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Введение 

 

Анодно-электролизный процесс формирования оксида алюминия 

(Al2O3) ячеисто-нанопористой структуры является в настоящее время пред-

метом всестороннего исследования, что связано с возможностью создания на 

его основе различных многофункциональных изделий и систем нано-, микро- 

и оптоэлектроники [1, 10, 30, 36, 56, 73, 78, 83, 108], а также его использова-

ния в биомедицинских приложениях [87] и химическом анализе ионов раз-

личных металлов [41, 135, 136]. Как правило, Al2O3 названной структуры 

формируется в водных растворах различных кислот или их солей, например 

серной, щавелевой или лимонной [10, 28, 29, 35, 36, 51, 73, 93, 108], а сопро-

вождающее этот процесс явление электролюминесценции (ЭЛ) привлекают 

для контроля этапов зарождения, формирования и роста пор [74, 75, 77]. Од-

нако вопрос о механизме явления, причинах генерации и природе центров 

люминесценции до сих пор остается дискуссионным и, как показывает биб-

лиографический анализ, наименее исследованным по сравнению с процесса-

ми анодирования алюминия (Al) в различных электролитах [1, 23, 30, 32, 40, 

72, 73, 93, 108]. Именно последнее обстоятельство многообразия используе-

мых видов электролитов, их концентраций, композиций, условий и режимов 

анодного окисления Al существенно осложняет интерпретацию и затрудняет 

сопоставление результатов исследований ЭЛ, так как в такой ситуации при-

ходится учитывать многочисленные продукты электролиза растворенных в 

воде веществ, захватываемые образующимся Al2O3 [28, 29, 51, 84, 85]. 

Исключить влияние электролитных добавок на формирование Al2O3 и 

упростить интерпретацию результатов исследований этого процесса, как и 

сопровождающую его ЭЛ, оказывается возможным при анодировании метал-

ла в воде с минимальной концентрацией примесей, позволяющей ее относить 

к химически чистой. Это перекипяченная дистиллированная, бидистиллиро-

ванная и деионизванная вода. Начиная с 1962 года о такой возможности ано-

дирования сообщили авторы работы [94], продемонстрировав электролизное 
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формирование оксидной пленки в деионизованной (обессоленной) воде на 

примере кремния n- и p-типов. Спустя более полувека подобные работы на 

анодах из цинка и Al были проведены группами португальских, белорусских 

и немецких исследователей [38, 68, 69], а в 2019 году при идентичных усло-

виях анодирования на примере титана, вольфрама, индия, галлия, ниобия, 

тантала, кремния и Al нами была обнаружена их ЭЛ в потенциостатическом 

режиме при напряжении от 500 до 1200 V [117, 119] и показана возможность 

формирования Al2O3 ячеисто-нанопористой структуры, аналогичной создава-

емой классическим путем анодирования в различных электролитах. Однако с 

обнаружением явления генерации ЭЛ при новых условиях анодирования 

возник ряд нерешенных научных вопросов: 

1 Является ли природа излучения идентичной ЭЛ, генерируемой при 

анодировании Al в водных растворах электролитов? Возможно ли при ано-

дировании Al в воде и ее изотопных разновидностях получение ячеисто-

нанопористой структуры Al2O3, не уступающей по своей организации обра-

зованной классическим путем в водно-электролитных системах? 

2 Поскольку в химически чистой воде единственными участниками 

анодно-электролизного процесса остаются гидроксил-ионы, то будет ли воз-

можной генерация ЭЛ при реализации названного процесса в «водоподоб-

ных» электролитах, то есть содержащих в молекулах гидроксильные группы 

(гидроксил-ионы), например, в спиртах? 

3 Если основными участниками электрохимического преобразования 

Al, а также токопереноса и генерации ЭЛ являются гидроксильные группы, 

содержащие избыточный электрон, то возможен ли процесс электронного 

транспорта с генерацией излучения для групп, не имеющих избыточных 

электронов, но выполняющих роль только их эффективных переносчиков? 

На основе обозначенных проблем и перечисленных вопросов была 

сформулировать цель настоящей диссертации: провести комплексные ис-

следования явления генерации электролюминесценции при различных 

условиях анодно-электролизного оксидирования алюминия в химически 
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чистой воде разноизотопного состава водорода и некоторых неводных 

электролитах с высокоэффективными переносчиками электронов функ-

циональных групп их молекул. 

Для достижения поставленной цели предполагалось решение следую-

щих задач: 

1 На примере дистиллированной воды (ДВ) удельной электропровод-

ностью не более 5·10–4 S/m (согласно ГОСТ Р 58144-2018 [92]) и ее водород-

изотопной разновидности – дейтериевой воде выявить условия генерации ЭЛ 

при анодно-электролизном формировании пленки Al2O3. Определить ее оп-

тимальную толщину при зажигании люминесценции, а также выяснить мор-

фоструктурные особенности в ходе роста и формирования. В диапазоне спек-

тра 400 – 700 nm провести спектроскопию ЭЛ растущего Al2O3 за время ано-

дирования 1700 s. 

2 Выявить явление генерации ЭЛ в ходе роста и формирования пленки 

Al2O3 в «водоподобных» электролитах на примере спиртов, как органических 

соединений, содержащих в молекулах гидроксильные группы. Выяснить 

влияние на перечисленные процессы углеводородных радикалов, их эле-

ментного состава, строения и молярной массы. В том же спектральном диа-

пазоне 400 – 700 nm провести спектроскопию ЭЛ растущего Al2O3 в спиртах. 

3 Для чистого алюминия и предварительно оксидированного в ДВ вы-

яснить возможность электронного переноса с генерацией ЭЛ за счет карбо-

нильных и остатков карбоксильных групп в молекулах неводных электроли-

тов на примере кетонов, дикетонов, лактамов и сложных эфиров. Провести 

спектроскопию ЭЛ Al2O3 при ее возникновении в перечисленных электроли-

тах. 

4 На основе совокупности полученных экспериментальных результатов 

анодирования Al в ДВ установить основную причину генерации ЭЛ с помо-

щью корреляционного анализа величин измеренных параметров и на основе 

результатов этого анализа разработать феноменологическую физико-
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математическую модель кинетики изменения выявленного параметра (пара-

метров), определяющего возникновение и протекание люминесценции. 

Научная новизна. 

1 При высоковольтном анодно-электролизном оксидировании Al в хи-

мически чистой ДВ (удельная электропроводность (1,7 ± 0,2)·10−4 S/m со-

гласно ГОСТ Р 58144-2018), его термо- и потенциостатическом режимах 

установлено, что на поверхности металла формируется Al2O3 ячеисто-

нанопористой структуры, идентичной образующейся в водных растворах 

электролитов (например, щавелевой, лимонной, фосфорной и др. кислотах 

и/или их солей). При этом диаметр пор может варьироваться от 40 до 170 nm. 

Аналогичная структура Al2O3 создается в водород-изотопном аналоге ДВ – 

дейтериевой воде (ДТВ), но толщина оксидной пленки при тех же условиях и 

режимах анодирования оказывается в два раза больше таковой в ДВ, а диа-

метр пор – в 4,3 раза меньше. Кроме того, на поверхности оксида отмечаются 

отдельные поры диаметром до 1 μm с оплавленными краями и застывшей на 

них каплевидной массой, что указывает на локальный нагрев поверхности 

Al2O3, близкой или равной температуре его плавления. Пор с аналогичными 

особенностями у оксида, сформированного в ДВ, не обнаружено, как и раз-

личий в химическом составе Al2O3. Кондуктометрическим методом и УФ 

спектроскопией были выявлены небольшие, но достоверные отличия в 

удельной электропроводности и УФ-поглощении «отработанных» образцов 

воды по сравнению с их контрольными вариантами. Кинетика светимости 

генерируемой при анодировании ЭЛ имеет количественные различия между 

ДВ и ДТВ, а также для плотности протекающего через электролизную систе-

му электрического тока. В гальваностатическом (ГС) режиме для трех фик-

сированных величин электрического тока: 1,0, 1,5 и 2 mA также формируется 

ячеисто-нанопористая структура Al2O3 в ДВ, сопровождаясь генерацией ЭЛ, 

но с большим разбросом значений (более 50 %) времен ее зажигания и разго-

рания между однотипными повторностями экспериментов. В диапазоне вре-

мени потенциостатического анодирования Al в ДВ от 100 до 2000 s (при по-



8 

 

стоянной температуре 298 ± 0,5 K и напряжении 1200 ± 3 V) установлен ли-

нейный рост толщины оксидной пленки. При этом показано, что оптималь-

ной для генерации ЭЛ оказывается толщина Al2O3 порядка 120 ± 15 nm, а 

наличие у оксида ячеисто-пористой структуры не является обязательным 

условием для возникновения люминесценции. В диапазоне длин волн (λ) от 

400 до 700 nm впервые зарегистрированы спектры ЭЛ Al2O3, формируемого в 

ДВ и ДТВ и показана идентичность таковых для Al2O3 в низкоконцентриро-

ванных водных растворах электролитов. Спектры содержат несколько выде-

ляющихся максимумов различной интенсивности. Для Al2O3 в ДВ это 440 ± 

2, 540 ± 4 и 612 ± 5 nm. В случае ДТВ имеется лишь два хорошо выделяю-

щихся максимума с длинами волн 440 ± 3 и 605 ± 5 nm, также различающие-

ся по интенсивности. Однако на завершающей стадии анодирования, к 1300 s 

происходит «покраснение» спектра и уменьшение интенсивности ЭЛ Al2O3 в 

ДТВ. При этом между первым и третьим максимумами в 460 ± 5 и 635 ± 3 nm 

появляется второй с длиной волны 552 ± 4 nm. Интенсивности всех трех мак-

симумов оказываются более чем в 2 раза меньше этого параметра для спектра 

ЭЛ, зарегистрированного с 320 по 620 s анодирования. В соответствии с 

имеющимися литературными данными эти максимумы интерпретированы 

как результат электронных переходов в молекулярных радикалах, образую-

щихся в ходе анодно-электролизного процесса и состоящих из атомов Al с 

атомами других химических элементов, такими как водород (H) (включая его 

дейтерий-содержащий аналог) и кислород (O): AlH, AlO, Al2 и AlH2 (AlD и 

AlD2). 

2 На примере спиртов, как «водоподобных» электролитов, содержащих 

гидроксильные группы (ГДГ), впервые продемонстрирована возможность 

высоковольтного оксидирования Al с образованием Al2O3 различной мор-

фоструктуры, отличной от формируемой в ДВ и ДТВ (при идентичных для 

последних условиях анодирования). Причем, ни одна из этих структур не 

имеет выраженной упорядоченности, что является дополнительным под-

тверждением ранее сделанному в случае воды выводу о необязательном 
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наличии у Al2O3 упорядоченной и/или ячеисто-нанопористой структуры для 

генерации ЭЛ, которая также была впервые зарегистрирована при анодиро-

вании металла в спиртах с различным строением и составом углеводородных 

радикалов (УГВР), а также количеством ГДГ в молекулах. В диапазоне длин 

волн 400 – 700 nm для ЭЛ Al2O3, формируемом в этиленгликоле (Ethg), диме-

тилэтаноламине (Dmea) и изопентаноле (Ipl) впервые зарегистрированы 

спектры, максимум которых приходится на участок 600 – 650 nm с динамич-

но меняющейся интенсивностью за весь период высоковольтного анодирова-

ния Al. Так же как и в воде, для спиртов обнаружено изменение УФ спектров 

поглощения вследствие накопления продуктов электролизного оксидирова-

ния металла. 

3 В кетонах и родственных им соединениях (лактамах и дикетонах), а 

также сложных эфирах карбоновых и дикарбоновых кислот, как органиче-

ских соединениях, содержащих карбонильные группы (КНГ) и фрагменты 

карбоксильных групп (ККГ) впервые зарегистрирована ЭЛ как на предвари-

тельно оксидированном в ДВ Al-аноде, так и на чистом металле. При этом 

установлено, что в сложных эфирах карбоновых и дикарбоновых кислот ано-

дирование чистого Al не приводит к генерации ЭЛ, но у содержащих в моле-

кулах УГВР разветвленного строения и две ККГ возможно образование 

пленки Al2O3, тогда как у содержащих в молекулах радикалы циклического 

строения, этот процесс не обнаружен. Образующаяся в диэтилмалонате 

(Dem) и диэтилоксалате (Deo) оксидная пленка содержит примесь из атомов 

углерода, наибольшая концентрация которого выявлена у сформированной в 

последнем эфире. Впервые зарегистрированные спектры ЭЛ Al2O3 в Deo и 

Dem представляют широкие полосы с четырьмя разноинтенсивными и разли-

чающимися по длинам волн максимумами, характерными для фрагментов 

ККГ их молекул и захваченным оксидной пленкой примесным соединениям 

углерода: 460 ± 4 и 440 ± 5 nm, 505 ± 8 и 530 ± 5 nm, 545 ± 6 и 585 ± 5 nm,  

608 ± 8 и 625 ± 10 nm, соответственно. В отличие от эфиров, анодирование Al 

почти во всех исследованных кетонах (кроме ацетона и циклогексанона) за-
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вершается образованием наноструктурированной пленки Al2O3, сопровожда-

ясь ЭЛ. Ее впервые зарегистрированные спектры в метилпирролидоне (Mp) и 

ацетилацетоне (Acac) имеют существенные различия, как по количеству, так 

и по длинам волн характерных максимумов: 440 ± 5, 500 ± 5 и 547 ± 7 nm в 

первом соединении, 450 ± 5 и 604 ± 7 nm – во втором. Причем структура 

Al2O3 из наиболее выраженной упорядоченности ячеек с нанопорами форми-

руется при анодировании Al в Acac, а сопровождающая этот процесс ЭЛ 

имеет наибольшую светимость по сравнению с другими кетонами. Анодиро-

вание в кетонах предварительно оксидированного в воде Al приводит к су-

щественному приросту (более чем в 2 раза) толщины исходного Al2O3, со-

провождаясь генерацией ЭЛ. Ни в одном из использованных кетонов (вклю-

чая их родственные соединения) и сложных эфиров не выявлено каких-либо 

достоверно значимых изменений их химического состава относительно ис-

ходного методами УФ, ИК и ЯМР спектроскопии. 

4 С учетом геометрии электродной системы электролизно-

люминесцентной ячейки, экспериментально установленных зависимостей 

роста толщины Al2O3, изменения ее пористости и структуры, а также удель-

ной электропроводности и диэлектрической проницаемости растущего окси-

да и примыкающей к нему ДВ, с помощью корреляционного подхода разра-

ботана феноменологическая физико-математическая модель динамики рас-

пределения напряженности электрических полей в каждом из этих веществ, 

как слоев, образующих систему двуслойного конденсатора из параллельно 

расположенных электродов цилиндрической формы. В результате моделиро-

вания показана большая степень взаимосвязи кинетики светимости ЭЛ с со-

здаваемой в толщине растущего Al2O3 напряженностью электрического поля. 

Оценка величины коэффициента корреляции между этими параметрами со-

ставила 79,54 %, а ее наибольшая величина в 98,26 % оказалась для напря-

женности поля, локально усиливаемого образующимися нанопорами оксида 

и способной достигать величины ~4·108 V/m, которой не только вполне до-

статочно для ионизационно-рекомбинационных процессов, ведущих к гене-



11 

 

рации светового излучения, но и для проявления известных для таких полей 

эффектов Ричардсона-Шоттки и Пула-Френкеля. 

Положения, выносимые на защиту. 

1 Явление генерации ЭЛ при высоковольтном оксидировании Al-анода 

в химически чистой, дистиллированной воде удельной электропроводностью 

не более 5·10–4 S/m и ее водород-изотопной разновидности – ДТВ при посто-

янной разности электрических потенциалов 1,2 kV, а также диапазоне токов 

1 – 2 mA в гальваностатическом режиме. При постоянстве указанного 

напряжения и температуры 298 ± 0,5 K установление линейного роста Al2O3 

в интервале времени анодирования 100 – 2000 s и формировании у него ячеи-

сто-нанопористой структуры с (800 ± 180)-й секунды анодирования, а также 

утверждение о необязательном наличии такой структуры для генерации ЭЛ, 

начало которой происходит при оптимальной толщине оксидной пленки 

120 ± 15 nm, не имеющей какой-либо структурной организации. Доказатель-

ство роли гидроксильных групп в анодно-электролизном оксидировании Al и 

влияние их подвижности в молекулах на генерацию ЭЛ, что подтверждено на 

различных видах спиртов, как «водоподобных» электролитов, содержащих 

названные группы. 

2 Методика спектроскопии и обработки нестационарных спектров ЭЛ в 

ходе анодно-электролизного процесса. Выявление в спектрах ЭЛ Al2O3 трех 

разноинтенсивных максимумов с длинами волн 440 ± 2, 540 ± 4 и 612 ± 5 nm, 

характерных для формирующегося оксида в ДВ и существенно не меняющих 

(в пределах 5 %) своего положения и интенсивности за весь период анодно-

электролизного оксидирования в 1700 s. Принципиальное отличие от опи-

санной ситуации для ЭЛ Al2O3, формируемой в ДТВ и заключающееся в том, 

что в ходе анодирования металла до 1300 s в спектре наблюдается лишь два 

хорошо выделяющихся максимума разной интенсивности с длинами волн 

440 ± 3 и 605 ± 5 nm. После указанного времени до 1700 s включительно 

происходит уменьшение интенсивности и сдвиг максимумов в длинноволно-

вую область с появлением между 460 ± 5 и 635 ± 3 nm третьего максимума с 
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длиной волны 552 ± 4 nm. В соответствии с имеющимися литературными 

данными зарегистрированные максимумы ЭЛ формируемого Al2O3 в ДВ и 

ДТВ интерпретированы как результат электронных переходов в молекуляр-

ных радикалах, состоящих из атомов Al с атомами водорода (H) (включая его 

дейтерий-содержащий аналог) и кислорода (O): AlH, AlO, Al2 и AlH2 (AlD и 

AlD2). Установление в спектрах ЭЛ длинноволновых и динамично меняющих 

интенсивность максимумов на участке 600 – 650 nm при формировании Al2O3 

в этиленгликоле, диметилэтаноламине и изопентаноле и утверждение об 

идентичности механизма протекающего в них процесса электролизного ок-

сидирования Al с преимущественным участием радикалов Al2 и AlH2 не-

смотря на различный элементный состав и количество гидроксильных групп 

в молекулах перечисленных спиртов. 

3 Возможность генерации ЭЛ Al2O3 в неводных электролитах, содер-

жащих в молекулах эффективные переносчики электронов, такие как карбо-

нильные и остатки карбоксильных групп. Причем, этот процесс возможен 

как на чистом металле, так и на предварительно оксидированном в ДВ, что 

экспериментально подтверждено на кетонах и родственных им соединениях 

(лактамах и дикетонах), а также сложных эфирах карбоновых и дикарбоно-

вых кислот. Наибольшая светимость ЭЛ наблюдается для предварительно 

оксидированного в ДВ металла в соединениях с карбонильными группами, 

завершающаяся образованием Al2O3 ячеисто-нанопористой структуры без 

каких-либо достоверно выявляемых продуктов электролиза методами УФ, 

ИК и ЯМР спектроскопии. Высоковольтное анодирование чистого Al в 

сложных эфирах карбоновых и дикарбоновых кислот не приводит к генера-

ции ЭЛ, но для содержащих в молекулах углеводородные радикалы разветв-

ленного строения и остатки двух карбоксильных групп возможно образова-

ние пленки Al2O3, содержащей примесь из атомов углерода. Несмотря на су-

щественные различия в строении и составе молекул карбонилсодержащих 

соединений, спектры ЭЛ Al2O3 в метилпирролидоне и 4-этилпропиофеноне 
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имеют сходство в длинноволновой области, начиная с λ ˃ 540 nm, а в цикло-

гексаноне и ацетилацетоне – в коротковолновой области с λ < 480 nm. 

4 Корреляционно-феноменологическая модель взаимосвязи кинетики 

ЭЛ растущего Al2O3 в дистиллированной воде и создаваемой на оксидной 

пленке напряженности электрического поля, способной достигать в порах 

или на элементах нанопористой структуры ~4·108 V/m, которого не только 

вполне достаточно для ионизационно-рекомбинационных процессов, веду-

щих к генерации светового излучения, но и для проявления в таких полях из-

вестных эффектов Ричардсона-Шоттки и Пула-Френкеля. 

Практическая значимость результатов работы. 

Результаты, полученные при выполнении диссертационной работы, 

могут быть, прежде всего, использованы в создании электролюминесцентных 

источников света, нанотехнологиях для контроля формирования оксид-

барьерных наноструктур по их ЭЛ при электролизном оксидировании метал-

лов, а также для возможности управления этим процессом с помощью сопро-

вождающего его излучения. Кроме того, результаты диссертации применимы 

для оценки степени чистоты используемого электролита или входящих в него 

примесей, анализа и моделирования оптических и электрических процессов 

на границах раздела твердой и жидкой фаз на примере высокоомных элек-

тролитов при создании в них электрических полей высокой напряженности. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертации резуль-

татов достигнута путем использования широко известных и распространен-

ных методов оптической спектроскопии, электронной микроскопии, УФ, ИК 

и ЯМР спектроскопии, а также привлечения математических методов корре-

ляционного анализа и физико-математического описания процессов, проте-

кающих в системе многослойного конденсатора при наличии полей большой 

напряженности. Полученные при физико-математическом моделировании 

результаты динамики изменения локальной напряженности электрического 

поля элементами нанопористой структуры Al2O3 имеют большую корреля-
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цию (98,26 %) с кинетикой сопровождающей его формирование ЭЛ, а также 

согласуются с известными литературными данными. 

Апробация работы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-32-90112 «Электролюминесценция на оксид-барьерных 

наноструктурах металлов, формируемых в химически чистой воде».  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следу-

ющих конференциях Всероссийского и Международного уровней: X Между-

народная научно-практическая конференция «Приоритетные научные 

направления: от теории к практике» (Новосибирск, 2014); VI Международная 

научно-практическая конференция «Фотоника и информационная оптика» 

(Москва, 2017); VIII Международная научно-практическая конференция 

«Фотоника и информационная оптика» (Москва, 2019); Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и 

науки» (Тамбов, 2019); Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы образования и науки» (Тамбов, 2019); Международная научно-

практическая конференция «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 

2019); IX Международная конференция «Фотоника и информационная опти-

ка» (Москва, 2020); Международная научно-практическая конференция 

«Наука, образование, общество» (Тамбов, 2020); 51st Annual Meeting of the 

APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics (Портленд, 2020); Fifth 

Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials 

ASCO-NANOMAT 2020 (Владивосток, 2020); Международная конференция 

«Физика.СПб/2020» (Санкт-Петербург, 2020); Международная научно-

практическая конференция «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 

2020); X Международная конференция «Фотоника и информационная опти-

ка» (Москва, 2021); Международная научно-практическая конференция 

«Наука, образование, общество» (Тамбов, 2021). 
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Личный вклад автора. 

