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Микро- и наноразмерные проволоки из железа, кобальта и никеля получены с помощью элект-
роосаждения из растворов сернокислых солей в порах (диметр 100-500 нм) полиэтилентерефталатных 
матриц. Исследован процесс заполнения пор металлом в потенциостатических условиях и рассчита-
ны скорости роста нанопроволок. Обнаружен и объяснён эффект нелинейного изменения тока при за-
полнении каналов пор. Наблюдаемое значительное снижение плотности тока при выходе растущего 
металла за пределы поры (т.н. рост «шляпок») объяснено смещением катодного потенциала в положи-
тельном направлении. Получены электронно-микроскопические изображения массивов нанопроволок. 
Методом рентгеноструктурного анализа на синхротронном источнике исследован фазовый состав и 
структура нанопроволок. 

Electrodeposition of Metals of Iron Groop into the Pores of 
Track Membranes for the Preparation of Nanowires

Korotkov V.V., Kudryavtsev V.N., Kruglikov S.S., 
Zagorskii D.L., Sul’yanov S.N., Bedin S.A.

Preparation of Co, Ni and Fe nanowires by means of filling of pores in the polymer matrix 100 to 500 
nm in diameter and 10 nm deep has been studied. Electrodeposition was carried out under potentiostatic 
conditions from sulfate-type baths (Table 1). Chronoamperograms (Figs 1,3,5,6,7) have three parts: initial 
reduction of current caused by changing concentration inside the pores, then gradual growth of metal wires 
at nearly constant magnitude of current, and the third part – fast rise of current related with the formation of 
metal deposit on the external surface outside the pores (Fig.12). An evaluation of cathode current density has 
shown that in spite of a steep rise in the current in the third part of the chronoamperogram, the magnitude 
of the cathode current density is several times lower than that in the first and second of parts of the curves. 
The reduction of current density is caused by a sharp increase in the voltage drop across the cathode layer 
(≈ 1 mm thick).

Electron-microscope images of nanowires (Figs. 2, 4, 8) were obtained after the dissolution of the 
matrix. The structure and phase composition were also studied by X-Ray analysis (Figs. 9, 10, 11).
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Введение
В настоящее время получение, исследо-

вание и применение наноматериалов является 
одним из основных направлений науки и техно-
логии. Среди большого количества методов син-
теза наноматериалов особое место занимает так 
называемый матричный синтез [1]. Суть подхода 
состоит в использовании матрицы – системы с 
наноразмерными порами, которые созданы опре-
делённым методом. Поры в этой матрице запол-
няются требуемым веществом и при этом форми-
руются слепки, реплики пор. Матрицы, вещества 
и способы заполнения могут быть самыми раз-
ными. Важно то, что на каждом этапе параметры 
процесса можно контролируемо изменять, что, в 
свою очередь, даёт возможность направленного 
регулирования параметров получаемых матриц 
и реплик. Метод, в частности, даёт возможность 
получать массивы идентичных столбиков – на-
нопроволок (НП) с малым диаметром и большой 
длиной (т.е. с высоким аспектным отношением). 
Эти массивы могут использоваться как после вы-
деления из матрицы, так и внутри неё.

Во многих работах в качестве матриц при-
меняют полимерные трековые мембраны (ТМ), 
поры которых заполняют металлами, для чего 
используют электрохимический метод. Матрицы 
для этих целей получают путём облучения тон-
кой (10-20 мкм) полимерной плёнки (чаще всего 
– полиэтилентерефталатной) ускоренными час-
тицами – тяжёлыми ионами, получаемыми на 
ускорителе, или осколками деления ядер, полу-
чаемыми на реакторе (реже). Сам по себе метод 
облучения полимера, первоначально использо-
вавшийся для детектирования частиц в ядерной 
физике, в настоящее время широко используется 
для получения т.н. трековых мембран – плёнок со 
сквозными микро- или наноразмерными отвер-
стиями [2,3]. Основное использование последних 
– тонкая фильтрация [4]. Другое направление – 
вышеупомянутый матричный синтез [1,5]. Следу-
ет, однако, отметить, что для матричного синтеза 
применение трековых мембран, приготовленных 
для фильтрации, не является оптимальным: 
требуемые плотности пор, их ориентация в про-
странстве различны для фильтрации и для мат-
ричного синтеза. Вследствие этого в последнее 
время для матричного синтеза все чаще применя-
ются специально приготовленные матрицы, чаще 
всего – с достаточно малой плотностью пор и их 
параллельной ориентацией в пространстве. Поэ-
тому более правильным, на наш взгляд, является 
термин «трековые матрицы».

