктов их электрохимического 
преобразования в структуру анодного оксида алюминия.

Цель данной работы – исследовать ФЛ в видимой области спектра АОА, 
полученного в растворе винной кислоты, и установить связь интенсивности и 
природы свечения со структурой и условиями получения мембран.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для анодирования использовали алюминиевую фольгу (99,999 %) толщиной 
10 мкм (G��df�ll�w). Из фольги вырезали полоски размерами 2×2,5 см, кото-
рые анодировали с двух сторон в гальваностатическом режиме. При анодирова-
нии алюминия электролит интенсивно перемешивали. Температуру электролита 
(18,0 � 0,1) °� поддерживали, используя термостат Th��m� Haak� D�10. Ано-
дирование в 0,4 � растворе винной кислоты (�4O6H6, «ч. д. а.») проводили при 
постоянной плотности тока 6,0 мA · cм–2 в течение 70 мин до полного окисления 
алюминия. Напряжение анодирования на участке стационарного роста АОА со-
ставляло 198 В. Образцы прогревали на воздухе в программируемой муфельной 
печи Zh��mack, в интервале 100–700 °С, 
с шагом 100 ° в течение 2 ч. 

Использование метода двустороннего 
анодирования имеет важное преимуще-
ство относительно метода одностороннего 
анодирования при изучении природы ФЛ, 
так как позволяет исключить операцию 
удаления остаточного слоя алюминия, 
химическое растворение которого может 
вызвать изменения в поверхностном слое 
АОА, оказывая тем самым влияние на его 
свойства.

Поперечное сечение мембран иссле-
довали с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа JEOL-840A.

Спектры ФЛ записывали при ком-
натной температуре на флуоресцентном 
спектрометре P��ki�Elm�� LS 50 B в диа-

Рис. 1. Поперечное сечение мембран 
АОА, сформированных в растворе  

винной кислоты
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пазоне длин волн 300–600 нм при возбуждении ксеноновой лампой (диапазон 
λвозб = 255–375 нм). В данной работе анализировали спектры, записанные при 
λвозб = 330 нм, поскольку в этом случае интенсивность ФЛ анодного оксида 
алюминия является максимальной. Для анализа спектров ФЛ использовали ап-
проксимацию кривыми Гаусса. Во всех случаях полоса люминесценции хорошо 
описывается комбинацией кривых Гаусса с коэффициентом корреляции ~ 0,99. 
Для сравнения записывали спектры ФЛ веществ, которые по структуре сходны 
с мембраной (аморфный Al2O3) или могут присутствовать в качестве примесей 
в анодном оксиде алюминия (винная кислота и графит).

Спектры ЭПР записывали при 77 К и 300 К на спектрометре �ARIAN E 112 
на частоте 9,35 ГГц (Х-диапазон). Мощность СВЧ-излучения изменяли в диапа-
зоне 1–100 мВт, амплитуду модуляции 0,5–1 Гц при частоте модуляции 25 кГц. 
Концентрацию парамагнитных центров определяли относительно угольного эта-
лона, значение g-факторов – относительно положения линий сверхтонкой струк-
туры (СТС) ��2+/�gO.

ИК-спектры мембран АОА записывали на спектрометре B�uk�� I�S 48 �TIR 
в просвечивающем режиме в интервале волновых чисел 400–4000 см–1 с точ-
ностью 1 см–1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Пористый АОА, полученный в 0,4 М растворе винной кислоты, является 
рентгеноаморфным как в исходном состоянии, так и после прогрева до 700 °С. Как 
правило, кристаллизация анодного оксида алюминия происходит выше 800 °С [6]. 
На рис. 1 представлен СЭМ-снимок поперечного сечения полученной мембра-
ны АОА, который отражает характерную особенность ее пористой структуры с 
параллельным расположением пор.