Настоящая работа выполнена на кафедре оптоэлектроники ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет». Автором диссертации осу-

ществлено конструирование и сборка лабораторного комплекса, а также спе-

циализированного для него оборудования. С его помощью проведены все 

экспериментальные исследования, осуществлена обработка и анализ полу-

ченных результатов. Совместно с научным руководителем сформулированы 

цель и задачи диссертации, определены методы и подходы в их решении, а 

также дана интерпретация полученных результатов, которые опубликованы в 

соавторстве в открытой печати.  

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубли-

кованы в восемнадцати работах, две из которых – в рецензируемых журна-

лах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской феде-

рации для опубликования результатов диссертационных исследований и 

пять статей в журналах, входящих в Международные реферативные базы 

данных и систем цитирования (WoS и Scopus). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Работа изложена на 130 страницах и содержит 34 рисунка и 12 таблиц. 
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Глава 1. Электролюминесценция оксидов вентильных металлов  

при их анодно-электролизном формировании 

 

1.1 Электролюминесценция оксидов вентильных металлов 

при их анодировании в водных и неводных растворах электролитов 

 

Благодаря особенностям строения и структуры кристаллической ре-

шетки оксидов таких металлов, как титан, ниобий, тантал, вольфрам, галлий, 

индий, а также алюминий, они обладают сильно различающейся электропро-

водностью при противоположных направлениях протекания электрического 

тока, что и получило название «вентильное» свойство [129]. Очень выражен-

но это свойство проявляется при анодно-электролизном оксидировании пе-

речисленных металлов, сопровождаясь генерацией ЭЛ. Первая систематиза-

ция результатов исследований данного явления относится к концу XIX века и 

принадлежит российскому ученому Н. Слугинову [127]. В последующие го-

ды исследования ЭЛ были направлены на изучение и описание характера ее 

свечения на поверхности Al-электрода в различных по своей природе смесях 

водных растворов электролитов и выяснению условий перехода свечения от 

равномерного до искрового, что подробно описано в работе Г. Шульца [54]. 

Автором предприняты первые попытки экспериментального выявления при-

чин такого перехода, как и причин генерации самой ЭЛ. По итогам прове-

денных исследований он пришел к выводу о том, что первоисточником све-

чения служит газовый слой, примыкающий к поверхности образующегося 

оксида металла [54]. Той же точки зрения придерживался Дж. Форест [17], 

дополнивший понимание процессов свечения в газовом слое эксперимен-

тальными данными, полученными кроме алюминия, на тантале и вольфраме. 

Проведенные на их основе расчеты напряженности электрического поля в 

оксидных пленках дали величину порядка 1010 V/m, что, по мнению автора 

достаточно для инициирования светового излучения. Важной особенностью 

работы [17] является сравнение анодного и катодного свечения Al с целью 
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определения отличительных черт люминесценции. Однако, Дж. Форестом не 

рассматривается вопрос о влиянии концентрации электролита на процессы 

свечения. Этому вопросу была посвящена работа авторов [26], которая со-

держит результаты исследований, как по названной проблеме, так и по влия-

нию температуры и растворяющей способности электролита на интенсив-

ность свечения Al [25]. Основным результатом работ [25, 26] является 

утверждение об обязательном наличии оксидной пленки на металле для ге-

нерации ЭЛ, обусловленной торможением электронов в ней. Следует отме-

тить, что сделанные в [17, 25, 26] выводы преимущественно получены с по-

мощью визуального наблюдения свечения ЭЛ, когда в качестве фотоприем-

ника излучения использовался человеческий глаз. 

О необходимости применения инструментальных методов исследова-

ния ЭЛ сообщается в работах Д. Одюберта [3, 4], который уже в 1938 году 

предложил электрохимический механизм генерации света за счет разрядки 

ГДГ-радикалов на аноде [125]. При этом автор утверждал, что именно элек-

трохимические реакции между названными радикалами должны приводить к 

испусканию света в УФ диапазоне спектра [125]. Однако, это утверждение не 

получило подтверждение в работах М. Гумински и М. Центнерзвера [9, 24], 

впервые применившие технологию спектроскопии ЭЛ с количественной 

оценкой данных. Ими установлено, что при анодировании Al в водном рас-

творе щавелевой кислоты максимум неполяризованного излучения ЭЛ при-

ходится на 459 nm. Кроме того, в [9, 24] получило подтверждение ранее сде-

ланных выводов авторами [17, 25, 26] о необходимом условии существования 

Al2O3 на поверхности металла для генерации ЭЛ. А в [13] этот вывод был до-

полнен экспериментальным результатом на сильно разбавленных растворах 

неорганических электролитов и показана возможность генерации в них ЭЛ 

ультрафиолетового диапазона, что уточняет данные работ Д. Одюберта [3, 4] 

и не противоречит имеющимся в [9, 24]. Теоретическому обсуждению пере-

численных результатов посвящена работа [49]. 
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Для выяснения роли электролита в генерации ЭЛ, Дж. Веселовски бы-

ли проведены исследования с Al2O3, когда электролит исключался [70, 71]. 

Для этого оксид получался на металле классическим путем анодирования в 

1 – 2 % растворе щавелевой кислоты или цитрата аммония, отмывался ДВ и 

доводился до воздушно-сухого состояния. Полученная пленка Al2O3 исполь-

зовалась в трех вариантах эксперимента: в первом на нее напылялся оксид 

кадмия, во втором – химически осаждался диоксид олова [71], а в третьем 

варианте – производилось напыление металлического Al [70]. Ко всем пере-

численным системам прикладывалось постоянное напряжение 220 V, кото-

рое приводило к возникновению ЭЛ. Причем, как установлено автором, из-

лучение возникало только в воздухе атмосферного давления и естественного 

влагосодержания. Отсутствие последнего исключало генерацию ЭЛ [70]. На 

основе полученных результатов автор делает вывод о том, что наличие паров 

воды является обязательным условием для возникновения ЭЛ и наиболее вы-

раженно проявляется при нормальных термодинамических условиях [70]. 

Углубить понимание природы ЭЛ удалось В. Михо, проводившим 

спектроскопию излучения анодируемого Al в водных растворах органиче-

ских и неорганических кислот с добавлением глицерина, этанола и хлоро-

форма на переменном напряжении амплитудой до 415 V [104 – 107]. Авто-

ром установлен очень важный факт: при увеличении частоты прикладывае-

мого напряжения от 16 до 700 Hz яркость свечения значительно уменьшает-

ся, а сдвиг фаз между амплитудным значением напряжения и вспышкой све-

та увеличивается [104], что объяснено разрушением двойного электрического 

слоя, образующегося в результате накопления электронов в оксидной пленке, 

граничащей с электролитом [104, 107]. При этом установлена независимость 

потенциала зажигания ЭЛ и его спектральных максимумов от частоты [104, 

107], тогда как последний параметр оказывается зависящим от концентрации 

электролита и амплитуды прикладываемого напряжения [105 – 107]. 

В продолжении работ [104 – 107], а также [13, 125] Л. Левовска и 

Б. Суджак были проведены исследования по электролизному оксидированию 
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Al в растворах щавелевой и лимонной кислот при переменном и пульсирую-

щем напряжении, полученном с помощью однополупериодного выпрямителя 

от бытовой электросети частотой 50 Hz [37]. Электролизно-люминесцентная 

ячейка включалась последовательно с германиевыми диодами или без них в 

случае подачи на электроды только переменного напряжения. При этом реги-

страция генерируемой ЭЛ осуществлялась в УФ и видимом диапазоне от 310 

до 433 nm с помощью счетчика фотонов. Были установлены общие черты ки-

нетики ее свечения в указанном диапазоне спектра с регистрируемой в види-

мом диапазоне, что по мнению авторов, говорит об отсутствии различий ме-

ханизмов генерации света в названных участках спектра, а его интенсивность 

в УФ диапазоне имеет быстрый рост на начальном этапе электролизного ок-

сидирования металла, связанного с формированием пленки Al2O3 [37]. 

На расширенном частотном диапазоне переменного напряжения от 

5 Hz до 500 kHz и амплитудой от 15 до 130 V, В. Ганлэй показал, что в 1 % 

растворе щавелевой кислоты исчезновение свечения Al-электрода происхо-

дит лишь на частотах более 350 kHz [18]. Это существенно дополняет ранее 

полученные данные В. Михо [104]. Кроме того, автором установлено, что, 

начиная с частоты 200 kHz на оксидируемом металле появляется катодная 

ЭЛ, то есть возникающая при отрицательном полупериоде переменного 

напряжения, тогда как на положительном полупериоде анодное свечение 

присутствует до вышеуказанной частотной границы 350 kHz. С помощью 

трехэлектродной системы измерения потенциала на Al-электроде автором 

показано отсутствие прямой связи между количеством кислородных вакан-

сий в Al2O3, ответственных за генерацию ЭЛ, и концентрацией ионов буры в 

оксидирующем растворе щавелевой кислоты [18]. При наличии ионов натрия 

(как и других катионов [18]) в растворе потенциал на оксидированном Al-

электроде снижается, что уменьшает напряженность электрического поля в 

оксидной пленке и, как следствие, ведет к тушению люминесценции.  

Помимо Al-электрода тем же автором проведены исследования кине-

тики ЭЛ и ее спектра от 320 до 860 nm на электроде из олова при постоянном 
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напряжении до 100 V [21]. Электролитом являлся 3 % раствор бората натрия. 

Было установлено только анодное свечение металла, максимум интенсивно-

сти которого близок к спектральному максимуму такового для Al-анода и 

расположен в диапазоне 450 – 500 nm, но на порядок меньшей по сравнению 

с ним интенсивности. На основе этого результата В. Ганлэй сделал вывод об 

идентичности механизмов ЭЛ для обоих металлов [21]. 

Путем легирования Al такими металлами как марганец, хром, медь, 

железо, цинк, магний и неодим В. Ганлэй с соавторами [20] установил, что 

наличие перечисленных примесей проявляется только в случае анодного све-

чения при постоянном или положительных полупериодах переменного 

напряжения оксидируемого металла в 1 % растворе фосфорной кислоты. Для 

катодного свечения Al2O3 такое проявление отсутствовало. Также установле-

но, что спектр анодной ЭЛ содержит широкие максимумы, характерные для 

легирующей примеси. Широта максимума объясняется автором аморфно-

стью структуры Al2O3. При этом примесь неодима [20], а также тербия и дис-

прозия [19] являлись исключением. Спектры анодного свечения Al, легиро-

ванного этими металлами, содержали узкие максимумы шириной до 20 nm 

[19, 20]. На основе установленных закономерностей автор указывает на кор-

ректность применения термина «электролюминесценция» только для анодно-

го свечения Al независимо от вида используемого напряжения, тогда как ка-

тодное свечение таковым не является [20]. 

По принципу разделения электролитов на растворяющие и нераство-

ряющие анодируемый металл, Ю. Гардин с сотрудниками проводил реги-

страцию кинетики и спектров ЭЛ на Al, а также ниобии, тантале, цирконии и 

кремнии в водных растворах борной кислоты с бурой, чистой бурой (тетра-

борат натрия), фосфорной и щавелевой кислот [43, 88 – 90]. К первой группе 

авторы отнесли два первых электролита, а ко второй – остальные [43, 88 – 

90]. Регистрация ЭЛ осуществлялась как на чистых металлах, так и на пред-

варительно оксидированных в перечисленных электролитах. Причем, для по-

следнего варианта регистрация ЭЛ велась в электролите с противоположны-
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ми свойствами, то есть, предварительно оксидированный металл в нераство-

ряющем электролите далее помещался в растворяющий электролит и наобо-

рот [43, 89, 90]. Зарегистрированные при таких условиях спектры ЭЛ приве-

ли авторов к выводу об их независимости от типа электролита, формирующе-

го оксид [43, 89, 90]. Кроме того, для разных металлов в различных электро-

литах нерастворяющего типа были получены одинаковые спектры их люми-

несценции, но с разной интенсивностью областей, присущих, по мнению ав-

торов, возбужденным молекулам кислорода [43, 89]. 

Исследования, подобные работам [19, 20], были проведены С. Еремен-

ко, но с учетом влияния шероховатости поверхности Al-анода на спектр его 

ЭЛ в растворах щавелевой кислоты и борной в сочетании с бурой [16]. В по-

тенциостатическом режиме оксидирования металла это позволило зареги-

стрировать в спектрах люминесценции области, принадлежащие таким при-

месям в Al, как медь, хром и марганец, что облегчило их выявление. При 

анодировании Al в растворе щавелевой кислоты и с добавлением к ней амми-

ака в режиме пульсирующего напряжения частотой 50 Hz, а так же на пере-

менном той же частоты и постоянном напряжении [14] автор подтвердил ре-

зультаты работы [20]. Кроме того, применив комбинированный режим по-

следовательного анодирования металла при постоянном напряжении (от 10 

до 600 V) и постоянном токе (1 – 200 A/m2) в растворах различных органиче-

ских кислот и солей борной кислоты, автор установил идентичность спектров 

Al2O3 в перечисленных электролитах [15]. Подробный анализ, как данных ре-

зультатов, так и описанных выше проведен в обобщающей работе 

С. Иконописова [27]. 

С целью достижения максимально возможной (к 1977 году) яркости ЭЛ 

анодируемого Al, С. Таджимой с соавторами был испытан ряд как ранее 

применявшихся водных растворов электролитов, так и новых: серная, хромо-

вая, сульфаминовая, янтарная, молочная, малеиновая, винная и яблочная 

кислоты, а также тартрат и борат аммония [65, 66]. Кроме этого они приме-

нили новый способ предварительной подготовки образцов, предусматрива-
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ющий кратковременное (10 min) травление металла в 1 N щелочном растворе 

гидроксида натрия для обеспечения максимальной шероховатости поверхно-

сти, способствующей, по мнению авторов, достижению наибольшей яркости 

ЭЛ [67]. Было установлено, что данная процедура в сочетании с анодирова-

нием алюминий-марганцевого сплава (содержащего 1 % марганца) в 0,1 M 

растворе бората аммония при переменном напряжении частотой 2 kHz обес-

печивает решение данной задачи [67]. Сформированный при таких условиях 

Al2O3 использовался для последующего нанесения на него электролюмино-

фора, излучающего в желтой области спектра. Интенсивность ЭЛ описанной 

системы оказалась достаточной для ее визуального наблюдения при неярком 

освещении [67]. На основе имевшихся к 1978 году результатов и полученных 

самими авторами, была предложена физико-математическая модель генера-

ции ЭЛ, рассматривающая взаимодействие электронов с кристаллической 

решеткой Al2O3 и различными дефектами в ней [55]. 

О влиянии на генерацию ЭЛ структуры кристаллической решетки са-

мого Al-анода впервые сообщили сербские ученые [61, 75 – 77], проводив-

шие исследования с предварительно отожженным металлом при температу-

рах от 623 до 823 K. Анодирование проводилось как в потенциостатическом, 

так и гальваностатическом режимах анодирования в водных растворах сле-

дующих соединений: смеси 0,1 M борной кислоты и 0,05 M буры, 0,1 M 

тартрата аммония. Авторами установлены существенные различия интенсив-

ности спектральных полос ЭЛ для отожженных образцов Al по сравнению с 

не отожженными [76]. Кроме того, с помощью предварительной электропо-

лировки термомодифицированных образцов металла в смеси хромового ан-

гидрида, серной и фосфорной кислот была достигнута высокая отражатель-

ная способность поверхности, что позволило зарегистрировать интерферен-

ционную картину излучаемой ей ЭЛ [74, 75, 77]. Это явление использовалось 

для оценки контроля роста пленки Al2O3 [75, 77], оптического показателя его 

преломления [74], а также длины электронных лавин, возбуждающих кри-

сталлическую решетку оксида [75, 77]. На основе собственных эксперимен-
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тальных результатов и литературных данных, упомянутыми авторами также 

были рассмотрены вероятные переходы между всеми электронными состоя-

ниями молекулярных радикалов, участвующих в анодно-электролизном ок-

сидировании и состоящих из атомов Al с атомами других химических эле-

ментов, такими как водород (H) и кислород (O): AlH, AlO, Al2 и AlH2. Пока-

зано, что двум первым радикалам соответствуют переходы с максимумами в 

450, 525 и 580 nm, а остальным – 615, 648 и 670 nm [31, 61]. Кроме того, ав-

торами был обнаружен пик на длине волны ~313,5 nm, соответствующий пе-

реходу между колебательными уровнями спектральной системы AlO [52]. 

В отличие от работ по исследованию ЭЛ формируемых оксидов вен-

тильных металлов в водных растворах электролитов имеются немногочис-

ленные, посвященные ЭЛ при анодировании в неводных электролитах [53, 

132 – 134]. Достаточно отметить тот факт, что доля таковых работ составляет 

5 % от работ по водным электролитам. Первые систематические исследова-

ния такого рода были проведены М. Эйдельбергом в 1964 году [132 – 134]. 

Автор проводил предварительное оксидирование технически чистого Al в 

глицерине, после которого регистрировал его ЭЛ в диэтилфталате, как при 

положительной, так и отрицательной поляризации оксидированного металла, 

а также при совместном воздействии переменного и постоянного напряже-

ний на электролитическую систему. Сравнение его люминесценции осу-

ществлялось с оксидированной Al-фольгой, извлеченной из промышленно 

изготавливаемого электролитического конденсатора [133, 134]. На основании 

полученных результатов автор делает вывод о существенном влиянии на ЭЛ 

двойного электрического слоя на границе раздела оксид–электролит [134], а 

также отсутствии электролизных процессах в органическом электролите – 

диэтилфталате, несмотря на отмеченное образование пузырьков газа [133]. 

Кроме того, путем разбавления диэтилфталата этиловым спиртом и измене-

ния таким образом проводимости электролита, автор показал существенное 

влияние этого параметра на временные и яркостные характеристики ЭЛ 

[132]. 
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Спектральные исследования ЭЛ были проведены в уже упомянутой ра-

боте [43] при оксидировании кремния n- и p-типов в 0,04 N растворе нитрата 

калия в этиленгликоле. По расположению выделенных авторами максимумов 

спектры не существенно отличаются от таковых для Al, тантала и циркония в 

водных растворах электролитов, но имеют существенные отличия по интен-

сивности [43]. При напряжении 4 V, но без учета генерации ЭЛ авторами [42] 

исследовалась только электрокоррозия Al различной степени чистоты в без-

водном феноле с добавлением ацетата аммония и с 5 % содержанием воды 

при температуре от 393 до 423 K. На основании результатов исследований 

был сделан вывод о том, что фенол проявляет наибольшие электрокоррози-

онные свойства в местах разрушения оксидной пленки металла.  

Высокоинтенсивную ЭЛ в 0,1 N растворе салицилата аммония в диме-

тилформамиде удалось получить А. Гиргинову с соавторами на предвари-

тельно сформированном Al2O3 в водном растворе щавелевой кислоты [22]. 

Причем автор отмечает возможность генерации ЭЛ при анодировании метал-

ла непосредственно в данном растворе неводного электролита. Благодаря ор-

ганизации таких экспериментов было показано, что основным источником 

света является барьерный слой оксида, прилегающего к металлу. При этом 

отмечено явление насыщения интенсивности ЭЛ при растущей пленке Al2O3 

в неводном электролите. 

 

1.2 Анодирование металлов в химически чистой воде 

 

Как следует из предыдущего параграфа, несмотря на большое много-

образие используемых видов электролитов, их концентраций, композиций, 

условий и режимов анодирования металлов, вопрос о механизме генерируе-

мой при этом ЭЛ, природе ее центров до сих пор остается дискуссионным.  

Именно перечисленные обстоятельства многовариантных условий исследо-

вания ЭЛ существенно осложняют интерпретацию и затрудняют сопоставле-

ние получаемых результатов, так как в такой ситуации приходится учитывать 
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многочисленные продукты электролиза растворенных в воде веществ, захва-

тываемые образующейся пленкой оксида.  

Исключить влияния электролитных добавок на формирование Al2O3 и 

упростить интерпретацию результатов исследований его ЭЛ оказывается 

возможным при анодировании металла в воде с минимальной концентрацией 

примесей, которая позволяет ее относить к химически чистой. Это перекипя-

ченная дистиллированная, бидистиллированная и деионизванная вода. Как 

отмечено во введении, начиная с 1962 года, о такой возможности анодирова-

ния сообщили авторы работы [94], продемонстрировав электролизное фор-

мирование оксидной пленки в обессоленной воде на примере кремния n- и p-

типов различной электропроводности. Образцы этого полупроводника выре-

зались из монокристаллов в плоскости <111˃ и затем полировались по стан-

дартной методике. Далее следовала предварительная процедура химического 

травления в смеси фтористоводородной и азотной кислот. Для электролизно-

го оксидирования использовалась вода с удельной электропроводностью 

2·10–4 S/m [94]. Катодами служили: кремниевая пластинка n-типа (удельной 

электропроводностью 1,25·103 S/m), платина или нержавеющая сталь. При 

этом авторами отмечено отсутствие влияния перечисленных материалов ка-

тодов на процесс анодирования. Анодом служил кремний p-типа с удельной 

электропроводностью 3 S/m. Действующая поверхность катода в несколько 

раз превышала поверхность анода [94]. Авторами было установлено, что при 

электрохимическом окислении кремния в воде соблюдаются все закономер-

ности, известные для анодирования вентильных металлов, за исключением 

эффекта искрения. Отсутствие последнего объясняется очень малыми вели-

чинами ионного тока. Вместе с тем для оксидной пленки кремния отмечены 

высокие электроизоляционные свойства, сопоставимые с таковыми для пле-

нок аморфного кварца. Также авторами выявлены две стадии скоростей элек-

трохимического окисления кремния в воде: на первой стадии она определя-

ется природой проводимости полупроводника и для кремния р-типа оказыва-

ется выше, чем для n-типа; на второй, завершающей стадии, указанная зави-
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симость исчезает, и скорость окисления становится одинаковой для обоих 

типов проводимости. На основе обнаруженной закономерности авторы при-

ходят к предположению о том, что первая стадия окисления кремния контро-

лируется скоростью генерации дырок в слое объемного заряда в приповерх-

ностной области полупроводника, а вторая обусловлена скоростью диффузии 

ионов кремния через оксидный слой к границе раздела оксидный слой–

электролит. Причем, толщина оксидных пленок, получающихся при дли-

тельной формовке, не зависит от природы проводимости кремния и опреде-

ляется только величиной напряжения, при котором формировалась пленка. 

