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Аннотация: Методом растровой электронной микроскопии исследована морфология 
поверхности пленок полупроводниковых полимеров: полианилина, поли-о-толуидина, 
поли- -нафтиламина. Пленки получены электрохимическим синтезом из 
подкисленных минеральными кислотами растворов их мономеров методом циклической 
вольтамперометрии. Пленки сформированы на платиновых подложках, сделанных по 
принципу биметаллических пластинок. Процессы обратимого окисления и 
восстановления полученных пленок осуществляли с применением электрического тока 
в водных растворах соляной кислоты, что приводило к допированию полимеров хлорид 
анионами. Показано, что поверхность пленок полианилина и поли-о-толуидина имеет 
схожую структуру, состоящую из многочисленных сферических зерен размером от  1 до 
5  мкм. Поверхность пленок поли- -нафтиламина существенно отличается и состоит из 
дендронов и крупных пор. При этом, во всех случаях наблюдаемые надмолекулярные 
образования для пленок в окисленном состоянии имеют несколько больший размер, чем 
для пленок в восстановленном состоянии, что обусловлено изменением конформации 
макромолекул. 
Ключевые слова: полупроводниковые полимеры, полианилин, поли-о-толуидин, поли-α-
нафтиламин, электрохимический актуатор, растровая электронная микроскопия. 
 
1. Введение 

В настоящее время резко возрос интерес к полупроводниковым 
полимерам (ППП), которые находят применение в различных сферах 
производства. На этом фоне выделился полианилин, который стали 
использовать в качестве «подвижного» механизма в фотовольтонике. 
Однако данный полимер нашел применение в различных сенсорах [1-3]. 
Ранее было показано, что для плёнок полианилина (ПАНИ) наблюдается 
электромеханический эффект, состоящий в изменении их геометрических 
размеров в процессе электрохимического окисления-восстановления[4]. 
Подобный эффект был обнаружен у его структурных аналогов, таких как 
поли-о-толуидин (ПОТ)[5], поли- -нафтиламин (ПНА)[6]. В ряде работ 
данный эффект связывают с изменением конформации макромолекул 
полупроводникового полимера в процессе окисления и восстановления, 
ссылаясь на результаты компьютерного моделирования [7, 8]. Форма и 
размер получаемых частиц полимера зависят от условий синтеза, в 
частности, pH  среды, природы окислителя и катализатора (если 
используется) [9]. Размерные характеристики частиц полианилина имеют 
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большой разброс. Диаметр эквивалентной сферы для многогранников от 
десятков до сотен нм; сферы и глобулы от сотни нм до нескольких мкм; 
пластины толщиной в несколько нм и диаметром около 1 нм; стержни 
толщиной от 50  нм до нескольких сотен нм и в длину десятков и сотен мкм; 
дендримеры размером до 10  мкм [10, 11]. 
 
2. Объект исследования 

В качестве объекта исследования были выбраны полупроводниковые 
полимеры полианилинового ряда: полианилин, поли-о-толуидин и поли-α-
нафтиламин. Синтез полимеров осуществлялся методом циклической 
вольтамперометрии (ЦВА) из растворов мономеров. Синтез осуществлялся 
на платиновую подложку, покрытую с одной стороны диэлектрическим 
лаком, для предотвращения осаждения полимера. Для синтеза полианилина 
и поли-о-толуидина были приготовлены 0,2  М растворы анилина 
гидрохлорида и толуидина гидрохлорида в 1 М соляной кислоте, скорость 
развертки потенциала составляла 50,6  мВ/с. Для синтеза  
поли- -нафтиламина использовался 0,5  М раствор 1-нафтиламина в 2  М 
спиртовом растворе серной кислоты при скорости развертки потенциала 
85  мВ/с в диапазоне от 200  до 600  мВ. Была проведена предварительная 
«активация» поверхности платиновой подложки нанесением слоя 
полианилина. В результате получался электрохимический актуатор (ЭХА), 
принципиальная схема которого представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Устройство ЭХА [4]: 1 – сигнальный кабель, 2 – платиновая подложка, 3 – слой 
полимера, 4 – изоляционный лак. 
 
3. Методика исследования 

Для исследования поверхностного слоя ППП в режиме потенциостата 
на ЭХА подавался потенциал, при котором происходило его окисление, 
либо восстановление, что приводило к отклонению нижнего конца в 
сторону полимерной пленки. После снятия потенциала образец промывали 
дистиллированной водой и изучали структуру на растровом микроскопе. 
Микроструктура поверхности полимерных пленок полианилина, поли-о-
толуидина и поли- -нафтиламина исследовалась методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе  
JEOL JSM 6610LV при различных увеличениях в режимах вторичных и 
отраженных электронов с ускоряющим напряжением 15 20  кэВ. 
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Пробоподготовка заключалась в создании проводящего слоя платины на 
поверхности образцов методом магнетронного напыления. 
 
