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ВВЕДЕНИЕ 

В 2000 году «За открытие и развитие проводящих полимеров» японским ученым 

была присуждена Нобелевская премия по химии. Полианилин (ПАНИ) – ярчайший 

представитель класса проводящих полимеров. Интерес к полианилину появился 

первоначально как к красителю, его проводящие свойства были обнаружены позднее. 

При изучении структуры и свойств полианилина, было установлено, что этот полимер 

проявляет химическую стойкость в отношении большинства мягких и агрессивных, 

органических и неорганических химических реагентов. В связи с выдающимися 

химическими и физическими свойствами и простотой синтеза, ПАНИ привлекает 

внимание ученых для возможных применений в различных областях, таких как создание 

антикоррозионных покрытий, разработка суперконденсаторов, разработка устройств 

поглощения инфракрасного излучения, а также электрохимических сенсоров.   На 

сегодняшний момент было обнаружено, что ПАНИ является потенциально 

биосовместимым материалом. В связи с этим обстоятельством становятся 

перспективными исследования на стыке материаловедения, электрохимии и медицины, в 

частности разработка бесферментных электрохимических сенсоров на основе ПАНИ для 

определения ионов железа, аскорбиновой кислоты. Введение каталитически активных 

металлических наноструктур в матрицу ПАНИ с получением ПАНИ-МНЧ композитов 

еще больше расширяет область применения полианилина: разработаны сенсоры на 

глюкозу, кверцетин, фенолы [1].  В состав композитов входят различные типы 

металлических структур: наночастицы (НЧ) металлов, нанопроволки, нанотрубки, 

нанопластины, нанокубики [2]. Разработка широчайшего круга композитов ПАНИ с 

металлическими структурами вызвана высоким интересом к получаемым объектам в 

связи с их перспективностью в различных областях (гибкая электроника, газовые и рН-

чувствительные сенсоры). 

Стоит отметить, что для создания эффективных электродных систем на основе 

композитов такого типа необходимо обеспечивать контроль распределения 

каталитически активных НЧ по поверхности образца. Вторым важным фактором, 

определяющим повышение эффективности электродных систем является обеспечение 

высокой удельной площади поверхности электрода, что достигается применением  

наноструктурированных темплатов 3D архитектуры. Разработка электродных систем на 
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основе композитов ПАНИ-МНЧ, удовлетворяющих указанным условиям, является 

современной актуальной задачей. 

Данная работа посвящена созданию электродных систем на основе металлических 

наночастиц (МНЧ), внедренных в полианилиновую матрицу. В работе изучены аспекты 

формирования полианилина в условиях синтеза в малых объемах реакционной зоны 

непосредственно на поверхности темплатов, изучено влияние типа и архитектуры 

темплата на морфологию получаемых структур. В работе применен метод лазерно-

индуцированного осаждения (ЛИО) металлических наночастиц для получения 

композитов ПАНИ-МНЧ; проведено расширение этого метода за счет изучения 

процессов осаждения из широкого круга прекурсоров. Важной составляющей работы 

является изучение взаимосвязи состав-структура-свойства для синтезируемых 

композитов. Полученные электродные системы успешно продемонстрировали 

электрокаталитическую активность при проведении реакции выделения водорода, 

детектировании аскорбиновой кислоты (АК) и детектировании глюкозы. 

Актуальность темы 

Одной из основных проблем, ограничивающей практическое использование ПАНИ 

остается сложность нанесения ПАНИ на подложки из-за низкой адгезии 

сформировавшегося полимера к любым поверхностям.  В связи с этим разработка 

методики, позволяющей получать устойчивые покрытия ПАНИ непосредственно на 

поверхности подложки является чрезвычайно актуальной задачей. Кроме того, при общей 

тенденции к миниатюризации различных электрохимических устройств, возрастает 

потребность в создании наноструктурированных электродов на основе ПАНИ. Оба эти 

фактора определяют необходимость исследования «in situ» реакции полимеризации 

анилина в малых объемах реакционной зоны.  

Формирование электрокаталитически активной системы на основе ПАНИ-МНЧ 

композита сопряжено с необходимостью внедрения в полимер каталитически активных 

металлических наночастиц, в частности НЧ благородных металлов. Однако при 

декорировании ПАНИ наночастицами возникает ряд экспериментальных сложностей, 

обусловленных синтезом. В частности, в случае методов мокрой химии имеет место 

большой расход солей благородных металлов и сложность управления морфологией НЧ 

без внесения дополнительных стабилизаторов в систему, которые, не будучи удаленными 

с образцов после синтеза, приводят к нарушению транспорта заряда от НЧ к ПАНИ, и, 
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как результат, блокировке электродных процессов. Другим существенным ограничением 

является несовершенство экспериментальных методов нанесения/внедрения МНЧ на 

полимер, зачастую приводящее к быстрой деградации электродов в процессе 

использования вследствие вымывания НЧ катализатора. 

  Перспективным методом декорирования полимера МНЧ является метод лазерно-

индуцированного осаждения. Этот метод основан на синтезе МНЧ из растворов 

металлорганических прекурсоров непосредственно на поверхности образца. ЛИО 

обладает такими неоспоримыми преимуществами, как возможность формирования МНЧ 

на поверхностях различной морфологии и архитектуры, возможность варьирования 

состава получаемых МНЧ с учетом поставленной задачи, а также возможность 

управления морфологией наночастиц путем контроля экспериментальных параметров. В 

отличие от популярных методов синтеза НЧ, проведение ЛИО не требует введения 

стерических стабилизаторов, обеспечения термостатирования при высоких температурах, 

поддержания неатмосферного давления, введения восстановителей.   

Разработка миниатюрных электрохимических сенсоров может быть осуществлена 

за счет повышения электрокаталитического отклика композита при сохранении малой 

видимой площади. Такие сенсоры особенно актуальны в области медицинских 

применений, в частности в разработке имплантируемых устройств контроля состояния 

здоровья человека. Требуемого повышения электрокаталитического отклика можно 

добиться при применении наноструктурированных темплатов. В частности, темплаты 

наноструктурированного анодированного оксида алюминия (АОА) могут обеспечить 

трехмерную архитектуру электрода. Использование наномембран АОА привлекательно 

для разработки электрохимических сенсоров в связи с возможностью управления 

геометрическими параметрами наномембраны (ее толщиной, диаметром пор, толщиной 

стенок пор) при синтезе – двухстадийном анодировании.  

Целью диссертационного исследования является разработка методики синтеза 

нанокомпозитных ПАНИ-МНЧ структур на планарных и наноструктурированных 

поверхностях для электрохимических приложений.   

Задачи работы: 

 Разработка «in situ» микросинтеза ПАНИ на планарных и 

наноструктурированных подложках АОА, изучение структуры ПАНИ и 

процессов формирования надмолекулярных структур  
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 Синтез МНЧ методом ЛИО из не применявшихся ранее прекурсоров – солей 

органических кислот, металлорганических комплексов, неорганических 

соединений платины, серебра, золота, рутения.  

 Разработка методики синтеза и характеризация композитов ПАНИ-МНЧ 2D 

и 3D архитектуры. 

 Исследование электрокаталитического отклика композитов в реакции 

выделения водорода, окисления аскорбиновой кислоты, при детектировании 

глюкозы.  

 

Научная новизна 

В ходе диссертационного исследования был разработан «in situ» микросинтез 

ПАНИ на поверхностях различной топологии, изучено влияние параметров синтеза на 

структуру и свойства получаемых полимерных покрытий. Впервые методами 

спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) и инфракрасной (ИК) 

спектроскопии систематически изучено влияние на структуру и морфологию ПАНИ 

тонких слоев ZnO, ZnS, TiO2, гексаметилдисилазана – HMDS и (3-

аминопропил)триэтоксисилана - APTES на поверхности подложки. Исследовано влияние 

геометрии темплата и условий проведения синтеза на процессы формирования 

надмолекулярных полимерных структур. 

В работе впервые показано получение металлических наноструктур – Cu, Ag, Pt, 

Au, Ru, AgPt, AgAu методом лазерно-индуцированного осаждения из не применявшихся 

ранее прекурсоров. Проведен анализ морфологии получаемых структур в зависимости от 

используемых прекурсора и растворителя. Впервые продемонстрирован синтез НЧ 

методом лазерно-индуцированного осаждения на полианилиновые поверхности 2D и 3D 

архитектуры. 

Впервые продемонстрирована активность полученных структур в электрокатализе 

выделения водорода, окисления аскорбиновой кислоты, при детектировании глюкозы.  

 

Практическая значимость работы 

В результате выполнения диссертационного исследования был разработан «in situ» 

микросинтез ПАНИ на подложках 2D и 3D архитектуры, позволяющий получать 

покрытия ПАНИ непосредственно на подложке. Показана возможность практического 
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применения структур подложка-ПАНИ для детектирования аскорбиновой кислоты в 

диапазоне от 2,5*10-3 до 5*10-2 моль/л, установлены оптимальные параметры морфологии 

темплатов для разработки сенсоров на основе подложка-ПАНИ структур. Предложен 

высокоэффективный метод лазерно-индуцированного синтеза МНЧ из широкого спектра 

коммерчески доступных прекурсоров. На разработанных композитных системах 

продемонстрирована возможность детектирования глюкозы.  Проведено определение 

глюкозы в плазме крови лабораторных крыс, что может быть использовано для 

разработок новых медицинских устройств. 

 

Методология и методы исследования 

Для реализации диссертационного исследования была сконструирована установка 

для синтеза темплатов АОА. Для изучения получаемых композитных структур на 

различных этапах их синтеза задействован широкий спектр физико-химических методов 

анализа структуры, морфологии и свойств. Применялись методы ИК и КРС 

спектроскопии, спектроскопии поглощения, сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ), энергодисперсионного рентгеновского микроанализа, просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС). Электрохимические свойства полученных композитных структур изучались 

методами циклической вольтамперометрии (ЦВА), спектроскопии импеданса, 

хроноамперометрии. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1) “In situ” микросинтез и установление корреляции синтез-структура ПАНИ на 

поверхностях планарных подложек и подложек 3D архитектуры – наномембран 

анодированного оксида алюминия.  

2) Результаты лазерно-индуцированного осаждения металлических наноструктур 

Cu, Ag, Au, Pt, Ru, AgPt, AgAu из коммерчески доступных прекурсоров.  

3) Результаты синтеза композитов ПАНИ-МНЧ планарной и 3D архитектуры. 

Доказана возможность лазерно-индуцированного осаждения НЧ в порах АОА-ПАНИ 

структур.  
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4) Результаты электрохимических испытаний структур АОА-ПАНИ в реакции 

окисления аскорбиновой кислоты, композитов ПАНИ-МНЧ в реакции выделения 

водорода и при детектировании глюкозы.  

Структура работы 

Работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, 

обсуждения результатов, выводов и списка литературы, состоящего из 160 ссылок. 

Материалы изложены на 148 страницах машинописного текста и содержат 84 рисунка и 

9 таблиц. 

