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В настоящее время активно развиваются методы создания наноструктурированных мате-
риалов, основанные на использовании процессов формирования и самоформирования. Одним
из материалов, вызывающих практический интерес, является пористый анодный оксид алюми-
ния (ПАОА). Мембраны на его основе востребованы в нанотехнологии, микробиологии и ядерной
физике, поскольку они обладают рядом уникальных свойств, а также механической прочностью,
термической стабильностью и химической стойкостью [1].

Формирование в тонкой (~10 мкм) алюминиевой фольге механически прочных мембран
на основе ПАОА с упорядоченными сквозными порами – капиллярами микро- и наноразмеров –
задача актуальная. Значительный интерес вызывает использование таких мембран в качестве про-
ницаемых матриц для роста бактериальных культур; наноразмерных шаблонов – масок для фоку-
сировки ионных пучков высоких энергий с достижением эффекта каналирования; искусственных
оптических материалов – фотонных кристаллов.

Целью нашей работы являлось комплексное исследование процессов управляемого формиро-
вания и самоформирования нанопористых мембран на основе АОА с упорядоченной системой пор –
сквозных капилляров, создаваемых электрохимическим анодированием алюминиевой фольги.

Предложена технология самоформирования пористых мембран с системой упорядоченных
наноразмерных (диаметр пор от 20 нм и более) капилляров на основе оксида алюминия с аспект-
ным отношением до 500 электрохимическим анодированием алюминиевой фольги толщиной в де-
сятки микрон. Установлено, что важнейшим элементом технологического процесса формирования
системы упорядоченных сквозных капиллярных мембран нанопористого АОА является искусст-
венное создание на поверхности фольги топологического рельефа механическим фасетированием
поверхности, при этом доминирующим технологическим фактором, определяющим диаметр нано-
пор оксида алюминия, является состав электролита. Показано, что нанопористые капиллярные
матрицы ПАОА могут выполнять функции ростовых платформ для экспресс-анализа колоний пато-
генных бактерий. Установлено, что оптическая спектроскопия нанопористых мембран в широком
диапазоне длин волн (от 200 нм до 15 мкм) обеспечивает их экспресс-характеризацию по базовым
геометрическим параметрам включая толщину мембраны, средний размер пор и распределение их
по размерам. Такие мембраны существенно ослабляют пропускание ИК-излучения в диапазоне от 8
до 14 мкм, что соответствует спектральной области ИК-излучения биологических объектов [2, 3].
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