Электрическая прочность таких пленок лежит в интервале 500 – 1600 MV/m 

и зависит от природы электродов. При катодном включении кремния проч-

ность для p-типа в два раза выше, чем для n-типа. При анодном включении 

кремния электрическая прочность не зависит от природы его проводимости и 

оказывается выше, чем при катодном включении. 

Описанные в [94] результаты исследований получили продолжение уже 

в XXI веке при анодировании цинка в деионизованной воде [2]. Индийскими 

исследователями отмечена слабокислая реакция последней (рН = 5,8) вслед-

ствие растворения в ней атмосферного углекислого газа и образования 

угольной кислоты [2]. Металл использовался в виде квадратной пластинки 

размером 10х10 mm, предварительно очищенной в ацетоне ультразвуковым 

методом [2]. Катодом служил электрод из графита. Анодно-электролизное 

оксидирование цинка осуществлялось при вариации напряжения от 1 до 9 V 

за время от 6 до 12 h. Для сформированного на металле оксида были получе-

ны его РЭМ-изображения, химический состав энергодисперсионным мето-

дом и спектры ФЛ.  

Формирование оксидной пленки отмечено уже при напряжении 1 V, а 

при 9 V – структура оксида имеет нанопористую организацию [2]. Причем, 

его морфология существенно зависит от плотности тока анодирования ме-

талла. Данными энергодисперсионного анализа установлен химический со-

став оксидной пленки, соответствующий формуле ZnO и его независимость 
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от режимов формирования. Дополнительно подтверждающим этот результат 

стали данные спектроскопии ФЛ оксида. Спектры являлись типичным для 

ФЛ ZnO, полученном другими методами и демонстрировали пики излучения, 

соответствующие запрещенной зоне оксида с небольшим сдвигом, коррели-

рующим со временем анодно-электролизного формирования. Пик в области 

560 nm отнесен авторами к кислородным вакансиям, а в 360 nm – следствием 

рекомбинации свободных экситонов [2]. 

На основе полученного оксида были изготовлены и исследованы фото-

электрические свойства гибридных структур с поли-3,4-

этилендиокситиофеном и полистиролсульфонатом. Авторами продемонстри-

рованы их полупроводниковые свойства и установлены величины энергети-

ческих барьеров, составивших 0,45 и 3,6 eV [2].  

В продолжении работы [2] группой малазийских ученых были прове-

дены расширенные исследования на примере цинкового анода, оксидируемо-

го в ДВ при различных напряжениях [68] и температуре [69]. Авторами ис-

пользовался металл в виде пластин размером 30х15 mm, которые предвари-

тельно подвергались механической шлифовке, полировке поверхности до 

зеркального блеска и последующей ультразвуковой очистке в этаноле и про-

мывке в ДВ. Катодом служила свинцовая пластина тех же размеров, которая 

располагалась от цинкового анода на расстоянии 40 mm. Анодирование осу-

ществлялось в потенциостатическом режиме за время 120 min при напряже-

нии на электродах от 10 до 30  V при температуре воды 298 K [68]. Авторами 

отмечено, что начиная с напряжения 25 V, в оксидной пленке металла фор-

мируются хаотично распределенные наноструктуры различной морфологии. 

Их рентгеноструктурный анализ показал соответствие образовавшихся пле-

нок оксида стехиометрической формуле ZnO, имеющей гексагональную 

структуру типа вюрцита [68]. 

На эту структуру существенное влияние оказывает температура ДВ, 

что продемонстрировано в [69]. С той же технической и методической орга-

низацией эксперимента цинковая пластинка анодировалась при постоянном 
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напряжении 30 V за время 90 min и вариации температуры ДВ от 278 до 

298 K. Как показано авторами [69], эффективное формирование ZnO нано-

структурной организации начинается при 288 K, а при достижении темпера-

туры 298 K в оксидной пленке металла создаются компактные нитевидные 

структуры диаметром от 40 до 80 nm. Данными рентгеноструктурного анали-

за установлено отсутствие различий в химическом составе ZnO независимо 

от температуры электролита. Таким образом, авторы [69] показали, что изме-

нение температуры ДВ влияет только на морфологию оксидной пленки, а не 

на ее химический состав (в оригинале указана кристаллическая структура ок-

сида [69]). 

Подобного рода исследования, но с применением высоковольтного 

напряжения, были проведены авторами [38] по анодированию Al в деионизо-

ванной воде удельной электропроводностью 5,6·10–6 S/m. Катодом служила 

титановая пластинка в 20 раз превышающая площадь Al-анода. Оба металла 

подвергались предварительной химической полировке. Анодно-

электролизное оксидирование Al осуществлялось двумя способами: в потен-

циостатическом режиме при напряжении от 1 до 2 kV с шагом 200 V и в им-

пульсном режиме путем разряда на электролизную ячейку конденсатора ем-

костью 1 mF, заряженного до тех же величин напряжения. Время разряда ва-

рьировалось от 200 до 350 s и зависело от толщины формируемой оксидной 

пленки [38]. Авторами отмечено увеличение на порядок электропроводности 

воды в ходе анодно-электролизного процесса, что интерпретировано как ре-

зультат ее загрязнения ионами, выходящими из электродов. Измерение рас-

пределения потенциала в слоях электролита с помощью точечных платино-

вых электродов показало неизменность величины этого параметра почти во 

всем его объеме, ограниченном высоковольтными электродами [38]. Также 

установлено, что анодирование Al в потенциостатическом режиме при 

напряжении до 1,6 kV, позволяет получать пленки Al2O3 толщиной от 5 до 

12 nm, а увеличение напряжения до 2 kV приводит к разрушению образовав-

шегося оксида. Тот же результат достигается при длительности анодирова-
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ния более 90 s. Для импульсного режима показана возможность получения 

более толстых пленок до 26 nm, а ее морфоструктурная организация с эле-

ментами нанопор также зависела от времени анодирования и величины при-

ложенного напряжения, достижение которого до 2 kV оказывало разрушаю-

щее действие на образовавшийся оксид. Несмотря на использование высоко-

вольтного напряжения, авторами отмечено отсутствие каких-либо плазмен-

ных процессов на электродах. Продемонстрированы преимущества импульс-

ного режима анодирования, позволяющего получать более равномерные по 

толщине пленки Al2O3 в сравнении с потенциостатическим режимом их обра-

зования. Также показано, что независимо от использованных режимов, фор-

мируемый в деионизованной воде Al2O3 обладает одинаковыми диэлектриче-

скими свойствами с проницаемостью, в среднем составляющей 

9,8 единиц [38].  

Следует отметить, что возможность получения наноструктурирован-

ных пленок оксидов металлов в химически чистой воде уже является прин-

ципиально новым подходом как в нанотехнологии, так и смежных с ней об-

ластях, не говоря уже о необходимости его фундаментального исследования, 

к которому только подошло мировое научное сообщество. Толчком к этому 

послужил недавно поднятый и ставший в XXI веке очень актуальным вопрос 

об экологической безопасности технологии электролизного получения нано-

структурированных материалов [44]. Очевидно, что получение оксид-

барьерных наноструктур в химически чистой воде содержит в себе все эле-

менты природосберегающей составляющей, являясь ярким примером реше-

ния названной проблемы экологии. 
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Выводы к главе 1 

 

В заключение проведенного анализа литературных источников можно 

сделать следующие выводы: 

1 Генерации ЭЛ и ее спектроскопии при анодировании вентильных ме-

таллов в водных растворах электролитов посвящено подавляющее количе-

ство работ. Несмотря на это природа ЭЛ, центров ее свечения до сих пор но-

сят дискуссионный характер по причине многообразия используемых элек-

тролитов, их композиций и условий анодирования в них металлов. При этом 

имеется всего несколько работ, посвященных исследованию ЭЛ при форми-

ровании оксидных пленок в неводных электролитах. 

2 Обязательным условием генерации излучения на поверхности метал-

лических электродов является наличие оксидной пленки, как своеобразного 

«катализатора» и источника излучения. Способ ее формирования сказывается 

как на яркостных, так и на спектральных характеристиках излучения, что от-

крывает возможность использования свечения для контроля протекания каж-

дой стадии процесса роста и формирования структуры оксида. 

3 Предварительная обработка поверхности металлических образцов раз-

личными физико-химическими способами оказывает существенное влияние 

на интенсивность светового излучения вне зависимости от природы электро-

лита. Применение одного или комбинации способов позволяет повысить ин-

тенсивность ЭЛ образующихся оксидных пленок. 

4 Анодирование вентильных металлов в химически чистой воде носило 

поисковый характер и не имело каких-либо планомерных фундаментальных 

исследований. При этом о генерации ЭЛ в таких условиях анодирования до 

сих пор не сообщалось. 

 

 

 

 



31 

 

Глава 2. Исследование процессов и физико-математическое 

моделирование основных закономерностей генерации 

электролюминесценции оксидных пленок алюминия 

при их анодно-электролизном формировании в химически чистой воде 

 

2.1 Экспериментальные установки и методики проведения исследований 

[116, 119, 120] 

 

Электролизное формирование оксид-барьерных слоев на Al-анодах, а 

также регистрация сопровождающей этот процесс ЭЛ осуществлялись на 

экспериментальной установке, конструкция которой предусматривала как 

проточный вариант циркуляции большого объема (более 20 ml) ДВ через оп-

тико-электролитическую ячейку от термостабилизируемого контура, так и 

замкнутый – перемешивание воды (объемом не более 10 ml) только в самой 

ячейке и ее термостабилизация за счет погружного теплообменника. Схемы 

конструкций описанных вариантов экспериментальных установок приведены 

на рисунках 1 и 2. 

Здесь 1 – кварцевая кювета (диапазон пропускания 190–2000 nm) с 

входным – 2 и выходным – 3 патрубками для циркуляции воды, перекачива-

емой с помощью перистальтического насоса – 4 через термостат – 5; 6 – тер-

мометр; 7 – исследуемый Al-анод чистотой металла 99,999 %, выполненный 

в виде проволоки диаметром 0,5 mm и ориентированный к фотокатоду фото-

электронного умножителя (ФЭУ-79) – 8, позволяющего регистрировать ки-

нетику светимости ЭЛ; 9 – платиновый катод аналогичный геометрии и раз-

меру Al-анода, а также степени чистоты; 10 – автоматизированный монохро-

матор с дифракционной решеткой 1200 grooves/mm, который состыкован с 

аналогичным ФЭУ-79 – 11; 12 – малошумящий усилитель фототока ФЭУ, из-

готовленный на микросхеме КР544УД1А; 13 – виртуальный запоминающий 

осциллограф Hantek DSO-6254; 14 – персональный компьютер. Отличием 

конструкции экспериментальной установки с замкнутым вариантом цирку-
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ляции электролита (рисунок 2) от проточного (рисунок 1) является наличие: 

стеклянного змеевика – 2* и электрической мешалки – 3*. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема конструкции экспериментальной установки 

с проточным вариантом циркуляции электролита. Описание в тексте 

 

 

Калибровка спектральной чувствительности ФЭУ-79 и монохроматора 

производилась по спектру излучения ртутно-гелиевой лампы ДРГС-12. Вы-

бор названной марки ФЭУ обусловлен низкими шумами темнового тока и 

высокой спектральной чувствительностью их фотокатодов в диапазоне 400 – 

700 nm, который выбирался для спектроскопии ЭЛ. Оба ФЭУ питались от 

одного источника стабилизированным постоянным напряжением 2 kV. Ско-

рость сканирования спектра выбиралась на величине 1,0 nm/s, что соответ-

ствовало времени 300 s. Подбор указанной величины скорости сканирования 

связан с требованием воспроизводимости результатов спектроскопии люми-

несценции, которая имеет нестационарный характер свечения за период ано-

дирования Al в течение 1700 s [60]. Поэтому синхронно спектроскопии ЭЛ 

регистрировалась ее кинетика. 
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Рисунок 2 – Схема конструкции экспериментальной установки 

с замкнутым вариантом циркуляции электролита. Описание в тексте 

 

Исключение влияния нестационарности кинетики люминесценции на 

результаты ее спектроскопии осуществлялось математическим путем. Для 

этого кинетические кривые нормировались на максимальную величину све-

тимости ЭЛ, после чего на них делился спектр. Далее следовала стандартная 

процедура обработки спектров (с уже исключенной кинетикой нестационар-

ной светимости), учитывающая спектральную чувствительность ФЭУ-79, 

спектр поглощения используемого электролита в диапазоне 400 – 700 nm и 

коэффициент усиления усилителя фототока, составлявшего 1000 единиц. Та-

ким образом, для трех повторностей каждого варианта эксперимента и запаз-

дывания ЭЛ относительно момента приложенного напряжения удавалось по-

лучать до двенадцати спектров, каждый из которых затем усреднялся по вре-

менны́м участкам сканирования. Кроме спектрально-кинетических характе-

ристик ЭЛ синхронно им регистрировался электрический ток, протекающий 

в цепи с электролизной ячейкой. Все эксперименты по анодированию и спек-
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троскопии люминесценции проводились в потенциостатическом режиме при 

фиксированном напряжении 1200 ± 3 V и температуре ДВ 298,0 ± 0,5 K, а 

также расстоянии между электродами 12 mm. Площадь рабочей поверхности 

электродов определялась по высоте анодированной части проволок, соответ-

ствующей фиксированному в ходе экспериментов уровню жидкости. Перед 

каждым вариантом анодирования проволока обезжиривалась ацетоном. 

Для используемой в исследованиях перекипяченной ДВ предваритель-

но оценивалась кондуктометрическим методом (на частоте 1,0 kHz) ее удель-

ная электропроводность, составившая (1,7 ± 0,2)·10–4 S/m, что соответствует 

ГОСТ 6709-72 [91] и недавно заменившего его ГОСТ Р 58144-2018 [92]. До-

полнительно методом ЯМР спектроскопии (прибор JNM-ECA 400 (JEOL)) 

оценивалось содержание дейтерия в ДВ, давшего значение 1,3·10–3 %. Для 

установления влияния на структуру Al2O3 и спектр его ЭЛ изотопного соста-

ва молекул воды использовалась ДТВ, содержащая до 99,9 % атомов назван-

ного изотопа (реактив компании Sigma-Aldrich). Исходная электропровод-

ность ДТВ оказалась на порядок выше ДВ и по нашим оценкам составила 

(1,9 ± 0,2)·10–3 S/m. 

Визуализация поверхностной и глубинной структуры сформированного 

на поверхности металла Al2O3 осуществлялась на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ) JSM 7500F с увеличением изображений от 10000 до 

30000 раз. Одновременно с получением изображений на микроскопе прово-

дился элементный анализ химического состава оксидных пленок энергодис-

персионным методом. По полученным РЭМ-изображениям оценивались гео-

метрические характеристики оксидной пленки и ее структурных элементов.  

После процедуры анодирования для всех перечисленных электролитов 

проводилась повторная оценка их удельной электропроводности, а так же 

спектральный анализ в УФ диапазоне (190 − 340 nm) на предмет выявления 

изменений химического состава воды и возможного появления в ней новых 

соединений. Спектральный анализ осуществлялся на спектрофотометре 
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HITACHI U-2900 в тех же кварцевых кюветах, в которых анодировался Al-

электрод и регистрировалась ЭЛ. 

 

2.2 Зажигание электролюминесценции и рост толщины пленки оксида 

алюминия от времени анодирования металла в дистиллированной воде [113, 

117 – 119, 122 – 124] 

 

В ряде публикаций по анодированию Al в различных электролитах не-

однократно рассматривался вопрос о закономерностях роста толщины ( d ) и 

изменения структуры пленки Al2O3 (например, в [60, 102, 128]). Предлага-

лись теоретические модели и математические подходы для описания этого 

процесса [47, 48, 79, 82]. Поскольку названный параметр играет определяю-

щую роль в генерации ЭЛ, то первым этапом наших исследований являлась 

экспериментальная оценка зависимости )(td  пленки Al2O3, формируемой в 

ДВ. Для этого выбирался временной интервал электролизного оксидирования 

Al от 100 до 2000 s с промежуточными точками: 300, 500, 800, 1100, 1400 и 

1700 s. Каждой точке соответствовало три повторности анодного окисления 

Al в ДВ при фиксированных напряжении и температуре вышеуказанных зна-

чений (см. п. 2.1). В результате была получена линейная зависимость )(td , 

аппроксимируемая уравнением ttd = −910055,2)(  (m) для временного интер-

вала от 0 до 2000 s (величина достоверности аппроксимации в исследованном 

интервале соответствует 98,34 %) и отраженная на графике рисунка 3 с выде-

ленной величиной толщины пленки Al2O3, при которой достоверно (без при-

влечения дополнительных средств усиления фототока ФЭУ) регистрируется 

зажигание ЭЛ (красная точка на графике). 

По графику видно, что оптимальной для этого процесса оказывается 

толщина оксида порядка 120 ± 15 nm, а время зажигания ЭЛ – 58 ± 7 s. При 

этом отметим, что после указанного времени люминесценция Al-анода не 

прекращалась до завершения процесса электролизного оксидирования. По 

данным РЭМ Al2O3 указанной толщины представляет собой сплошную плен-
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ку, плотно прилегающую к поверхности металла, повторяя ее топографию и 

начиная с толщины порядка 200 nm (что соответствует времени анодирова-

ния 100 s) содержащую в своей структуре зачаточную фазу формирующихся 

элементов ячеек или пор (рисунок А.1а и А.1б приложения А). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость роста толщины Al2O3 от времени анодирования Al в ДВ 

при напряжении 1,2 kV и температуре 298 K (красная точка – толщина Al2O3, 

при которой достоверно регистрируется ЭЛ) 

 

  
 

Рисунок 4 – РЭМ-изображения поверхности (а) и поперечного скола (b) анодного Al2O3,  

сформированном в ДВ за время 1700 s 

 



37 

 

Из сказанного следует, что упорядоченность и/или ячеисто-пористая 

организация структуры Al2O3 не являются обязательными условиями для ге-

нерации ЭЛ (во всяком случае, в химически чистой воде). Кроме того, по 

сходству полученной зависимости )(td  для ДВ с имеющимися для водных 

растворов электролитов [60, 101, 102], можно предположить, что при образо-

вании оксидной пленки в таких растворах, концентрация растворителя (воды) 

в которых значительно превышает концентрацию электролитной добавки 

(или их совокупность), определяющую роль играет вода. Это предположение 

подкрепляют РЭМ-изображения Al2O3, сформированного в ДВ за время 

1700 s (рисунок 4), ячеисто-нанопористая структура которого идентична та-

ковой для оксидов, сформированных, например, в водных растворах щавеле-

вой [40, 50, 102], родизоновой [33], а также серной [46] кислот. 

Благодаря экспериментально полученному набору РЭМ-изображений 

пленок Al2O3, сформированных при различных временах анодирования (ри-

сунок 4 и рисунки А.1 – А.3 приложения А), кроме толщины возможна оцен-

ка двух других их важных параметра – пористости (P) и структурного коэф-

фициента (Ψ), связывающего геометрию пор с их взаимным расстоянием       

( pL ) согласно модифицированному выражению из [100]: 

 

 ))])2((cos(arcsin1[

))])2((cos(arcsin1[
1

0

2

0

12

−

−

−

−
=

RDR

RLR sps
, (1) 

 

где sR  – радиус сферического сегмента элементарной ячейки с порой диа-

метром D ; 0R  – радиус сферического сегмента дна поры. На рисунке 5 пред-

ставлены кинетические зависимости )(tP  и )(t , на которых выделен пунк-

тиром пока не установленный экспериментально (только предполагаемый) 

диапазон. 
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Рисунок 5 – Кинетика изменения пористости Al2O3 (1)  

и его структурного коэффициента (2) 
 

В полученных зависимостях прослеживается явное сходство, что поз-

воляет говорить о высокой степени корреляции )(tP  и )(t  друг с другом, 

которая составила 82,42 %. Однако кинетика изменения этих параметров су-

щественно отличается от )(td  (см. рисунки 3 и 5). Из этого следует, что при 

линейном росте пленки Al2O3 формирование ее нанопористой структуры не 

подчиняется такому закону. Поэтому очевидно, что если генерация ЭЛ опре-

деляется или как-то связана со структурной организацией оксида, то можно 

ожидать такой же нелинейности кинетики ее изменения, выявлению которой 

посвящен следующий параграф. 

 

2.3 Кинетика электролюминесценции и структура формируемого 

оксида алюминия при джоулевом нагреве воды 

и ее разноизотопном составе водорода [113, 118, 119] 

 

Как отмечено в главе 1 (п. 1.2), изменение температуры воды способно 

существенно влиять на анодно-электролизный процесс оксидирования ме-

таллов. Поэтому вопрос о таком влиянии на анодирование Al в химически 
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чистой воде и сопровождающую его ЭЛ является актуальным. Поиск ответа 

на него осуществлялся на экспериментальной установке, описанной в п. 2.1 

(рисунок 1). Для выявления влияния теплового эффекта (джоулев нагрев) 

протекания тока через ДВ как высокоомный электролит на характеристики 

ЭЛ термостат исключался. При этом исходная температура (T ) в данном ва-

рианте эксперимента составляла 300 ± 0,5 K. По общепринятым методикам 

регистрировались изменения во времени величин светимости ЭЛ ( I ) и плот-

ности тока между электродами ( J ), а по достижении времени анодирования 

1700 s – конечная электропроводность воды (она измерялась спустя 45 суток 

после анодирования Al с целью установления химического равновесия между 

образовавшимися продуктами) и температура, по которым определялось их 

изменение (   и T ) относительно исходных значений. По кинетическим 

зависимостям )(tJ  и )(tI  оценивались: исходная плотность тока между элек-

тродами ( 0J ) и момент зажигания ЭЛ ( zt ) со светимостью ( zI ) при соответ-

ствующем ей токе ( zJ ). Усредненные по трем измерениям результаты оценки 

)(tJ  и )(tI  представлены на рисунке 6, а на рисунке 7 – РЭМ-изображения 

поверхности Al-анода при фиксированной и изменяющейся температуре ок-

сидирования. 

Как видно из рисунка 6, наибольшее термовлияние отразилось именно 

на кинетике светимости ЭЛ формируемого Al2O3. В ней хорошо видны два 

характерных максимума с близкими величинами I  на 300-й и 856-секундах 

анодно-электролизного процесса. В случае термически стабильных условий в 

кинетике ЭЛ растущего оксида наблюдается только один максимум на 180-

секунде, после которой светимость выходит на квазистационарный уровень с 

величиной порядка (7,0 ± 2,1)·10–5 lm/m2. Вызванное джоулевым нагревом 

изменение температуры ДВ проявляется и в структуре Al2O3, что видно по 

РЭМ-изображениям поверхности Al-анодов рисунка 7. Сформированная при 

нестационарных термоусловиях оксидная пленка содержит трещины и раз-

ломы с фрагментами агломератов из нанопор (рисунок 7b). Из полученного 

результата следует однозначный вывод: изменение температуры ДВ (подоб-
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но электролитам на ее основе) оказывает существенное влияние, как на 

структуру формируемого Al2O3, так и на кинетику его ЭЛ. Поэтому досто-

верность получаемой информации и ее однозначная интерпретация об элек-

тролизных процессах на электродах с сопровождающей их ЭЛ должны бази-

роваться на результатах экспериментов, проводимых при фиксированной 

температуре электролита, в том числе и для воды. Сказанное относится и к 

экспериментам, осуществляемым с водой разноизотопного состава. 

