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Одно из применений радиационных технологий - получение трековых мембран - пористых полимерных матриц. По-

ровая структура таких матриц может направленно изменяться и использоваться для задач т.н. матричного синтеза. В 
работе методом матричного синтеза на основе полимерной трековой мембраны были получены нанопроволоки из же-
леза и никеля. Магнитно-силовая микроскопия (МСМ) применялась для визуализации этих проволок, находящихся в 
ростовой матрице. Исследована зависимость характера МСМ изображения от расположения нанопроволок внутри ро-
стовой матрицы и от ориентации внешнего магнитного поля. 
 
Введение 

Один из видов наноматериалов – нанопрово-
локи - в последние годы привлекает к себе боль-
шое внимание. Интерес к этим объектам обу-
словлен как физическими эффектами, происхо-
дящими в таких 1D - структурах, так и возможно-
стями разнообразных практических применений, - 
сенсоры, устройства для считывания информа-
ции, а также для записи и хранения информации 
с высокой плотностью [1]. Особое внимание в 
таких структурах привлекает наличие у них уни-
кальных магнитных свойств. 

Перспективным способом получения таких 
структур является метод матричного (темплатно-
го) синтеза, при котором требуемый материал 
осаждается в поры матрицы (с заданными пара-
метрами), формируя множество (массивы, ан-
самбли) нанопроволок (НП) [2-4]. В качестве ро-
стовых матриц в настоящее время применяют 
пористый оксид алюминия (анодированный алю-
миний) [5] и полимерные трековые мембраны 
(ТМ) [6]. Параметры получаемых НП определяют-
ся как характеристиками матриц, так и режимом 
их заполнения, и, следовательно, могут варьиро-
ваться в широких пределах [3]. Получаемые 
структуры (НП как из чистых металлов группы 
железа, так и их сплавы) изучены во многих рабо-
тах. Однако работ по исследованию магнитных 
свойств отдельных НП очень мало. Мало работ и 
по исследованию влияния параметров матриц на 
свойства, в том числе магнитные, получаемых 
ансамблей НП. Изучению этих вопросов и посвя-
щена настоящая работа. 

 
Основная часть 

В работе в качестве ростовой (темплатной) 
матрицы использовались трековые мембраны из 
полиэтиленттерефталата (ПЭТФ), толщиной око-
ло 10 мкм и с поверхностной плотностью пор по-
рядка 108 см-2, производства ОИЯИ, г. Дубна. 
Электроосаждение металла в поры такой матри-
цы велось в стандартной гальванической ячейке. 
Для получения НП из железа использовались 
матрицы-мембраны с диаметрами пор 60 и 110 

нм, а при получении никелевых НП применялись 
матрицы с порами 100, 200 и 500 нм. Для получе-
ния НП из железа использовался электролит 
следующего состава: FeSO4·7H2O – 120 г/л; 
H3BO2 − 45 г/л; аскорбиновая кислота – 2 г/л: лау-
рилсульфат натрия – 0.5 г/л; pH – 2.3; температу-
ра электролита 20-25°С. При получении НП из 
никеля применялся электролит Уоттса, содержа-
щий NiSO4·7H2O − 300 г/л; NiCl2·6H2O − 45 г/л; 
H3BO2 − 38 г/л (температура процесса - 50-60°С). 
Осаждение проводилось в потенциостатическом 
режиме при напряжениях на ячейке: 1200 мВ (для 
Fe-НП) и 1000 мВ (для Ni-НП) [7, 8]. Полученные 
массивы НП, находящиеся в ростовой полимер-
ной матрице, изучались методами микроскопии. 

Предварительная оценка полученных структур 
проводилась методом оптической микроскопии и 
сканирующей электронной микроскопии. Основ-
ные микроскопические исследования проводи-
лись с помощью сканирующих зондовых микро-
скопов фирмы НТ-МДТ Solver P47 и Smena-A, 
работающих в режимах атомно-силовой микро-
скопии (АСМ) и магнитно-силовой микроскопии 
(МСМ). В работе использовались коммерческие 
магнитные кантилеверы марки N18/Co-Cr с по-
крытием из Co-Cr фирмы (MikroScience). Перед 
началом экспериментов на поверхности ПЭТФ 
были сделаны метки методом зондовой литогра-
фии для выхода на одно и тоже место, поскольку 
эксперименты проводились ex-situ. Внутри обла-
сти между метками тем же методом были нане-
сены разного рода царапины и углубления, хоро-
шо заметные на АСМ изображениях рис. 1 (а, в) 
поверхности ПЭТФ. Предварительно образец 
помещался во внешнее магнитное поле +2000 Э, 
которое было направлено перпендикулярно по-
верхности образца вдоль осей НП. Затем обра-
зец исследовался с помощью МСМ. На получен-
ном МСМ изображении (рис. 1б) видны как намаг-
ниченные вверх (белый контраст), так и вниз 
(черный контраст) НП. Затем образец снимался и 
помещался во внешнее поле с противоположным 
направлением -2000 Э. После перемагничивания 
образец снова исследовался с помощью АСМ-
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МСМ - рис. 1 (в, г). На полученном МСМ изобра-
жении (рис. 1г) также видны намагниченные 
вверх и вниз НП. 