Апробация работы 

Результаты работы были представлены на 11 международных и российских 

конференциях International Student Conference "Science and Progress 2021" Санкт-

Петербург, Россия, 2021;  XII International Conference on Chemistry for Young Scientists 

“Mendeleev 2021” Санкт-Петербург, Россия, 2021; «ХХIV Всероссийская конференция 

молодых учёных-химиков (с международным участием)» Нижний Новгород, 2021; «The 

third SchooL on Advanced Light-Emitting and Optical Materials (SLALOM)» Санкт-

Петербург, Россия, 2020; 7ая Международная школа-конференция "Saint-Petersburg 

OPEN 2020" по Оптоэлектронике, Фотонике, Нано- и Нанобиотехнологиям, Санкт-

Петербург, Россия, 2020; «10 years of G-RISC and beyond», Берлин, Германия, 2019;  XI 

International Conference on Chemistry for Young Scientists “Mendeleev 2019” Санкт-

Петербург, Россия, 2019; «6th Nano Today Conference», Лиссабон, Португалия, 2019; 

Открытая школа-конференция стран СНГ "Ультрамелкозернистые и наноструктурные 

материалы - 2018" Уфа, Россия, 2018; Всероссийская конференция с международным 

участием «Химия твердого тела и функциональные материалы», Санкт-Петербург, 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОДХОДАХ К СИНТЕЗУ  

КОМПОЗИТОВ ПАНИ-МНЧ 

1.1 Полианилин: синтез, структура, свойства 

ПАНИ обладает выдающимися физико-химическими свойствами. ПАНИ 

нерастворим в большинстве стандартных органических и неорганических растворителей, 

и частично растворим в н-метилпирролидоне. Температура плавления ПАНИ неизвестна, 

т.к. находится выше температуры разложения. 

Полианилин – полимер, молекулы которого преимущественно состоят из пара-

замещенных фрагментов. На схеме 1 представлены формы полимера и переходы между 

ними. [3] 

 
Схема 1. Формы полианилина и переходы между ними [3] 

 

Формы полианилина условно подразделяются на три типа в зависимости от 

степени окисления полимера: пернигранилин (наиболее окисленная форма), эмеральдин 

(степень окисления близка к 0.5 и может колебаться в диапазоне 0.4 – 0.8) и 

лейкоэмеральдин (наиболее восстановленная форма). Степень окисления полимера 

определяется долей дизамещенных атомов азота в структуре цепи. Также каждая из форм 

может быть представлена солью (протонированные формы) и основанием 

(депротонированные формы). Эмеральдиновая форма является наиболее стабильной и 
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при хранении полимер самопроизвольно переходит в эмеральдиновую форму. Процесс 

протонирования, также применительно к полимеру называемый допированием, обратим, 

и его можно осуществить при воздействии, например, соляной кислоты, а дедопирование 

провести под действием водного раствора аммиака. Лейкоэмеральдин в стандартных 

условиях малоустойчив, пернигранилин более стабилен. Последний может быть получен 

из эмеральдиновой формы под действием сильных и средней силы окислителей, в 

частности растворов персульфата аммония.  

 

Синтез ПАНИ 

Существует два основных подхода к синтезу ПАНИ — это окислительная 

полимеризация и электрохимическая полимеризация. Для проведения 

электрохимической полимеризации [4, 5] требуется дополнительное оборудование, а 

также необходимо учитывать, что возможно получение полимерных покрытий только на 

проводящих типах поверхностей. В отличие от электрохимического способа, 

окислительная полимеризация более вариативна, позволяет управлять свойствами 

продукта путем подбора начального рН, типа окислителя, а также соотношения мономер-

окислитель.  

Механизм окислительной полимеризации анилина 

На сегодняшний день продолжаются дискуссии о механизме окислительной 

полимеризации анилина. Ниже приведена схема полимеризации по цепному механизму с 

реактивацией цепи [6], обеспечиваемому за счет электрофильного замещения. Считается, 

что на первой стадии полимеризации с окислителем взаимодействует непротонированная 

молекула мономера (Схема 2, а), затем анилиний радикалы рекомбинируют (Схема 2, б) 

с образованием N-фенил-п-фенилендиамина. На последующих стадиях полимеризации 

рост цепи происходит за счет окисления олигомеров (Схема 2, в). 
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Схема 2. Полимеризации анилина по цепному механизму [6] 

 

Иная точка зрения на механизм формирования цепей полианилина основана на 

«прорастании» цепей из феназиновых нуклеатов [7, 8]. Считается, что для диапазонов 

начального рН>3.6; 2.5<pH<3.6; pH<2.5 механизм полимеризации различается.  Наиболее 

значимым с практической точки зрения оказался диапазон с pH<2.5. В этом случае 

механизм полимеризации включает в себя стадию образования катион-радикалов 

феназина [9]. Затем идет стадия формирования реакционного центра (Схема 3, а), этот 

процесс является лимитирующей стадией реакции [7]. Далее происходит быстрый рост 

цепей полимера (Схема 3, б).  

 
Схема 3. Механизм «прорастания» цепи ПАНИ из феназиновых нуклеатов  

а) формирование реакционного центра; б) рост полимерной цепи [7] 
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В соответствии с этим механизмом можно предположить, что при управлении 

скоростью отдельных стадий за счет изменения экспериментальных параметров 

(температура синтеза, концентрации реагентов и пр.) можно в целом управлять 

морфологией и свойствами получаемого полимера. В диссертационном исследовании 

автор опирается на феназиновую теорию, так как она была разработана в более позднее 

время и убедительно подкреплена экспериментальными данными, полученными 

благодаря развитию измерительных методов [10].  

 

Проводимость полианилина 

При протонировании полимера образуются носители заряда катион-радикалы и 

катион-бирадикалы, т.н. поляронные и биполяронные структурные фрагменты. 

Электронная проводимость полианилина обеспечивается наличием системы 

полисопряженных связей и «зигзагообразным» расположением цепи полимера в одной 

плоскости, благодаря которому поддерживается перекрывание облаков -электронов 

ароматических группировок и неподеленной пары электронов азота над и под плоскостью 

цепи [11]. Значительное нарушение такого стерического строения приводит к потере 

проводимости, также, как и нарушение системы полисопряженных связей. Проводимость 

полимера колеблется в широких пределах и для эмеральдиновой формы может достигать 

100-101 См/см, тогда как для пернигранилина составляет 10-8 См/см [11]. Помимо этого 

полианилин обладает протонной проводимостью, однако она на порядок ниже 

электронной. Протонная проводимость осуществляется по механизму Гретхеля [12] и 

может быть реализована для допированного кислотами ПАНИ (Схема 4). 

 
Схема 4. Обеспечение протонной проводимости [12]. 
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В этом случае полярон полимера взаимодействует с анионом кислоты, а протон 

кислоты может перемещаться с одного полярона на другой путем активационного скачка.    

Для описания общей проводимости полимерного материала принята модель 

негомогенного металла, согласно которой электропроводящий полимер представляет 

собой совокупность «проводящих островков в непроводящей матрице» [13]. 

Кристаллические проводящие «островки» образованы регулярно уложенными 

полисопряженными цепями полимера, а «непроводящая матрица» образована аморфным 

полимером, в который включены проходящие цепи, обеспечивающие соединение 

проводящих «островков» друг с другом. Степень кристалличности ПАНИ зависит от 

методики синтеза.  Для оснований эмеральдина [14] характерна псевдоорторомбическая 

ячейка, цепочки полимера укладываются в зигзагообразную структуру. Плоский угол 

между двумя фрагментами цепи составляет 131 – 141. Межцепочечное расстояние 

составляет порядка 3.5Å и варьируется в зависимости от методики синтеза. Для образцов 

эмеральдиновой соли, допированной соляной кислотой, размер кристаллической ячейки 

ниже, чем для образцов, обработанных тетрагидрофураном или н-метилпирролидоном. 

Увеличение степени допирования хлорид-ионами, внедряющимися в структуру 

полимера, увеличивает степень кристалличности образца из-за кулоновских 

взаимодействий между хлорид-ионом и полимером. Способ укладки полимерных цепей 

относительно друг друга, соотношение объемов кристаллических островков и аморфной 

фазы приводят к формированию широкого ряда надмолекулярных структур ПАНИ. 

 

Надмолекулярные структуры ПАНИ 

Можно выделить несколько факторов, оказывающих влияние на морфологию 

ПАНИ, а именно наличие стерического стабилизатора в реакционной системе, pH, 

температура и время синтеза, соотношение мономер-окислитель, эффект разбавления, 

эффект объема реакционной смеси, наличие и тип темплата. Возможно получение 

глобулярных структур, палочек и трубочек различного диаметра и длины, получение 

наноматов, наносфер и пр. Например, путем изменения количества 

поливинилпирролидона, выполняющего роль стерического стабилизатора (Рисунок 1), 

можно изменить морфологию ПАНИ от сферической до нановолокон [15].  
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Рисунок 1. Морфология ПАНИ в зависимости от концентрации стерического 

стабилизатора а) 4%; б) 2%; в) 0% [15] 

 

Также на морфологию полимера влияет значение рН. Без внешнего поддержания 

рН происходит подкисление реакционной смеси по ходу полимеризации в связи с 

отщеплением водорода от молекул мономера. В этом случае морфология полимера 

зависит от начального значения рН [16]. Однако, в условиях постоянного рН (Рисунок 2), 

его значение также оказывает существенное влияние на морфологию [17].  

 
Рисунок 2. Различные типы морфологии ПАНИ  

в зависимости от условий синтеза [17]. 
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Помимо этого, морфология ПАНИ также зависит и от времени синтеза, как это 

продемонстрировано на Рисунке 2. Как видно из приведенных данных, для низких рН и 

малых времен реакции характерно формирование глобулярных структур, тогда как для 

наиболее высоких рН свойственно формирование микроматов. При этом в широком 

интервале экспериментальных параметров также возможно получение нановолокон 

ПАНИ. 

 

Оптические свойства ПАНИ 

Помимо проводимости, полианилин также обладает рядом интересных оптических 

свойств. Переходы между формами полимера с разными степенями окисления и разными 

степенями протонирования характеризуются различными спектрами поглощения в 

видимой области. Так, эмеральдиновая соль зеленого цвета, основание эмеральдина 

синего, пернигранилин сине-фиолетовый, лейкоэмеральдин прозрачный. На Рисунке 3 

приведены спектры поглощения для оснований ПАНИ различной степени окисления в 

растворе в н-метилпироллидоне [18]. 

 
Рисунок 3. Спектры поглощения различных форм ПАНИ [18]. 
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Видно, что при переходе от одной формы ПАНИ к другой меняется спектр 

поглощения полимера. В частности, в случае лейкоэмеральдина проявляется только 

полоса с максимумом 343 нм (переход -* бензольных колец [15]), тогда как для 

эмеральдина и пернигранилина характерно также наличие более низкочастотной полосы. 

Ее проявление связывают с наличием делокализованных поляронов (переход -полярон), 

и, соответственно, ее отсутствие в спектре лейкоэмеральдина свидетельствует об 

отсутствии носителей заряда в структуре этой формы. Гипсохромный сдвиг полосы -

полярон при переходе от эмеральдина к пернигранилину объясняется уменьшением 

степени делокализации полярона.  Для протонированных форм происходит 

низкочастотный сдвиг поглощения полосы полярона [19]. Кроме того, спектр поглощения 

ПАНИ может зависеть от морфологии надмолекулярных образований ПАНИ [15]. 

Оптические свойства ПАНИ находят свое применение в создании рН чувствительных 

сенсоров (в частности сенсоров аммиака), оптодов и других устройств.  

