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В последние годы стало активно исследоваться транспортировка пучков заряженных частиц. Хотя данная задача не является широко                          

распространенной, она имеет свое практически важное значение. Речь, прежде всего, идет об исследовании сложных для вакуума объектов (например, 

биологических) методами PIXE и RBS .На взгляд авторов, перспективными для данной задачи являются нанокапиллярные структуры из пористого   

оксида алюминия (ПОА). Данные структуры позволяют выводить ионные пучки на воздух для проведения локального микроэлементного анализа. 

РЭМ-изображение  и схематическое представление por-Al2O3 

a-диаметр пор, b-межпоровое расстояние, c-толщина пористого слоя,  

d-барьерный слой 

Вывод пучка заряженных частиц сквозь мем-

брану por-Al2O3  

Изображение сквозной пленки por-Al2O3 в 

растровом электронном микроскопе, полу-

ченный в электролите на основе H3PO4. 

Энергетический спектр обратнорассеянных 

ионов He+ с энергией 1,7 МэВ для угла рассеяния 

120. 

Зависимость 

интенсивности 

прошедшего 

пучка ионов 

He+ 2 МэВ от 

угла наклона 

образца  

относительно 

падающего  

излучения 

Мембраны пористого оксида алюминия обладают высокой проницаемостью и степенью однородности каналов по размерам. Особенностью данного 

материала является то, что технология его производства является экономичной и быстрой. Для получения пористой мембраны анодного оксида      

алюминия электрохимическим анодированием использовалась алюминиевая фольга. Процесс был реализован в потенциостатическом режиме в            

электролите на основе водных растворов фосфорной (H3PO4) и серной (H2SO4) кислоты  в течение 10-60 мин при температуре от 0 до 15°C.  

В данной работе исследовались процессы формирования упорядоченных микро- и наноразмерных капиллярных  мембран на основе анодного     

оксида алюминия и прохождения ионных пучков гелия высоких (1,5-2 МэВ) энергий через них. Эксперименты по облучению проводились на уско-

рительном комплексе AN-2500 в НИИЯФ МГУ. В результате работы показано, что коэффициент прохождения ионов через мембрану, равный 0,625, 

позволяет использовать их в качестве диэлектрических капилляров, что дает возможность проводить исследования с помощью ионно-пучковых ме-

тодик вне условий высокого вакуума. Экспериментально показано, что с помощью метода РОР можно анализировать качество структуры  

нанопористых мембран.  
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