 

 

Рисунок 6 – Кинетические зависимости )(tJ  (1, 2) и )(tI  (3, 4) при высоковольтном 

анодировании Al в ДВ: при 𝑇 = 298 K (1, 3), при Δ𝑇 = 11 ± 1 K (2, 4) 

 

На рисунке 8 и в таблице 1 приведены полученные нами данные по 

)(tJ  и )(tI  для Al2O3, формируемом в ДТВ при постоянном напряжении 

1200 ± 3 V и температуре 298,0 ± 0,5 K. Как и в ДВ анодирование металла 

проводилось за 1700 s на установке с замкнутым вариантом циркуляции 

электролита (рисунок 2). По рисунку 8 и данным таблицы 1 видно, что оба 

параметра имеют существенные различия по сравнению с измеренными в 

ДВ. Наибольшее различие их величин наблюдается в первые секунды аноди-

рования. Так, на начальной стадии электролизного оксидирования Al в ДТВ 
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характерно появление ЭЛ через 17 ± 1 s после приложенного напряжения, 

что является дополнительным подтверждением ранее сделанного вывода о не 

обязательном наличии у Al2O3 ячеисто-пористой структуры для генерации 

излучения. Вместе с тем за первые ~200 s анодирования плотность тока в 

ДТВ достигает почти 2 kA/m2, которая по истечении указанного времени рез-

ко уменьшается до квазистационарного уровня, сопоставимого с )(tJ  в ДВ. 

 

 
 

Рисунок 7 – РЭМ-изображения Al-анодов после высоковольтного анодирования 

в ДВ за время 1700 s: при 𝑇 = 298 K (а), при Δ𝑇 = 11 ± 1 K (б) 

 

По нашим предположениям, описанной стадии токопереноса соответ-

ствует интенсивный рост барьерного слоя Al2O3. По-видимому, образующие-

ся за 200 s анодирования нанопоры оксида быстро зарастают, не успевая 

сформировать типичную для него ячеисто-нанопористую структуру. Вслед-

ствие этого барьерный слой Al2O3 в ДТВ составляет почти третью часть от 

толщины всего оксида (рисунок 9). При этом диаметр его нанопор оказыва-

ется меньше в 4,3 раза, а их количество на единицу площади больше в 3 раза 

по сравнению с оксидом, сформированном в ДВ. Кроме того, на поверхности 
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сформированного в ДТВ Al2O3 отмечаются отдельные поры диаметром до 

1 μm с оплавленными краями и застывшей на них каплевидной массой (на 

рисунке 9а некоторые из них обведены кругами), что указывает на локаль-

ный нагрев поверхности оксида, близкой или равной температуре его плав-

ления. Пор с аналогичными особенностями у Al2O3, сформированном в ДВ, не 

обнаружено. 

 

 

 

Рисунок 8 – Кинетические зависимости плотности тока (1) 

и светимости ЭЛ (2) Al2O3, формируемом в ДТВ 

 

 

Таблица 1 – Результаты оценок электрофизических параметров ДВ, ДТВ и характеристик 

ЭЛ на Al-анодах 

Электролит  

Параметр 

0J , A/m2

 zJ , A/m2 zt , s zI , 10–6 lm/m2 T , K  , 10–4 S/m 

ДВ 

560 ± 14 510 ± 15 39 ± 4 10,5 ± 3,5 11 ± 1 71 ± 7 

𝑇 = 298 ± 0,5 K 

350 ± 11 303 ± 10 58 ± 7 11,5 ± 2,5 
– 

42 ± 4 

ДТВ 1940 ± 30 1915 ± 10  17 ± 3 10,5 ± 2 3,0 ± 0,2 
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Рисунок 9 – РЭМ-изображения поверхности (а) и поперечного скола (b) анодного Al2O3,  

сформированном в ДТВ за время 1700 s 

 

По-видимому, перечисленные особенности связаны с исходной элек-

тропроводностью воды разноизотопного состава и зависимостью этого пара-

метра от напряженности электрического поля (эффект М. Вина [81]). Доста-

точно отметить тот факт, что измерение электропроводности ДВ и ДТВ 

непосредственно в электролизной ячейке по вольт-амперным характеристи-

кам при односекундном импульсе приложенного напряжения 1,2 kV (за это 

время на металле еще не успеет сформироваться сплошная пленка Al2O3), по-

казало ее величину (3,3 ± 0,4)·10–3 S/m и (1,9 ± 0,2)·10–2 S/m соответственно. 

Как видно, значения этого параметра на порядок превышают полученные при 

низковольтном режиме измерения методом кондуктометрии. Несмотря на 

некоторые различия геометрических и морфоструктурных характеристик 

пленок Al2O3, сформированных в ДВ и ДТВ, химический состав и соотноше-

ние входящих в оксиды элементов оказываются одинаковыми, что видно из 

результатов энергодисперсионнго анализа, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты энергодисперсионного анализа пленок Al2O3, сформированных в 

ДВ и ДТВ за время анодирования 1700 s 

Химический 

элемент 

Содержание, % 

ДВ ДТВ 

Весовое Атомное Весовое Атомное 

Al 41,03 ± 3,96 29,20 ± 2,92 42,15 ± 3,80 30,19 ± 2,87 

O 58,97 ± 5,82 70,80 ± 6,72 57,85 ± 5,78 69,81 ± 7,19 
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 Вместе с тем, об образовании продуктов электрохимических реакций 

говорят данные изменения электропроводности воды. Как видно по табли-

це 1, ее наибольшую величину имеет ДВ, в которой протекало анодно-

электролизное оксидирование Al при нестационарной температуре, вызван-

ное джоулевым нагревом. Характерно, что наименьшее изменение электро-

проводности и соответственно минимальная концентрация примесей оказы-

вается в ДТВ. Дополняют эти данные и значительно точнее отражают про-

изошедшие изменения с «отработанной» водой УФ спектры ее поглощения, 

представленные на рисунке 10. 

 

 

 

 

Рисунок 10 – УФ спектры поглощения ДВ (а) и ДТВ (b): контрольной (1), 

после анодирования в течение 1700 s Al (2) и Ta (3) 
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Для контрольных образцов (рисунок 10a и 10b) – это типичные УФ 

спектры ДВ и ДТВ с характерным для них поглощением ( A) в области 190 – 

208 nm. Спектры опытных образцов обнаруживают увеличение поглощения, 

которое для ДВ охватывает почти весь УФ диапазон (190 – 335 nm), тогда как 

для ДТВ оно ограничивается величиной   порядка 258 nm. Наибольшее, 

трехкратное увеличение поглощения наблюдается у первого электролита на 

длине волны 208 nm, почти двукратное – для второго с охватом полосы от 

202 до 211 nm. Каких-либо новых областей поглощения у опытных вариан-

тов воды по сравнению с контрольными не обнаружено. Этот факт указывает 

на то, что в процессе анодирования Al бóльшая часть конечных продуктов 

электрохимических реакций была газообразной, ушедших из приэлектродной 

зоны образования, а оставшиеся вероятно представляют собой дисперсную 

фазу из частиц Al2O3 и/или нерастворимых в воде соединений гидролиза Al, 

поглощающих и сильно рассеивающих УФ излучение. 

Очевидно, что описанные для обоих электролитов спектральные зако-

номерности справедливы только для названного металла. Подтверждающим 

эти соображения фактом является дополнительный УФ спектр ДВ, в которой 

при тех же условиях и режимах анодировалась танталовая (Та) проволока 

(чистота металла 99,99 %) аналогичных размеров с Al. Как видно из рисунка 

10а, спектр этого электролита сильно отличается от рассмотренных выше. Он 

полностью поглощает УФ излучение вплоть до длины волны 218 nm, после 

которой поглощение заметно уменьшается, но оказывается в 3 раза больше A  

для Al-содержащих соединений ДВ в диапазоне 300 – 340 nm. При стоянии в 

течение недели «отработанной» после анодирования тантала ДВ, в ней был 

обнаружен визуально заметный осадок оксида этого металла [118]. 

Учитывая выявленную зависимость ЭЛ и формируемой пленки Al2O3 

от перечисленных выше факторов, остается выяснить влияние изменения 

напряжения при постоянстве заданных величин тока анодно-электролизного 

процесса и сопровождающую его люминесценцию, то есть реализовать усло-

вия гальваностатического (ГС) режима оксидирования Al-анода. Для его реа-



46 

 

лизации был использован гальваностат, обеспечивающий регулируемое со-

здание электрического тока от 0,1 до 5 mA на нагрузку до 1 MΩ. Исследова-

ния проводились по четырем повторностям в ячейке с замкнутым вариантом 

циркуляции ДВ (рисунок 2) на Al-анодах вышеописанных геометрических 

размеров и химической чистоты (см. п. 2.1). Как и ранее, перед 1700-

секундным анодированием проволока обезжиривалась в ацетоне. При посто-

янных токах анодирования 1,0, 1,5 и 2,0 mA, которым соответствовали его 

плотности J  – 88, 130 и 164 A/m2, регистрировалась кинетика ЭЛ. По кине-

тическим зависимостям светимости люминесценции определялись все пере-

численные выше параметры, дополнительными к которым являлись время 

разгорания ( Rt ) с соответствующей ему светимостью ЭЛ ( RI ). Кроме них 

оценивалась стационарная светимость люминесценции ( cI ). Анодирование 

металла велось при постоянной температуре 293,0 ± 0,5 K. По его окончании 

осуществлялась РЭМ-визуализация поверхностной структуры образовавше-

гося Al2O3 при увеличении изображений 10000 раз. По полученным изобра-

жениям оценивался диаметр ( D ) открытых пор. Результаты оценки перечис-

ленных параметров приведены в таблице 3, а на рисунке 11 представлены 

РЭМ-изображения поверхности Al2O3, сформированном при описанных вы-

ше условиях. 

 
 

Таблица 3 – Результаты измерений характеристик ЭЛ и оценки диаметра пор Al2O3, 

гальваностатически сформированного в ДВ 

Параметр Значение 

J , A/m2 88,0 ± 9,0 130,0 ± 12,0 164,0 ± 18,0 

zt , s 141 – 184 57 – 140 58 – 250 

Rt , s 163 – 192 80 – 103 65 – 84 

zI , 10–6 lm/m2 2,3 ± 0,4 

RI , 10–6 lm/m2 14,5 ± 0,3 10,4 ± 0,2 9,6 ± 0,2 

cI , 10–6 lm/m2 8,0 ± 0,2 5,6 ± 0,1 5,6 ± 0,1 

D , nm 65 – 370 50 – 170 50 – 140 
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 (a) 

 (b) 

 (с) 

 

Рисунок 11 – РЭМ-изображения поверхности Al2O3, 

гальваностатически сформированного в ДВ при токах: 

1,0 mA (a), 1,5 mA (b), 2,0 mA (c) 
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Как видно из таблицы 3, измерения временных параметров ЭЛ демон-

стрируют большой разброс их значений между повторностями. Так, время 

зажигания люминесценции Al2O3 при токе его формирования 88 A/m2 охва-

тывает диапазон от 141 до 184 s, а Rt  – от 163 до 192 s. С увеличением тока 

анодирования левая граница диапазонов zt  уменьшается до 57 – 58 s, то есть, 

зажигание ЭЛ начинается примерно через минуту после момента начала про-

текания тока. То же относится и ко времени разгорания люминесценции – 

при токах 130 и 164 A/m2 оно уменьшается, а диапазон сужается. Аналогич-

ная тенденция наблюдается и в порообразовании формируемого Al2O3. С 

увеличением плотности тока от 88 до 164 A/m2 левая и правая границы вели-

чин D  также уменьшаются, а диапазон их значений при этом сужается. 

В отличие от временных параметров ЭЛ, разброс значений ее яркост-

ных в среднем не превышал 2 %, что позволило их записать с соответствую-

щими доверительными интервалами. Так, при разных плотностях тока фор-

мирования оксида светимость зажигания его ЭЛ оказывается одинаковой, а 

разгорания – уменьшается с увеличением J . В диапазоне между токами 1,0 – 

1,5 mA стационарная светимость ЭЛ падает в 1,4 раза, а в диапазоне токов 

1,5 – 2,0 mA – остается постоянной.  

Существенный разброс временных параметров ЭЛ можно объяснить 

тем, что исходная структура металла имеет большое количество геометриче-

ских неоднородностей, как правило, связанных с его прокаткой при изготов-

лении проволоки. Линии последней обычно могут пересекаться или обры-

ваться, что уменьшает или увеличивает их количество на единицу длины из-

делия. Кроме того, на поверхности Al всегда присутствует барьерная пленка 

оксида, также неравномерно покрывающая металл. Вариации величин пере-

численных неоднородностей могут превышать 50%, что сопоставимо с диа-

пазоном разброса приведенных значений временных параметров ЭЛ. Однако, 

судя по малому разбросу значений ее яркостных параметров, можно предпо-

ложить, что при фиксированных токах анодирования рост оксидной пленки 

происходит всегда равномерно, по-видимому мало завися от неоднородности 
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поверхности Al. Вследствие этого растущий Al2O3 создает в межэлектродном 

пространстве с ДВ систему двухслойного конденсатора, образование и моде-

лирование которого будет рассмотрено в параграфе 2.5.  

Отдельного описания требует структура образовавшейся в ДВ оксид-

ной пленки. Напомним, что представленные на рисунке РЭМ-изображения 

отражают морфологическое состояние поверхности Al2O3. По рисунку 11a 

видно, что при малых токах на ней создается большое количество полусфе-

рических выступов с расположенными в их центре нанопорами, а между ос-

нованиями выступов образуются крупные поры или цепочка из них, диаметр 

которых может достигать 370 nm. Увеличение тока анодирования приводит к 

исчезновению выступов (рисунок 11b и 11c), но при этом возрастает образо-

вание трещин протяженностью до 3 μm (рисунок 11c). Из совокупности по-

лученных результатов становится понятно, что на процесс анодно-

электролизного оксидирования Al (возможно, как и других металлов) в хи-

мически чистой воде и сопровождающую его ЭЛ оказывает существенное 

влияние не только термический фактор, но и электрофизические режимы ре-

ализации названного процесса. Таким образом, сопоставляя полученные ре-

зультаты с имеющимися в литературных источниках по анодированию Al в 

водных растворах электролитов, можно говорить об общих закономерностях 

между ними с той лишь разницей, что анодирование металлов в химически 

чистой воде исключает необходимость учета каких-либо добавок, упрощая 

интерпретацию получаемых результатов. 

 

2.4 Спектры электролюминесценции анодного оксида алюминия 

при его электролизном формировании в воде 

разноизотопного состава водорода [113, 118] 

 

Поскольку пленка Al2O3 имеет прямой контакт с электролитом, то оче-

видно, что природа его молекул и характер взаимодействия с кристалличе-

ской решеткой растущего оксида, должны отражаться в энергии фотонов ге-
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нерируемой ЭЛ. Кроме того, как показано в предыдущем параграфе, вклад в 

эту энергию еще должна вносить определенным образом формирующаяся 

структура Al2O3. Для оценки энергии фотонов актуальна спектроскопия лю-

минесценции. Однако методика ее реализации имеет свои особенности, обу-

словленные нестационарностью ЭЛ, даже при фиксированных напряжении и 

температуре анодирования (см. рисунки 6 и 8). О таких особенностях спек-

троскопии ЭЛ сообщалось в работах сербских [5, 60] и российских [6, 43, 93] 

исследователей, продемонстрировавших существенное влияние условий про-

ведения эксперимента на интенсивность определенных участков спектра ЭЛ 

растущего Al2O3 в водных растворах электролитов. 

Поскольку в нашем случае процедура спектроскопии ЭЛ Al2O3 в хими-

чески чистой воде проводится впервые [118], то представляет интерес заре-

гистрировать не только сам спектр люминесценции, но и возможную дина-

мику интенсивности его отдельных участков за 1700-секундное анодирова-

ние Al с привлечением описанной в п. 2.1 методики исключения нестацио-

нарности ЭЛ. Решение названной задачи осуществлялось на эксперимен-

тальной установке, отраженной рисунком 2 с использованием ДВ и ДТВ. С 

учетом установленных закономерностей генерации ЭЛ при электролизном 

оксидировании Al в потенцио- и термостатическом режимах (см. рисунки 6 и 

8) спектроскопия люминесценции начиналась после 300-й секунды анодиро-

вания металла, когда светимость ЭЛ стремится к квазистационарному значе-

нию.  

На рисунке 12 представлены усредненные по шести повторностям из-

мерений результаты спектроскопии, сделанные в различные периоды време-

ни анодирования металла (относительно момента приложенного напряжения 

к электролизной системе). Как из него видно, ЭЛ оксидируемого Al как в ДВ, 

так и ДТВ имеет широкий спектральный диапазон, охватывающий область 

спектроскопии 400 – 700 nm. Вместе с тем в спектрах выделяются характер-

ные максимумы различной интенсивности, которые идентичны таковым для 

спектров ЭЛ Al2O3 в водных растворах электролитов [60, 93]. 
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Рисунок 12 – Спектры ЭЛ анодного Al2O3, полученные в ДВ (а) и ДТВ (b) 

при анодировании Al: с 320 по 620 s (1), с 1300 по 1600 s (2) 

 

Для Al2O3 в ДВ это 440 ± 2, 540 ± 4 и 612 ± 5 nm (рисунок 12а). Первый 

максимум имеет наибольшую, а последний наименьшую интенсивность, ве-

личины которой не менялись за весь период 1700-секундного анодирования. 

В случае ДТВ имеется лишь два хорошо выделяющихся максимума с длина-

ми волн 440 ± 3 и 605 ± 5 nm (второй максимум в 530 ± 5 nm выражен очень 

слабо), также различающиеся по интенсивности. Однако на завершающей 

стадии анодирования, к 1300 s происходит «покраснение» спектра и умень-

шение интенсивности ЭЛ Al2O3 в ДТВ. При этом между первым и третьим 

максимумами в 460 ± 5 и 635 ± 3 nm появляется второй с длиной волны 
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552 ± 4 nm (рисунок 12b). Интенсивности всех трех максимумов оказываются 

более чем в 2 раза меньше этого параметра для спектра ЭЛ, зарегистрирован-

ного с 320 по 620 s анодирования (рисунок 12b). Таким образом описанный в 

[60] эффект изменения амплитудно-волновых характеристик спектра ЭЛ за 

время анодного формирования Al2O3 четко проявился на ДТВ. На наш 

взгляд, отсутствие этого эффекта на ДВ не означает его отсутствие как физи-

ческого явления для данного вещества. Вероятно, достоверная регистрация 

эффекта будет возможна при больших длительностях анодирования или при 

других его режимах, экспериментальная проверка которых выходит за рамки 

поставленных задач диссертации. 

Несмотря на существенные различия электропроводности между ДВ и 

ДТВ, полученные в одном временнóм пространстве анодирования Al спектры 

ЭЛ имеют небольшие различия по длинам волн. Тогда как по интенсивности 

они различаются более чем в 2 раза, что указывает на разную интенсивность 

процессов электролизного окисления металла в воде с различным составом 

изотопов водорода. Данный факт не является чем-то новым и неожиданным. 

Эффекты изменения гидратации, транспорта молекул и ионов для воды раз-

ноизотопного состава водорода, ее электропроводности и электропроводно-

сти приготовленных на ней растворов наблюдались и описывались в много-

численных публикациях, посвященных электролизному разделению протия и 

дейтерия (например, в [7, 39]). 

Сравнение полученных спектров ЭЛ для Al2O3 в ДВ с имеющимися для 

водных растворов электролитов органической и неорганической природы 

[60, 93] показывает ряд сходных черт по количеству и положению некоторых 

максимумов. Так, наблюдающийся в растворах органических кислот (щаве-

левой, лимонной, малоновой и пр. [5, 51, 59, 63, 93]) и неорганических (фос-

форной, хромовой, борной [57, 58, 62, 64, 93]) первый максимум с диапазо-

ном λ  от 425 до 455 nm, близок к зарегистрированному нами в 440 nm. Вто-

рой максимум для Al2O3 в ДВ с 540λ =  nm близок к таковому только для ЭЛ 

оксида, формируемого в водных растворах органических кислот – щавелевой 
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и малоновой [59, 60, 63]. Тогда как в растворе фосфорной кислоты этот мак-

симум совпадает с зарегистрированным нами в ДВ третьим максимумом в 

612 nm. Из этого следует, что к наличию в воде электролитной добавки той 

или иной природы оказываются чувствительными второй и третий максиму-

мы спектра ЭЛ Al2O3. Причем с взаимным подавлением, зависящим от физи-

ко-геометрических свойств молекул добавки и, по-видимому, от характера их 

взаимодействия, как с молекулами воды, так и формирующегося оксида. 

По мнению авторов [93] широкая полоса спектра ЭЛ определяется соб-

ственными дефектами решетки Al2O3 (например, нарушениями связи между 

атомами Al и О), что приводит к образованию в нем широкой квазинепре-

рывной полосы электронных состояний, а наибольшая интенсивность этой 

полосы для растворов органических кислот по сравнению с неорганическими 

обусловлена примесью карбоксил-ионов в матрице оксида [55, 60]. Учиты-

вая, что спектр ЭЛ получен в чистой воде, то ни один из его характерных 

максимумов не может быть отождествлен с углеродсодержащимися приме-

сями в Al2O3. Поэтому близким к рассматриваемой ситуации подходом в 

объяснении наблюдаемых спектральных полос является полуколичественный 

анализ, проведенный сербскими исследователями [31, 60]. Авторами рас-

смотрены вероятные переходы между всеми электронными состояниями мо-

лекулярных радикалов, состоящих из атомов Al с атомами других химиче-

ских элементов, такими как H и O: AlH, AlO, Al2 и AlH2. Двум первым ради-

калам соответствуют переходы с максимумами в 450, 525 и 580 nm, а осталь-

ным – 615, 648 и 670 nm (рисунок 6 работы [31]). Таким образом, наблюдае-

мому в спектрах ЭЛ Al2O3 наиболее интенсивному максимуму 440 nm для ДВ 

и ДТВ, вероятно соответствуют процессы активного образования радикалов 

AlH (включая его дейтерийсодержащий аналог –  AlD) и AlO. Соответствен-

но длинноволновым максимумам с λ  ˃ 600 nm отвечают процессы образова-

ния остальных радикалов.  

