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Методами ИК- и ЭСР-спектроскопии исследованы особенности структуры и со-
стояния углеродсодержащих компонентов в пористом анодном оксиде алюминия, 
полученном в водном растворе винной кислоты в гальваностатическом режиме, а 
также их превращения при термическом отжиге. Установлено, что массовая доля 
углерода в неотожженных образцах составляет 3,2 %. В исходном и отожженных на 
воздухе при 200–700 °С образцах анодного оксида алюминия присутствуют объем-
ные полимерные структуры из атомов углерода в sp2- и sp3-конфигурациях с пре-
обладанием атомов в sp2-гибридном состоянии. Регистрировались сигналы ЭСР, 
обусловленные электронами, локализованными на оборванных связях четырех- и 
трехкоординированных атомов углерода. Для неотожженного углеродсодержащего 
анодного оксида алюминия g-фактор равен 2,0033, ширина линии ΔВ = 0,68 мТл.

The effect of heat treatment on structural and chemical changes in carbon-bearing 
components in anodic alumina formed in aqueous solution of tartaric acid in galvanostatic 
mode was studied by FTIR and ESR spectroscopy. It was also established that in as-
anodized samples carbon content is about 3.2 % (wt.). In as-anodized and heat treated in 
air at 200–700 °С samples there are three-dimensional polymeric structures built of sp2 
and sp3 hybridized carbon atoms; and sp2 type threefold coordinated bonds are dominated. 
The ESR signals with g 2.0033 and ΔВ = 0.68 mT resulted from electrons localized on the 
daggling bonds of tetrahedrally and threefold coordinated carbon atoms were observed.
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В настоящее время анодный оксид алюминия (АОА) с упорядоченной струк-
турой пор используется как матрица с высоким структурным совершенством 
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для получения на его основе композитных материалов, например полимер/
анодный Al2O3 [1], металл/анодный Al2O3 [2] и углерод/анодный Al2O3 [3]. Ра-
нее нами [4–6] была показана возможность формирования углеродсодержаще-
го АОА в процессе анодирования алюминия в водном растворе винной кисло-
ты при плотности тока анодирования Jа = 60 А · м–2. Однако при этом массовая 
доля углерода в образцах не превышала 1,7 %. Также установлено, что АОА име-
ет сложный состав и содержит разные по своей химической природе углерод-
содержащие компоненты, в том числе аморфный углерод, которые и опреде-
ляют физико-химические и оптические свойства АОА. Содержание углерода в 
АОА линейно увеличивается с увеличением логарифма плотности тока аноди-
рования [7]. Целью настоящей работы является формирование композитного 
материала углерод/АОА с повышенной массовой долей углерода путем аноди-
рования алюминия в водном растворе винной кислоты при плотности тока ано-
дирования порядка 700 А · м–2, а также исследование особенностей структуры 
и состояния углеродсодержащих компонентов в полученном пористом АОА и 
изучение их превращений при отжиге.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В экспериментах использовали Al-фольгу толщиной 100 мкм (99,99 %, 
AlfaAesar). Поверхность образцов обезжиривали в 1,5 М растворе NaOH при 
80 °С в течение 15 с, а затем выдерживали 120 с в 1,5 М растворе HNO3 и высуши-
вали на воздухе [8]. Далее образцы анодировали в 0,4 М водном растворе винной 
кислоты с двух сторон в гальваностатическом режиме (Jа = 700 А · м–2) по стан-
дартной методике до полного окисления алюминия [9]. Напряжение анодирова-
ния на участке стационарного роста АОА составляло 200 В. Процесс проводили в 
двухэлектродной стеклянной ячейке при постоянной температуре (18,0 ± 0,1) °С 
с использованием термостата F 12 (Julabo). Образцы отжигали на воздухе в ин-
тервале температур 200–800 °С в муфельной печи DM 50 (Zhermack).

Содержание углерода в АОА определяли методом химического полумикро-
анализа путем окисления навесок измельченных образцов в потоке кислоро-
да при температуре 1500 °С с помощью анализатора серы и углерода CS-2000 
(Eltra). Морфологию поперечного сечения углеродсодержащего АОА исследо-
вали с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM 840A (JEOL).