4. Результаты исследования 

Согласно результатам РЭМ исследований, в восстановленном 
состоянии на поверхности полианилина наблюдается большое количество 
небольших (диаметром около двух микрон) сферических зерен (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Поверхность пленки полианилина, восстановленного при потенциале 200  мВ. 
Масштабная метка 10  мкм. 

 
Рис. 3. Поверхность пленки полианилна, полученная химическим путем, с 
использованием персульфата аммония [11]. 

 
Рис. 4. Поверхность пленки полианилина при потенциале 800  мВ. Масштабная метка 
10  мкм. 
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Полученные снимки согласуются со снимками поверхности 
полианилина (см. рис. 3), полученного химическим путем. В окисленном 
состоянии на поверхности полимера заметны более крупные сферические 
зерна, также увеличивается количество небольших сферических зерен, а 
сама поверхность более рельефная, рис. 4.  

Схожая картина наблюдается и у поли-о-толуидина. Что, вероятно, 
обусловлено близостью химической структуры ПАНИ и ПОТ: 
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Здесь если X H ПАНИ, а если 3X СH ПОТ. 
В восстановленном состоянии поверхность неравномерная, пористая 

(см. рис. 5). В случае же окисления, как и в случае с полианилином, 
виднеются крупные глобулярные выступы 5  мкм и более (см. рис. 6). 
 

  
Рис. 5. Поверхность поли-о-толуидина при  

200  мВ. Масштабная метка 10  мкм. 
Рис. 6. Поверхность поли-о-толуидина при 
800  мВ. Масштабная метка 5  мкм. 

 

  
Рис. 7. Поверхность поли- -нафтиламина 
при 200  мВ. Масштабная метка 5  мкм. 

Рис. 8. Поверхность поли- -нафтиламина 
при 600  мВ. Масштабная метка 5  мкм. 

 

Химическая структура ПНА существенно отличается от структуры 
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Как следствие, структура поверхности пленок ПНА выглядит 
совершенно иначе. На поверхности пленок ПНА видны дендроны и 
крупные поры (см. рис. 7). В процессе окисления расстояния между порами 
значительно сужаются (см. рис. 8). 
 
5. Заключение 

Проведённые исследования показали, что в процессе обратимого 
окисления-восстановления пленок полианилина, поли-о-толуидина, поли-
-нафтиламина не происходит принципиальных изменений структуры 
поверхности. Однако для всех полимеров наблюдаемые элементы 
надмолекулярной структуры в окисленном состоянии имеют несколько 
больший размер, чем в восстановленном. Вероятно, это связано с 
изменением длин и углов связей в макромолекулах исследованных 
полимеров, в результате изменения их химической структуры в процессе 
окисления и восстановления. 
 
Исследования проведены в лаборатории электронной микроскопии Центра 
коллективного пользования Тверского государственного университета. 
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CHANGE IN THE SURFACE STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR POLYMER FILMS  

DURING REVERSE OXIDATION-REDUCTION 
A.A. Krylov, A.I. Ivanova, V.G. Alekseev, M.A. Feofanova, N.V. Baranova 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.228 

Abstract: The surface morphology of films of semiconducting polymers: polyaniline, poly-o-toluidine, 
poly-naphthylamine was studied by scanning electron microscopy. The films were obtained by 
electrochemical synthesis from solutions of their monomers acidified with mineral acids by the method 
of cyclic voltammetry. The films are formed on platinum substrates made according to the principle of 
bimetallic plates. The processes of reversible oxidation and reduction of the obtained films were carried 
out using an electric current in aqueous solutions of hydrochloric acid, which led to the doping of 
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polymers with chloride anions. It was shown that the surface of films of polyaniline and poly-o-toluidine 
has a similar structure, consisting of numerous spherical grains ranging in size from 1 to 5 μm. The 
surface of poly-α-naphthylamine films is significantly different and consists of dendrons and large pores. 
In this case, in all cases, the observed supramolecular formations for films in the oxidized state are 
somewhat larger than for films in the reduced state, which is due to a change in the conformation of 
macromolecules. 
Keywords: semiconductor polymers, polyaniline, poly-o-toluidine, poly-α-naphthylamine, 
electrochemical actuator, scanning electron microscopy. 
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