Очевидно, что радикалообразование является промежуточным этапом в 

образовании продуктов электрохимического окисления Al, которые в конеч-
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ном итоге накапливаются в воде. Степень их накопления, отраженная дан-

ными изменения удельной электропроводности воды и УФ спектров ее по-

глощения приведена в предыдущем параграфе (см. таблицу 1 и рисунок 10). 

 

2.5 Корреляционный подход в выявлении причин генерации 

 электролюминесценции нанопористого оксида алюминия 

при его электролизном формировании  

в химически чистой воде [45, 112, 114, 115, 131] 

 

Анализ экспериментальных результатов роста анодного Al2O3 в воде, 

кинетике и спектроскопии сопровождающей его ЭЛ не только показывает 

тесную взаимосвязь люминесценции со структурой оксида, но и зависимость 

ЭЛ от большого количества факторов: термического, электрического, хими-

ческого и др. Выявить определяющий из них возможно с помощью корреля-

ционного анализа. Перечень подвергнутых ему параметров и полученных ре-

зультатов оценки коэффициента корреляции ( Cr ) с кинетикой светимости ЭЛ 

приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты оценки коэффициента корреляции кинетики светимости ЭЛ 

с токообразующими, геометрическими и структурными характеристиками пленок Al2O3, 

формируемых в ДВ за время анодирования 1700 s 

Анализируемый параметр Cr , % 

)(tJ  –48,46 

)(td  34,12 

)(tP  –21,21 

)(t  –15,29 

 

Как следует из данных таблицы, наибольшая корреляция кинетики све-

тимости ЭЛ оказывается с током формирования Al2O3. Этот важный резуль-

тат позволяет не только понять роль тока в выявленной корреляции, но и вы-

строить дальнейшую стратегию поиска параметров, определяющих причины 

генерации люминесценции.  

Действительно, если электрический ток играет наибольшую роль в ге-

нерации ЭЛ, то характер его изменения во времени должен определяться как 
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процессами электролиза ДВ, так и образованием на Al-аноде диэлектриче-

ской пленки Al2O3, рост которой будет ограничивать зарядоперенос, умень-

шая величину J . Как нами установлено, этот процесс хорошо наблюдается 

при анодировании Al в воде, а также в водных и неводных растворах элек-

тролитов [60, 74, 75, 77, 101, 102, 128], что говорит об общей закономерности 

явления в образующейся системе металл–растущий оксид–электролит. При 

образовании названной системы будет происходить перераспределение 

напряженности внешнего электрического поля ( E ) между слоем Al2O3 ( 1E ) и 

примыкающим к нему слоем ДВ ( 2E ), создавая систему двуслойного конден-

сатора. В свою очередь, создаваемое на оксидной пленке поле 1E  будет опре-

деляться не только ее электрическими, но и всеми геометрическими характе-

ристиками. Таким образом, параметр 1E  оказывается новым «претендентом», 

который может явиться причиной генерации ЭЛ. Для поиска описывающего 

1E  математического выражения необходимо рассмотреть используемую 

электролитическую ячейку как систему конденсатора с двумя слоями при-

мыкающих друг к другу диэлектриков, заключенных между параллельно 

расположенными электродами цилиндрической формы. 

Пример рассматриваемого конденсатора из цилиндрических электро-

дов радиусом R = 2,5·10–4 m и одинаковой длины L  с двумя слоями диэлек-

триков приведен в общем виде и виде сверху на схеме рисунка 13. Здесь 1 – 

электроды, оси которых параллельно расположены на расстоянии 

2102,1 −=H  m друг от друга; 2 – слой первого диэлектрика (пленка Al2O3) 

толщиной ttd = −9

1 10055,2)( , диэлектрической проницаемостью )(ε1 t  и 

удельной электропроводностью )(1 t ; 3 – слой второго диэлектрика (вода) с 

аналогичными характеристиками )(2)( 12 tdRHtd −−= , 3,78ε2   (при темпера-

туре 298 K) и )(2 t . (Далее при выводе уравнений для 1E  и 2E  пока опустим 

зависимость перечисленных параметров от времени). К электродам прило-

жено постоянное напряжение 1200=U  V, вследствие этого на каждом из них  
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Рисунок 13 – Схема двуслойного конденсатора с параллельно расположенными 

электродами цилиндрической формы: общий вид (а), вид сверху (b). Описание в тексте 
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распределятся одинаковые по величине и противоположные по знаку заряды 

1Q  и 2Q−  с линейной плотностью 1

11

−= LQq  и 1

22

−−=− LQq . В соответствие с 

теоремой К. Гаусса и учетом того, что L  ˃ H , а H  ˃˃ R , эти заряды будут 

создавать вокруг электродов электрические поля той же цилиндрической 

геометрии и напряженностями (в предположении, что 021 == ): 

 

 ( )110

1
1

επε2 dR

q
E

+
=  и 

( )220

2
2

επε2 dR

q
E

+
−= , (2) 

 

 

где 0ε  – электрическая постоянная. Тогда потенциалы этих полей будут со-

ответственно равны: 
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Выражая из (2) 1q  и 2q− , и подставляя их в (3) получим: 
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2202
2 lnln

επε2

επε2
. (4) 

 

Тогда разность потенциалов между электродами будет равна U  и со-

ставит: 2121 )( UUUUU +=−−= . Из [103] известно, что средняя напряженность 

поля E  в рассматриваемой системе конденсатора с одинаковыми цилиндри-

ческими электродами описывается выражением: 
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)ln( 1−

=
HRH

U
E . (5) 

 

Учитывая, что величина вектора электрического смещения не зависит от сре-

ды, в которой создается электрическое поле, то будет выполняться равенство: 

2211 εε EE =  [96]. Предварительно выразив из него 22

-1

11 εε EE =  и 11

-1

22 εε EE = , на 

основании (4) и (5) легко определить напряженности электрических полей, 

создаваемые в каждом из слоев двухслойного конденсатора. Перепишем для 

этого (5) в виде: 
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Тогда из (7) можно получить искомый параметр 1E , а из (8) также и 2E : 
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С практической точки зрения уравнения (9) и (10) удобнее использо-

вать с учетом напряжения, тем более что при этом сокращается множитель 
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)ln( 1−HRH . Тогда подставив (5) в (9) и (10) окончательно получим упрощен-

ную запись: 

 

 

( ) ( ) 






 +
++









+
+

=

R

dR
dR

dR

R
dR

U
E

2
21

1

12

2
1

lnεlnε

ε
; (11) 

 

( ) ( ) 






 +
++









+
+

=

R

dR
dR

dR

R
dR

U
E

2
21

1

12

1
2

lnεlnε

ε
. (12) 

 

Из уравнений (11) и (12) видно, что при неизменных геометрических 

характеристиках электродов и каждого из диэлектрических слоев, а также 

величины приложенного напряжения, напряженности 1E  и 2E  будут зависеть 

только от диэлектрических проницаемостей 1ε  и 2ε . Напомним, что рассмот-

ренный случай справедлив для идеализированных диэлектриков с 021 == . 

В действительности большинство диэлектриков обладает хотя и маленькой, 

но конечной электропроводностью, что экспериментально показано на при-

мере ДВ. Поэтому (11) и (12) справедливы лишь при очень малых временах 

прикладываемого напряжения (короткие импульсы), когда поле еще не успе-

ет создать в диэлектриках направленного движения заряженных частиц. При 

длительно приложенном напряжении к многослойному конденсатору, со-

зданное в нем поле приведет к возникновению тока плотностью J , величина 

которого будет лимитирована диэлектриком с наименьшей   по сравнению с 

электропроводностью остальных диэлектрических слоев. Поскольку такие 

слои представляют собой последовательно соединенные сопротивления, то 

протекающий через них ток будет одинаков для каждого слоя, то есть в 

нашем случае 21 JJJ == . Согласно [96], плотность тока в диэлектрике явля-

ется суммой токов проводимости EJ =  и смещения 
t

E
J




= 0εε . Тогда при 
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учете равенства токов для рассматриваемого конденсатора и зависимости 

)(tE  можно записать: 
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Принимая во внимание соотношение (6) и учитывая при 0=t  уравне-

ния (11) и (12), путем интегрирования (13) получим выражения для оценки 

полей )(1 tE  и )(2 tE , в распределение напряженности которых с течением 

времени приложенного напряжения вносит вклад электропроводность ди-

электриков: 
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где 
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Как видно из (14) и (15), они, как и (11), (12) различаются между собой 

соответствующими множителями 1ε , 2ε , 1  и 2 , знание величин которых 

позволит оценить кинетику )(1 tE  и )(2 tE  в ходе роста и формирования нано-

пористой пленки Al2O3 в ДВ. Поскольку такая пленка содержит в порах элек-

тролит, образуя гетерогенную систему, то ее )(ε1 t  и )(1 t  будут отличаться 

от безпористого оксида, находящегося в воздушно-сухом состоянии c 

0,8ε1 =  [99] и 6

1 108,2 −  S/m [80]. Причем, кинетика изменения последних 

параметров в ходе анодирования Al должна удовлетворять переходу от зна-

чений 2ε  к 1ε  и 2  к 1  [112], что отражают графики рисунка 14, соответ-

ствующие такому переходу в виде кинетики изменения )(ε1 t  и )(1 t . 

 

 

Рисунок 14 – Кинетика изменения параметров 1ε  (1) и 1  (2) 
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Тогда оценка величин кинетики параметров )(ε1 t  и )(1 t  будет описы-

ваться следующими соотношениями [131]: 
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где )(1)( tPtP −=  – объемная доля Al2O3 в нанопористом оксиде; 

( ) 12)()(γ −−= URHtjt  – удельная электропроводность двуслойной системы 

конденсатора растущая пленка Al2O3–ДВ, определяемая из вольт-амперных 

характеристик процесса анодирования Al. На основе последнего соотноше-

ния легко найти кинетику изменения удельной электропроводности ДВ )(2 t  

как )()()( 12 ttt −= . При экспериментально установленном изменении )(tJ  

от 333 до 123 A/m2 [113] она изменяется от 3,2·10–3 до 1,1·10–3 S/m, указывая 

на сохранение эффекта М. Вина за весь период 1700-секундного анодирова-

ния. Таким образом, мы получили весь набор данных, необходимых для рас-

чета )(1 tE  и )(2 tE . Его результат представлен на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Кинетика изменения параметров 1E  (1) и 2E  (2) 



63 

 

Как из него видно, напряженность поля в пленке Al2O3 на два порядка 

превышает таковую в примыкающем к ней слое ДВ и достигает к концу ано-

дирования ~107 V/m, а сама кинетика )(1 tE  оказывается идентична )(tI  

(см. рисунок 6). Оценка величины Cr  между этими параметрами составила 

79,54 %, что говорит о большой степени их взаимосвязи. Поскольку зависи-

мость )(1 tE  математически получена в явном виде и отражает «усреднен-

ную» величину напряженности поля по всей толщине растущей пленки 

Al2O3, то представляет интерес оценить ее непосредственно в порах оксида 

)(max tE . Для этого достаточно умножить )(1 tE  на определенный по РЭМ-

изображениям параметр )(t : )()()( 1max ttEtE = . Результат этих действий 

отражает рисунок 16 с кинетикой светимости ЭЛ формируемого Al2O3 в ДВ и 

демонстрирует возможность достижения напряженности поля в порах до 

максимальной величины ~4·108 V/m, которого более чем достаточно для ге-

нерации светового излучения. Согласно [126], в таких полях могут реализо-

вываться эффекты Ричардсона-Шоттки и Пула-Френкеля. Кроме того, оценка 

коэффициента корреляции полученной зависимости )(max tE  с )(tI  указывает 

на самую большую степень их взаимосвязи с достоверностью 98,26 % по 

сравнению с остальными рассмотренными параметрами. 

Для проверки вышеизложенных соображений был проведен экспери-

мент с Al-фольгой, покрытой тонкими пленками (толщиной от 45 до 80 μm) 

желатины, полипропилена и нитроцеллюлозы, моделирующие электро-

геометрические свойства Al2O3 на различных стадиях его роста [115]. В 

0,008 М растворе щавелевой кислоты и напряжении 128,0 ± 0,1 V на границе 

раздела диэлектрическая пленка–металлический Al-анод была зарегистриро-

вана ЭЛ, локальному усилению яркости которой способствовали образую-

щиеся пузырьки газа на указанной границе раздела фаз [115]. 
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Рисунок 16 – Кинетика изменения напряженности электрического поля в порах растущего 

Al2O3 (1) при анодировании Al в ДВ за время 1700 s и кинетики светимости его ЭЛ (2) 

 

Таким образом, с минимумом гипотез и наибольшей достоверностью 

из полученного результата можно заключить, что создаваемая ячеисто-

нанопористой структурой Al2O3 или ее элементами напряженность электри-

ческого поля является одной из определяющих причин генерации ЭЛ. По 

нашему мнению этот вывод справедлив для оксидов других вентильных ме-

таллов, формирование которых в химически чистой воде также сопровожда-

ется люминесценцией. 

 

Выводы к главе 2 

 

По результатам проведенных исследований и физико-математического 

моделирования основных закономерностей генерации ЭЛ при анодно-

электролизном формировании Al2O3 в химически чистой воде, сделаем ос-

новные выводы: 

1 Впервые продемонстрирована возможность высоковольтного (при 

1,2 kV) анодирования Al в химически чистой воде разноизотопного состава 

водорода с удельной электропроводностью от 1,7·10–4 до 1,9·10–3 S/m и про-

цесс получения в ней разнотолщинных пленок Al2O3 ячеисто-нанопористой 
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структуры, сопровождаемый генерацией ЭЛ. Выявленная возможность ано-

дирования упрощает интерпретацию получаемых результатов, освобождая их 

от учета электролитных добавок. 

2 За период 2000 s высоковольтного анодирования Al в ДВ при темпера-

туре 298,0 ± 0,5 K и напряжении 1,2 kV происходит линейный рост пленки 

Al2O3 с характерной толщиной порядка 120 ± 15 nm, при которой достоверно 

регистрируется ЭЛ. Оксидная пленка данной толщины представляет собой 

сплошное, плотно прилегающее к металлу покрытие, не имеющее какой-либо 

четко выраженной организации структуры. Установлено существенное влия-

ние изменения температуры на кинетику ЭЛ растущего Al2O3. 

3 Показано, что в ДВ и ее дейтерийсодержащем аналоге – ДТВ возмож-

но электролизное формирование Al2O3 упорядоченной ячеисто-нанопористой 

структуры, идентичной формируемой в водных растворах электролитов. При 

этом установлено, что наличие у Al2O3 названной структуры не является обя-

зательным условием для генерации ЭЛ.  

4 В диапазоне λ  от 400 до 700 nm впервые зарегистрирован спектр ЭЛ 

для пленки Al2O3, формируемой в ДВ и ДТВ. Между названными видами 

электролитов выявлены существенные различия спектров в них ЭЛ Al2O3 при 

одинаковых условиях анодирования металла. В ДВ и ДТВ преобладает ко-

ротковолновая составляющая излучения с λ = 440 ± 3 nm, а за время 1700 s 

электролизного оксидирования Al наблюдается нестационарность ЭЛ как по 

спектральному составу, так и по интенсивности отдельных участков спектра, 

идентичная описанной в работах других авторов для формируемого Al2O3 в 

водных растворах электролитов. 

5 После анодирования в воде разноизотопного состава водорода обна-

ружено изменение их УФ спектров поглощения, а также удельной электро-

проводности, указывающих на накопление (предположительно Al-

содержащих) продуктов высоковольтного электролиза. Причем, изменение 

последнего параметра для ДВ оказывается на порядок больше такового для 

ДТВ. 
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6 Гальваностатическое анодирование Al в химически чистой ДВ как 

высокоомном электролите приводит к формированию на поверхности метал-

ла оксидной пленки нанопористой структуры, сопровождаясь генерацией ЭЛ. 

При этом выявлен большой разброс значений (более 50 %) времен ее зажига-

ния и разгорания между однотипными повторностями экспериментов. Вме-

сте с тем для величин светимости ЭЛ наблюдается противоположная ситуа-

ция – разброс их значений от повторности к повторности в среднем не пре-

вышает 2 %. Описанная ситуация позволила предположить, что основной 

причиной этого является существенная неоднородность исходной поверхно-

сти металла на единицу длины и равномерный рост на ней оксидной пленки в 

гальваностатическом режиме анодирования. Установлено, что с увеличением 

плотности тока анодирования время разгорания ЭЛ уменьшается, а диапазон 

его значений сужается. Аналогичная закономерность наблюдается для диа-

метров пор поверхностной структуры Al2O3. 

7 С помощью корреляционного подхода выявлен параметр определя-

ющий генерацию ЭЛ на формируемом в ДВ Al2O3. Им оказалась напряжен-

ность электрического поля, локально усиливаемая ячеисто-нанопористой 

структурой или ее элементами растущего Al2O3. Разработана феноменологи-

ческая физико-математическая модель кинетики ее изменения и показано, 

что в наноструктуре оксидной пленки она способна достигать максимальной 

напряженности ~4·108 V/m. 
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Глава 3. Исследование процессов генерации 

электролюминесценции при анодно-электролизном формировании 

оксидных пленок алюминия в некоторых неводных электролитах 

 

3.1 Материалы и методики проведения 

исследований [45, 109 – 111, 116, 118, 120, 121] 

 

Проведение всех исследований с неводными электролитами осуществ-

лялось при фиксированной температуре 298,0 ± 0,5 K по писанной в главе 2 

методике на люминесцентно-электролизной установке, изображенной на ри-

сунке 2 (см. п. 2.1). Объем используемых электролитов был фиксирован и со-

ставлял 10 ml. Для коррекции результатов спектроскопии ЭЛ Al2O3 в этих 

электролитах снимался спектр их поглощения в исследуемом диапазоне 

400 – 700 nm. Концентрация основного вещества в используемом электроли-

те составляла не менее 99 %. В качестве «водоподобных» электролитов, как 

содержащих гидроксильные группы (ГДГ) в молекулах использовались 

спирты различного строения и элементного состава их углеводородных ра-

дикалов (УГВР): этанол (Etl), 1-пропанол (1-Pl) и 2-пропанол (2-Pl),              

1-бутанол (1-Btl) и 2-бутанол (2-Btl), изопентанол (Ipl), 1-октанол (1-Octl), 

N,N-диметилэтаноламин (Dmea), циклогексанол (Cgl), бензиловый спирт или 

фенилкарбинол (Phcl), этиленгликоль (Etgl), пропиленгликоль (Pgl) и            

3-этиленгликоль (3-Etgl). В отдельных экспериментах со спиртами регистри-

ровалась фотолюминесценция (ФЛ) сформированного в них Al2O3. Ее воз-

буждение осуществлялось от УФ светодиода мощностью 10 W с выделенным 

соответствующим светофильтром излучением длиной волны 365 nm. Визуа-

лизация областей ФЛ сформированного в спиртах Al2O3 проводилась с по-

мощью цифрового фотоаппарата. По полученным с его помощью изображе-

ниям оценивалась интенсивность ФЛ ( phI ) в условных единицах. Перевод ве-

личин этого параметра в условные единицы осуществлялся путем нормиров-

ки относительно наиболее интенсивной ФЛ оксидированных образцов Al-
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анодов. Структурные формулы использованных спиртов с их аббревиатура-

ми приведены в таблице 5 [130]. 

 

Таблица 5 – Структурные формулы использованных спиртов 

Аббревиатура 

спирта 
Структурная формула 

Etl 
 

1-Pl 
 

2-Pl 
 

1-Btl 
 

2-Btl 
 

Ipl 
 

1-Octl 
 

Dmea 
 

Cgl 

 

Phcl 

 

Etgl 
 

Pgl 
 

3-Etgl 
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Для проведения исследований по выявлению электронного переноса 

остатками карбоксильных и карбонильных групп (ККГ и КНГ) с генерацией 

ЭЛ были использованы содержащие их органические электролиты. Таковы-

ми являются сложные эфиры, кетоны и родственные им соединения – лакта-

мы и дикетоны (далее по тексту они будут называться обобщенным терми-

ном «кетоны», как содержащие КНГ). В первую группу веществ были ото-

браны: этилацетат (Eac), диэтилоксалат (Deo), диэтилмалонат (Dem), ди-

этилфталат (Dep) и дибутилфталат (Dbp). Во вторую вошли: ацетон (Ac), 

циклогексанон (Ch), метилпирролидон (Mp), ацетилацетон (Acac),                 

4-этилпропиофенон (Epf) и 4-метоксипропиофенон (Mopf). Структурные 

формулы перечисленных веществ с их аббревиатурами приведены в табли-

цах 6 и 7 [129, 130]. 

 

Таблица 6 – Структурные формулы использованных сложных эфиров  

Аббревиатура 

сложного эфира 
Структурная формула 

Eac 
 

Deo 
 

Dem 
 

Dep 

 

Dbp 
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Таблица 7 – Структурные формулы использованных кетонов  

Аббревиатура 

кетона 
Структурная формула 

Ac 

 

Ch 
 

Mp 

 

Acac 

 

Epf 

 

Mopf 

 

 

Как и спирты, все перечисленные эфиры и кетоны при вышеуказанной 

температуре проведения исследований 298,0 ± 0,5 K имели жидкое агрегат-

ное состояние. Для выявления в них ЭЛ уже сформированного Al2O3 исполь-

зовался Al-анод, предварительно оксидированный в ДВ за время 300 s по 

описанной в 2.2 методике.  

 

3.2 Генерация электролюминесценции и структура оксида алюминия 

при его анодно-электролизном формировании в спиртах [111, 116, 118, 120] 

 

Поскольку рассмотренный в главе 2 процесс генерации ЭЛ при анодно-

электролизном оксидировании Al происходит в химически чистой воде, то 

его единственным участником остаются ГДГ-ионы [118]. Выявить характер 
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их взаимодействия с Al-анодом и установить влияние на это взаимодействие 

различных стерических и физико-химических свойств молекул электролитов 

возможно на спиртах различного строения и элементного состава их УГВР. 

Поэтому можно предположить, что в названных электролитах органического 

происхождения также возможна генерация ЭЛ и анодно-электролизный про-

цесс оксидирования Al c большей вариацией регистрируемых параметров по 

сравнению с водой.  