Благодаря уникальным химическим, оптическим и полупроводниковым свойствам 

полианилин находит все более широкое распространение в активно развивающихся 

наукоемких технологиях. Огромный круг задач в области гибкой электроники, устройств 

хранения энергии, газовых и электрохимических сенсоров еще остается нерешенным, и 

для многих прикладных исследований полианилин является одним из наиболее 

перспективных материалов. В свою очередь, сочетание регистрируемых различными 

методами изменений свойств полианилина в зависимости от внешних условий оставляет 

поле для развития новых технологий.  

1.2 Методы получения каталитически активных электродных поверхностей 

на основе НЧ металлов 

При разработке каталитически активных электродных поверхностей необходимо 

уделить внимание двум аспектам: непосредственно синтезу металлических наночастиц и 

способу их нанесения на проводящую поверхность. Разнообразие описываемых в 

литературе экспериментальных методик, посвященных каждому из этих аспектов, 

свидетельствует как о высоком интересе к данной области, так и об отсутствии 

однозначного, лишенного недостатков, подхода к созданию электродных систем [20–23].  
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Одной из основных сложностей в создании композитной электродной структуры 

является обеспечение равномерного распределения наночастиц на поверхности матрицы-

носителя, при этом, чем сложнее топология матрицы, тем сложнее контролировать 

процессы формирования наночастиц и однородность их нанесения. Для нанесения МНЧ 

на планарные матрицы используются различные методы впечатывания [24] и осаждения 

[25] наночастиц в/на матрицу. К сожалению, данные методы неприменимы для 

поверхностей сложной архитектуры. Однако для повышения эффективности электрода 

требуется обеспечение высоких значений удельной площади его поверхности, а значит, 

переход к наноструктурированным поверхностям сложной архитектуры необходим. Для 

создания каталитически активных поверхностей сложной архитектуры на основе 

различных типов нановолокон и мембран применяют методы гальванического осаждения 

[26]  и атомно-слоевого осаждения, позволяющие получать плоские слои катализатора на 

поверхности матрицы. Однако такие структуры проявляют меньшую каталитическую 

активность по сравнению с соответствующими металлическими наночастицами. Таким 

образом, максимально эффективной представляется структура с матрицей сложной 

топологии, на которой равномерно распределены МНЧ. Разработка методики, 

обеспечивающей контролируемое распределение каталитически активных наночастиц по 

поверхностям сложной топологии является актуальной задачей.  

Эта задача частично решена в ходе разработки новых методик лазерного синтеза, а 

именно синтеза МНЧ под воздействием лазерного излучения с ультракороткими 

импульсами нано- и фемтосекундной длительности. К таким методам относятся 

импульсная лазерная абляция [27] и метод прямого лазерного переноса металлов [28]. 

Также известен метод, основанный на фотовосстановлении металлов на поверхности 

подложек, предварительно активированных фемтосекундным излучением [29]. К 

сожалению, в связи с высокой мощностью используемого излучения, эти методы имеют 

серьезные ограничения по применимости к получению НЧ на различных типах подложек, 

так как велика вероятность деструкции подложек в ходе синтеза. 

Одним из подходов к преодолению ограничений существующих методик 

нанесения МНЧ на поверхность является метод лазерно-индуцированного осаждения 

металлических наночастиц [30]. Метод заключается в формировании металлических 

наночастиц в результате разложения молекул металkорганических прекурсоров под 

воздействием непрерывного низкоинтенсивного лазерного излучения. Формирование НЧ 
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происходит на границе раздела фаз между раствором прекурсора и подложкой. В 

зависимости от типа подложки возможны вариации геометрии эксперимента. На Рисунке 

4 представлена схема эксперимента по лазерно-индуцированному осаждению на примере 

получения наночастиц типа AgAu@C.  

 
Рисунок 4. Лазерно-индуцированное осаждение  

на прозрачные и непрозрачные подложки [30] 

 

В зависимости от параметров эксперимента возможно получение различных типов 

наноструктур, в частности НЧ, флэйков, наноцветов (см. Рисунок 5).  

 
Рисунок 5. СЭМ изображения структур, получаемых методом ЛИО [30]  

а) НЧ; б) флэйки; в) наноцветы 

 

Одним из важнейших преимуществ данного метода является возможность синтеза 

наночастиц непосредственно на различных типах поверхностей: планарных аморфных и 

кристаллических поверхностей (покровные стекла и пленки оксида индия-олова), а также 

структур 3D архитектуры (нановолокна, капилляры, внутренние поверхности пор 

анодированного оксида алюминия) [31, 32]. Примеры представлены на Рисунке 6. 
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Рисунок 6. СЭМ изображения наноструктур на подложках 3D архитектуры  

а) кремниевые нановолокна; б) в) – анодированный оксид алюминия  

(вид сверху и в разрезе) [31, 32] 

 

 В качестве прекурсора используются растворы металлорганических соединений. 

Выбор длины волны излучения определяется спектром поглощения раствора прекурсора. 

Для обеспечения эффективного поглощения излучения, выбирается длина волны, 

наиболее близкая к максимуму поглощения металлорганического соединения. 

Выбирается растворитель, обеспечивающий достаточную для обеспечения ЛИО 

растворимость прекурсора и при этом оптически прозрачный для выбранной длины 

волны излучения. Тип прекурсора, концентрация прекурсора, время осаждения, 

плотность мощности излучения подбирается экспериментально исходя из требований, 

определяемых решаемой задачей. В зависимости от типа прекурсора возможно получение 

металлических наночастиц определенного состава.   

Получаемые методом ЛИО наноструктуры нашли свое применение для создания 

подложек, демонстрирующих эффект поверхностно-усиленного комбинационного 

рассеяния света для детектирования низких содержаний аналитов [30, 33, 34], разработки 

электродных систем [32, 35], перспективны для формирования периодических структур 

[36].   

Однако наиболее существенным ограничением метода является использование 

сложных металлорганических прекурсоров, требующих многостадийной и длительной 

процедуры их синтеза. В настоящей работе акцент сделан на развитие метода ЛИО и 

синтез МНЧ из коммерчески доступных соединений, а также получение 

мультиметаллических наночастиц из выбранных прекурсоров. 
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1.3 Электрохимические процессы на ПАНИ и ПАНИ-МНЧ композитах 

В связи с весьма высокой чувствительностью свойств ПАНИ к методике синтеза, 

одним из проектов ИЮПАК была разработка унифицированной методики для получения 

ПАНИ в форме эмеральдиновой соли [37]. В дальнейшем данная работа послужила 

стартовой точкой для других исследований, в частности посвященных синтезу 

композитов на основе ПАНИ.  

В число методов получения композитов на основе ПАНИ входят «one-pot» синтезы, 

в которых проводится окислительная полимеризация анилина в присутствии матриц, 

покрываемых полимером непосредственно в ходе синтеза. Целью разработки таких 

композитов является улучшение свойств материала по сравнению с исходными 

компонентами, в частности для улучшения механических свойств композитов по 

сравнению с чистым ПАНИ. Синтез проводится в присутствии стерического 

стабилизатора (например, суспензии полимера) или темплата. Для этих целей могут быть 

применены полипиррол [38], поливинилпирролидон [39, 40], углеродные нанотрубки 

[41], графен и оксид графена [42–44], металлические структуры [45, 46], полифосфат 

аммония [47]. 

Применение стерических стабилизаторов довольно распространено в литературе, 

тогда как применение темплатов, представляющих собой каркасную структуру 

встречается реже, в частности одними из немногих таких исследований являются работы, 

посвященные окислительной полимеризации анилина на полиимидных мембранах, 

модифицированных металлорганическими каркасными структурами [48], на 

модифицированном углеродными нанотрубками полилактиде [49], на декорированной 

НЧ MnO2 целлюлозе [50],  на пористом стекле [51].   

Окислительно-восстановительные свойства ПАНИ делают его привлекательным 

материалом для создания на его основе электрохимических устройств. Добавление МНЧ 

в систему открывает широкий спектр возможных применений в качестве сенсоров [52–

54], суперконденсаторов [43, 55, 56] и топливных элементов [55, 57, 58]. 

Комбинированные электроды ПАНИ с металлическими наночастицами зарекомендовали 

себя в разработке сенсоров на глюкозу, метанол, и пр. В таких системах зачастую ПАНИ 

выполняет роль проводящей матрицы, а электрокаталитическая реакция непосредственно 

происходит с участием МНЧ. При этом следует отметить, что применение нанотрубок 
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ПАНИ представляет значительный интерес, обусловленный их более высокой 

проводимостью по сравнению с тонкими пленками. 

Таким образом, ПАНИ-МНЧ композиты представляют большой интерес для 

электрохимических приложений, однако развитию методов их синтеза на темплатах 

посвящено недостаточно внимания.    

1.3.1 Электрокаталитическое выделение водорода 

Электрокаталитическое разложение воды с выделением водорода играет 

значительную роль в современных электрохимических исследованиях и представляет 

большой интерес, как с практической, так и с фундаментальной точки зрения. Эта реакция 

является важнейшей для развития новых технологий создания экологически чистых 

источников энергии. Помимо этого, реакция выделения водорода используется как 

тестовая реакция при разработке новых типов катализаторов. Механизм реакции в общем 

случае включает в себя несколько стадий и носит название механизма Фольмера-Тафеля 

или Фольмера-Гейровского [59]. В кислой среде механизм реакции может быть 

проиллюстрирован на примере электрокатализа на C3N4/AgPt наноструктурах (Схема 5)  

[60]. 

 
Схема 5. Механизм электрокатализа выделения водорода  

на C3N4/AgPt наноструктурах [60]  

 

На первой стадии происходит адсорбция протонов из раствора с переносом 

электрона и образованием адсорбированного водорода. Эта стадия носит название 

реакции Фольмера. Далее возможны два типа взаимодействий – между адсорбированным 

водородом и протоном (реакция Гейровского) или двумя адсорбированными атомами 
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водорода (реакция Тафеля). Обе эти реакции завершаются десорбцией образовавшейся 

молекулы водорода. 

Как правило, лимитирующим процессом является адсорбция водорода на 

катализаторе, поэтому основная роль катализатора – ускорение процесса адсорбции. 

Свободная энергия адсорбции водорода к платине близка к нулю, и именно поэтому 

платина является хорошим катализатором данного процесса. Однако на практике 

наблюдается перенапряжение реакции в связи с кинетическими ограничениями. 

Разработка новых типов катализаторов электрохимического выделения водорода 

на основе ПАНИ-МНЧ композитов необходима для уменьшения потребности в 

платиновых катализаторах и повышения эффективности существующих решений.  

1.3.2 Электрокаталитическое окисление аскорбиновой кислоты 

Помимо приведенного выше подхода к разработке электрохимических сенсоров, 

имеет место также класс электродных систем, в которых ПАНИ самостоятельно 

проявляет электрокаталитические свойства, в частности в реакции окисления 

аскорбиновой кислоты. Данный эффект был впервые продемонстрирован в 1997 году для 

пленок ПАНИ, полученных в результате электроосаждения на поверхность 

стеклоуглеродного электрода [61]. Авторами пионерского исследования было показано, 

что потенциал окисления аскорбиновой кислоты в растворе NaClO4 при рН=5.4 

составляет +300 мВ относительно насыщенного каломельного электрода (см. Рисунок 7), 

изучена зависимость потенциала и тока пика окисления от толщины пленок ПАНИ (в 

диапазоне 0.4 µм – 7.1 µм) и pH среды. Также при помощи экспериментов с применением 

вращающегося дискового электрода было показано, что в применяемых авторами 

условиях проведения электроокисления лимитирующей является стадия переноса заряда.  
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Рисунок 7. Циклические вольтамперограммы для пленки ПАНИ в отсутствии 

(штриховая линия) и присутствии (темная линия) 5мМ аскорбиновой кислоты. 