Получение массивов нанопроволок из раз-
личных металлов вышеупомянутым способом 
широко использовалось различными авторами. 

Однако лишь немногие авторы детально описы-
вают условия электролитического осаждения. За-
частую условия электроосаждения просто не при-
водятся в работах. Это затрудняет и возможность 
повторения экспериментов, и их интерпретацию. 
Детальное исследование процесса электроосаж-
дения, его режимов и зависимости от различных 
параметров позволило бы устранить этот недо-
статок, кроме того, оно, очевидно, интересно и с 
научной точки зрения, поскольку процессы, про-
исходящие в ограниченном пространстве (в мик-
ро- и наноразмерных порах), исследованы недо-
статочно.

В настоящей работе изучены условия по-
лучения НП из металлов группы железа методом 
матричного синтеза. Получению НП из этих ме-
таллов уделялось меньше внимания, чем, напри-
мер, из традиционно применяемой меди или се-
ребра. Из сравнительно немногочисленных статей 
можно отметить [6] – получение железных НП, [7] 
– получение НП из кобальта, [8] – рост никелевых 
НП. В то же время НП из металлов группы желе-
за представляют большой интерес из-за особых 
магнитных свойств этих материалов (например, 
у них обнаружена высокая коэрцитивная сила и 
гигантское магнетосопротивление), обусловли-
вающих возможности применения их в качест-
ве сенсоров и создания устройств для магнитной 
записи с высокой плотностью. Следует отметить 
особенности электроосаждения металлов группы 
железа: большие перенапряжения при катодном 
осаждении из растворов на основе простых солей 
и высокая чувствительность катодного процесса 
к изменению рН в прикатодной зоне электролита. 
Высокое перенапряжение обусловливает совмес-
тное выделение металла и водорода с преобла-
данием последнего при низких плотностях тока. 
С другой стороны, повышение плотности тока 
вызывает рост рН прикатодного слоя, который 
сопровождается перестройкой аквакомплексов 
и, в конце концов, ведёт к гидролизу с образова-
нием нерастворимых гидроксидов и прекраще-
нию процесса осаждения металла на катоде. Эти 
обстоятельства должны учитываться при разра-
ботке процессов осаждения этих металлов в уз-
ких поровых каналах, где полностью исключён 
конвективный перенос компонентов электролита. 
В данной работе были изучены условия такого 
электроосаждения и влияние ряда параметров на 
этот процесс.

Методика экспериментов
Характеристики используемых матриц.
В работе в качестве заготовок для матриц 

использовали полимерные ТМ из полиэтиленте-
рефталатной плёнки толщиной 10-15 мкм, с диа-
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метрами пор 100, 200, 300 и 500 нм. Применялись 
как промышленные трековые мембраны (полу-
ченные в ОИЯИ, г. Дубна), так и специально при-
готовленные для целей настоящего исследования 
матрицы-мембраны. В последнем случае заготов-
ку – полимерную плёнку с латентными трека-
ми (после облучения тяжёлыми ионами, также в 
ОИЯИ) протравливали в 3 н растворе NaOH при 
температуре 30-40°С в течение 10-40 минут до до-
стижения требуемого диаметра пор.

Роль как токоподвода, так и подложки-осно-
вы для формирования НП выполнял слой меди, на-
несение которого проводили по следующей схеме:

1. На одну из сторон пористой полимерной 
плёнки наносили тонкий слой меди методом ва-
куумного напыления для создания проводящего 
слоя. Операцию проводили на установке ВУП-4, 
слой меди толщиной несколько нанометров нано-
сили путем термического распыления на враща-
ющуюся плёнку.

2. На напылённый слой меди осаждали 
гальванический слой меди толщиной 2-10 мкм из 
электролита состава: CuSO

4
∙5H

2
O – 200 г/л; H

2
SO

4
 

– 50 г/л.