Для проведения данного рода исследований осуществлялся выбор 

спиртов по следующим критериям: а) наличию при ГДГ углеводородных ра-

дикалов одинакового элементного состава, близкой или одинаковой по вели-

чине молярной массой ( Mr ), но разного строения (изомерия); б) радикалов с 

идентичным строением, близкой или одинаковой по величине Mr , но разным 

элементным составом; в) наличию у одного и того же радикала от одной до 

нескольких ГДГ. В первую (I) группу спиртов были отобраны: 1-Btl и 2-Btl; 

во вторую (II) вошли – Ipl и Dmea, а в третью (III) – Etl и Etgl. Для оценки 

влияния большой массы УГВР на анодную разрядку ГДГ и сопровождаю-

щую этот процесс ЭЛ были проведены отдельные исследования с 1-Octl. 

Анодирование Al в перечисленных спиртах и регистрация в них ЭЛ осу-

ществлялась согласно описаниям п. 3.1. Как и ранее, по общепринятым мето-

дикам регистрировались изменения во времени ( t ) величин )(tJ  и )(tI , а 

также производные от них параметры – токовый эффект анодного формиро-

вания оптимальной для возникновения ЭЛ пленки Al2O3, определяемый по 

формуле ( ) 1

00

−−= JJJ z ; средняя скорость светимости ее ЭЛ ( ) 1−−= tII zkI  

за период zttt −= , где kI  – конечная величина светимости люминесценции, 

соответствующая 1700=t  s.  

Анализ морфологии продуктов анодирования на поверхности металлов 

проводился при увеличении РЭМ-изображений 10000 раз. По полученным 

изображениям определялся диаметр пор ( D ) и их поверхностная плотность 

на единицу площади анода ( N ). Усредненные по трем измерениям результа-

ты оценки перечисленных параметров представлены в таблице 8 с кратким 
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описанием морфологических особенностей поверхностной структуры оксид-

ных пленок (МОПС), а также их РЭМ-изображения для Al-анодов, обнару-

живающих к концу оксидирования наименьшую (рисунок 17a) и наиболь-

шую (рисунок 17b) светимость ЭЛ в соответствующих спиртах. 

 

Таблица 8 – Результаты обработки РЭМ-изображений, кинетических зависимостей )(tJ  и 

)(tI  при анодировании Al в спиртах 

Группы 

спиртов, 

параметры 

анодирова-

ния и ЭЛ 

I II III 

*1-Octl 

1-Btl 2-Btl Ipl Dmea Etl Etgl 

Mr , g/mol 57,12 71,15 72,14 29,07 28,07 113,23 

0J , A/m2 40,1 ± 2,0 43,4 ± 2,8 31,8 ± 1,6 245,1 ± 6,3 26,7 ± 1,3 122,5 ± 4,9 3,5 ± 0,2 

zJ , A/m2 39,8 ± 2,0 34,6 ± 1,9 27,9 ± 0,9 236,6 ± 5,3 24,6 ± 1,2 121,9 ± 4,4 3,5 ± 0,2 

kJ , A/m2

 30,9 ± 1,5 26,8 ± 0,8 26,2 ± 0,6 158,0 ± 4,5 27,6 ± 1,1 89,7 ± 2,0 2,3 ± 0,1 

zt , s 204 ± 3 374 ± 3 1226 ± 6 14 ± 2 478 ± 3 13 ± 2 12 ± 2 

zI , 10–6 

lm/m2 
8,9 ± 1,8 8,9 ± 1,8 9,1 ± 1,8 11,3 ± 2,3 7,0 ± 1,4 14,4 ± 2,9 1,6 ± 0,2 

kI , 10–5 

lm/m2

 

6,8 ± 1,4 9,4 ± 1,9 14,4 ± 3,0 9,6 ± 2,0 7,1 ± 1,4 38,1 ± 7,5 0,2 ± 0,0 

 , 10–2 –0,8 –20,3 –12,3 –3,5 –7,7 –0,5 0,0 

I , 10–8 

lm/(m2·s) 

4,0 6,5 29,3 5,0 5,3 21,9 0,02 

D , nm 65,3 ± 6,5 45,7 ± 4,6 61,4 ± 6,1 84,0 ± 8,4 68,1 ± 6,8 33,5 ± 3,4 

– N , 1012 m–2

 7,3 ± 0,7 14,9 ± 1,5 12,3 ± 1,2 2,5 ± 0,3 2,7 ± 0,3 11,0 ± 1,1 

**МОПС С Р, С Г Т, К Т Р, С, П 

*При напряжении анодирования 2 kV 

**Г – губчатая; К – каверны; П – пластинчатая; Р – рыхлая; С – слоистая; Т – трещиноватая 
 

 

 
Рисунок 17 – РЭМ-изображения Al после высоковольтного анодирования 

в 1-Btl (а) и Etgl (b)   
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Представленные в таблице 8 результаты подтвердили высказанное 

предположение. Почти во всех использованных спиртах при напряжении 

1,2 kV на Al-аноде была зарегистрирована ЭЛ с существенно разнящимися 

величинами ее яркостно-кинетических характеристик, определяемых крите-

риальными свойствами молекул отобранных спиртов. При одинаковых вели-

чинах zt  наибольшая светимость оказывается в Dmea и Etgl, а к концу аноди-

рования она достигает максимальной величины в последнем спирте и 

уменьшается – в первом. Как отмечалось в [117], параметр zt  определяет 

время формирования оксидной пленки толщиной, оптимальной для возник-

новения ЭЛ. Этот вывод подкрепляют данные  . Для всех спиртов (кроме   

1-Octl) названный параметр имеет отрицательный знак, указывающий на 

спад тока относительно его исходной величины за счет формирования на 

анодах оксидных пленок с барьерными по отношению к току свойствами. 

Вместе с тем скорость светимости ЭЛ образующихся пленок Al2O3 имеет 

наибольшую величину при анодировании Al в Ipl и Etgl по сравнению с 

остальными спиртами. 

Однако между перечисленными параметрами ЭЛ и структурой форми-

руемого Al2O3 не имеется однозначно интерпретируемой корреляции. Так, 

например, в «ярких» спиртах – Ipl и Etgl плотность пор у оксидов оказывает-

ся одного порядка с таковой у Al2O3, обнаруживающего низкую светимость 

ЭЛ в 2-Btl. Нет полной корреляции N  и с диаметром пор, что видно, напри-

мер, при сравнении величин этих параметров для последнего спирта и Etgl. 

Отсутствие полноты корреляции между величинами структурных параметров 

Al2O3 и светимостью их ЭЛ указывает на то, что она связана не только с по-

ристостью оксидов, но и, по-видимому, с геометрией самих пор, а также со-

стоянием молекул электролита в них [95] и физико-химическими свойствами 

анодных пленок. Установление такой связи представляет отдельную задачу 

исследований, выходящую за рамки поставленных в настоящей диссертации. 

Сравнение величин протекающего через спирты тока (особенно на 

начальной стадии анодирования) показывает, что их наибольшие значения 
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отмечаются в Dmea и Etgl, то есть для спиртов, в молекулах которых имеется 

несколько ГДГ или на реакционную способность такой группы оказывает 

влияние иной химический элемент, замещающий углерод в УГВР. Таким об-

разом, получило подтверждение второе предположение о влиянии строения и 

элементного состава УГВР на активность ГДГ при их разрядке на Al-анодах. 

Особый интерес представляют результаты анодирования Al в 1-Octl. 

При напряжении 1,2 kV в этом электролите наблюдается только протекание 

тока плотностью от 2,8 до 2,0 A/m2 без регистрируемой на Al-аноде ЭЛ (при 

фиксированной в вышеописанных экспериментах чувствительности ФЭУ 

182 ± 22 A/lm). Люминесценция металла в 1-Octl была зарегистрирована 

лишь при напряжении на электродах 2 kV и фоточувствительности ФЭУ 

2456 A/lm. При визуальной оценке Al-анода на нем небыло отмечено харак-

терного для результата оксидирования изменения поверхности металла. Од-

нако при его облучении УФ-излучением с λ = 365 nm были выявлены лишь 

отдельные, дающие слабую ФЛ фрагменты образовавшегося Al2O3. На ри-

сунке 18 представлены результаты описанных исследований. 

 

 
 

Рисунок 18 – Оптическое (сверху) и ФЛ-изображение (снизу) Al-анода 

после 1700 s оксидирования в 1-Octl при напряжении 2 kV 

 

Как следует из данных таблицы 8 и результатов дополнительных ис-

следований рисунка 18, увеличение массы и размеров УГВР в спиртах за-

трудняет разрядку ГДГ на аноде и, как следствие, приводит к уменьшению 

исходной плотности тока в них. Достаточно отметить тот факт, что отноше-

ние молярной массы радикалов к Mr  ГДГ в исследуемых спиртах, например 

для самого «легкого» из них – Etl, составляет 1,7 единиц, а для 1-Octl – 
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6,7 единиц. Очевидно, что те же свойства спиртов будут проявляться и на 

процессе анодного окисления Al с образованием на нем пленки Al2O3. В слу-

чае уже упомянутого Etl он должен протекать активнее, чем в 1-Octl при 

одинаковых условиях. Поэтому для активации анодных процессов окисления 

Al в спиртах с большой Mr  УГВР потребуется использование более высоко-

го напряжения (возможно и других факторов или их сочетание), что и было 

продемонстрировано выше. 

Исследования по влиянию структуры молекул спиртов на процесс 

электролизного оксидирования Al и сопровождающую его ЭЛ были расши-

рены сортиментом вышеназванных электролитов, преимущественно содер-

жащих две ГДГ в молекуле, а также имеющих циклическое строение УГВР. 

В первую (I) группу спиртов были отобраны: 1-Pl и 2-Pl; во вторую (II) во-

шли – Cgl и Phcl, а в третью (III) – Pgl и 3-Etgl. Для всех спиртов было оце-

нено отношение молярных масс K  их УГВР к ГДГ. Поскольку во время 

1700-секундного формирования пленки Al2O3 не во всех перечисленных 

спиртах наблюдалась интенсивная ЭЛ, то при 
-710<<I  lm/m2 величина этого 

параметра принималась за ноль («отсутствие» люминесценции). (В этом слу-

чае для достоверной регистрации ЭЛ дополнительно использовался усили-

тель фототока ФЭУ). Как и ранее по кинетическим зависимостям )(tJ  и )(tI  

оценивались параметры: kJ , zt , zI , а для kI  проводилось его обезразмерива-

ние и перевод в параметр elI  по описанной в п. 3.1 методике для оценки ин-

тенсивности ФЛ ( phI ) для сравнения с ней. В свою очередь величина послед-

него параметра определялась согласно той же методике по фотографическим 

изображениям ФЛ, сформированных пленок Al2O3, которые представлены на 

рисунке 19, а в таблице 9 – результаты оценки характеристик ЭЛ и ФЛ Al2O3. 

Генерация ЭЛ была обнаружена во всех использованных спиртах, но ее 

светимость оказалась значительно слабее, чем для исследованных выше [116, 

120], а ЭЛ в спиртах с циклическим строением УГВР (таблица 9) попала под 

описанное выше условие 
-710<<I  lm/m2 (прочерк в таблице 9 для Cgl и Phcl). 
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Несмотря на существенные различия K  у спиртов III группы, строение их 

молекул и состав УГВР, сформированный в этих спиртах Al2O3 обнаружива-

ет близкие по интенсивности ЭЛ и ФЛ. Очевидно, наблюдаемая закономер-

ность связана с одинаковыми величинами kJ  на завершающей стадии анод-

но-электролизного оксидирования Al в Pgl и 3-Etgl. Однако, протекание это-

го процесса в Phcl при наибольшей из всех спиртов kJ  не привело к тем же 

величинам elI  и phI
 
Al2O3. Из этого следует, что определяющей электро- и 

фотолюминесцентные свойства оксидной пленки является ее структурная ор-

ганизация с определенной концентрацией центров свечения, для образования 

которых не обязательны большие величины J . В зависимости от формиро-

вания Al2O3 той или иной морфоструктуры, в нем так же будут распределены 

и названные центры. 

 

Таблица 9 – Результаты оценки характеристик ЭЛ и ФЛ Al2O3, 

сформированного в спиртах 

Группы спиртов,  

параметры анодиро-

вания, ЭЛ и ФЛ 

I II III 

1-Pl 2-Pl Cgl Phcl Pgl 3-Etgl 

K  2,5:1 4,9:1 5,4:1 1,2:1 3,4:1 

kJ , A/m2

 10,0 ± 0,8 3,8 ± 0,4 2,1 ± 0,2 27,0 ± 3,0 21,0 ± 2,1 21,1 ± 2,1 

zt , s 136 ± 14 166 ± 17 

– – 

48 ± 5 52 ± 6 

zI , 10–7 lm/m2 1,2 ± 0,1 5,0 ± 0,5 2,6 ± 0,3 2,5 ± 0,3 

elI  0,3 0,2 0,9 1,0 

phI  0,7 0,4 0,2 0,6 1,0 0,9 

 

Как видно из рисунка 19, сформированный Al2O3 в Phcl обладает 

наибольшей неоднородностью, проявляющейся даже на макроуровне и хо-

рошо различимой как на оптическом изображении оксидированного металла 

(рисунок 19a), так и на изображении его ФЛ (рисунок 19b). Наблюдаемые 

близость и различия величин elI  и phI  Al2O3, сформированного в разных 

спиртах, указывает на определенное соотношение концентраций центров 

свечения, по-разному возбуждаемых при описанных вариантах условий. 
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Рисунок 19 – Оптические (a) и ФЛ (b) изображения Al-анодов: 

1-Pl (1), 2-Pl (2), Cgl (3), Phcl (4), Pgl (5), 3-Etgl (6) 

 

Из этого следует предположение, что даже если в Al2O3 имеются цен-

тры свечения одинаковой природы, то в условиях электрополевого и фотон-

ного (в нашем случае УФ) воздействий, характер их возбуждения может раз-

личаться. Вероятно, о начальной стадии образования таких центров говорят 

данные величин параметров zt  и zI . Для спиртов с регистрируемой в них ЭЛ 
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эти величины существенно различаются, особенно у первого параметра (таб-

лица 9). Между спиртами I и III групп zt  в среднем различается в три раза. Не 

менее интересна информация, содержащаяся в данных для изомеров I группы 

спиртов. Как следует из таблицы 9, наличие только структурных различий их 

УГВР приводит к существенным различиям величин параметров анодирова-

ния, а также интенсивностей ЭЛ и ФЛ. Наибольшие из них обнаруживают kJ  

и zI . Таким образом, изомерия молекул спиртов способна оказывать суще-

ственное влияние на рассматриваемые процессы анодирования Al (возможно 

и других металлов [120]), в итоге формируя Al2O3 разнообразной мор-

фоструктуры, что подтверждает полученные выше данные для изомеров дру-

гих спиртов [120]. 

По совокупности полученных результатов видно, что анодирование Al 

в воде и спиртах существенно отличается, несмотря на то, что эти соедине-

ния содержат одинаковую функциональную группу – ГДГ. Из сказанного 

становится понятно, что благодаря природе молекул спиртов, их строению и 

элементному составу, влияющих на разрядку ГДГ, анодирование в них ме-

таллов будет разнообразнее водяного электролита. Этот факт был отмечен 

экспериментальным результатом, отраженным на рисунке 17. Дополняющим 

и расширяющим его являются представленные на рисунке 20 РЭМ-

изображения поверхности и поперечных сколов Al, анодированного при по-

стоянном напряжении 1,2 kV в наиболее «ярких» спиртах – Etgl, Dmea и Ipl. 

Причем в последнем спирте анодирование велось 3600 s из-за очень большо-

го времени запаздывания ЭЛ формирующегося Al2O3 (см. таблицу 8). 

Из рисунка 20 видно, что каждый из спиртов создает неповторимую 

структуру Al2O3, как его поверхности, так и глубины. Причем, ни одна из 

этих структур не имеет выраженной упорядоченности, а оксид, сформиро-

ванный в Dmea, вообще представляет собой бесструктурную агломерацию 

пластинчатых, овальных и нитчатых элементов (рисунок 20d). Различается 

также и толщина пленок Al2O3. Несмотря на то, что в Ipl анодирование про-

текало при максимальном времени 3600 s, толщина сформированного в нем 
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оксида оказывается сопоставима с таковой для Etgl и в 10 раз меньше для 

Dmea. Таким образом, полученный на спиртах результат еще раз подтвер-

ждает ранее сделанный для воды вывод о необязательном наличии у Al2O3 

упорядоченной и/или ячеисто-нанопористой структуры для генерации ЭЛ. 

 

   

  

     
 

Рисунок 20 – РЭМ-изображения поверхности (a, c, e) и поперечных сколов Al2O3 (b, d, f), 

сформированного за время анодирования 1700 s в Etgl (a, b) и Dmea (c, d); 

в течение 3600 s в Ipl (e, f). 
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Напомним, что описанные структуры оксидов формировались в спир-

тах при фиксированных напряжении (1200 ± 0,3 V) и температуре 

(298,0 ± 0,5 K). Очевидно, что вариацией этих, а также других параметров 

анодирования, можно добиться получения Al2O3 иной структуры, как это бы-

ло показано на примере ГС-режима анодирования Al в ДВ. Указывающей на 

такую возможность является структура оксидной пленки, сформированной в 

Ipl, и содержащей фрагменты с порами разной длины и диаметром от 20 до 

130 nm, которые хаотично разветвляются, смыкаются и/или переплетаются 

друг с другом в глубине Al2O3 (рисунок 20e и 20f). 

Поскольку среди всех исследованных спиртов Etgl, Dmea и Ipl обеспе-

чивают наибольшую светимость ЭЛ формируемого в них Al2O3 (сопостави-

мую со светимостью ЭЛ оксида в воде), то появляется возможность спектро-

скопии люминесценции и сопоставлении ее результатов с таковыми для во-

ды. Однако очевидно, что в силу уже установленных закономерностей кине-

тики светимости ЭЛ в спиртах и большего разнообразия протекающих в них 

процессов электролизного оксидирования Al с участием ГДГ, эти результаты 

должны отличаться от полученных для воды, в том числе и по динамике 

спектра ЭЛ. Высказанное предположение подтверждают результаты спек-

троскопии люминесценции Al2O3, формируемого в вышеперечисленных 

спиртах и полученные в описанных для них условиях и режимах анодирова-

ния металла (рисунок 21). 

Из рисунка 21 видно, что в отличие от спектров ЭЛ оксида в ДВ и ДТВ, 

спектральные максимумы люминесценции Al2O3 в спиртах приходятся на 

длинноволновую область (за исключением Ipl в период сканирования спектра 

с 1200 по 1500 s). Причем, в спектрах также наблюдается динамичность ин-

тенсивности отдельных участков ЭЛ за все время анодирования Al. Так, в 

Etgl интенсивность люминесценции на участке 600 – 650 nm увеличивается к 

концу анодирования, а в Dmea – уменьшается (рисунок 21a). В случае Ipl 

преобладает коротковолновая составляющая ЭЛ с характерными максиму-

мами в 440 ± 5 и 480 ± 7 nm за период анодирования 1200 – 1500 s, а к завер-
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шающей стадии этого процесса преобладающим становится максимум с 

λ = 625 ± 5 nm (рисунок 21b). Характерно, что этот максимум присутствует в 

спектрах ЭЛ остальных спиртов (рисунок 21a), несмотря на существенные 

различия их УГВР и количества ГДГ в молекулах. Наличие этого максимума, 

как и общее сходство спектров люминесценции в исследованных спиртах го-

ворит об идентичности механизма протекающего в них процесса электролиз-

ного оксидирования Al и согласно вышеупомянутым расчетам [31, 60] соот-

ветствует энергетическим переходам порядка 2 eV с преимущественным уча-

стием радикалов Al2 и AlH2. 

 

 

  
 

Рисунок 21 – Спектры ЭЛ Al2O3, полученные при анодировании Al в спиртах (a): 

Etgl с 380 по 680 s (1), с 1300 по 1600 s (2), Dmea с 380 по 680 s (3), с 1300 по 1600 s (4); 

(b): Ipl с 1200 по 1500 s (1*), с 1850 по 2150 s (2*), с 2200 по 2500 s (3*) 
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Так же как и в воде, радикалообразование в спиртах приводит к накоп-

лению продуктов электролизного оксидирования, что следует из УФ спек-

тров их поглощения (рисунок 22). Поскольку Dmea и Ipl пропускают УФ из-

лучение только более длинноволновое, чем соответственно 300 и 320 nm (ри-

сунок 22b), то по спектрам, измеренным в диапазоне 270 − 340 nm, пока не-

возможно однозначно судить о степени концентрации этих продуктов. Одна-

ко в сравнении со спектром для Etgl (рисунок 22a) можно предполагать, что 

она должна быть того же порядка, что и при анодировании Al в воде. 

 

 
 

Рисунок 22 – УФ спектры поглощения Etgl (a): контроль (1*), после анодирования Al 

в течение 1700 s (2*); Dmea и Ipl (b): Dmea (1, 2), Ipl (3, 4) до (1, 3) и после анодирования 

Al в течение 1700 s (2) и 3600 s (4) 
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3.3 Особенности электролюминесценции алюминия 

и его оксида в кетонах и сложных эфирах [45, 109, 110, 121] 

 

Как показано в предыдущем параграфе, анодирование Al в спиртах 

приводит не только к электрохимическому окислению металла, но и к обра-

зованию в электролите продуктов оксидирования. Из этого следует, что 

прочность связи электрона в ГДГ-ионе больше, чем связь такого иона с 

УГВР. Сказанное относится и к воде, но в этом случае ГДГ-ион связан с по-

ложительно заряженным ионом гидроксония (H3O
+) [97]. В связи с чем пред-

ставляет интерес транспорт электронов и связанные с ним фотон-

генерационные процессы в электролите без вовлечения функциональных 

групп его молекул в химический процесс. Как отмечено в п. 3.1, обладающие 

такими свойствами являются, например, остатки ККГ и КНГ, а их носителя-

ми – сложные эфиры и кетоны. Причем, дипольный момент КНГ больше 

ККГ [98, 130]. 

Выбор для проведения исследований названных электролитов осу-

ществлялся по критериям, подобным для спиртов: а) нахождению в жидком 

агрегатном состоянии при стандартной температуре 298 K; б) наличию при 

одной ККГ или КНГ углеводородных радикалов, строение и элементный со-

став которых способны влиять на электронный перенос в такой группе и со-

ответственно на характеристики ЭЛ; в) наличию у одного и того же УГВР 

нескольких ККГ или КНГ. Поскольку вопрос об анодировании металлов и их 

ЭЛ в перечисленных электролитах ставится впервые, то на начальном этапе 

исследований осуществлялась оценка самой возможности генерации в них 

люминесценции на оксидированном Al-аноде. Для этого металлические про-

волочки предварительно анодировались в ДВ за время 300 s, высушивались в 

естественных условиях, а затем отдельно погружались в следующие кетоны в 

порядке увеличения молярной массы их УГВР: Ac, Ch, Mp, Acac, Epf и Mopf. 