Регистрацию электронного спинового резонанса (ЭСР) образцов угле-
родсодержащего пористого АОА проводили на радиоспектрометре SE/X-2543 
(RadioPan) с H102-резонатором в X-диапазоне (частота 9,31 ГГц) при комнатной 
температуре в темноте, на воздухе по стандартной методике [10]. Мощность 
сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного излучения не превышала 
100 мВт. Поляризующее спины постоянного магнитного поля модулировали с 
частотой 100 кГц и амплитудой до 0,1 мТл. Величину индукции B постоянного 
магнитного поля регистрировали датчиком протонного магнитного резонанса 
и датчиком Холла, закрепленными между полюсными наконечниками элек-
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тромагнита. Для контроля добротности резонатора и настройки фазы модуля-
ции магнитного поля использовали кристалл рубина (Al2O3 : Cr), закреплен-
ный на торцевой стенке H102-резонатора. Чувствительность ЭСР-спектрометра 
составляла 3 · 1012 спин/мТл.

Инфракрасные (ИК) спектры поглощения записывали на ИК-Фурье спек-
трометре Vertex 70 (Bruker) в интервале волновых чисел 2800–3150 см–1 на воз-
духе, разрешение 4 см–1 и накопление 32 скана. Анализировали эксперимен-
тальные данные ИК-спектроскопии по методике, описанной в работе [11]. Для 
этого корректировали базовую линию спектров относительно поглощения АОА, 
не содержащего углерода, т. е. полученного анодированием 100 мкм Al-фольги в 
растворе винной кислоты при Jа = 700 А · м–2 и отожженного при 1400 °С. 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) записывали на спектрометре F900 
(Edinburgh Instruments) в интервале длин волн 400–800 нм с шагом 1 нм при 
ширине оптической щели 2 нм. В качестве источника возбуждения ФЛ ис-
пользовали импульсный полупроводниковый диодный лазер EPL-375 (про-
должительность одного импульса 70 пс), создающий на поверхности образца 
облученность 0,15 МВт · мм–2 на длине волны λex = 375 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Углеродсодержащий пористый АОА, полученный в 0,4 М водном растворе 
винной кислоты при плотности тока анодирования Ja = 700 А · м–2, имеет упоря-
доченную ячеисто-пористую структуру, в которой преобладают цилиндрические, 
параллельные друг другу, ориентированные перпендикулярно к поверхности об-
разцов поры диаметром 90–100 нм. Расстояние между центрами пор составляет 
400–440 нм (рис. 1). Согласно данным химического полумикроанализа массовая 
доля углерода в исходных образцах АОА составляет 3,2 %, что приблизительно в 
два раза больше, чем в образцах, полученных при Ja = 60 А · м–2 [6].

Сигнал ЭСР углеродсодержащего 
пористого AOA представляет собой сим-
метричную линию с g-фактором (фак-
тором спектроскопического расщепле-
ния) равным 2,0033 и шириной 0,68 мТл 
(рис. 2, а, вставка). В результате отжи-
га в интервале температур 200–600 °С 
g-фактор изменяется незначительно 
(от 2,0032 до 2,0034). После отжига при 
700 °С значение g-фактора уменьшает-
ся до 2,0027, а после отжига при 800 °С 
увеличивается до 2,0033 (рис. 2, а).

В случае исходного и отожженных 
при 200–600 °С образцов углеродсодер-
жащего АОА асимметрии линии ЭСР 

Рис. 1. СЭМ-изображение поперечного 
сечения углеродсодержащего АОА, 

полученного в 0,4 М водном растворе 
винной кислоты при Ja = 700 А · м–2
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(отношение амплитуды низкополевого A крыла линии к высокополевому B 
крылу линии) не наблюдается (A/B ≈ 1,0). После отжига при 700 °С образ-
ца АОА линия ЭСР становится асимметричной (A/B = 2,6), т. е. приобрета-
ет форму линии Дайсона. После отжига при 800 °С асимметрия A/B умень-
шается до 0,7 (рис. 2, б). Регистрация асимметричных линий свидетельствует 
о появлении в образце кластеров из углерода с достаточно высокой СВЧ-
электропроводностью [12, 13].

Рис. 2. Параметры ЭСР исходного и отожженных на воздухе образцов 
углеродсодержащего АОА в зависимости от температуры отжига:  

a – g-фактор (на вставке: линия ЭСР исходного образца);  
б – асимметрия А/B амплитуд крыльев линии ЭСР.  

Штриховые линии проведены для удобства восприятия

Сигналы ЭСР с описанными выше параметрами появляются при карбо-
низации органических соединений [14, 15]. Природа парамагнитного центра 
обусловлена наличием нескомпенсированного (неспаренного) спинового маг-
нитного момента электрона, локализованного на оборванной углерод-углерод-
ной химической связи [16]. Образец АОА, полученный анодированием в орга-
нических кислотах, является аморфным материалом, содержащим разные по 
своей химической природе углеродсодержащие компоненты [17]. Кроме того, 
установлено, что кристаллизация АОА в зависимости от условий анодирова-
ния начинается в интервале температур 860–900 °С [18].