Электролит NaClO4, рН=5.4 [61]. 

 

Однако, в связи с богатым разнообразием типов морфологии ПАНИ, разработка 

сенсоров на аскорбиновую кислоту и по сей день является актуальной задачей. В 

частности, обнаружена зависимость отклика электрохимической системы ПАНИ-АК от 

геометрических параметров микротрубок ПАНИ [62]. Авторами были получены 

микротрубки ПАНИ путем “in situ” окислительной полимеризации анилина на 

поверхности полистирольных трубок различного диаметра. Затем после синтеза ПАНИ, 

полистирольный темплат был удален, а суспензия трубок ПАНИ нанесена на электрод 

оксида индия-олова методом “drop-casting”. В данной работе предложен представленный 

на Рисунке 8 механизм электрокаталитической реакции.  

 
Рисунок 8. А) ЦВА электрокаталитического окисления АА на ПАНИ в 0.1M HCl 

а) ITO в присутствии АК b) ПАНИ в отсутствии АК c) ПАНИ в присутствии АК;  Б) 

Описание механизма [62] 
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Как видно из циклической вольтамперограммы, электроокисление АК в отсутствии 

ПАНИ происходит необратимо при потенциале +1.09 В. Однако, при введении АК в 

систему, содержащую ПАНИ, картина в значительной степени меняется, и пика 

окисления АК при высоких потенциалах не наблюдается. При этом обнаружено 

изменение токов и сдвиг потенциалов для окислительно-восстановительных переходов 

ПАНИ. Аскорбиновая кислота восстанавливает и пернигранилиновую, и 

эмеральдиновую форму ПАНИ до лейкоэмеральдина (выражения 1 и 4). Для первой пары 

пиков, расположенных в области более низких потенциалов (соответствует переходу 

лейкоэмеральдин-эмеральдин), наблюдается положительный сдвиг пика окисления, тогда 

как для пика восстановления изменений не происходит. Согласно предложенному 

механизму, этот сдвиг обусловлен формированием переходного комплекса между 

лейкоэмеральдиновой формой ПАНИ и АК (выражение 1). При развертке потенциалов в 

положительном направлении происходит электроокисление лейкоэмеральдина в 

эмеральдин (выражение 2). Увеличение тока окисления этого перехода (при +0.21 В) 

свидетельствует об обогащении ПАНИ лейкоэмеральдиновой формой при добавлении 

АК. При достижении потенциала +0.61 В происходит окислительный переход 

эмеральдин-пернигранилин, причем увеличение тока свидетельствует об увеличении 

количества эмеральдина в системе (по сравнению со случаем измерений в отсутствие 

АК). Далее при развертке потенциалов в отрицательном направлении ток перехода 

пернигранилин-эмеральдин (при +0.34 В на катодной кривой), значительно уменьшается, 

так как согласно выражению 4, пернигранилин восстанавливается аскорбиновой 

кислотой до лейкоэмеральдина. Таким образом, перераспределение токов связано с 

увеличением содержания лейкоэмеральдина и эмеральдина в системе за счет уменьшения 

содержания пернигранилина, вызванного восстановлением аскорбиновой кислотой. 

Также в литературе [63] предложен механизм реакции, согласно которому в процессе 

окисления АК до дегидроксиаскорбиновой кислоты молекула теряет два электрона, при 

этом в ходе реакции за счет водородной связи между ПАНИ и гидроксильной группой 

образуется переходный интермедиат.  

Дальнейшие исследования направлены на улучшение характеристик сенсоров 

путем полимеризации в присутствии углеродных нанотрубок [64], изучение 

электрокаталитических свойств ПАНИ с разветвленным строением полимерных цепей 

[65], разработку методики синтеза электродов без применения темплатов [66]. При этом 
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наблюдаются сдвиги потенциала окисления аскорбиновой кислоты в зависимости от 

широкого числа факторов: рН и тип электролита, параметры электрохимических 

измерений, свойства ПАНИ-содержащих электродов, в связи с чем возможно 

значительное изменение вида кривой ЦВА.  

Необходимо отметить, что подавляющее большинство исследований посвящены 

изучению электродов на основе ПАНИ, полученных в ходе электрохимического синтеза, 

тогда как работы, посвященные применению пленок ПАНИ, полученных в ходе «in situ» 

окислительной полимеризации в качестве электродных систем встречаются редко. 

Однако такие работы необходимы, так как по сравнению с электрополимеризацией, 

окислительная полимеризация представляет более широкие возможности применения 

темплатов, обеспечивающих необходимую структуру, и в том числе распространяется на 

непроводящие темплаты. 

1.3.3 Электрокаталитическое окисление глюкозы 

Миниатюрные электрохимические устройства для детектирования глюкозы [67–

69] находят широкое применение в медицине [70–72], в частности в разработке 

имплантируемых топливных элементов для кардиостимуляторов и в качестве устройств 

контроля уровня глюкозы в крови. Помимо этого, электрохимические сенсоры на глюкозу 

применяются в пищевой промышленности [73, 74]. Известны ферментативные сенсоры, 

например, работа, посвященная выращиванию ПАНИ с применением наномембран АОА 

и последующей иммобилизацией глюкозооксидазы внутри трубок ПАНИ для 

амперометрического детектирования глюкозы [75]. Однако по сравнению с 

ферментативными системами [76, 77], для электродов с МНЧ характерна более высокая 

стабильность работы, в связи с чем устройства на основе композитов с МНЧ становятся 

все более актуальными [78–80]. В научной литературе преимущественно 

демонстрируется возможность определения глюкозы в щелочных [81] и нейтральных [82, 

83] средах, при этом механизм окисления глюкозы для этих условий несколько 

варьируется в зависимости от типа катализатора. Один из вариантов такого механизма 

представлен на Схеме 6 [84].  
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Схема 6. Механизм электроокисления глюкозы в нейтральной среде  

на платиновом катализаторе [84] 

 

По предложенному механизму глюкоза переходит в глюконовую кислоту или 

глюкуроновую кислоту, а кислота впоследствии переходит в соответствующий лактон.  

Одними из важнейших недостатков проведения электрокатализа глюкозы в 

щелочных средах является быстрое отравление катализатора и низкая селективность 

определения аналита. Стоит отметить, что отсутствуют данные для определения глюкозы 

в кислых средах, что может быть необходимо для ряда важных практических 

применений, например, оценки содержания глюкозы в фруктовых соках, 

фармакологических препаратах, в сырье для пищевой промышленности. Работы, 

посвященные электрокаталитическому окислению глюкозы в кислой среде [85], 

демонстрируют принципиальную возможность проведения такой реакции, однако таких 

работ крайне мало, а механизм протекания реакции не установлен. 

1.4 Темплаты анодированного оксида алюминия 

Наномембраны анодированного оксида алюминия (АОА) – привлекательный 

объект для применения в качестве темплата при разработке электродных систем. 

Наномембраны АОА представляют собой упорядоченный массив цилиндрических пор, 
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которые могут быть покрыты электроактивным компонентом. За счет геометрии 

темплата возможно достижение высокой истинной площади поверхности композитного 

электрода при малой видимой площади, что обеспечивает высокие каталитические токи 

[86–88]. Важнейшим преимуществом таких темплатов является возможность четкого 

управления их геометрическими параметрами (внутренний и внешний диаметр пор, их 

длина) за счет варьирования параметров синтеза (напряжение при анодировании, 

продолжительность анодирования, тип электролита, постсинтезная химическая 

обработка) [89, 90]. 

Наиболее широко распространёнными электролитами для проведения 

анодирования алюминия являются низкоконцентрированные водные растворы серной, 

щавелевой и фосфорной кислоты. На Рисунке 9 представлены схематическое 

изображение мембран АОА и зависимость геометрических параметров мембран от типа 

электролита и напряжения. 

 
Рисунок 9. а) схематическое изображение АОА структуры; б) зависимость 

расстояния между внешними стенками пор от типа электролита и напряжения;  в) СЭМ 

изображения наномембран в разрезе, полученных в режимах мягкого (изображение 

сверху) и жесткого (изображение снизу) анодирования [87] 
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Существует несколько вариантов синтеза наномембран АОА, их можно 

подразделить на методы мягкого (mild anodization) [87] и жесткого анодирования (hard 

anodization) [91]. Главное отличие этих методов друг от друга – применение более низких 

напряжений в случае мягкого анодирования и значительно более высоких в случае 

жесткого анодирования. При этом каждый из подходов имеет свои преимущества и 

недостатки, в частности в случае жесткого анодирования значительно выше скорость 

роста наноструктурированных мембран, чем в случае мягкого, однако для мембран, 

полученных методами мягкого анодирования характерна большая упорядоченность 

структуры, меньший диаметр пор и более низкая вероятность локального разрушения 

образца из-за тепловых флуктуаций.   

Формирование наноструктурированной пористой системы происходит в 

результате процессов самоорганизации, механизм которых до конца не изучен, однако на 

сегодняшний день общепризнано, что формирование упорядоченных слоев происходит в 

несколько стадий (см. Рисунок 10) [87]. 

 
Рисунок 10. Механизм самоорганизации нанопористой структуры [87] 

 

На первой стадии при наложении на ячейку разности потенциалов происходит 

формирование плотного слоя оксида. При этом плотность тока падает. Далее 

распределение напряженности электрического поля в полученном оксидном слое в 

значительной мере определяется неровностями на его поверхности, происходит 

локальное усиление электромагнитного поля (стадия 2). В результате этого усиления 

происходит локальное растворение оксидного слоя с формированием пор, при этом 
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пористая структура формируется на всей поверхности образца, что приводит к 

некоторому увеличению плотности тока (стадия 3). Затем следует стадия роста пор 

(стадия 4), сопровождающаяся уменьшением плотности тока, при этом наибольшая 

напряженность электромагнитного поля характерна для барьерного оксидного слоя, 

формирующего оконечности пор. В ходе роста пор конкурируют процессы растворения 

оксидного слоя на границе оксид-электролит и его роста на границе оксид-алюминий.  

Широкое распространение получила методика двухстадийного анодирования, 

которая позволяет повысить упорядоченность пористой системы. Общая схема синтеза 

представлена на Рисунке 11 [88]. 

 
Рисунок 11 .Получение нанопористых мембран Al2O3 [88] 

 

На первом этапе анодирования происходит рост низкоупорядоченной пористой 

системы по описанному выше механизму. Затем проводят растворение полученной 

пористой оксидной пленки, в результате чего формируется структурированная 

поверхность алюминия. Далее на полученных образцах проводят второй этап 

анодирования, который характеризуется формированием высокоупорядоченной 
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пористой оксидной пленки. Затем стравливают алюминиевую подложку и барьерный 

оксидный слой, получая готовый АОА темплат. 

Темплаты АОА применяются для получения широкого ряда наноматериалов с 

уникальными свойствами. Методом гальванического осаждения с применением 

темплатов АОА были получены палочки золота [92], спектры поглощения суспензий 

которых характеризуются несколькими пиками, обусловленными явлениями 

плазмонного резонанса. Изучено влияние геометрических параметров палочек, 

контролируемое геометрией темплатов АОА, на проявляемые плазмонные свойства.   