Регистрация в них ЭЛ Al2O3 при постоянном напряжении 1,2 kV велась в те-
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чение 800 s. Как и ранее, по общепринятым методикам регистрировались из-

менения во времени величин )(tJ  и )(tI . 

Электрогенерированная люминесценция была зарегистрирована во 

всех кетонах на оксидированном Al-аноде и носила вспышечный характер в 

момент приложения напряжения. После вспышки наступал стационарный 

режим горения ЭЛ меньшей светимости. Длительность вспышки ( τ ), ее пи-

ковое значение светимости ( fI ) в момент времени ( ft ) при токе ( fJ ) и ста-

ционарный уровень светимости ЭЛ ( cI ) существенно зависели от природы 

молекулы используемого кетона. Той же причиной определялось время за-

жигания ЭЛ ( zt ) светимостью ( zI ) при токе ( zJ ) относительно момента при-

ложенного напряжения к электролитической системе. Усредненные по трем 

измерениям результаты оценки перечисленных параметров представлены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Результаты обработки кинетических зависимостей )(tI  и )(tJ   

в кетонах для анодного Al2O3 

Параметры 

Кетоны 

Ac Ch Mp Acac Epf Mopf 

Mr , g/mol 30,07 70,14 71,12 72,12 134,21 136,19 

zt , s 3,0 ± 0,4 5,1 ± 1,0 2,0 ± 0,3 2,2 ± 0,4 1,8 ± 0,2 2,2 ± 0,4 

ft , s 14 ± 1 36 ± 4 20 ± 2 14 ± 1 140 ± 11 140 ± 11 

τ , s 50 ± 3 230 ± 14 426 ± 64 85 ± 13 250 ± 36 380 ± 57 

zI , 10–5 lm/m2 17,5 ± 1,7 4,0 ± 0,3 47,1 ± 2,9 78,0 ± 4,8 3,9 ± 0,3 16,4 ± 1,5 

fI , 10–5 lm/m2 43,0 ± 4,0 12,3 ± 1,3 82,1 ± 8,2 205,0 ± 30,7 31,3 ± 3,7 55,8 ± 7,6 

cI , 10–5 lm/m2

 2,6 ± 0,3 1,5 ± 0,2 19,1 ± 2,5 87,8 ± 11,4 26,4 ± 2,7 31,8 ± 3,2 

zJ , A/m2 9,5 ± 1,0 7,1 ± 0,7 65,7 ± 6,6 86,0 ± 8,6 13,0 ± 1,3 13,6 ± 1,4 

fJ , A/m2 7,1 ± 0,7 5,8 ± 0,6 60,2 ± 6,0 83,2 ± 8,3 11,8 ± 1,2 12,1 ± 1,2 

 

Из таблицы 10 видно, что анодный Al2O3 обнаруживает наиболее ин-

тенсивную ЭЛ в Acac, то есть в кетоне, на УГВР молекулы которого прихо-

дится две КНГ, причем обладающие повышенной подвижностью (кето-

енольная таутомерия). Поэтому для такой молекулы очень высока вероят-
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ность электронного переноса, чем и объясняется протекание через Acac 

наибольшей плотности тока по сравнению с другими кетонами и, как след-

ствие, наибольшая светимость ЭЛ. Подобный эффект повышенного токопе-

реноса за счет усиления электронной плотности на атоме кислорода КНГ 

возможен при наличии у такой группы дополнительных электронов. Их по-

ставщиком может являться, например, неподеленная электронная пара атома 

азота, замещающего углерод в УГВР. Поэтому в Mp для анодного Al2O3 так-

же отмечаются высокие величины светимости его ЭЛ и протекающего через 

электролит тока. Отсутствие электрон-донорного атома при КНГ существен-

но уменьшает величины названных параметров, что и наблюдается в частно-

сти для Ac и Ch. Этому также способствует их симметричный УГВР. 

В случае ароматических кетонов – Epf и Mopf, содержащих в УГВР 

бензольное кольцо (см. таблицу 7), наблюдается ряд особенностей ЭЛ. По 

сравнению с остальными кетонами разгорание люминесценции Al2O3 в них 

происходит с большим замедлением, что видно по данным ft , составляюще-

го 140 s. При этом величины протекающих токов оказываются примерно в 

6 раз меньше для Mp и Acac, но в 2 раза больше регистрируемых в Ac и Ch. 

Однако светимости ЭЛ в каждом из ароматических кетонов различаются, 

особенно в момент зажигания и пика разгорания. Наблюдаемая закономер-

ность очевидно связана не только с асимметрией УГВР их молекул, но и 

наличием в Mopf атома кислорода (см. таблицу 7), отделенного от КНГ бен-

зольным кольцом. Это обеспечивает названному атому определенную по-

движность, позволяя вносить свой вклад в перераспределение электронной 

плотности молекулы Mopf и таким образом влиять на электронный транспорт 

и светимость ЭЛ. 

Полученные результаты на вышеперечисленных кетонах подтвердили 

предположение о возможности генерации в них ЭЛ анодного Al2O3, на эф-

фективность которой влияют как строение и состав УГВР кетонов, так и ко-

личество КНГ в их молекулах (при постоянстве остальных факторов и усло-

вий). Однако открытым пока остался вопрос о влиянии на яркостно-
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кинетические характеристики ЭЛ структуры и толщины самого оксида. Для 

ответа на него были проведены дополнительные исследования с Al2O3-

покрытием, полученном при том же напряжении 1,2 kV, но разном времени 

анодирования Al-проволоки в ДВ: 100, 300 и 1700 s. Согласно установленной 

линейной зависимости )(td , это соответствует толщинам покрытия порядка 

0,2, 0,6 и 3,5 μm. Поскольку Al2O3 обнаруживает наибольшую светимость ЭЛ 

в Acac, то в названном кетоне осуществлялась регистрация кинетики люми-

несценции оксида совместно с протекающим через электролит током при 

условиях и режимах, соответствующих описанным в предыдущем экспери-

менте. Для сравнения полученных результатов на Acac, аналогичные иссле-

дования были проведены с простейшим представителем кетонов – Ac. 

По рисункам 23а и 24а видно, что кинетические зависимости )(tI  каче-

ственно идентичны как между собой, так и ранее опубликованным для Al2O3 

в Dep [132 – 134]. Это подкрепляет вывод об определяющей роли КНГ в ге-

нерации и поддержании ЭЛ. Однако между Аc и Acac количественные значе-

ния светимости ЭЛ разнятся на порядок, а fI  люминесценции Al2O3 в них 

имеет обратную зависимость от толщины оксидной пленки. Так в Аc 

наибольшая величина этого параметра зарегистрирована у образца с Al2O3 

3,5-микронной толщины, а в Acac – 0,2-микронной. При этом выход люми-

несценции на стационарный уровень для всех образцов в Ac наступает на 

двухсотой секунде, тогда как в Acac – на четырехсотой. В случае )(tJ  также 

проявляется зависимость величины этого параметра от толщины Al2O3 и раз-

новидности кетона (см. рисунки 23b и 24b). Однако начальная величина тока 

в электролитической системе с 0,2-микронной пленкой оксида оказывается 

всегда больше такового с пленкой 3,5-микронной толщины в обоих кетонах, 

что объясняется проявлением в разной степени барьерных свойств оксида к 

проходящим через него электронам. При этом различия )(tJ  для разнотол-

щинных пленок выражены сильнее в Acac, чем в Ac. Для последнего кетона 

характерен резкий спад тока, совпадающий по длительности со вспышкой 

ЭЛ, тогда как в Acac такое совпадение отсутствует. 
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Рисунок 23 – Кинетические зависимости светимости (a) и плотности тока (b) в Ac  

для анодного Al2O3 различной толщины: 0,2 μm (1), 0,6 μm (2), 3,5 μm (3) 
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Рисунок 24 – Кинетические зависимости светимости (a) и плотности тока (b) в Acас 

для анодного Al2O3 различной толщины: 0,2 μm (1), 0,6 μm (2), 3,5 μm (3) 

 

 

Прояснить ряд выявленных закономерностей позволяют РЭМ-

изображения поверхности пленок Al2O3, анодированных в кетонах, в сравне-

нии с полученными в ДВ за соответствующее время их формирования (см. 

рисунок 4а, рисунки А.1а и А.1с приложения А). Как видно по рисункам 25 и 

26, наибольшие морфологические изменения структуры пленок всех толщин 
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происходят в Acac (рисунок 26) и слабо выражены в Аc для Al2O3 0,6 и       

3,5-микронной толщины (рисунки 25b и 25c). Для 0,2-микронной пленки в 

последнем кетоне характерно порообразование в местах, где на исходном об-

разце имелись упорядоченные неоднородности поверхности оксида (рису-

нок 25а). Очевидно, что при его 100-секундном формировании в ДВ, назван-

ные неоднородности образуют систему из закрытых пор диаметром, не пре-

вышающим сотни нанометров. Предположительно процесс их электро-

токовой «распечатки» в Аc протекает за время ~50 s, соответствующее вре-

мени резкого спада )(tJ  и длительности вспышки ЭЛ. В Acac этот процесс 

протекает интенсивнее и возрастает от 0,2-микронной толщины Al2O3 к     

3,5-микронной. Для последнего случая характерно образование крупных пор, 

средний диаметр которых составляет 290 nm (рисунок 26с).  
 

 
 

 
Рисунок 25 – РЭМ-изображения поверхности анодного Al2O3 после регистрации ЭЛ в Ac 

для образцов, сформированных в дистиллированной воде: 100 s (а), 300 s (b), 1700 s (c) 
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Рисунок 26 – РЭМ-изображения поверхности анодного Al2O3 после регистрации ЭЛ 

в Acac для образцов, сформированных в дистиллированной воде: 

100 s (а), 300 s (b), 1700 s (c) 

  

Кроме того, в результате этого процесса отмечаются разрушение вы-

ступов и тенденция к сглаживанию поверхности оксидной пленки. Пленки 

Al2O3 толщиной 0,6 μm и 3,5 μm оказываются более устойчивыми к элек-

тронно-транспортным процессам в Аc. Неоднородность их поверхности со-

храняется, как и полусферические выступы с открытыми порами. Вероятно, 

именно эти элементы поверхности оказывают существенное влияние на све-

тимость ЭЛ, особенно ее вспышечных характеристик, так как в силу своей 

геометрии способны концентрировать электрическое поле, что показано в 

п. 2.5 при математической оценке его напряженности. 

Описанные преобразования поверхностной структуры исходного Al2O3 

в кетонах указывают на то, что оксид является активным участником этих 
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1 μm а 1 μm b 

процессов, способным электрохимически взаимодействовать с молекулами 

кетонов и продолжать свой рост. Прямым доказательством высказанного 

предположения являются РЭМ-изображения поперечных сколов анодного 

Al2O3 после регистрации ЭЛ в Ac и Acac на примере образцов, предваритель-

но сформированных в ДВ за время 300 s (рисунок 27). По рисунку видно, что 

относительно исходной пленки оксида (см. рисунок А.1d приложения А), в 

претерпевшей дополнительное анодирование в названных кетонах произо-

шли не только структурные преобразования (особенно в «ярком» электроли-

те – Acac сформировалась ячеисто-нанопористой организации), но и увели-

чилась ее толщина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Рисунок 27 – РЭМ-изображения поперечных сколов анодного Al2O3 после регистрации 

ЭЛ в Ac (а) и Acac (b) для образцов, сформированных в ДВ за время 300 s 
 

Этот важный результат показывает, что анодирование Al (очевидно и 

других металлов) в КНГ-содержащих электролитах является совершенно но-

вым направлением в области «неводной» нанотехнологии и оптических (кон-

кретно, электролюминесцентных) методов контроля формирования нано-

структур. Поэтому стратегия дальнейших исследований в названном направ-

лении строилась следующими этапами: 1. Проведение анодирования как чи-

стого Al, так и оксидированного на расширенном сортименте кетонов и 

сложных эфиров на предмет электролизного оксидирования в них металла и 

возможности генерации ЭЛ. 2. Установление спектральных закономерностей 
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ЭЛ формируемого в КНГ-содержащих электролитах Al2O3 и его элементный 

состав. 3. Выявление степени загрязненности использованных электролитов 

возможными продуктами анодирования. 

Для реализации названных этапов исследований были использованы 

все перечисленные в п. 3.1 сложные эфиры, а Ac и Acac дополнены следую-

щими кетонами: Ch, Мp и Epf. Время анодирования чистого Al в перечислен-

ных соединениях составляло 1700 s, а для предварительно оксидированного – 

800 s. Поскольку для последнего случая время разгорания ЭЛ Al2O3 в Dem и 

Dep оказалось сопоставимо со временем анодирования, а в Dbp вообще от-

сутствовали какие-либо изменения плотности тока, то для повышения досто-

верности получаемых значений J , светимости ЭЛ и толщины оксидной 

пленки, время анодирования в перечисленных эфирах было увеличено до 

1700 s. После процедуры анодирования для всех перечисленных электроли-

тов проводилась их УФ, ИК и ЯМР спектроскопия на предмет выявления из-

менений их химического состава и возможного появления новых соедине-

ний. Результаты оценки средних по времени анодирования величин J , I  и d  

образовавшихся пленок Al2O3 в эфирах и кетонах, а также прироста их тол-

щины ( d ) к предварительно сформированному оксиду в ДВ представлены в 

таблице 11. Данные энергодисперсионного анализа о химическом составе ок-

сидных пленок, образовавшихся при анодировании чистого Al в перечислен-

ных разновидностях электролитов, содержит таблица 12. 

Уже первые результаты высоковольтного анодирования чистого Al в 

сложных эфирах показали разную степень образования на нем пленки Al2O3, 

коррелирующую с природой связей между ККГ в их молекулах и, по-

видимому, с пороговым для реализации этого процесса уровнем протекаю-

щего через эфиры электрического тока (таблица 11). При его наибольшей ве-

личине в Deo и Dem на поверхности металла был обнаружен Al2O3 с четко 

выраженной организацией структуры, тогда как анодирование Al при выше-

описанных условиях в остальных эфирах не привело к РЭМ-выявляемым из-

менениям его поверхности, как и к величинам J  более 0,6 A/m2.  
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 Таблица 11 – Результаты регистрации ЭЛ и анодно-электролизного формирования Al2O3 

в сложных эфирах и кетонах 

Электролит 
Al Al2O3 

J, A/m2 I, 10–5 lm/m2 d, μm J, A/m2 I, 10–5 lm/m2 Δd, μm 

Эфиры 

Eac 0,3 ± 0,0 

– 

– 0,2 ± 0,0 – – 

Deo 4,6 ± 0,5 3,5 ± 0,9 3,7 ± 0,3 1,7 ± 0,2 0,8 ± 0,1 

Dem 4,2 ± 0,4 0,4 ± 0,1 *3,7 ± 0,3 *0,8 ± 0,1 

– Dep 0,6 ± 0,1 
– 

*0,5 ± 0,1 *0,2 ± 0,0 

Dbp 0,2 ± 0,0 *0,1 ± 0,0 – 

Кетоны 

Ac 1,9 ± 0,2 – 0,8 ± 0,2 1,4 ± 0,1 0,2 ± 0,0 0,6 ± 0,1 

Ch 4,6 ± 0,4 0,1 ± 0,0 – 2,1 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,0 ± 0,2 

Epf 15,8 ± 1,6 0,4 ± 0,0 0,2 ± 0,1 9,0 ± 0,9 7,4 ± 0,7 0,9 ± 0,2 

Mp 32,5 ± 3,2 4,0 ± 0,4 0,8 ± 0,2 28,6 ± 2,9 6,7 ± 0,7 1,7 ± 0,6 

Acac 35,0 ± 3,5 10,8 ± 0,9 1,3 ± 0,3 27,5 ± 2,7 12,0 ± 1,1 2,5 ± 0,8 

*Данные приведены для времени анодирования 1700 s 

 

Таблица 12 – Результаты энергодисперсионного анализа пленок Al2O3, сформированных 

на анодах из чистого Al в сложных эфирах и кетонах 

Электролит Содержание, % 
Химический элемент 

Al O C 

Deo 
Весовое 58 ± 6 19 ± 2 23 ± 2 

Атомное 42 ± 4 22 ± 2 36 ± 4 

Dem 
Весовое 49 ± 5 35 ± 4 16 ± 2 

Атомное 35 ± 5 40 ± 4 25 ± 3 

Ac 
Весовое 61 ± 6 39 ± 4 

<< 3 
Атомное 52 ± 5 48 ± 5 

Epf 
Весовое 53 ± 5 38 ± 4 9 ± 1 

Атомное 39 ± 4 47 ± 5 14 ± 2 

Mp 
Весовое 51 ± 5 36 ± 4 13 ± 1 

Атомное 36 ± 4 44 ± 4 20 ± 2 

Acac 
Весовое 56 ± 6 39 ± 4 5 ± 1 

Атомное 42 ± 4 50 ± 5 8 ± 1 

 

Из рисунков 28а и 28c видно, что структура поверхности Al2O3, обра-

зовавшегося в Deo и Dem, идентична. Однако в последнем эфире на поверх-

ности оксидной пленки кроме пор обнаружены нитчатые элементы макси-

мальным диаметром до 200 nm и длиной более 1 μm (рисунок 28c). Вместе с 

тем, глубинная структура оксидов, как и их толщина существенно различа-

ются (рисунки 28b и 28d). Так, последний параметр имеет различие в 8,7 раза 

(несмотря на близкие для Deo и Dem величины J ), а структура Al2O3, обра-

зовавшегося в оксалатном эфире, отлична от образованной в Dem наличием 
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двуярусной организации. Верхний ярус, толщиной около 1 μm, представляет 

монолитное образование с множеством кратероподобных пор максимальны-

ми глубиной и диаметром до 600 nm, а также со сквозными порами, соеди-

няющимися с нижним ярусом. Последний состоит из вертикально чередую-

щихся волокон с разрывами в местах примыкания к верхнему ярусу. Несмот-

ря на наличие оксидных пленок в Deo и Dem, в них не было зарегистрирова-

но ЭЛ, как и в остальных эфирах. Однако, в химическом составе Al2O3, 

сформированном в Deo, была обнаружена наибольшая (по сравнению с 

остальными электролитами) примесь атомов углерода (С), что видно из дан-

ных таблицы 12. Очевидно их появление связано с электролизным процессом 

разрыва связей между двумя ККГ в молекуле данного эфира, идентичным 

при анодировании Al в водных растворах щавелевой кислоты, и приводящем 

к захвату растущей пленкой Al2O3 карбоксилатных примесей [12, 29, 55]. 

 

 
 

Рисунок 28 – РЭМ-изображения поверхности (а, с) и поперечных сколов (b, d) Al2O3, 

сформированного на чистом Al в Deo (a, b) и Dem (c, d) за время анодирования 1700 s 
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В случае предварительно оксидированных Al-анодов ЭЛ была зареги-

стрирована только в Dep, Deo и Dem, светимость которой оказалась доста-

точной для спектроскопии лишь в двух последних эфирах (таблица 11). Ее 

результаты представлены на рисунке 29. Как из него видно, спектры ЭЛ 

Al2O3 различаются не только интенсивностью, но и спектральными макси-

мумами. Так, в Deo для ЭЛ Al2O3 выделяются четыре характерных максиму-

ма с длинами волн 460 ± 4, 505 ± 8, 545 ± 6 и 608 ± 8 nm, второй из которых 

имеет наибольшую интенсивность. Для ЭЛ Al2O3 в Dem также выделяются 

четыре максимума с  : 440 ± 5, 530 ± 5, 585 ± 5 и 625 ± 10 nm, причем два 

первых близки по интенсивности и превышают остальные максимумы более 

чем в 2 раза. 

 

 
 

Рисунок 29 – Спектры ЭЛ анодного Al2O3 в Deo (1) и Dem (2)  

 

С точки зрения химии, рассматриваемые сложные эфиры Deo и Dem 

подобны углеводородным «солям» щавелевой и малоновой кислот. Поэтому 

очевидно, что спектры ЭЛ Al2O3, формируемого в водных растворах этих 

кислот, должны содержать максимумы, ответственные за проявление ККГ и 

совпадать (или быть близки) по величинам   с зарегистрированными в спек-

трах люминесценции для названных эфиров. Это предположение подтвер-



96 

 

ждают данные спектроскопии ЭЛ Al2O3, полученные сербскими исследова-

телями для водных растворов щавелевой и малоновой кислот [5, 51, 59, 63]. В 

них были зарегистрированы спектры с двумя максимумами в 456 и 485 nm 

для первой кислоты, 450 и 535 nm – для второй. Причем, по данным [59] вто-

рой максимум для спектра ЭЛ Al2O3 в малоновой кислоте способен сдвигать-

ся от 530 до 580 nm в зависимости от напряжения анодирования. Как видно 

по представленным величинам λ для раствора щавелевой кислоты они близки 

к зарегистрированным нами величинам 460 и 505 nm в Deo, а для раствора 

малоновой кислоты – к 440, 530 и 585 nm в Dem. Согласно [5, 59], за наличие 

спектральных максимумов указанных величин   ЭЛ Al2O3 в названных кис-

лотах ответственны два типа центров люминесценции, имеющих различное 

распределение в элементах нанопористой структуры сформированного окси-

да. Так, его внешняя стенка содержит оксалат-анионы ( −2

42OC ), а в слоях 

глубже 10 nm присутствуют карбоксилат-анионы (СОО–) [5, 59]. Этот вывод 

согласуется с полученными нами данными энергодисперсионного анализа 

пленки Al2O3, сформированной в Deo и Dem на чистом металле и, по-

видимому, справедлив для предварительно оксидированного в ДВ с после-

дующим анодированием в названных эфирах, на что также указывают дан-

ные спектроскопии ЭЛ, генерируемой при описанном процессе (в соответ-

ствие с концентрацией примесных атомов углерода коррелируют интенсив-

ности спектров ЭЛ Al2O3 в Deo и Dem). Кроме того, в ходе анодирования 

происходит не только преобразование исходной пленки Al2O3 (рисунок 30а), 

но и существенный прирост ее толщины в Deo, что видно из таблицы 11 и 

рисунка 30b. Преобразованный в этом эфире оксид имеет все элементы ячеи-

сто-нанопористой структуры. В верхней части ячеек поры представлены ци-

линдрами диаметром около 80 nm, которые у основания расширяются, обра-

зуя сферические полости диаметром порядка 300 nm (рисунок 30b). Исход-

ный Al2O3 полностью лишен какой-либо четко выраженной организации глу-

бинной структуры и плотно прилегает к сильно эродированной поверхности 

металла, повторяя ее топографию. Это особенно хорошо видно в глубоко 
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расположенных от поверхности полостях Al-анода (рисунок 30a). Подверг-

шаяся дальнейшему анодированию в Dem и Dep пленка Al2O3 не изменила 

своей толщины (несмотря на максимальное время протекания этого процесса 

1700 s), но претерпела структурные преобразования. Как видно из рисун-

ков 30c и 30d, в ней сформировались элементы ячеек с порами диаметром от 

35 до 130 nm. В случае Dbp каких-либо изменений исходной структуры и 

толщины Al2O3 обнаружено не было. Также отметим, что методами УФ, ИК 

и ЯМР спектроскопии ни в одном из использованных для анодирования эфи-

ров не было обнаружено достоверно значимых изменений их химического 

состава относительно исходного. 