Следовательно, сигнал ЭСР может быть обусловлен электронами, лока-
лизованными на оборванных химических связях атомов углерода, как в четы-
рехкоординированном (g = 2,0030), так и в трехкоординированном окружении 
(g = 2,0027) [19]. Поэтому установить характер химических связей углерода в 
исследуемых образцах АОА только методом ЭСР-спектроскопии не представ-
ляется возможным.

Для определения качественного состава углеродсодержащих компонен-
тов в АОА и объяснения происходящих при отжиге структурных изменений 
записывали ИК-спектры поглощения образцов в области характеристиче-
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ских колебаний СН-связей (рис. 3, а). Природа этих колебаний определяет-
ся СНn-группами с атомами углерода в sp3- и sp2-валентном состояниях. По-
скольку полосы поглощения, относящиеся к колебаниям разных СН-групп, 
перекрываются, контур экспериментальных полос поглощения раскладывали 
на индивидуальные компоненты (рис. 3, б). При разложении спектров пользо-
вались следующими правилами: 1) экспериментальные данные аппроксими-
ровали суммой функций Гаусса; 2) количество гауссиан, начальные значения 
максимумов полос поглощения и ширину линий (полная ширина на полувы-
соте) для аппроксимации ИК-спектров выбирали в соответствии с данными 
для валентных колебаний СН-групп в пленках аморфного гидрогенизирован-
ного углерода (а-С:Н) [11, 20–22]. 

Рис. 3. ИК-спектры поглощения углеродсодержащего АОА  
в области характеристических колебаний СН-связей:  

а – для разных температур отжига на воздухе  
(спектры смещены по вертикальной оси для наглядности):  

1 – исходный; 2 – 200 °С; 3 – 500 °С; 4 – 600 °С; 5 – 700 °С; 6 – 800 °С; 
б – пример деконволюции контура ИК-спектра на индивидуальные компоненты: 

▪ – эксперимент;  –––– – контур деконволюции;  
1´ – sp3CH2; 2´ – sp3СН3; 3´ – sp3CH; 4´ – sp2CH2; 5´ – sp2CH аром.

В результате разложения ИК-спектров исходного АОА и образцов, ото-
жженных при 200–700 °С, установили наличие следующих полос поглощения 
(см. рис. 3, б): 2855 см–1 (sp3CH2 сим.), 2875 см–1 (sp3СН3 сим.), 2900 см–1 (sp3CH), 
2930 см–1 (sp3CH2 асим.), 2960 см–1 (sp3СН3 асим.), 2980 см–1 (sp2CH2 олеф. 
сим.), 3025 см–1 (sp2CH аром.), 3080 см–1 (sp2CH2 олеф. асим.). Таким образом, 
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в исходном и отожженных образцах АОА присутствуют атомы углерода в sp2- 
и sp3-валентном состоянии. Следует отметить, что данные ИК-спектроскопии 
углеродсодержащего АОА хорошо согласуются с литературными данными для 
а-С:Н, полученного электролизом водных растворов метанола и этанола [23], 
расплавов ацетатов и формиатов [24], а также ацетиленида лития [25]. После 
отжига АОА при 800 °С ИК-спектр существенно изменяется: в диапазоне вол-
новых чисел 2980–3100 см–1 исчезают полосы, соответствующие колебаниям 
связей СН с атомами углерода в sp2-валентном состоянии. 

Количественный состав АОА, содержащего углерод, оценивали по ИК-
спектрам согласно методике, описанной в [11, 21]. Долю атомов углерода в 
sp3- и sp2-валентном состояниях в исходном и отожженных образцах опре-
деляли по площади под соответствующими полосами поглощения [11]. При 
этом согласно [26, 27] полагали, что относительный вклад отдельных линий 
в спектре одинаковый. Анализ интегральных интенсивностей полос sp2–CHn 
по отношению к колебаниям СН-связей в sp3–CHn (sp2/sp3) показал, что соот-
ношение sp2/sp3 для исходного и отожженных при 200–600 °С образцов изме-
няется незначительно и составляет 1,45–1,64. При повышении температуры 
отжига до 700 °С соотношение sp2/sp3 уменьшается до 1,08 и в случае отжига 
при 800 °С становится практически равным нулю (рис. 4), так как доля ато-
мов в sp2-валентном состоянии практически равна нулю.

Рис. 4. Соотношение содержания 
атомов углерода  

в sp2- и sp3-валентном состояниях 
в исходном и отожженных  

на воздухе при 200–800 °С образцах 
углеродсодержащего АОА. 