Методами мягкой химии с использованием АОА были получены нанотрубки оксида 

никеля [93], которые были применены в качестве анода литий-ионного аккумулятора. 

Также АОА темплаты используются для формирования оптических и электрохимических 

сенсоров, газовых сенсоров [94], адресной доставки лекарств [95]. Представленные 

особенности АОА подложек делают их универсальными темплатами для создания 

широкого набора устройств, в том числе, электродов с высокоразвитой поверхностью.   

Таким образом, на основе анализа большого объема опубликованных данных в 

области электрокатализа, сенсорных приложений, разработки композитных материалов, 

в том числе на основе ПАНИ, можно сказать, что создание электрохимических устройств 

с высокоразвитой площадью поверхности является актуальной задачей в связи с 

возможностью широкого круга применений. Для решения этой задачи были выбраны 

композиты на основе наномембран АОА, покрытых полианилином и декорированных 

каталитически активными МНЧ. Наномембраны АОА являются универсальными 

темплатами благодаря возможности четкого управления площадью образца за счет 

экспериментальных параметров синтеза. Покрытие темплатов полианилином 

обеспечивает проводимость системы. Использование полианилина в качестве покрытия 

представляется перспективным решением в связи с потенциальной биосовместимостью и 

высокой химической стойкостью полимера. Декорирование систем АОА-ПАНИ 

металлическими наночастицами методом ЛИО позволяет решать большое число 

практических задач за счет возможности варьирования морфологии и состава НЧ путем 

изменения экспериментальных параметров.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе описаны основные экспериментальные подходы к синтезу 

структур подложка-ПАНИ, лазерно-индуцированному осаждению металлических НЧ из 

коммерчески доступных прекурсоров (в том числе на структуры подложка-ПАНИ), а 

также методики характеризации полученных композитных структур. Частично детали 

эксперимента, обсуждение которых, по сути, является обсуждением результатов работы, 

описаны далее в соответствующих разделах.  

2.1 Темплаты для синтеза ПАНИ 

В качестве планарных подложек для синтеза ПАНИ используются покровные 

стекла (марки Levenhuk G100), медные пластинки (содержание меди не менее 99.9%), 

покровные стекла с слоем оксида индия-олова, покровные стекла с напылением золота. 

Получение оксида индия-олова проводилось методом магнетронного напыления, 

получение слоя золота методом термического осаждения. Толщина слоя в обоих случаях 

составляла до 20 нм. Помимо этого использовались предоставленные группой проф. 

Бахманна подложки структурированного алюминия (Alst), с дополнительным 

модифицирующим подслоем - гексаметилдисилазаном (HMDS), (3-

аминопропил)триэтоксисиланом (APTES), ZnO, ZnS, TiO2. Подложки 

структурированного алюминия получены в результате первой стадии анодирования с 

удалением неупорядоченной оксидной пленки (см. Рис. 11 в). Модифицирующие слои 

HMDS, APTES, ZnO, ZnS, TiO2 были получены на Alst подложках методом атомно-

слоевого осаждения, толщина слоя в каждом случае до 10 нм. 

 В качестве наноструктурированных подложек используются мембраны 

анодированного оксида алюминия. Для выполнения работы была сконструирована 

установка для проведения синтеза АОА темплатов методом двухступенчатого 

анодирования. На Рисунке 12 представлена схема электрохимической ячейки и общая 

схема установки и ее фотографии. 
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Рисунок 12. Установка для синтеза темплатов АОА  

а) электрохимическая ячейка: 1-мотор мешалки, 2-держатель катода, 3- Ag катод,  

4 - стакан с отверстиями для образцов, 5 – образцы, 6 – медная пластина;  

б) общая схема установки в) фото электрохимических ячеек 

 

В систему охлаждения входит циркуляционный охладитель фирмы Lauda и 

алюминиевая плата с змеевиком, помещенным в пенополистирольную камеру. Внутри 

камеры также расположен дополнительный змеевик. Анодирование осуществляется при 

помощи источника питания фирмы Electroautomatik, контроль скорости оборотов 

мешалок регулируется при помощи платы Ardruino. Электрохимические ячейки 

выполнены из тефлона и снабжены медной рубашкой для лучшего теплоотвода. В 

качестве анода выступает алюминиевая пластинка, закрепленная на медной пластине, в 

качестве катода – серебряная проволока, закрепленная на держателе, как показано на 

Рисунке 12.  

Для проведения анодирования предварительно применяется процедура 

электрополировки при наложении на систему 20 В в течение 1 часа в растворе хлорной 

кислоты в этаноле с объемным соотношением HClO4:С2Н5OH=1:9. Для проведения 

экспериментов используются предварительно охлажденные растворы. Затем проводится 

первый этап анодирования при наложении 195 В в 0.5% водном растворе H3PO4. 

Анодирование проводится в течение 24 ч при охлаждении до +2С, обеспечиваемом за 

счет охлаждения алюминиевой платы, подсоединенной к циркуляционному охладителю. 

Далее полученный слой оксида алюминия, обладающий малоупорядоченной пористой 

структурой, удаляют под воздействием раствора бихромата калия (0.3М) в 10% растворе 
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ортофософорной кислоты. Данный этап проводится при +45С в течение следующих 24 

ч.  Затем проводится второй этап анодирования, аналогично первому. 

Продолжительность проведения этой стадии задает толщину темплатов.  

2.2 Разработка методики «In situ» микросинтеза полианилина 

В работе использовались персульфат аммония квалификации ОСЧ, анилин 

квалификации ОСЧ, соляная кислота квалификации Ч, бидистилированная вода. 

Реагенты хранятся в темном месте и плотно закрытыми, перед серией синтезов анилин 

перегоняют. Предварительно перед проведением серии синтезов готовят растворы 

реагентов. В мерную колбу на 50мл помещают 5.71г персульфата аммония, примерно на 

половине объема колбы добиваются растворения, затем доводят раствор до метки. 

Оставляют раствор на 30-60 минут для завершения растворения. В другую колбу на 50 мл 

помещают 1.86мл анилина, доливают до половины 0.2M HCl, встряхивают до разрушения 

эмульсии, затем полученный раствор доводят до метки и перемешивают. Также 

оставляют раствор на 30-60 минут.  

В случае планарных подложек определенные объемы растворов прекурсоров 

сливаются в один бюкс, перемешиваются, после чего немедленно переносятся на 

подложку. Таким образом, синтез проводится в капле на поверхности подложки. 

Конкретный объем реакционной смеси зависит от геометрических параметров подложки 

и определяется предельно допустимым поверхностным натяжением получаемой капли. 

Были проведены серии синтезов при различных температурах (5°С, 25°C, 32°C, 

50°C, 70°C). Подложки были заранее термостатированы при помощи холодильной 

камеры, либо элемента Пельтье, либо нагревательной плитки. Были проведены серии 

синтезов при 50°C с различным временем синтеза, а именно 10, 30, 45 и 60 минут.  

Были проведены синтезы ПАНИ на наноструктурированных подложках АОА. Так 

как обсуждение деталей этой серии экспериментов более уместно в сочетании с 

обсуждением результатов, то эти данные описаны в соответствующем разделе.  

После синтеза образец промывается раствором 0.2M HCl и высушивается при 

комнатной температуре в течение суток, а затем используется для дальнейших 

исследований. При проведении серийных синтезов все используемые принадлежности 
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тщательно промываются между процедурами во избежание ускорения реакции 

полимеризации за счет автокатализа.  

2.3 Лазерно-индуцированный синтез МНЧ 

В ходе работы были проведены эксперименты по лазерно-индуцированному 

осаждению моно- и биметаллических НЧ из новых для данного метода типов 

прекурсоров. Для проведения синтезов использовались органические растворители 

квалификации ОСЧ (1,2-дихлорэтан, дихлорметан, изопропанол, этанол, метанол, 

ацетонитрил, гексан) и бидистилированная вода. Растворители использовались без 

дополнительной очистки. Для ЛИО использовались прекурсоры марки Alfa Aesаr либо 

Реахим без дополнительной очистки. Изучена возможность осаждения НЧ меди, серебра, 

золота, платины, рутения.  Общий перечень прекурсоров представлен в Таблице 1. 

Структурные формулы взяты из литературы [96] и базы данных PubChem [97–100]. 

 

Таблица 1. Прекурсоры для ЛИО 

Название/Брутто 
формула/обозначение 

Структурная 
формула 

Название/Брутто 
формула/обозначение 

Структурная формула 

Cu Pt 
П-дивинилбензол 
медный комплекс 

Комплекс меди и 
сшитого 
сополимера 
дивинилбензола с 
анилином 

Платина(0)-1,3 
дивинил-1,1,3,3-
тетраметилдисилоксан 
комплекс  
C8H18OPtSi2 

 
 
 
 
 
 

Ацетилацетонат меди(II) 
C10H14CuO4 

 

 

Дихлоро(1,5циклоокта
диен)платина(II) 
C8H12Cl2Pt 

 

 
 
 
 
Фталоцианин меди 
C32H16CuN8 ; CuPc 
 
 
 

 

 
 

 
 
Тетрааминплатина(II) 
гидроксид гидрат, 
Pt(NH3)4(OH)2·xH2O 
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Ag Ru 
Бензоата серебра гидрат 
C7H5AgO2 

 
 
 
 

 

 

Додекарбонилрутений 
Ru3(CO)12  

 

 

 
 

Серебра 
бис(трифторометиленсу
льфонил)имид 
C2AgF6NO4S2 

 

 

 

 
 

Трис(2,2'-
бипиридил)рутений(II) 
хлорид, гексагидрат 

C30H24Cl2N6Ru · 
6H2O 

 

 
 

Ацетат серебра 
С2H3AgO2 

 

 
 

Au 

Обозначения 
 

 

Тетрахлороаурат(III) 
водорода 
H[AuCl4] 

 
Ацетат золота (III) 
C6H9AuO6 

 

 

 

 
Для проведения экспериментов по ЛИО готовились насыщенные растворы 

прекурсоров в перечисленных выше растворителях. Затем для полученных растворов и 

чистых растворителей были сняты спектры поглощения. Исходя из спектров поглощения 

выбирались длины волн лазерного излучения, попадающие в полосы поглощения 

прекурсоров.  

На первом этапе проводились эксперименты по ЛИО на покровные стекла для 

проверки принципиальной возможности формирования НЧ из представленных 

прекурсоров. Были использованы лазеры с непрерывной генерацией излучения с длинами 

волн 266 нм, (MBD-266, 10-220мВт), 532 нм (Verdi, Coherent 20мВт – 2Вт), 661 нм (Cube, 

Coherent, до 100мВт), 325 нм (He-Cd, 30мВт), 642 нм (Cube, Coherent, до 100мВт), 726 нм 

(Cube, Coherent, до 30мВт). В подавляющем большинстве случаев мода лазерного пучка 

была ТЕМ00 (сечение пучка имеет форму колоколообразной кривой Гаусса). Осаждение 

проводилось в расфокусированном лазерном пучке. Такой подход позволяет засвечивать 

миллиметровые области подложки. Схема эксперимента по ЛИО представлена на 

Рисунке 13. 
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Рисунок 13. Схема эксперимента лазерно-индуцированного осаждения 

 

Кварцевое защитное стекло препятствует испарению растворителя из кюветы и 

обеспечивает пропускание лазерного излучения к растворам реагентов. Для прекурсоров, 

показавших принципиальную возможность применения в синтезе НЧ методом ЛИО, была 

проведена оптимизация методики. В ходе оптимизации варьировались концентрация 

раствора, мощность изучения, время облучения с учетом свойств подложек, на которые 

проводилось осаждение.  