Режим электроосаждения.
Электроосаждение кобальтовых, никеле-

вых и железных НП проводили в трёхэлектро-
дной ячейке с хлорид-серебряным электродом 
сравнения при фиксированной разности потен-
циалов между катодом и электродом сравнения. 
Потенциостатический режим электроосаждения 
был выбран как обеспечивающий наибольшую 
стабильность свойств проволок по длине. Все зна-
чения потенциалов в статье указаны относитель-
но стандартного водородного электрода.

Регистрацию силы тока в зависимости от 
времени осуществляли потенциостатом-гальва-
ностатом Elins P30 либо IPC-Pro с частотой одна 
точка в секунду. Для получения хроноамперог-
рамм процесс электроосаждения продолжали и 
после заполнения пор до формирования сплошно-
го металлического слоя на поверхности мембраны. 
Хроноамперограммы приведены для образцов 1 

см2; с учётом пористости мембран 5-10%, площадь 
катодной поверхности при осаждении в порах со-
ставляла 5-10 мм2.

Для электроосаждения кобальта, никеля и 
железа были использованы растворы указанных 
в таблице 1 составов. Выбор электролитов был 
сделан на основе соображений из книги [9]. При-
менимость алюминия в составе электролита же-
лезнения впервые указана в трудах [10].

В отличие от процесса электроосаждения 
кобальта и никеля, осаждение железа идёт с от-
носительно низким выходом по току и сопровож-
дается выделением водорода, пузырьки которого 
прилипают к поверхности мембраны и экраниру-
ют расположенные под ними поры. Один крупный 
пузырёк может экранировать сразу большое чис-
ло пор. Возникающие в результате этого нерав-
номерности роста заметны даже невооружённым 
глазом. Для решения этой проблемы в работе при-
меняли механическое удаление пузырьков им-
пульсным перемешиванием с частотой 0,03-0,05 
Гц. Непрерывное перемешивание не применяли 
т.к. оно ускоряло выделение водорода.

Исследование полученных микро- и 
нанопроволок

Микроскопические исследования в данной 
работе проводили и для аттестации полимерных 
ростовых матриц (как полученных в настоящей 
работе, так и приобретаемых трековых мембран), 
и для исследования полученных НП. Использо-
вали электронный микроскоп TESLA BS-340 (ре-
жим вторичных электронов, ускоряющее напря-
жение 30 кВ, увеличение 500-4000 крат).

Для получения электронно-микроскопи-
ческих изображений синтезированные массивы 
НП были выделены из ростовых матриц путем 
растворения полимера в щелочном растворе.

Рентгенодифракционные измерения были 
выполнены на станции Белок на источнике син-
хротронного излучения НИЦ “Курчатовский ин-
ститут” в геометрии на отражение. Использовали 
двумерный детектор Marresearch CCD Rayonix 
SX165,2048×2048. Интервал углов дифракции со-

Таблица 1. Растворы для электроосаждения трёх металлов
Table 1. Solutions used for the deposition of three metals

Состав
Composition

Электролит кобальтиро-
вания, г/л:

Co bath, g/l:
CoSO

4
∙7H

2
O – 320;

H
3
BO

3
 – 40

Электролит никелирова-
ния,: г/л:

Ni bath, g/l:
NiSO

4
∙7H

2
O – 200; 

H
3
BO

3
 – 30;

NiCl
2
∙6H

2
O – 20

Электролит железнения, г/л:
Fe bath, g/l:

FeSO
4
∙7H

2
O – 200; 

AlCl
3
∙6H

2
O – 50 

аскорбиновая кислота/ 
ascorbic acid – 2 

рН 3,5–3,8 4,4–4,7 2,4–2,5

t, °С 40–45 50–55 18–20
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рами диаметром 500 и 100 нм. Электронно-микро-
скопические изображения полученных кобальто-
вых НП диаметром 500 нм приведены на рис. 2.

Формирование никелевых НП
Хроноамперограммы электроосаждения 

никеля, полученные при постоянном задаваемом 
потенциале в интервале от -500 до -700 мВ, пред-
ставлены на рис. 3. При -500 мВ время заполнения 
пор никелем составляет более получаса (скорость 
роста порядка 0,3 μм/мин), а при -700 мВ – около 
минуты (≈10 μм/мин). СЭМ изображения массивов 
никелевых НП приведены на рис. 4.

Формирование железных НП
На рис. 5 показаны хроноамперограммы 

осаждения железа в поры диаметром 200 нм при 
различных значениях потенциала при комнатной 
температуре. Влияние температуры на ход кри-
вых показано на рис. 6.