Спектры ФЛ таких мембран АОА при λвозб = 330 нм представляют собой ши-
рокую полосу свечения шириной 105 нм (полная ширина на полувысоте (ПШПВ) 
в диапазоне длин волн 350–600 нм) с положением максимума при 435–450 нм 
(рис. 2). Наблюдаемая широкая полоса ФЛ может быть представлена как супер-
позиция четырех полос. Результаты разделения полного спектра на составляющие 
полосы, выполненного методом аппроксимации кривыми Гаусса, представлены 
в таблице.

Из представленных данных следует, что все центры ФЛ присутствуют в ис-
ходной (до прогрева) мембране АОА. Слабая по интенсивности ФЛ исходных 
мембран может быть обусловлена как малой концентрацией в них центров ФЛ, 
так и ее гашением на ОН-группах, присутствующих в структуре Al2O3 в большом 
количестве [1–4, 6]. С увеличением температуры прогрева мембран интенсив-
ность ФЛ увеличивается, достигая максимума при 500 °С (рис. 3), а затем резко 
уменьшается после прогрева при 600–700 °С. 

Важно отметить, что при изменении температуры прогрева мембран в ин-
тервале 200–500 °С ширина спектра ФЛ и положение его максимума остаются 
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практически неизменными, а увеличивается только интенсивность всех линий. 
Следовательно, неизменность спектрального состава ФЛ мембран до и после 
их прогрева до 500 °С указывает на одинаковую природу центров свечения [7]. 
И только после прогрева при 700 °С наря ду со снижением эффективности свече-
ния наблюдается некоторое изменение профиля спектра ФЛ в результате мень-
шего снижения интенсивности свечения в области больших длин волн в срав-
нении с коротковолновой областью спектра (см. рис. 2 и таблицу). Как следует 
из данных таблицы, относительный вклад в общий спектр ФЛ полосы свечения 
при 400 нм становится меньше в 1,6 раза, а полосы при 510 нм – больше в 
1,5–1,75 раза. Это означает, что в мембранах присутствуют, как минимум, два 
вида центров ФЛ, различающиеся термической стабильностью – устойчивость 
центров с λ = 510 нм выше, чем центров с λ = 400 нм. Можно также отметить, 
что в спектре мембран, прогретых при 700 °С, положение максимумов каждой 
линии ФЛ немного смещается в сторону меньших длин волн относительно их по-
ложения в спектре низкотемпературных образцов, и суммарные интенсивности 
свечения при 400–437 нм и 474–510 нм становятся равными.

Большую ширину полосы ФЛ мембран можно объяснить тем, что в рент-
геноаморфном оксиде алюминия свойства локальных электронных состояний 
даже одного и того же типа структурного дефекта изменяются в широком диа-
пазоне. Кроме того, в структуре присутствуют разнообразные по химической при-
роде углеродсодержащие примеси, спектральный диапазон фотолюминесценции 
которых может перекрываться [8]. По этой причине разделение наблюдаемого 
спектра на четыре компоненты с указанным положением максимумов может 
быть условным, но полезным для анализа природы ФЛ в АОА и ее изменений, 
вызываемых термообработкой.

Необходимым условием ФЛ оксида алюминия является наличие или появ-
ление при воздействии УФ-излучения центров ФЛ. Исследование показало, что 
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Рис. 2. Спектры фотолюминесценции 
мембран АОА