В качестве подложек для осаждения использовались покровные стекла (Levenhuk 

G100), покровные стекла с пленками ПАНИ, наномембраны АОА с покрытием ПАНИ. 

Было изучено влияние лазерного излучения с длиной волны 266 нм на стабильность 

ПАНИ, и обнаружено, что осаждение НЧ на ПАНИ допустимо только при низких 

мощностях до 15 мВт. Для ЛИО на наноструктурированные подложки, образец 

предварительно опускали в раствор прекурсора на 3-12 часов для диффузии компонентов 

внутрь пористой системы и оставляли в темноте во избежание побочных фотохимических 

реакций. 

2.4 Методы характеризации композитов 

Для характеризации отдельных компонентов и композитных наноструктур в целом, были 

применены следующие методики: 

 ИК спектроскопия с Фурье преобразованием (характеризация ПАНИ, композитов 

ПАНИ-МНЧ) 
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 Спектроскопия комбинационного рассеяния света (характеризация ПАНИ, 

композитов ПАНИ-МНЧ) 

 Спектроскопия поглощения (характеризация суспензий ПАНИ, растворов 

комплексов прекурсоров для ЛИО) 

 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный рентгеновский 

микроанализ (характеризация морфологии и состава темплатов АОА, ПАНИ, НЧ и 

композитных структур) 

 Просвечивающая электронная микроскопия (характеризация морфологии НЧ) 

 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (характеризация электронного 

состояния атомов НЧ) 

Приборная база и параметры измерений: 

 ИК-Фурье спектрометр Nicolette 8700 (Thermo Scientific). Измерения проводились 

в геометрии диффузного рассеяния с разрешением 4 см-1, количеством 

сканирований 100, апертура была установлена на 40% от максимума. 

 Экспресс-рамановский спектрометр “Senterra” (Bruker). Измерения проводились в 

геометрии обратного рассеяния, источник возбуждающего излучения - диодный 

лазер λ=785 нм, 20х объектив, мощность излучения Р=0.2 мВт, дифракционная 

решетка 400 шт/мм, время съемки одиночного спектра 240 секунд с четырьмя 

повторами. Причиной использования лазера с длиной волны 785 нм являются 

резонансные условия, связанные с поглощением полярона, что способствует более 

чувствительному наблюдению связанных с поляронами пиков в спектре КРС. 

Представленные спектры являются усреднением по 10 проведенным измерениям. 

 Спектрофотометр Shimadzu 2550 (характеризация растворов комплексов 

прекурсоров для ЛИО). Измерения проводились в диапазоне 200 нм -800 нм с 

шагом 1 нм и шириной щели 2 нм.  

 Прецизионный спектрофотометр Lambda 1050 (характеризация суспензий ПАНИ, 

НЧ металлов). Измерения для суспензий ПАНИ проводились в интегрирующей 

сфере с диаметром 150мм (для компенсации рассеяния) в кварцевой кювете, 

диапазон измерений 250 нм – 800 нм с шагом 2 нм при ширине щели 2 нм с PMT 

R6872 детектором. Измерения для НЧ на кварцевых и подложках покровного 
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стекла проводились в диапазоне 200 нм – 550 нм с шагом 1 нм при ширине щели 1 

нм с PMT R6872 детектором. 

 Zeiss Merlin - сканирующий электронный микроскоп с полевым эмиссионным 

катодом, колонной электронной оптики GEMINI-II и безмаслянной вакуумной 

системой. Измерения проводились с использованием детекторов вторичных и 

обратно-рассеянных электронов с компенсацией заряда без предварительного 

запыления образцов. Обработка данных СЭМ проводилась при помощи 

программного пакета ImageJ 1.52а. 

 Zeiss Libra 200 - просвечивающий электронный микроскоп  

 Cпектрометр ESCALAB 250Xi (Thermo Fisher Scientific) - комплексный 

фотоэлектронный и растровый оже-электронный спектрометр  

2.5 Электрохимические измерения 

Для проведения измерений были сконструированы электродные системы на основе 

полученных композитов.  Для этого образец (2D или 3D типа) помещался на медную 

пластину, входящую в состав электрохимической ячейки. Электрохимическая ячейка 

представляет собой тефлоновый стакан с отверстием в дне, обеспечивающим подвод 

электролита к образцу, прикрепляемому к медной пластине. При помещении 

исследуемого образца в ячейку, по краям образца формируются токопроводящие 

контакты, которые затем изолируются от общего объема электролита при помощи маски 

из непроводящего инертного материала – полиимидной клейкой ленты, одновременно 

ограничивающей видимую площадь образца.  

Электрохимические измерения проводились на потенциостате-гальваностате 

Gamry Reference 600+ в трехэлектродной ячейке с подключением образца в качестве 

рабочего электрода, хлоридсеребряный электрод использовался в качестве 

индикаторного, платиновая сетка – опорный электрод. Представленные в работе 

потенциалы на данных ЦВА приводятся относительно хлорид-серебряного электрода. 

Для проведения реакции выделения водорода в качестве электролита использовался 0.1 

М раствор HClO4. Проведения электрокаталитического окисления аскорбиновой кислоты 

также проводилось в среде 0.1М HClO4. Циклические вольтамперограммы были 
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зарегистрированы в присутствии АК в диапазоне концентраций от 2,5*10-3 до 5*10-2 

моль/л. Для детектирования глюкозы в качестве электролита применялся раствор 0.1 М 

NaOH либо раствор Рингера (0.11М NaCl, 0.06М KCl, 0.02M CaCl2), рН электролита 

корректировался до достижения рН=7±0.05. Проводились измерения циклических 

вольтамперограмм в присутствии глюкозы в диапазоне концентраций 5-15мМ. Также для 

выполнения диссертационного исследования были предоставлены образцы 

терминального забора плазмы крови лабораторной крысы. Образцы предоставлены 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».  

Измерения импеданса проводили в диапазоне от 100 кГц до 0,01 Гц в 

потенциостатическом режиме поляризации при наложении потенциала пика изучаемого 

процесса либо -0.5 В (в случае выделения водорода). Амплитуда приложенного 

синусоидального напряжения составляла ±10 мВ или ±5 мВ. Проводились определения 

стабильности систем при помощи ЦВА с продложительным циклированием (100 циклов) 

и хроноамперометрических измерений (в течение часа при выбранном напряжении). 
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Результаты синтеза АОА темплатов 

В данной работе темплаты АОА были получены в ходе двухступенчатого процесса 

анодирования. На Рисунке 14 представлены данные сканирующей электронной 

микроскопии для полученных образцов.  

 
Рисунок 14. Микрофотографии полученных темплатов АОА а, б) – в разрезе; 

в) вид сверху до удаления барьерного слоя оксида алюминия; 

г) вид сверху после удаления барьерного слоя оксида алюминия, вставка – 

распределение внутренних диаметров пор по размерам 

 

Толщина мембраны определяется продолжительностью второй стадии 

анодирования, и несколько варьируется в зависимости от условий проведения реакции и 

геометрии установки для синтеза. Для синтезированных образцов скорость роста 

мембран была определена по толщине, определяемой при помощи СЭМ (см. Рисунок 14, 

а) при известном времени синтеза. Таким образом, в применяемых условиях скорость 

роста наномембран анодированного оксида алюминия составляет 3µм/ч. При этом, как 

видно из Рисунка 14, б), полученные наномембраны обладают высокой 

упорядоченностью по толщине образца. На Рисунке 14, в) в представлен вид образца до 
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удаления барьерного слоя оксида алюминия. По материальному контрасту можно сказать, 

что толщина барьерного слоя варьируется внутри каждой из пор и достигает 

минимальных значений в центре поры и в областях, наиболее близких к стенкам поры. 

Толщина стенок пор составляет 57±17 нм. На рисунке Рисунке 14, г) представлена 

микрофотография образца АОА после удаления барьерного слоя, продемонстрирована 

морфология используемых в дальнейшем темплатов и распределение пор по размерам. 

Средний диаметр пор составляет 300±54 нм.  

Полученные образцы обладают высокой упорядоченностью пористой системы, 

контролируемой геометрией пор, четко управляемой толщиной мембраны. По 

приблизительным оценкам площадь истинной поверхности электродов на основе 

полученных АОА в 102 раз превышает их видимую площадь. Полученные мембраны 

использовались в качестве темплатов для создания композитных систем 3D архитектуры. 

3.2 “In situ” микросинтез полианилина на 2D и 3D темплатах 

На первом этапе диссертационного исследования проводилась разработка «in situ» 

микросинтеза полианилина и установление взаимосвязей между различными 

экспериментальными параметрами проведения синтеза, морфологией и структурой 

получаемых образцов. Основные результаты изложены в публикации [101]. Изначально 

был проведен микросинтез с учетом рекомендаций ИЮПАК для подтверждения общей 

концепции микросинтеза. Основным отступлением от установленной методики, помимо 

сокращения объема реакционной смеси, было уменьшение концентрации соляной 

кислоты до 0.2М (по методике ИЮПАК предлагается 1М концентрация). Это было 

сделано для возможности проведения синтезов на различных типах подложек, часть из 

которых не устойчива в условиях высокой кислотности среды. Было изучено влияние 

температуры, времени синтеза на структуру и морфологию получаемых полимерных 

структур. Далее были проведены синтезы на подложках с различными слоями-

модификаторами HMDS, APTES, ZnO, ZnS, TiO2, изучено их влияние на структуру, 

морфологию, свойства получаемого полимера. Затем на базе АОА темплатов изучено 

влияние архитектуры подложки на результаты полимеризации. 
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Формирование ПАНИ при микросинтезе 

Была продемонстрирована возможность «in situ» микросинтеза, проводимого в 

реакционной зоне малых объемов (60 µл) непосредственно на поверхности подложек. Эти 

эксперименты проводились при концентрационном соотношении мономер/окислитель, 

составляющем 1.25 при комнатной температуре. Для характеризации полученного 

продукта применялась ИК-Фурье спектроскопия, результаты представлены на Рисунке 

15. 

 
Рисунок 15. ИК спектр образца, полученного в ходе «in situ» микросинтеза 

 

На данном спектре можно отметить несколько характеристических для 

полианилина пиков. В частности, это полосы с максимумами на 1500см-1 и 1585см-1, 

соответствующие деформационным плоскостным колебаниям бензольных (В) и 

хиноидных (Q) и колец соответственно [102, 103].   Также важной характеристической 

полосой ПАНИ является полоса с максимумом на 1300см-1 и интерпретируется как 

Caromatic-N валентные колебания вторичных аминов [102–104]. Полоса с максимумом на 

1150 см-1 характерна для ПАНИ в форме допированной эмеральдиновой соли [102] и 

интерпретируется как колебания поляронных (катион-радикальных) группировок (B-NH+ 

= Q) или (B–NH+–B) [102, 104, 105].  

По отношению Q/B площадей под полосами с максимумами на 1585см-1 и  1500см-

1 можно определить, к какому типу полианилина относится полученный продукт. В 
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нашем случае соотношение составило 0.75 ± 0.05, что является показателем 

формирования полимера в эмеральдиновой форме [106].  