 

 
 

Рисунок 30 – РЭМ-изображения поперечных сколов Al2O3: 

исходный (a), преобразованный за 800 s в Deo (b),  

преобразованный за 1700 s в Dem (c) и Dep (d)  
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В случае кетонов, как содержащих только «чистую» КНГ, без влияю-

щего на нее атома кислорода у углеродного основания, многообразие фото- и 

электрохимических процессов расширяется, отражаясь на характере токопе-

реноса при анодировании Al в кетонах, что видно из таблицы 11. Почти для 

всех кетонов электролизный процесс завершается образованием оксидной 

пленки, сопровождаясь генерацией ЭЛ. Причем, средняя светимость послед-

ней коррелирует с ростом J . Для ЭЛ Al2O3 в Mp и Acac величина I  оказалась 

достаточной для проведения ее спектроскопии, результаты которой пред-

ставлены на рисунке 31. Как из него видно, спектры существенно отличаются 

друг от друга, особенно наличием характерных максимумов. Так, в Mp мож-

но выделить три с   440 ± 5, 500 ± 5 и 547 ± 7 nm, а в Acac – только два в 450 

± 5 и 604 ± 7 nm. Причем в первом электролите два последних максимума 

близки по интенсивности, а во втором – наибольшую интенсивность имеет 

первый максимум. Поскольку спектроскопия ЭЛ Al2O3 в кетонах проводится 

впервые, однозначная интерпретация ее данных пока не представляется воз-

можной. Однако, на основе уже известных представлений о связи центров 

люминесценции в органических веществах с захватываемыми растущим 

Al2O3 примесями в виде различных соединений углерода [5, 59], допускаем 

такую связь и в случае рассматриваемых кетонов, на что также указывают 

данные энергодисперсионного анализа таблицы 12. Как из нее видно, 

наибольшая концентрация С содержится в Al2O3, сформированном в Mp. По-

этому можно предположить, что имеющимся в данном оксиде примесным 

соединениям углерода соответствуют высокоинтенсивные максимумы 500 и 

547 nm у ЭЛ Al2O3. Поскольку для сформированного оксида в Acac наблюда-

ется противоположная ситуация с содержанием С, то очевидно, что его при-

месным соединениям (вероятно −2

42OC  и/или СОО–) отвечает низкоинтенсив-

ный максимум 604 nm, тогда как коротковолновым в Mp (440 nm) и в Acac 

(450 nm) вероятно соответствуют собственные дефекты самого оксида, 

например, нарушениям связи в решетке Al2O3 между атомами Al и О [93]. 
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Рисунок 31 – Спектры электролюминесценции Al2O3 в Mp (1) и Acac (2) 

 

 

На рисунке 32 представлены РЭМ-изображения поперечных сколов 

Al2O3, сформированного в исследуемых кетонах. По нему видно, что образо-

вавшаяся в Ас структура оксида лишена какой-либо упорядоченности (рису-

нок 32а), тогда как в остальных кетонах Al2O3 содержит все элементы ячеи-

сто-нанопористой организации (рисунки 32b–d), особенно в Acac. Структура 

Al2O3 в этом кетоне представлена равномерно чередующимися ячейками с 

порами средним диаметром 50 nm (рисунок 32d) и идентичная формируемой 

в химически чистой воде [118] и водных растворах органических кислот [12, 

34, 36]. Самым интересным и неожиданным результатом оказалась генерация 

низкоинтенсивной ЭЛ на чистом Al-аноде в Ch (таблица 11). Даже после 

1700-секундного анодирования на поверхности металла не было обнаружено 

каких-либо РЭМ-выявляемых фрагментов его электролизного окисления в 

названном кетоне, поэтому обнаруженное явление нуждается в дальнейших и 

всесторонних исследованиях, выходящих за рамки поставленных в настоя-

щей диссертации задач. 
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Рисунок 32 – РЭМ-изображения поперечных сколов Al2O3, сформированного на чистом Al 

за время анодирования 1700 s в Ac (а), Epf (b), Mp (c), Acac (d) 

 

Для предварительно оксидированного Al-анода ЭЛ регистрировалась 

во всех кетонах с большей светимостью, что позволило провести ее спектро-

скопию в Ch, Epf, Mp и Acac. Результаты этих исследований представлены на 

рисунке 33. Из него видно, что преобразуемый в кетонах Al2O3 генерирует 

ЭЛ с широкими спектральными полосами и различающимися для каждого 

электролита характерными максимумами. Поскольку в Mp и Acac удалось 

получить спектры ЭЛ Al2O3 для чистого и предварительно оксидированного 

Al-анода, то появляется возможность сравнения зарегистрированных в них 

максимумов. Так, наблюдаемый в Acac с = 450 nm для неоксидированного 

Al-анода проявляет уширение и сдвиг в длинноволновую область на 

20 ± 5 nm для оксидированного. При этом появляется максимум в 545 ± 7 nm, 

а имевшийся с   = 604 nm остается неизменным. Подобная закономерность 

наблюдается и для ЭЛ Al2O3 в Mp. Второй и третий максимумы также сдви-

гаются в длинноволновую область на 45 ± 7 и 60 ± 7 nm соответственно, а 
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первый максимум подавляется. Спектр ЭЛ оксида в Epf отличается от тако-

вого в Mp наличием небольшого максимума с   = 507 ± 6 nm, а спектр ЭЛ 

Al2O3 в Ch подобен спектру люминесценции в Acac только коротковолновой 

областью с   < 480 nm. Длинноволновая область ЭЛ в этом кетоне имеет 

максимум 563 ± 5 nm, а коротковолновая – 472 ± 6 nm. Средняя по времени 

анодирования светимость люминесценции у предварительно оксидированно-

го Al-анода в целом сохраняет корреляцию с ростом J , идентичную для чи-

стого металла, тогда как между I , d  и d  таковая носит неочевидный харак-

тер (таблица 11). 

 

 

Рисунок 33 – Спектры ЭЛ анодного Al2O3 в Mp (1), Epf (2), Ch (3*) и Acac (4)  

 

Выше уже отмечалось, что при электролизном формировании Al2O3 

наряду с примесными дефектами в его кристаллической решетке могут обра-

зовываться собственные, являющиеся следствием нарушения связей между 

атомами Al и O. Как показывают различные публикации по фотолюминес-

ценции анодно-сформированного в водных растворах органических веществ 

Al2O3 (например, [8, 11, 34]), такие нарушения создают кислородные вакан-

сии, захватившие один или несколько электронов (центры F-типа) и пред-

ставляющие собой эффективные центры излучательной рекомбинации. Мак-

симум излучения, создаваемого такими центрами, приходится на диапазон λ 
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порядка 440 – 480 nm (при УФ возбуждении фотолюминесценции с  ~ 254 –

320 nm [8, 11, 34]). Как видно из полученных нами данных для сложных эфи-

ров и кетонов, в этот диапазон укладывается коротковолновая составляющая 

спектра ЭЛ Al2O3, но с различной интенсивностью для разных веществ, что 

особенно хорошо отражают спектры на рисунках 29 и 33. Данный факт ука-

зывает на принципиальное различие между определенными процессами, 

идущими при генерации электро- и фотолюминесценции Al2O3, и заключаю-

щееся в том, что для первого случая излучение сопровождает еще растущий 

(как правило, лишенный какой-либо организации структуры [118]) оксид, а 

во втором – полностью сформированный и содержащий весь набор дефектов. 

Поэтому в ряде технологических ситуаций, когда требуются контроль роста 

и формирования наноструктуры Al2O3 непосредственно в ходе анодно-

электролизного процесса, ЭЛ обладает преимуществом перед ФЛ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 34 – РЭМ-изображения поперечных сколов Al2O3, преобразованного 

в Ch (a), Epf (b) и Mp (c) за время анодирования 800 s 

1 μm с 
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Очевидно, что процессу усиления интенсивности ЭЛ способствует не 

только предварительно сформированная пленка оксида на металле, но и ее 

последующее преобразование в кетонах. РЭМ-изображения преобразованно-

го Al2O3 в Ch, Epf и Mp представлены на рисунке 34, а в Ac и Acac – на ри-

сунке 27. Как по ним видно, последующее анодирование оксидных пленок в 

перечисленных кетонах приводит как к их существенному (более чем в 2 ра-

за) приросту, так и к образованию однотипной ячеисто-нанопористой струк-

туры. Во всех полученных в кетонах пленках диаметр пор варьировал от 50 

до 85 nm. Как показано нами в п. 2.5, названная структура из нанопор спо-

собна локально усиливать напряженность внешнего электрического поля, до-

стигающего величин ~108 V/m. Таких величин напряженностей поля вполне 

достаточно для инициирования и поддержания ионизационных процессов, 

ведущих к генерации светового излучения, а также условий для появления 

«горячих» электронов [86]. Отметим, что подобно сложным эфирам, в ис-

пользованных для анодирования кетонах также не было обнаружено каких-

либо достоверно значимых изменений их химического состава ни одним из 

вышеназванных методов спектрального анализа. Этот результат дает основа-

ние предполагать об образовании газообразных продуктов высоковольтного 

электролиза, уходящих из приэлектродной зоны. 

 

Выводы к главе 3 

 

1 Для некоторых спиртов, как «водоподобных» соединений, впервые по-

казана возможность анодирования Al, сопровождаемого генерацией ЭЛ.  При 

этом установлено, что не во всех спиртах способна формироваться оксидная 

пленка ячеисто-нанопористой структуры, а в имеющих молярную массу уг-

леводородных радикалов более 100 g/mol Al2O3 вообще не формируется, как 

и не генерируется ЭЛ. В спиртах с Mr < 100 g/mol наблюдается не только 

эффективное оксидирование Al, но и яркая люминесценция, сопоставимая по 

светимости с регистрируемой для воды – порядка 10–4 lm/m2.  
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2 Установлено существенное влияние на этот параметр изомерии моле-

кул спиртов, а также структуры сформированных в них оксидных пленок. 

Обнаружены изменения УФ спектров поглощения, связанные с накоплением 

продуктов электролиза. Несмотря на различное строение и элементный со-

став УГВР, а также количество ГДГ в молекулах использованных спиртов, 

спектры ЭЛ Al2O3 в них подобны друг другу и имеют доминирующую длин-

новолновую компоненту с λ = 625 ± 5 nm, что говорит об идентичности ме-

ханизма процесса анодно-электролизного оксидирования Al, протекающего в 

использованных спиртах с соответствующими ему энергетическими перехо-

дами порядка 2 eV и преимущественным участием радикалов Al2 и AlH2.  

3 Высоковольтное анодирование чистого Al при напряжении 1,2 kV в 

сложных эфирах карбоновых и дикарбоновых кислот – Eac, Deo, Dem, Dep и 

Dbp не приводит к генерации ЭЛ, но у содержащих в молекулах углеводо-

родные радикалы разветвленного строения и две ККГ (Deo и Dem) возможно 

образование пленки Al2O3 толщиной до 3,5 μm, тогда как у содержащих в 

молекулах радикалы циклического строения (бензольные кольца у Dep и 

Dbp), этот процесс не обнаружен. Образующаяся в Dem и Deo оксидная 

пленка содержит примесь из атомов углерода, наибольшая концентрация ко-

торой выявлена у сформированной в последнем эфире. 

4 Для предварительно оксидированного в дистиллированной воде Al 

люминесценция отсутствовала только в эфирах, содержащих одну ККГ (Eac) 

и углеводородные радикалы с С более 10 единиц (Dbp). Для Al2O3 в Deo и 

Dem светимость люминесценции превышает ~10–5 lm/m2, что впервые позво-

лило провести ее спектроскопию. В этих эфирах спектры ЭЛ Al2O3 представ-

ляют широкие полосы с четырьмя разноинтенсивными и различающимися по 

длинам волн максимумами, характерными для фрагментов ККГ их молекул и 

захваченным оксидной пленкой примесным соединениям углерода. Эти 

спектры идентичны таковым для ЭЛ оксида в водных растворах соответ-

ствующих кислот (щавелевой и малоновой), образующих названные эфиры. 

В ходе дальнейшего анодирования Al2O3 в Deo, Dem и Dep происходит пре-
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образование исходной структуры оксида с формированием у нее элементов 

ячеисто-нанопористой организации. 

5 В отличие от эфиров, анодирование Al почти во всех исследованных 

кетонах (кроме Ac и Ch) завершается образованием наноструктурированной 

пленки Al2O3, сопровождаясь ЭЛ. Ее впервые зарегистрированные спектры в 

Mp и Acac имеют существенные различия как по количеству, так и по длинам 

волн характерных максимумов, очевидно присущих соответствующим при-

месям различных соединений углерода в матрице оксида, его структуре и ха-

рактеру взаимодействия с молекулами конкретного кетона. Структура Al2O3 

из наиболее равномерной упорядоченности ячеек с нанопорами формируется 

при анодировании Al в Acac, а сопровождающая этот процесс ЭЛ имеет 

наибольшую светимость (~10–4 lm/m2) по сравнению с другими кетонами. 

Противоположная ситуация обнаружена при анодировании металла в Ch: для 

этого кетона зарегистрирована низкоинтенсивная ЭЛ без формирования ок-

сидной пленки. 

6 Анодирование в кетонах предварительно оксидированного Al приво-

дит к существенному приросту (более чем в 2 раза) толщины исходного 

Al2O3, сопровождаясь генерацией ЭЛ. При этом ее светимость оказывается 

выше таковой для неоксидированного металла. Несмотря на существенные 

различия в строении и составе молекул использованных кетонов, спектры ЭЛ 

Al2O3 в Mp и Epf имеют сходство в длинноволновой области, начиная с 

λ > 540 nm, а в Ch и Acac – в коротковолновой области с λ < 480 nm. 

7 Методами УФ, ИК и ЯМР спектроскопии ни в одном из использован-

ных для анодирования сложных эфиров и кетонов небыло обнаружено досто-

верно значимых изменений их химического состава относительно исходного. 

На основании этого результата высказано предположение об образовании га-

зообразных продуктов высоковольтного электролиза, уходящих из приэлек-

тродной зоны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты, полученные в настоящей диссертационной рабо-

те, заключаются в следующем: 

1 Впервые продемонстрирована возможность формирования ячеисто-

нанопористой структуры Al2O3 толщиной до 3,5 μm в химически чистой воде 

разноизотопного состава водорода при высоковольтном (1,2 kV) анодирова-

нии металла в течение 2000 s, сопровождаемом генерацией ЭЛ. Выявленная 

возможность анодирования упрощает интерпретацию получаемых результа-

тов, освобождая их от учета электролитных добавок. Установлено, что за 

указанный период высоковольтного анодирования Al в ДВ происходит ли-

нейный рост пленки Al2O3 с характерной толщиной порядка 120 ± 15 nm, при 

которой достоверно регистрируется ЭЛ. Оксидная пленка данной толщины 

представляет собой сплошное, плотно прилегающее к металлу покрытие, не 

имеющее какой-либо четко выраженной организации структуры. Благодаря 

этому факту доказано, что наличие у Al2O3 упорядоченной структуры из  

ячеек с равномерным распределением нанопор не является обязательным 

условием для генерации ЭЛ. 

2 В диапазоне λ от 400 до 700 nm впервые зарегистрирован спектр ЭЛ 

для пленки Al2O3, формируемой в ДВ и ДТВ. Между названными видами 

электролитов выявлены существенные различия спектров в них ЭЛ Al2O3 при 

одинаковых условиях анодирования металла. В ДВ и ДТВ преобладает ко-

ротковолновая составляющая излучения с λ = 440 ± 3 nm, а за время электро-

лизного оксидирования Al наблюдается нестационарность ЭЛ как по спек-

тральному составу, так и по интенсивности отдельных участков спектра, 

идентичная описанной в работах других авторов для формируемого Al2O3 в 

водных растворах электролитов. После анодирования металла в воде разно-

изотопного состава водорода обнаружено изменение их УФ спектров погло-

щения, а также удельной электропроводности, указывающих на накопление 
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(предположительно Al-содержащих) продуктов высоковольтного электроли-

за. 

3 Гальваностатический режим анодирования Al в химически чистой ДВ 

как высокоомном электролите приводит к формированию на поверхности 

металла оксидной пленки нанопористой структуры, сопровождаясь генера-

цией ЭЛ в диапазоне плотностей токов от 88 до 164 A/m2. При этом выявлен 

большой разброс значений (более 50 %) времен ее зажигания и разгорания 

между однотипными повторностями экспериментов. Вместе с тем для вели-

чин светимости ЭЛ наблюдается противоположная ситуация – разброс их 

значений от повторности к повторности в среднем не превышает 2 %. Опи-

санная ситуация позволила предположить, что основной причиной этого яв-

ляется существенная неоднородность исходной поверхности металла на еди-

ницу длины и равномерный рост на ней оксидной пленки в гальваностатиче-

ском режиме анодирования. Установлено, что с увеличением плотности тока 

анодирования время разгорания ЭЛ уменьшается, а диапазон его значений 

сужается. Аналогичная закономерность наблюдается для диаметров пор по-

верхностной структуры Al2O3. 

4 С помощью корреляционного подхода выявлен параметр определя-

ющий генерацию ЭЛ на формируемом в ДВ Al2O3. Им оказалась напряжен-

ность электрического поля, локально усиливаемая ячеисто-нанопористой 

структурой или ее элементами растущего Al2O3. Разработана феноменологи-

ческая физико-математическая модель кинетики ее изменения и показано, 

что в наноструктуре оксидной пленки она способна достигать максимальной 

напряженности ~4·108 V/m. 

5 Впервые установлены кинетические зависимости плотности тока, ин-

тегральной светимости и спектр свечения Al2O3 при его формировании в ряде 

спиртов, сложных эфиров и кетонов. Показано, что в спиртах, имеющих мо-

лярную массу углеводородных радикалов более 100 g/mol, Al2O3 вообще не 

формируется, как и не генерируется ЭЛ. В спиртах с Mr < 100 g/mol наблю-

дается не только эффективное оксидирование Al, но и яркая люминесценция, 
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сопоставимая по светимости с регистрируемой для воды порядка 10–4 lm/m2. 

Установлено существенное влияние изомерии молекул спиртов, а также 

структуры сформированных в них оксидных пленок на ЭЛ. В спектрах лю-

минесценции Al2O3 для использованных спиртов, доминирует длинноволно-

вая компонента с λ = 625 ± 5 nm. 

6 Анодирование Al в сложных эфирах и кетонах, как содержащих в мо-

лекулах функциональные группы (карбоксильную и карбонильную), обнару-

живает ряд особенностей: в отличие от воды и спиртов ни в одном из этих 

соединений после процедуры анодирования небыло обнаружено изменений в 

их химическом составе методами УФ, ИК и ЯМР спектроскопии. Однако, в 

составе самих оксидов выявилось существенное содержание углерода, 

наибольшая концентрация которого оказалась для сформированных в диэти-

локсалате и метилпирролидоне. Кроме того, генерация ЭЛ в эфирах наблю-

далась только на предварительно оксидированном в воде Al-аноде, а в кето-

нах – еще и на чистом металле. Причем, в ацетилацетоне за время анодиро-

вания 1700 s способен образовываться Al2O3 толщиной порядка 1 μm высо-

коупорядоченной ячеистой структуры из нанопор средним диаметром 50 nm. 

В отличие от эфиров, кетоны обладают лучшей электрон-транспортной спо-

собностью, а формируемый или преобразуемый в них Al2O3 (предварительно 

сформированный в ДВ за время 300 s) генерирует ЭЛ с очень широкими 

спектральными полосами и различными спектральными максимумами. Так, в 

Acac, люминесценция имеет наибольшую яркость в коротковолновой обла-

сти с максимумом 455 – 468 nm, а в остальных использованных кетонах – от 

545 до 630 nm. При постоянных напряжении 1,2 kV и температуре 298 K на 

яркостно-кинетические характеристики ЭЛ оказывает существенное влияние 

сочетание следующих факторов: строение и элементный состав УГВР кето-

нов, количество при этих радикалах КНГ, толщина и структурная организа-

ция пленок Al2O3.  
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Список принятых сокращений 

 

1-Bl – 1-бутанол   

1-Pl – 1-пропанол 

2-Bl – 2-бутанол 

2-Pl – 2-пропанол 

3-Etgl – 3-этиленгликоль 

ГДГ – гидроксогруппа 

ДВ – дистиллированная вода 

ДТВ – дейтериевая вода 

ККГ – карбоксильная группа 

КНГ – карбонильная группа 

МОПС – морфологические особенности поверхностной структуры 

РЭМ – растровый электронный микроскоп 

УГВР – углеводородный радикал 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

ЭЛ – электролюминесценция 

ФЛ – фотолюминесценция 

Ac – ацетон 

Acac – ацетилацетон 

Al – алюминий 

Al2O3 – оксид алюминия 

С – углерод 

Cgl – циклогексанол 

Ch – циклогексанон 

Dbp – дибутилфталат 

Deo  – диэтилоксалат 

Dem – диэтилмалонат 

Dep – диэтилфталат 

Dmea – N,N-диметилэтаноламин 
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Eac – этилацетат 

Etgl – этиленгликоль 

Epf – 4-этилпропиофенон 

Etl – этанол 

H – водород 

Ipl – изопентанол 

Mp – метилпирролидон 

Mopf – 4-метоксипропиофенон 

О – кислород 

Pgl – пропиленгликоль 

Phcl – финилкарбинол (бензиловый спирт) 

Ta – тантал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

РЭМ-изображения анодного оксида алюминия 

в диапазоне времени анодирования 100 – 2000 s 

 
 

Рисунок А.1 – РЭМ-изображения поверхности (a, c, e) и поперечного скола 

(b, d, f) Al2O3, сформированного в ДВ за время анодирования 100 s (a, b), 

300 s (c, d) и 500 s (e, f) 
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Рисунок А.2 – РЭМ-изображения поверхности (a, c, e) и поперечного скола 

(b, d, f) Al2O3, сформированного в ДВ за время анодирования 800 s (a, b), 

1100 s (c, d) и 1400 s (e, f) 
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Рисунок А.3 – РЭМ-изображения поверхности (a) и поперечного скола (b) 

Al2O3, сформированного в ДВ за время анодирования 2000 s  

 

 

 

 