Рис. 3. Зависимость интенсивности 
фотолюминесценции мембран  

анодного Al2O3 от температуры
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ни аморфный оксид алюминия, ни винная кислота, ни графит при λвозб = 330 нм 
не обладают ФЛ в рассматриваемом диапазоне длин волн (рис. 4). Ранее боль-
шинство исследователей ФЛ анодного оксида алюминия однозначно связывали 
с наличием внедренных в мембрану анодного оксида алюминия карбоксилатных 
ионов, при этом не уточняли природу центров [2, 10]. В новейших исследова-
ниях в качестве центров свечения в анодном оксиде алюминия рассматривают 
различные дефекты его квазиаморфной структуры, прежде всего кислородные 
дефекты – дырочные центры (О–) и одно- и двухзарядные кислородные вакансии 
(F-центры) [9–11]. В связи с этим ФЛ рассматривают как эффективный метод 
изучения дефектообразования в АОА. Однако чтобы наблюдать ФЛ указанных ды-
рочных и электронных центров, необходимо воздействовать излучением с меньшей 
длиной волны (λвозб = 205–255 нм), чем использовано в данной работе. По этой 
причине наблюдаемый спектр ФЛ мембран АОА при λвозб = 330 нм может быть 
вызван встроенными в мембраны лабильными углеродсодержащими продуктами с 
нерегулярной неравновесной структурой, образующимися при электрохимическом 
окислении и термическом разложении тартрат-ионов, их присутствие в мембранах 
до и после термообработки зарегистрировано методом ИК-спектроскопии [8].

Результаты аппроксимации гауссовыми функциями спектров  
фотолюминесценции мембран АОА

Полоса ФЛ
Площадь пика, усл. ед. Отн. вклад, %

λ, нм Е, эВ

Исходная мембрана Al2O3, λmax = 445–450 нм

404 3,07   7224 21

443 2,80 13978 40

483 2,57   9554 27

516 2,40   4488 12

Мембрана Al2O3, прогретая при 500 °С, λmax = 445–450 нм

403 3,08 11688 21

443 2,80 21302 38

484 2,56 15309 27

519 2,39   7664 14

Мембрана Al2O3, прогретая при 700 °С, λmax = 435–440 нм

400 3,10   1985 13

437 2,84   5769 37

474 2,62   4536 29

510 2,43   3500 21
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Наличие в мембранах углеродсодер-
жащих радикалов подтверждается и ме-
тодом ЭПР. Спектр ЭПР мембран АОА 
(до и после прогрева) представляет собой 
одиночный сигнал симметричной формы с 
g-фактором 2,0027 � 0,0002 и полуши-
риной ∆В 0,6 мТл при 300 К 0,9–1,0 мТл 
при 77 К. Линия сигнала ЭПР приближа-
ется к гауссовой форме, что свойственно 
центрам с большими временами жизни. 
Параметры спектра позволяют отнести 
его к углеродсодержащим радикалам, 
стабилизированным в аморфном оксиде 
алюминия. Интенсивность сигнала ЭПР 
при нагревании мембран увеличивается, 

достигая максимума (2 ÷ 4) · 1018 г–1 после прогрева при 400 °С, а затем су-
щественно уменьшается. Однако процесс полного удаления углеродсодержащих 
радикалов не завершается при 700 °С.

Сигналы ЭПР с отмеченными выше свойствами относят к различным углям 
и продуктам карбонизации органических соединений, их наблюдали ранее в про-
дуктах термической деструкции карбоксилатов алюминия и титана и некоторых 
металлоорганических соединений алюминия [12]. Известно, что конденсированные 
углеродные полимерные слои с разной степенью упорядочения образуются на 
поверхности оксида алюминия эффективно в процессе гетерогенного катали-
тического окисления углеводородов, этот нежелательный для катализа процесс 
известен как коксообразование и приводит к зауглероживанию активных центров 
поверхности. Наиболее эффективно этот процесс протекает на оксиде алюминия 
при 500–550 °С [13]. Углерод не только блокирует поверхность оксида алюминия, 
но имеет прочную с нею связь. Отмечается, что в оксиде алюминия центры ФЛ 
являются составной частью активных центров катализа.

