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Самоорганизация пористой структуры анодного оксида алюминия

К.С. Напольский, И.В. Росляков, Д.С. Кошкодаев, А.А. Елисеев, А.В. Лукашин

Пленки анодного оксида алюминия являются одним из примеров самоорганизующихся структур, имеющих важное практическое значение в современной науке и технике. В настоящее время анодный оксид алюминия является основой для создания большого круга наноматериалов и высокотехнологичных устройств. Примером могут служить работы, посвященные синтезу нанонитей и нанотрубок, созданию мембран, катализаторов, сенсоров и других устройств на основе пористого оксида алюминия. Идеальная структура пленок анодного оксида алюминия может быть представлена как система упорядоченных каналов с плотнейшей гексагональной упаковкой, расположенных перпендикулярно подложке. Следует подчеркнуть, что движущая сила и механизм упорядочения пор до сих пор не ясны, что может быть связано с одновременным влиянием многих факторов на рост оксидной пленки, а также с отсутствием подходящих методов исследования для изучения процесса упорядочения на количественном уровне.
Необходимо отметить, что самоупорядочение пористой структуры наблюдается лишь в узком интервале условий эксперимента, например, при использовании в качестве электролита 0,3 М щавелевой кислоты и напряжений анодирования 40 и 140 В. Анодное окисление при бóльших или меньших значениях напряжения приводит к формированию структуры, характеризующейся отсутствием упорядоченных областей.
В докладе будут рассмотрены пути количественной аттестации степени упорядочения каналов в структуре пористых оксидных пленок с применением статистической обработки изображений растровой электронной микроскопии, а также используя методы малоугловой дифракции нейтронов/рентгеновского излучения. Применение вышеуказанных методов позволяет на количественном уровне характеризовать упорядочение пор как в плоскости пленки (позиционный и ориентационный порядок), так и в направлении их роста.
Будет рассмотрена структура пористых анодных пленок, выращенных на поверхности поликристаллических фольг и монокристаллических подложках. Рассмотрен механизм возникновения дальнодействующего ориентационного порядка. Особое внимание будет уделено влиянию упорядоченности пористой структуры анодных пленок на функциональные свойства мембран на их основе.
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