Штриховая линии проведена 
для удобства восприятия

Таким образом, проведенные спектроскопические исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что в исходном и отожженных при 200–700 °С об-
разцах АОА присутствуют объемные полимерные углеродные структуры из 
атомов углерода в sp2- и sp3-конфигурациях, в которых преобладают атомы в 
sp2-гибридном состоянии. ЭСР-сигнал обусловлен электронами, локализо-
ванными на оборванных связях углерода в четырех- и трехкоординированном 
окружении. После отжига при 800 °С структура образца углеродсодержаще-
го АОА существенно изменяется. Практически полностью окисляются атомы 
углерода в sp2-валентном состоянии. Следовательно, ЭСР-сигнал обусловлен 
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только электронами, локализованными на оборванных связях четырехкоор-
динированного углерода.

Образование аморфного углерода возможно в процессе анодирования алю-
миния в результате последовательных реакций диссоциативной адсорбции, 
дегидрирования, декарбоксилирования, дегидроциклизации и поликонден-
сации тартрат-ионов [23]. Как было показано в [4], а-С:Н в АОА взаимодей-
ствует с Al3+-ионами за счет кислородсодержащих функциональных групп, 
обладающих ионо об мен ными свойствами, например карбоксилатных, кар-
бонильных и гидроксильных.

Известно, что конденсированные углеродные полимерные слои, образую-
щиеся на поверхности Al2O3 в процессе каталического пиролиза углеводородов, 
не только блокируют реакционно-активные центры поверхности, но и проч-
но связаны с ней [28]. Однако отжиг на воздухе при 700 °С приводит к окис-
лению части атомов углерода в sp2-валентном состоянии (см. рис. 4) и удале-
нию хемисорбированной воды. В результате освобождаются активные центры 
Al2O3 и совершенствуется его структура: возникает ближний порядок в распо-
ложении структурных единиц шпинельной фазы γ-Al2O3. Кроме того, в образ-
цах может протекать упорядочение неокисленных С=С-связей на акцепторных 
центрах Al2O3, за счет которого в матрице возникает сеть локализованных про-
водящих каналов, разделенных тонкими диэлектрическими прослойками [29]. 
Это объясняет регистрацию асимметричных линий ЭСР и появление СВЧ-
проводимости в образцах углеродсодержащего АОА, отожженного при 700 °С. 

Присутствие аморфного углерода в образцах АОА определяет также и их 
люминесцентные свойства (см. рис. 5). Видно, что для исходного и отожжен-
ных в интервале температур 200–600 °С образцов ширина (полная ширина на 
полувысоте) спектров ФЛ практически не изменяется и равна приблизительно 
135 нм. После отжига при 700 °С ширина спектра ФЛ увеличивается до 155 нм,

Рис. 5. Нормированные  
(на максимумы интенсивностей) 

спектры ФЛ исходного  
и отожженных на воздухе  
при 200–800 °С образцов 

углеродсодержащего АОА.  
Длина волны возбуждающего ФЛ 
лазерного излучения λex = 375 нм: 
1 – исходный; 2 – 200 °С; 3 – 500 °С;  

4 – 600 °С; 5 – 700 °С; 6 – 800 °С
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а после 800 °С становится равной 230 нм, что согласуется с нашими данными 
ЭСР- и ИК-спектроскопии об изменении структуры аморфного углерода в 
АОА при отжиге (см. рис. 2–4), а также с литературными данными о ФЛ анод-
ного Al2O3, полученного в различных органических кислотах [6, 30], и аморф-
ного гидрогенизированного углерода, полученного электролизом вод ных рас-
творов или расплавов органических соединений [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что в пористом анодном оксиде алюминия, полученном в 
0,4 М водном растворе винной кислоты при постоянной плотности тока ано-
дирования 700 А · м–2, массовая доля углерода в исходных образцах АОА со-
ставляет 3,2 %. ИК- и ЭСР-спектроскопические исследования показали, что 
в исходном и отожженных на воздухе при 200–700 °С образцах АОА присут-
ствуют объемные полимерные углеродные структуры из атомов углерода в sp2- 
и sp3-конфигурациях, в которых преобладают атомы углерода в sp2-гибридном 
состоянии; ЭСР-сигнал обусловлен электронами, локализованными на обо-
рванных связях четырех- и трехкоординированного углерода. После отжи-
га на воздухе при 800 °С структура образцов углеродсодержащего АОА суще-
ственно изменяется: практически полностью окисляются атомы углерода в 
sp2-валентном состоянии, и соответственно электронный спиновый резонанс 
обусловливается только электронами, локализованными на оборванных свя-
зях четырехкоординированных атомов углерода.

Работа выполнена в рамках совместного проекта фонда Литовского науч-
ного совета и Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант № ТАР LB-12/2015).
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