Мембраны АОА имеют неизменную серую окраску в исходном состоянии и по-
сле прогрева до 600 °С, что указывает на присутствие в их составе элементарного 
углерода. И только после прогрева при 700 °С окраска пленок становится черной, 
при этом методом ИК-спектроскопии фиксируется интенсивное образование 
карбонатов. Опыты показали, что продуктом термического разложения винной 
кислоты и ее солей при 300–500 °С является аморфный углерод, который прочно 
закреплен на поверхности Al2O3, а при нагревании до 600–700 °С происходит 
частично выгорание углерода и формирование графитоподобных структур, хими-
чески не связанных с поверхностью керамики Al2O3. Скорость поликонденсации 
углерода в зависимости от температуры имеет экстремальный вид с максимумом 
в области 560 °С [12]. Имеет место образование углерода в большом количестве.
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Данные ИК-спектроскопии показывают, что в процессе электрохимическо-
го анодирования алюминия в растворе винной кислоты наряду с адсорбцией на 
Al2O3 происходят структурные изменения тартрат-анионов, вызванные реакциями 
дегидрирования и окисления, приводящими к образованию различных оптически 
активных углеродсодержащих продуктов. В ИК-спектрах исходных мембран ре-
гистрируются полосы поглощения валентных колебаний (νas и νs) в карбоксилат-
ных СОО– и карбонатных структурах , карбонильных группах >�=O, а также 
ν(СО) в СО и СО2 [11]. Нагревание мембран усиливает процессы деструкции 
их органической составляющей, интенсивность указанных полос поглощения 
возрастает. При пиролизе дикарбоновых кислот весьма характерно образование 
циклических кетонов. Кроме того, уголь на своих циклических структурах также 
может содержать группировки >�=O. 

Частота колебаний связи ν(СО) весьма чувствительна к характеру адсорбции 
СО на поверхности Al2O3 и связывания с катионами Al3+. ИК-спектры мембран 
указывают на разные формы адсорбции СО на Al3+ и кислороде и на образование 
разнообразных по структуре карбонильных комплексов c Al3+: линейных, мости-
ковых, дикарбонильных. Такое многообразие структур Al3+ с СО обусловлено на-
личием в мембранах разных по свойствам центров адсорбции – координационно 
ненасыщенных катионов Al3+. Разным типам связывания СО с оксидом алюминия 
будут соответствовать разные спектральные проявления ФЛ. В комплексах с 
переносом заряда молекула СО может быть как донором ((Al3+–СОδ+), так и 
акцептором (Al3+–СОδ–) электронной плотности [14–17].

Образующиеся в оксидах металлов карбонатно-карбоксилатные структуры 
термически весьма устойчивы. При нагревании они претерпевают различные 
изменения, но удаляются с большим трудом, что мы и наблюдаем в случае мем-
бран, прогретых до 500 °С. Формы адсорбции СО также зависят от температуры 
и концентрации. При низких температурах устойчивы кетонные группы (>�=O) 
и карбоксилаты (�OO–). Термическая стабильность комплексов (Al3+–СО) ко-
валентного, ионного, донорно-акцепторного и хелатного типов неодинакова. Из 
данных ИК-спектроскопии следует, что после многообразных термостимулируе-
мых превращений при 200–500 °С в мембранах, прогретых при 700 °С, сохра-
няются молекулярно-адсорбированные (Al–O–�O) и окклюдированные в порах 
молекулы СО, а также комплексы карбонатного типа.

Полученные экспериментальные данные позволяют объяснить ФЛ синте-
зированных мембран анодного Al2O3 в области 400–443 нм присутствием в них 
карбоксилатно-карбонильных структур, а в области 474–519 нм – аморфного 
углерода. Данные ЭПР и ИК-спектроскопии, отражающие характер превращений 
углеродсодержащих продуктов в мембранах при нагревании, находятся в соот-
ветствии с изменением интенсивности их ФЛ при таком рассмотрении природы 
центров. Так, наиболее чувствительные к термообработке центры свечения при 
400–403 нм могут быть вызваны менее устойчивыми карбонильными струк-
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турами. Свечение при 437–443 нм обусловлено преимущественно термически 
стабильными карбоксилатно-карбонатными структурами.