ставлял 2θ = 5°…60°. Длина волны рентгеновского 
излучения λ=0.9886 Å.

В большинстве случаев для этих исследо-
ваний массивы полученных НП не выделялись 
из ростовой полимерной матрицы, т.к. последняя 
проницаема для рентгеновского излучения и даёт 
легко отделяемые фоновые рефлексы.

Экспериментальные результаты
Формирование кобальтовых НП
Были получены хроноамперограммы при 

задаваемом постоянном потенциале в интервале 
от -505 до -680 мВ. При -505 мВ время заполне-
ния пор кобальтом составляло более 10 минут, при 
-680 мВ – менее одной минуты. Средняя скорость 
роста кобальтовых НП составляла около 10 μм/
мин и 0,8 μм/мин при задаваемых потенциалах 
-680 и -505 мВ соответственно. Первые резуль-
таты, полученные для кобальта, опубликованы в 
[11]. На рис.1 приведены данные для матриц с по-

Рис. 1. Хроноамперограммы осаждения кобальта в поры с диаметром 500 нм и 100 нм при заданных потенциалах: 1, 
-680 мВ; 2, -630 мВ; 3, -580 мВ; 4, -555 мВ; 5, -530 мВ; 6, -505 мВ (из работы [11])

Fig.1. Chronoamperograms for Co deposition into the pores 500 nm (left) and 100 nm (right) in diameter at following 
potentials: 1. -680 mV, 2. -630 mV, 3. -580 mV, 4. -555 mV, 5. -530 mV, 6. -505 mV (data from [11])

Рис. 2. СЭМ-изображения полученных кобальтовых нанопроволок
Fig.2. SEM image of Co wires
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Температуры 20°С, 40°С и 60°С указаны на 

графике.
Кривые, иллюстрирующие влияние пере-

мешивания, представлены на рис. 7. Без переме-
шивания хроноамперограмма представляет собой 
гладкую кривую (как для кобальта или никеля), 
однако рост металла при этом происходит нерав-
номерно из-за экранирования пузырьками нахо-

дящихся под ними пор. Удаление пузырьков пере-
мешиванием сглаживает неравномерности роста 
НП, что подтверждается данными электронной 
микроскопии. Электронномикроскопические 
изображения полученных железных НП пред-
ставлены на рис. 8.

Рис. 3. Хроноамперограммы осаждения никеля в поры с диаметром 500 нм, 200 нм и 100 нм
Fig.3. Chronoamperograms for Ni deposition into the pores with diameters 500, 200 and 100 nm at different potentials, mV

Рис. 4. СЭМ-изображения полученных никелевых нанопроволок
Fig.4. SEM image of Ni wires
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Рентгеноструктурный анализ
Результаты рентгеноструктурного анализа 

полученных НП приведены на Рис 9-11. Преоб-
разование двумерной дифракционной картины в 
зависимость I = f (2θ) интенсивности от угла диф-
ракции выполнялось с помощью методики, опи-
санной в [12]. На рисунках 10 и 11 приводятся кри-
вые для образцов, изготовленных при различных 
потенциалах электроосаждения. На всех рисун-
ках видны как линии меди (от медной подложки 
– как правило, более интенсивные), так и линии от 
металлических НП.

 

Для никеля и железа представлены спектры 
образцов, полученных при различных потенциа-
лах, а также данные для контрольного образца – 
металла, нанесенного гальваническим способом на 
плоскую медную подложку. Для образцов, полу-
ченных при наименьших скоростях роста, вычис-
лены параметры ячейки: для кобальта (гексаго-
нальная ячейка) a = 2.5066(7) Å, c = 4.072(2) Å.), для 
никеля (кубическая решетка) a =3.5246Å, для же-
леза (кубическая структура α-железа) a=2.8657 Å.

 Сравнение рентгеноструктурных данных 
с условиями электроосаждения показывает, что 
рост при малых перенапряжениях (и, соответс-
твенно, при низких скоростях) позволяет полу-
чить НП с большим кристаллическим совершенс-
твом (видно, что спектры образцов, полученных 
при менее отрицательных потенциалах, состоят 
из чётких интенсивных линий). В то же время, 
рост на более высоких скоростях (при более отри-
цательных потенциалах) приводит к уменьшению 
интенсивности линий (возможно и из-за их уши-
рения) и их исчезновению. Например, рост желе-
за при потенциалах ниже -1 вольта приводит к 
практически полному исчезновению линий желе-
за в спектре, что свидетельствует об отсутствии 
α-железа в НП.