 

 
Рис. 1. а – АСМ изображение участка поверхности по-
лимерной матрицы с порами диаметром 110 нм, запол-
ненными железом; б – МСМ изображение того же участ-
ка поверхности после магнитного поля +2000 Э, 
направленного вдоль НП; в – АСМ изображение того же 
участка поверхности полимерной матрицы; г – МСМ 
изображение этого же участка поверхности после маг-
нитного поля -2000 Э в том же направлении. Квадрати-
ком выделен участок, на котором произошло перемаг-
ничивание всех НП 

 
Несмотря на то, что магнитное поле подава-

лось вдоль оси легкого намагничивания НП, при 
МСМ исследовании не удалось детектировать 
НП, намагниченные только в одном направлении 
после воздействия внешнего поля. Предположи-
тельно, такое поведение связано с возможным 

обменным взаимодействием НП между собой. В 
результате обменного взаимодействия НП ста-
раются противоположно намагнитить друг друга. 
В магнитном поле они, скорее всего, намагничены 
в одном направлении. После снятия внешнего 
поля и сканирования в МСМ микроскопе магнит-
ный зонд, который сканирует поверхность для 
выхода на одно и тоже место, к этому обменному 
взаимодействию добавляет свое поле и одна из 
НП, которая находится ближе к поверхности, пе-
ремагничивается. Поэтому, как мы предполагаем, 
на полученных МСМ изображениях имеются про-
тивоположно намагниченные НП после прикла-
дываемых внешних магнитных полей. 

В пользу того, что НП находятся на разном 
расстоянии от поверхности, и что во внешнем 
магнитном поле, направленном вдоль НП, они 
должны быть намагничены в одном направлении, 
служит результат, представленный на рис. 2. 
Можно предположить, что концы НП находятся на 
разном расстоянии от поверхности полимерной 
матрицы. 

В следующем эксперименте внешнее магнит-
ное величиной 400 Э было приложено во время 
сканирования. Полученные при этом изображе-
ния топографии и МСМ представлены на рис. 2. 
Как можно заметить, все НП намагничены по по-
лю. Кроме того, некоторые НП имеют более вы-
раженный яркий контраст по сравнению с други-
ми. Можно предположить, что это вызвано тем, 
что НП, дающие меньший контраст, находятся 
глубже в полимерной матрице.  

 

 
 

Рис. 2. а – АСМ изображение участка поверхности по-
лимерной матрицы с треками диаметром 110 нм, за-
полненными железом; (б) – МСМ изображение того же 
участка поверхности в магнитном поле 400 Э, направ-
ленном вдоль оси НП. 

 
При изучении никелевых НП внешнее магнит-

ное поле прикладывалось уже вдоль поверхности 
матрицы (т.е. перпендикулярно осям НП). Доос-
нащенные электромагнитом МСМ микроскопы с 
прикладываемым внешним магнитным полем 
вдоль поверхности образца позволяли проводить 
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эксперименты по перемагничиванию НП in-situ. 
Полученные результаты представлены на рис.3.  

 

 
 

Рис. 3. а - АСМ изображение участка поверхности по-
лимерной матрицы с порами диаметром 500 нм, запол-
ненными никелем и МСМ изображения того же участка 
поверхности в магнитном поле -400 Э (б) и +400 Э (в), 
направленном перпендикулярно НП 

 
Анализ представленных МСМ изображений 

позволяет утверждать, что в полимерной матрице 
находится ферромагнитное вещество. Кроме то-
го, в противоположных по величине внешних маг-
нитных полях на некоторых НП происходит смена 
полюсов (на рис. 3 отмечены кругом). Некоторые, 
ранее не видимые в одном магнитном поле, про-
являются в противоположном магнитном поле 

(отмечены квадратиком). Встречаются и такие, с 
которыми ничего не происходит (показаны стрел-
кой). Данное поведение вероятно связано с тем, 
что некоторые НП находятся под углом к поверх-
ности. Не исключено, как и в предыдущем случае, 
их взаимное влияние друг на друга, путем обмен-
ного взаимодействия из-за близкого расположе-
ния друг к другу. 
 
Заключение 

Таким образом, в работе показано, что метод 
МСМ позволяет детектировать отдельные маг-
нитные НП в толще полимерной матрице и ис-
следовать процессы их перемагничивания внеш-
ним полем. Полученные результаты дают воз-
можность целенаправленно использовать методы 
радиационной технологии при получении пори-
стых матриц для синтеза магнитных нанострук-
тур. Показана возможность изучения магнитных 
характеристик композита «металлические НП в 
полимерной матрице» 
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The obtaining of track membranes is one of the applications of radiation technologies. Porous structure of such membranes 
could be changed by will and could be used for matrix synthesis. Matrix synthesis based on specially prepared porous matrixes 
was used in this work for obtaining of nanowires of Iron and Nickel. Magnetic –force microscopy was applied for fro visualization 
of these nanowires embedded in host matrix. The dependence of magnetic-force images of nanowires position inside matrix 
and on orientation of external magnetic field was investigated. 
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