В литературе широко обсуждается идентификация дефектов в аморфном 
углероде и их связь со свечением в УФ и видимом диапазоне [18–23]. Оптические 
свойства углеродных систем зависят от их организации и межкластерных взаимо-
действий. Так, ФЛ гидрогенизированного аморфного углерода а-С : Н связывают 
с образованием дефектных состояний в виде sp2-кластеров. Такие кластеры со-
стоят из коротких олефиновых цепей или ароматических колец и в зависимости 
от доли и размеров кластеров обладают ФЛ в области 380–545 нм [20–23].

Усиление свечения в области 484 и 519 нм при прогреве до 500 °С объ-
ясняется увеличением содержания углерода и доли углеродных кластеров в нем. 
Уменьшение интенсивности люминесценции после прогрева при 700 °С обу-
словлено окислением части аморфного углерода до СО2 и переходом в графито-
подобные структуры, не имеющие связи с оксидом алюминия и не обладающие 
ФЛ свойствами. 

Имеющиеся в литературе сведения о ФЛ в области 480–520 нм пористых 
SiO2/С и SiO2–Al2O3/С материалов [24–25] также свидетельствуют в пользу 
правильности отнесения свечения мембран при 484 и 519 нм к углеродным кла-
стерам.

Опыты показали, что аморфный углерод в пористой структуре оксида алюми-
ния является термически более устойчивым к окислению, чем объемный углерод-
ный продукт. Более высокую стабильность центров ФЛ, вызывающих свечение 
при λмакс = 510 нм в сравнении с центрами свечения при λмакс = 474 нм, можно 
объяснить изменением их расположения в структуре мембраны в результате 
протекающих при нагревании процессов структурных перестроек в мембранах 
АОА. После прогрева при 700 °С наблюдаются формирование наноразмер-
ных областей кристаллической структуры Al2O3 и существенные изменения в 
пористой структуре мембраны. В результате часть центров ФЛ оказывается 
заключенной внутри закрытых пор Al2O3 и устойчивость к окислению таких 
центров повышается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что пористые мембраны анодного оксида алюминия, полученные 
в растворе винной кислоты, при возбуждении светом с длиной волны 330 нм об-
ладают фотолюминесценцией в видимой области спектра. Обработка спектров как 
исходных, так и прогретых мембран с использованием аппроксимации кривыми 
Гаусса дает четыре полосы. Центры свечения при 400–403 нм можно отнести к 
карбонильным структурам. Свечение при 437–443 нм обусловлено преимуще-
ственно карбоксилатно-карбонатными структурами. Более низкоэнергетические 
полосы свечения при 474–483 и 510–519 нм вызваны присутствием в структуре 
анодного оксида аморфного углерода.
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УДК 543.422 + 621.357
Чернякова К. В., Врублевский И. А., Ивановская М. И. Фотолюминесценция по-

ристого оксида алюминия, полученного в растворе винной кислоты // Свиридовские 
чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 177.

Изучена фотолюминесценция в видимой области спектра мембран анодного оксида 
алюминия, полученных в растворе винной кислоты. Показано влияние температуры про-
грева на интенсивность и спектральный состав фотолюминесценции пористого анодного 
оксида. Свечение вызвано присутствием в его структуре углеродсодержащих продуктов 
электрохимического и термического превращения тартрат-анионов. 
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Th� ph�t�lumi��sc��c� �f alumi�a films �btai��d i� ta�ta�ic acid �l�ct��lyt� was studi�d. 
Th� �ff�ct �f p���us alumi�a h�at-t��atm��t �� th� i�t��sity a�d sp�ct�al cha�act��istics 
�f ph�t�lumi��sc��c� was �stablish�d. It has b��� f�u�d that ca�b��-��lat�d p��ducts �f 
�l�ct��ch�mical a�d th��mal �xidati�� �f ta�t�at� i��s w��� ��sp��sibl� f�� th� lumi��sc��c� 
�f th� a��dic alumi�a.