Применение СИ позволяет за малое время 
получать данные с высокой статистической зна-
чимостью, что обеспечивает лучшую чувстви-
тельность и надёжность данных. Отметим, что 
синхротронное излучение (СИ) для исследования 
массивов НП этого типа применялось впервые.

Рис. 5. Хроноамперограммы осаждения железа при 
комнатной температуре. Диаметр пор 200 нм, потенци-

алы электроосаждения: 
-750, -800 и -900 мВ (указаны на графике)

Fig.5. Chronoamperograms for iron deposition into the 
pores of 200 nm in diameter at room temperature: -750, 

-800 and -900 mV

Рис. 6. Хроноамперограммы осаждения железа при 
различных температурах. Диаметр пор 100 нм, потенци-

ал -750 мВ
Температуры 20°С, 40°С и 60°С указаны на графике

Fig. 6. Chronoamperograms for iron deposition into 
the pores 100 nm in diameter at -750 mV and different 

temperatures

Рис. 7. Влияние перемешивания на вид хроноамперог-
рамм при электроосаждении железа. Диаметр пор 200 

нм, потенциал -800 мВ, температура 20°С). Верхние кри-
вые – с импульсным перемешиванием раствора, нижняя 

кривая – без перемешивания
Fig.7. Deposition of iron with agitation (upper curves) and 

without agitation (lower carve) Pores diameter 200 nm, 
-800 mV potential, 20°C
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Обсуждение результатов
Сходство общего вида хроноамперограмм 

роста всех трёх металлов говорит о том, что их 
электроосаждение подчиняется одним и тем же 
закономерностям. Стадии заполнения пористой 
матрицы разными металлами также одинаковы, 
и каждую стадию роста можно соотнести опре-
делённому участку кривой. Зависимость вели-
чины тока от потенциала соответствует общим 
законам электроосаждения: при более отрица-
тельных потенциалах наблюдаются более высо-
кие значения силы тока. Вместе с тем, обнаруже-
ны интересные эффекты: плотность тока в порах 
значительно превышает таковую на поверхности. 
Этот эффект был нами обнаружен и опублико-
ван ранее [11], в настоящей статье мы приводим 
его объяснение. На основе совокупности получен-
ных экспериментальных данных можно не толь-
ко объяснить наблюдаемые явления, но и сделать 

Рис. 8. СЭМ изображения нанопроволок из железа
Fig.8. SEM image of iron wires

Рис. 9. Рентгеноструктурные данные для кобальта
Fig.9. X-Ray data for Co

Рис. 10. Рентгеноструктурные данные для никеля в порах 
Ø =100 нм: 1, -750 мВ; 2, -550 мВ; 3, контроль (на плос-

кой поверхности)
Fig.10. X-Ray data for Ni: 1. -750 mV, 2. -550 mV, 3. - blank

Рис. 11. Рентгеноструктурные данные для железа в 
порах Ø = 100 нм: 1, -750 мВ; 2, -900 мВ; 3, -1050 мВ и 

4 – контроль
Fig.11. X-Ray data for Fe: 1: -750 mV, 2. -900 mV, 3. - 1050 

mV and 4. - blank
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выводы об особенностях происходящего электро-
химического процесса.

Электрохимическая и геометрическая 
картина этапов роста металла сквозь поры

Наблюдение за хроноамперограммой в ре-
альном времени позволяет отслеживать, на какой 
стадии находится процесс в данный момент. На 
рис. 12 представлена зависимость электроосаж-
дения кобальта (одна из кривых с рис. 1, представ-
ленная в изменённом масштабе).

Наибольшей величины ток в порах дости-
гает в первый момент (т. A). Резкое уменьшение 
силы тока (A—B) происходит в результате кон-
центрационных изменений в зоне роста металли-
ческого осадка. В прикатодной зоне концентраци-
онные изменения проявляются двояким образом 
– через снижение электропроводности раствора в 
порах, а также через рост диффузионного перена-
пряжения вследствие концентрационных измене-
ний и уменьшения концентрации разряжающих-
ся ионов металла. Оба эти эффекта проявляются 
в снижении силы тока в течение нескольких пер-
вых секунд электроосаждения.