 

Изучение влияния температуры на структуру полимера при «in situ» 

микросинтезе. 

Известно, что окислительная полимеризация ПАНИ имеет собственный 

температурный профиль, однако в условиях малых объемов реагентов и при поддержании 

извне температуры в реакционной зоне, температурным профилем, возникающим в ходе 

реакции, можно пренебречь и считать, что температура реакционной смеси в ходе синтеза 

постоянна. Синтез ПАНИ проводился при 5°С, 25°C, 32°C, 50°C, 70°C. Морфология 

полученных структур была изучена при помощи сканирующей электронной микроскопии 

(Рисунок 16) [101]. 

 
Рисунок 16. Образцы ПАНИ, синтезированные при различных температурах. 

а), е) -  5 °С; б), ж) – 25 °C; в), з) – 32 °C; г), и) – 50 °C; д), к) – 70 °C 

 

Как видно из представленных данных, для более низких температур (5С, 25С) 

характерно формирование глобулярных структур. Аналогичные структуры могут быть 

получены и в макросинтезе [15, 107]. При увеличении температуры (32С, 50С) имеет 

место формирование волокон с диаметром до 300 нм, причем в случае 50С волокна 

длиннее, тоньше, и характеризуются меньшим количеством ответвлений. Глобулы также 

присутствуют в структуре полимера. При дальнейшем повышении температуры до 70С, 
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вновь преобладает глобулярная структура. Также на Рисунке 16 в) – д) можно наблюдать 

пластинчатые образования на поверхности образца. По-видимому, их наличие 

объясняется прорастанием полимерных цепей в области объема реакционной смеси 

близкой к обеим границам раздела фаз (подложка-раствор и раствор воздух). 

Предположительно, пластинчатые образования сформировались на границе раздела фаз 

раствор-воздух.   

С позиций феназиновой теории морфология полимера обусловлена процессами 

сборки феназиновых нуклеатов [108. Агломерация плоских феназиновых циклов в 

колонны осуществляется за счет π-электронного взаимодействия, что в итоге приводит к 

формированию волокон ПАНИ. Исходя из этого можно предположить, что в ходе 

микросинтеза при высоких температурах (70С) происходит нарушение сборки в 

колонны из-за теплового движения, в результате чего образуются глобулярные 

надмолекулярные структуры. Помимо этого, при повышении температуры растет и 

скорость снижения рН (подкисление среды является побочным эффектом 

полимеризации). В случае более высоких температур быстрее достигается значение 

рН=1, для которого характерно формирование глобул [17]. При низких температурах 

также наблюдаются глобулярные структуры, что может быть вызвано диффузионными 

ограничениями. 

Влияние температуры синтеза на химические связи полимера было изучено при 

помощи ИК-Фурье спектроскопии. Результаты представлены на Рисунке 17.  

 
Рисунок 17. ИК спектры образцов ПАНИ, полученных в ходе  

«in situ» микросинтеза при различных температурах 
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Как видно из Рисунка 17, в случае более низких температур (5С, 25С) в спектрах 

присутствуют пики с максимумами на 1446, 1415 см-1, интенсивность которых падает с 

увеличением температуры. Пик на 1446см-1 относится к валентным колебаниям двойной 

углеродной связи в олигомерных структурах, а пик на 1415см-1 относится к валентным 

колебаниям циклических феназиновых интермедиатов [109, 110]. Как видно из 

представленных данных, с увеличением температуры количество олигомеров в системе 

падает. Наличие олигомеров свидетельствует о том, что при низких температурах 

затруднено формирование длинных полимерных цепей, что коррелирует с 

формированием глобулярной структуры при 5С, 25С.  

Обнаружено, что изменяется форма пиков, соответствующих бензольным и 

хинондииминным фрагментам полимера. При переходе от более низких температур к 

более высоким ширина B пика (1500см-1) уменьшается, а Q пика (1585см-1) 

увеличивается. Это может быть связано с тем, что при более низких температурах 

разупорядочение в структуре обусловлено преимущественно выходом бензольных колец 

из плоскости цепи молекулы полимера, а при более высоких разупорядочение 

преимущественно происходит за счет хинондииминных фрагментов. Относительная 

интенсивность Q пика растет с увеличением температуры, а значит, растет и количество 

хинондииминных структурных единиц. Также с увеличением температуры наблюдается 

сдвиг пика валентных колебаний Caromatic-N от 1302 см-1 до 1308 см-1, что связано с 

уменьшением степени допирования полимера [103]. 

 Таким образом, можно заключить, что при микросинтезе ПАНИ с увеличением 

температуры синтеза меняется морфология и структура полимера, увеличивается вклад 

хинондииминных фрагментов в структуру полимера и уменьшается степень допирования.  

 

Изучение влияния времени синтеза на структуру полимера при микросинтезе. 

Была проведена временная серия синтезов ПАНИ при 10, 30, 45 и 60 мин. Для 

изучения влияния времени синтеза на структуру полимера были получены ИК спектры 

синтезированных образцов (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. а) ИК спектры образцов ПАНИ, полученных в ходе «in situ» 

микросинтеза при различном времени; б) разложение спектров по 4 пикам. 

 

Обнаружено изменение формы спектра в области 1500см-1 и 1585см-1. Для 

определения вклада различных типов колебаний в эти полосы было проведено 

разложение по 4 пикам с максимумами на 1425см-1 и 1580 см-1 (валентные колебания в 

хинондииминных фрагментах), 1500 см-1 (валентные C-C колебания в бензольных 

кольцах) и 1650 см-1 (валентные колебания (C=O)). Исходя из этого разложения 

(приведено на Рисунке 18, б для крайних точек) можно заключить, что с увеличением 

времени синтеза растет вклад (C=O) колебаний, что свидетельствует об окислении 

полимера. Ниже приведена зависимость отношения Q/B от времени синтеза (Рисунок 19 

а). 

 
Рисунок 19. а) Зависимость отношения Q/B от времени синтеза; 

б) Спектры поглощения образцов ПАНИ, полученных в ходе «in situ» 

микросинтеза при различном времени 
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Видно, что при синтезе 30 минут количество хинондииминных фрагментов в 

структуре полимера достигает максимума. Полученные данные позволяют сделать вывод, 

что окисление происходит по хинондииминным фрагментам, с чем и связано уменьшение 

их количества при синтезе продолжительностью более 30 минут. При этом следует 

отметить, что для случая синтеза в течение 10 минут отношение Q/B наиболее близко к 

значению, характерному для эмеральдиновой соли. Эффект окисления при 

продолжительном синтезе характерен именно для микросинтеза, так как в больших 

объемах получаемые осадки ПАНИ стабильны.  

Образцы ПАНИ, переведенные в суспензию в метаноле, были дополнительно 

охарактеризованы при помощи спектроскопии поглощения. Результаты представлены на 

Рисунке 19 б. На спектрах поглощения наблюдается несколько полос, а именно полоса с 

максимумом на 260 нм, связанная с колебаниями монозамещенных бензольных колец 

[110], полоса с максимумом на 385 нм, связанная с колебаниями бензольных фрагментов 

ПАНИ с плечом ~450 нм, обусловленного переходами полярон-π* и широкая полоса с 

максимумом ~800 нм, обусловленная переходами π-полярон [15]. С увеличением времени 

синтеза наблюдается уменьшение поглощения для переходов, связанных с наличием 

поляронов в системе (плечо на ~450 нм и пик на ~800 нм), что свидетельствует об 

уменьшении количества структурных единиц, обеспечивающих проводимость полимера. 

В ходе изучения влияния параметров микросинтеза ПАНИ на его структуру, была 

обнаружена зависимость морфологии ПАНИ от температуры синтеза, проведена 

характеризация образцов методом ИК-Фурье спектроскопии. Установлено, что в 

диапазоне температур синтеза 5°С - 70°С с увеличением температуры увеличивается 

вклад хинондииминных фрагментов в структуру полимера и уменьшается степень 

допирования. Изучено влияние времени синтеза на структуру полимера. Показано, что 

при увеличении продолжительности синтеза более 30 минут происходит окисление 

полимера по хинондииминным фрагментам, а также уменьшение содержания поляронов 

в структуре полимера. 

 

Изучение влияния модифицирующего подслоя на поверхности 

наноструктурированного алюминия на формирование ПАНИ. 

С целью изучения факторов, определяющих структуру ПАНИ на границе раздела 

фаз ПАНИ-подложка проводился синтез на наноструктурированном алюминии с 
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покрытием подложки органическими (APTES, HMDS) и неорганическими (ZnO, ZnS, 

TiO2) модифицирующими слоями. Толщина слоя составляла до 10 нм. Исследование 

влияния типа модифицирующего подслоя на формирование ПАНИ было изучено при 

помощи КРС спектроскопии при сравнении КРС спектров приповерхностных (близких к 

подложке) и объемных слоев ПАНИ. Спектры КРС приповерхностных и объемных слоёв 

ПАНИ, выращенных на Alst/APTES и Alst/HMDS, приведены на Рисунке 20.  

 
Рисунок 20 – Спектры КРС близких к подложке (черный) и объемных (красный) 

слоёв ПАНИ на a) Alst/APTES; б) Alst/HMDS 

 

При сравнении спектров ПАНИ, зарегистрированных с объема полимера и вблизи 

подложки Alst/APTES/ПАНИ, были выявлены сдвиги полос в высокочастотную область, 

наиболее значительные для колебаний, ассоциированных с валентными колебаниями 

С=С в хинондииминных структурах (15981605 см-1).  По-видимому, такие сдвиги 

обусловлены влиянием модифицирующего слоя APTES на конформацию цепей ПАНИ с 

ориентацией хинондииминных фрагментов к модифицирующему слою.  

Для образцов типа Alst/HMDS/ПАНИ наблюдаются сдвиги полос 710730 см-1 

(деформационные колебания С-N-C), 13321337 см-1 (колебательная мода, 

ассоциированная с поляроном). Сдвиги этих двух полос в более высокочастотную область 

свидетельствуют об уменьшении степени взаимодействия между ПАНИ и допирующим 

противоионом вблизи слоя HMDS.  

Далее было рассмотрено влияние неорганических типов подслоев на структуру 

полимера (Рисунок 21).  



51 
 

 
 

 
Рисунок 21 – Спектры КРС близких к подложке (черный) и объемных (красный) 

слоёв ПАНИ на а) Alst/ZnO; б) Alst/ZnS; в) Alst/TiO2. 

 

Ниже приведена таблица, отражающая влияние типа подслоя на смещение полос в 

спектрах КРС. 

 

Таблица 2. Влияние типа модифицирующего подслоя на положение полос в спектрах КРС 

ПАНИ. 

 ZnO ZnS TiO2 APTES HMDS 
внеплоскостные 
деформационные 
колебания в 
кольцах 

510513  510514   

деформационные 
колебания С-N-C 

    710730 

деформационные 
колебания с 
участием связей 
C-H 

 11711176    

полярон     13321337 
биполярон 13691388 13771386    
валентное 
колебание в С=N в 
хиноидных 
структурах 

15061511     

валентное 
колебание С=С в 
хиноидных 
структурах 

15921601 16001605  15981605  

 

Как можно заключить из проанализированных данных, влияние каждого типа 

подслоя на структуру ПАНИ индивидуально. В наибольшей степени влияние типа 

подложки сказывается на валентных колебаниях С=С в хинондииминных структурных 
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фрагментах. Наблюдаемое изменение частоты может быть связано с влиянием 

модифицирующего подслоя на процессы самоорганизации молекул ПАНИ вблизи 

подложки в ходе их синтеза, что приводит к перераспределению электронной плотности 

по сравнению с объемными слоями, где взаимодействием с подложкой можно 

пренебречь, а существенную роль играет более сильное межцепочечное взаимодействие. 