В дальнейшем изменение силы тока про-
исходит значительно медленнее. Его характер 
зависит от диаметра пор и, в меньшей степени, 
от потенциала. В порах наибольшего диаметра 
ток практически остаётся постоянным, немного 
увеличиваясь при высоких перенапряжениях. 
Это явление может быть связано с уменьшени-
ем сопротивления электролита в порах за счёт 
сокращения высоты столбика электролита, за-
полняющего пору, и вытеснения его растущим 
металлом (сопротивление которого, по сравнению 

с раствором, пренебрежимо мало), а также облег-
чением диффузии. При заполнении пор малого 
диаметра ток проходит через минимум (участок 
B—C). Такое поведение тока возможно связано с 
отклонением формы пор от строго цилиндричес-
кой. Уменьшение поперечного сечения к середине 
поры наиболее существенно для пор малых диа-
метров, что объясняет наблюдаемую зависимость 
от диаметра пор. Аналогичные эффекты и их объ-
яснения были отмечены в работе [13]. В настоящее 
время в нашем распоряжении нет инструмен-
тальных методов для достаточно точного измере-
ния геометрии малых пор или их реплик.

Таким образом, минимум тока на рисунке не 
соответствует массовому выходу проволок к по-
верхности, в этот момент осаждение всё ещё идёт 
внутри пор. Увеличение силы тока после миниму-
ма (внутри пор) и его дальнейший рост после вы-
хода металла на внешнюю поверхность являются 
двумя разными эффектами, которые чётко раз-
личимы для пор диаметрами 200-300 нм, и даже 
100 нм при малых скоростях роста, хотя при высо-
ких скоростях роста эти два эффекта сливаются, 
что видно на рис. 12. Вследствие различий скоро-
сти роста соседних проволок [11] момент прорас-
тания несколько размыт, и представляет собой не 
точку, а скорее некоторый интервал вблизи точ-
ки C. Дальнейший существенный рост силы тока 
(C—D) отвечает уже росту площади катодной по-
верхности за счёт бокового разрастания металла 
над устьем каждой поры в виде «шляпок». 

С этого момента начинает проявляться эф-
фект снижения истинной катодной плотности то-
ка в результате значительного смещения катод-
ного потенциала в положительном направлении. 
Изменение потенциала в зоне раствора, примы-
кающей к мембране, а в дальнейшем – к форми-
рующимся на её поверхности металлическим 
«шляпкам», происходит из-за того, что связан-
ная с ростом силы тока (и плотности тока – не на 
самом катоде, а в приэлектродной зоне раствора) 
омическая составляющая разности потенциала 
между катодом и электродом сравнения сущест-
венно возрастает. Это, в свою очередь, ведёт к со-
ответствующему сдвигу катодного потенциала в 
положительную сторону относительно заданного, 
т.е. к снижению катодной поляризации. Оконча-
тельным результатом этого является существен-
ное снижение катодной плотности тока по срав-
нению с теми значениями, которые имели место 
в процессе заполнения пор металлом. Таким об-
разом, суммарный процесс заполнения металлом 
пор и формирования дальнейшей поверхности 
происходит в квазипотенциостатическом режиме, 
т.е. в действительности не в потенциостатических 
условиях, а при непрерывном дрейфе катодного 

Рис. 12. Общий вид хроноамперограммы заполнения 
пор металлом на примере осаждения кобальта в поры 
0,1 мкм при Е = -680 мВ. Справа представлена схема 

заполнения пор на различных этапах электроосаждения
Fig.12. General view of chronoamperograms. Deposition 

of Co into pores 100 nm in diameter is taken as an example. 
The stages of the process are shown in the right
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потенциала в положительном направлении. Ве-
личина смещения потенциала в положительном 
направлении возрастает по мере увеличения си-
лы тока. На участке D—E это смещение потенци-
ала достигает максимума и стабилизируется, как 
и ток.

Потенциостатический режим фактически 
соблюдается только при одновременном выполне-
нии двух условий: (1) постоянная сила тока и (2) 
постоянная площадь катодной поверхности.

Контроль процесса электроосаждения
Анализ полученных результатов позволя-

ет предположить существование трёх факторов, 
контролирующих электрохимический процесс 
формирования НП: катодный потенциал, массо-
перенос компонентов раствора и электрическое 
сопротивление раствора в околокатодном про-
странстве. 

1) Катодный потенциал. Для всех трёх ме-
таллов скорость процесса сильно зависит от зада-
ваемого потенциала катода во всём исследованном 
диапазоне потенциалов. Характер зависимости, 
как было отмечено, соответствует законам элект-
роосаждения.

2) Массоперенос – ограничение скорости 
разряда ионов скоростью их доставки к повер-
хноссти катода. Диффузионные ограничения 
проявляются в резком уменьшении силы тока в 
течение первых секунд после начала процесса. 
Дополнительным подтверждением роли массо-
переноса является влияние перемешивания, эф-
фект которого демонстрирует рис. 7. Можно пред-
положить, что роль перемешивания в транспорте 
ионов внутри поры существенна лишь на послед-
нем этапе её заполнения металлом, а на началь-
ной стадии пренебрежимо мала. Эту гипотезу 
подтверждает вид двух кривых на рис. 7 – на пер-
вом этапе они практически сливаются, в то время 
как в конце процесса наблюдается их существен-
ное различие.

3) Электрическое сопротивление раствора. 
Сравнение процесса роста металла внутри пор с 
ростом металла за пределами порового пространс-
тва (рост «снаружи», образование «шляпок») по-
казывает, что ток возрастает непропорционально 
росту площади катодной поверхности. При росте 
площади примерно в 20 раз, ток увеличивается 
только в 3-5 раз. Этот эффект может быть объ-
яснён только смещением катодного потенциала в 
положительную сторону из-за возрастания оми-
ческой разности потенциала в растворе в прика-
тодной области.

Одновременное и однонаправленное изме-
нение воздействия трёх вышеупомянутых фак-
торов может быть проиллюстрировано влиянием 

температуры на ход процесса (рис. 6). Повышение 
температуры влияет на все три фактора в одина-
ковом направлении – в сторону ускорения про-
цесса: снижается перенапряжение, то есть воз-
растает скорость электрохимической реакции, 
ускоряется массоперенос за счёт возрастания ко-
эффициента диффузии, а также возрастает элек-
тропроводность, влияющая на омическую раз-
ность потенциала. Таким образом, значительное 
влияние температуры на скорость роста объясня-
ется синергизмом влияния всех трёх факторов.

Свойства полученных НП
Исследования методами СЭМ показало, что 

полученные НП в целом хорошо воспроизводят 
форму пор и их наклон. Вместе с тем, наблюдает-
ся разброс НП по длине, наиболее существенный 
для высоких скоростей роста. Очевидно, это свя-
зано с тем, что процесс становится менее контро-
лируемым. Поведение НП малого диаметра имеет 
определенные особенности: так, на рис. 7 видно, 
что НП из железа (диаметр 0,1 мкм) группируют-
ся в пучки (сливаются, слепляются). Это явление, 
отмечавшееся в литературе ранее для НП малого 
диаметра из других металлов, может быть свя-
зано как с магнитным взаимодействием соседних 
НП, так и с влиянием поверхностного натяжения 
растворителя на этапе выделения их из полимер-
ной матрицы.

Данные РСА хорошо коррелируют с кривы-
ми осаждения и электронно-микроскопическими 
изображениями. Подтверждается, в частности, 
основной вывод о том, что НП с высоким кристал-
личностью и малым разбросом по длинам можно 
получить при малых перенапряжениях (при ме-
нее отрицательных потенциалах).

Выводы
1. Получены нанопроволоки из Co, Ni, Fe и 

разработаны условия их получения.
2. Предложено объяснение наблюдаемого 

для всех трёх металлов эффекта – существенного 
снижения катодной плотности тока по окончании 
процесса заполнения пор металлическим осадком. 

3. Показано, что стадии формирования 
электролитического осадка соотносятся с опре-
делёнными участкам хроноамперограмм. 

4. Показано, что рост металла при мини-
мальном перенапряжении даёт нанопроволоки с 
достаточно совершенной кристаллической струк-
турой, кристаллографические параметры кото-
рой оказались весьма близкими к значениям для 
объёмных кристаллов. В то время как повышение 
скорости роста приводит в целом к уменьшению 
интенсивности рентгеновских линий. 
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