В случае подложек Alst/ZnO и Alst/ZnS отмечается так же относительно большой сдвиг 

одной из полос, ассоциированных с поляроном/биполяроном. Это изменение частоты 

колебаний может быть связано с усилением локального взаимодействия за счет n-p 

перехода при контакте р-полупроводника (ПАНИ) с n-полупроводником (ZnO, ZnS) 

[112].   

Так как при проведении электрохимических исследований важнейшую роль в 

переносе заряда играют слои полимера, непосредственно контактирующие с подложкой, 

была изучена зависимость содержания поляронных и биполяронных групп, 

обеспечивающих проводимость ПАНИ, в близких к подложке слоях ПАНИ (на основе 

спектров КРС), представленная на Рисунке 22.  

 
Рисунок 22 – Зависимость содержания поляронных и биполяронных фрагментов  

в структуре ПАНИ от типа модифицирующего подслоя. 

 

Из рисунка видно, что содержание поляронных фрагментов наибольшее при 

наличии ZnS модифицирующего слоя. На основе этих данных можно сделать вывод, что 

транспорт заряда по ПАНИ должен быть наиболее эффективен в случае синтеза на 
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Alst/ZnS подложке. В связи с этим для дальнейших исследований 

наноструктурированные темплаты АОА с высоким соотношением длины пор к их 

диаметру также покрывались слоем ZnS.  

Была изучена морфология получаемых ПАНИ структур. На Рисунке 23 приведены 

данные СЭМ для поверхности пленок ПАНИ, полученных на подложках с различными 

модифицирующими слоями.  

 
Рисунок 23 – СЭМ изображение ПАНИ на подложке Alst 

с слоем а) ZnO; б) ZnS; в) TiO2. 

 

Как видно из представленных данных, во всех случаях ПАНИ представляет собой 

пористую структуру. Путем обработки данных СЭМ при помощи программного пакета 

ImageJ методом выделения локальных минимумов сигнала вторичных электронов было 

установлено, что диаметр пор составляет 15±7н нм для ZnO, 20±9 нм для ZnS, 14±7 нм 

для TiO2. Обработанные СЭМ изображения приведены в Приложении (Рисунок 1). При 

дальнейшем получении композитов ПАНИ-МНЧ наличие пористой структуры 

обеспечивает возможность формирования НЧ не только на поверхности полимера, но и 

частично в его объеме. 

 

Изучение влияния архитектуры подложки на формирование ПАНИ. 

В данном разделе обсуждаются результаты синтеза полианилина на планарных и 

наноструктурированных подложках. Переход к 3D темплатам от планарных 2D подложек 

позволяет создавать образцы с более высокой истинной площадью поверхности за счет 

формирования полимера внутри пор темплата, что позволяет миниатюризировать 

разрабатываемые электрохимические устройства. Часть темплатов была синтезирована 

автором в рамках выполнения диссертационного исследования (см. раздел 2.1 и 3.1), 

часть темплатов была предоставлена группой профессора Жульена Бахманна, 

Университет Эрланген-Нюрнберг (Германия). Предоставленные образцы были получены 
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по методике, совмещающей литографический подход и анодирование [113]. Толщина 

этих наноструктур составляет до 200 нм. Были изучены темплаты, полученные при 

анодировании на 60 В и 120 В, с упорядочением, достигнутым при применении 

литографии и без упорядочения. На Рисунке 24 представлены СЭМ изображения 

используемых темплатов. 

 
Рисунок 24. Наноструктурированные темплаты а) анодирование при 60 В без 

упорядочения; б) анодирование при 120В без упорядочения; в) анодирование при 60 В с 

упорядочением; г) анодирование при 120В с упорядочением. 

 

Как видно из представленных данных, морфология темплатов различается в 

зависимости от синтеза. Для темплатов, полученных при 60 В, применение литографии в 

значительной мере сказывается на морфологии и приводит к увеличению диаметра пор и 

повышению упорядоченности структуры. Для темплатов, полученных при 120 В, эффект 

изменения диаметра пор при переходе от неупорядоченных к упорядоченным структурам 

меньше, так как увеличение диаметра пор достигается за счет увеличения напряжения 

при анодировании, что наблюдается при сравнении рисунков а) и б).  

Далее на темплатах был проведен ‘in situ’ синтез полианилина. Синтез проводился 

при комнатной температуре в течение 30 мин при соотношении концентраций 

мономер/окислитель 1.25. По окончании синтеза неадсорбировавшийся полимер 

удалялся с поверхности образца при промывании 0.2М HCl. Затем образцы высушивались 

и подготавливались для электрохимических измерений. Аналогичный синтез проводился 

на планарных подложках. На Рисунке 25 представлены данные СЭМ для полученных 

образцов.  
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Рисунок 25. СЭМ композитов подложка-ПАНИ на различных типах подложек а) 

анодирование при 60 В без упорядочения; б) анодирование при 120В без упорядочения; 

в) анодирование при 60 В с упорядочением; г) анодирование при 120В с упорядочением. 

Стрелками показаны кадры с большим увеличением. 

 

Как можно видеть из приведенных данных, получены покрытия ПАНИ, по 

морфологии повторяющие темплаты. В случае подложек, полученных при 120В, 

наблюдается значительно меньшее число агломератов на поверхности образца, чем в 

случае подложек, полученных при 60 В. При сравнении «упорядоченных» и 

«неупорядоченных» образцов на подложках 120В было обнаружено, что для 

«упорядоченных» подложек характерно формирование надмолекулярных структур 

ПАНИ, более склонных к распределению по темплату, тогда как для «неупорядоченных» 

подложек характерно формирование более пористых структур, выступающих над 

поверхностью темплата. Этот эффект может быть вызван непосредственно геометрией 

подложки. Согласно теории феназиновых нуклеатов, на начальных этапах реакции 

формируется зародыш, впоследствии определяющий морфологию полимерной частицы. 

При этом если феназиновые нуклеаты собираются в колонны, то в результате вырастают 

одномерные и пластинчатые структуры, а если организуются более хаотически, то 

получаются глобулярные структуры. Тип организации нуклеатов определяется 

возможностью адсорбции на подложке, которая зависит от заряда, 
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гидрофильности/гидрофобности и морфологии подложки. В нашем случае подложки 

отличаются только степенью упорядоченности пористой системы. В связи с этим можно 

сделать вывод, что в случае 120 В подложек упорядочение морфологии приводит к 

усилению адсорбции феназиновых нуклеатов и, как следствие, формированию слоя 

ПАНИ с неглобулярной структурой. 

На Рисунке 26 представлены данные СЭМ для полученных структур в разрезе. 

 

Рисунок 26. Структуры подложка-ПАНИ на различных темплатах, СЭМ в разрезе 

а) анодирование при 60 В без упорядочения; б) анодирование при 120В без упорядочения; 

в) анодирование при 60 В с упорядочением; г) анодирование при 120В с упорядочением.  

 

Из приведенных данных видно, что в случае подложек 120 В полианилин 

полностью заполняет пористую систему. В случае упорядоченной 60 В подложки 

заполнение наименьшее. Так как для 60 В подложек характерны меньшие диаметры пор, 

чем для 120 В подложек, можно предположить, что отсутствие ПАНИ внутри пор 

обусловлено тем, что для пор малых диаметров скорость диффузии реагентов внутрь пор 

ниже, чем скорость полимеризации ПАНИ. В случае же упорядоченных 120 В подложек 
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заполнение пор происходит равномерно по всей длине. При этом высота слоя ПАНИ над 

пористой системой ниже для упорядоченной подложки, чем для неупорядоченной.  

По данным СЭМ для упорядоченной 120 В подложки была проведена оценка 

толщины ПАНИ в поверхностном слое. Для этого предварительно была проведена оценка 

диаметров пор темплата. На Рисунке 27 представлены обработанные данные СЭМ и 

результаты оценки. Красным отмечены поры, по которым проводилась оценка. 

 
Рисунок 27 а) обработанное СЭМ изображение упорядоченного 120 В темплата;  

б) распределение внутреннего диаметра пор по размерам 

 

Было получено, что диаметр пор темплата составляет d=202±18 нм. 

Далее по изменению материального контраста на 50% между значением внутри 

поры и на поверхности стенки определялся диаметр области, не покрытой полимером. На 

Рисунке 28 представлены данные и результаты оценки. 

 
 

Рисунок 28 а) обработанное СЭМ изображение структуры АОА-ПАНИ;  

б) распределение незанятых полимером областей по размерам 
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Исходя из полученных данных диаметр незанятых полимером областей составляет 

d=64±17 нм. Соответственно, толщина полимерного слоя равна L= 69±17 нм. 

Далее работа была посвящена синтезу ПАНИ на темплатах АОА с более высоким 

соотношением длины пор к их диаметру. Согласно современным представлениям [114] в 

ходе синтеза полимера реализуются несколько этапов: стадия нуклеации (образование 

феназинов – интермедиатов, их сорбция и агломерация) и прорастание цепей (за счет 

реакции по боковой группе). После начала роста цепей нуклеация подавляется, в 

следствие чего при внесении подложки в реакционную смесь после окончания этапа 

нуклеации полимер на поверхности подложки не образуется [115]. В связи с этим, при 

высоком соотношении длины пор темплатов АОА к их диаметру, для образования 

полимера на стенках пор необходимо подобрать такие условия синтеза, при которых 

массоперенос компонентов раствора реакционной смеси внутрь пор был бы осуществлен 

за время этапа нуклеации. Кроме того, внесение темплата сокращает время этапа 

нуклеации [116], поэтому требуются дополнительные меры для увеличения 

продолжительности этой стадии. В случае АОА темплатов недостаточная 

продолжительность этапа нуклеации приводит к тому, что полимером зарастает только 

поверхность мембраны, а поры остаются пустыми. Пример такого неудачного 

эксперимента приведен в Приложении (Рисунок 2). К мерам увеличения 

продолжительности стадии нуклеации относятся снижение температуры и снижение 

концентраций реагентов. Удачными оказались эксперименты, проводимые при 

температуре 2С и концентрациях мономера и окислителя 0.04М/л и 0.05 М/л 

соответственно, что в 5 раз меньше концентраций, применяемых для планарных 

подложек. 

Были рассмотрены три варианта синтеза для образования ПАНИ в порах АОА. На 

Рисунке 29 представлены соответствующие схемы эксперимента.  

 
Рисунок 29. Формирование ПАНИ на ААО а) при свободном пропускании 

раствора прекурсоров; б) при пропускании раствора прекурсоров под давлением;  

в) темплат помещен в объем реакционной смеси  
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Были проведены эксперименты, при которых раствор реакционной смеси 

пропускали через АОА под действием силы тяжести и под воздействием внешнего 

давления. Последние оказались неудачными в связи с хрупкостью темплатов АОА. Также 

был рассмотрен вариант, когда темплат опускали в раствор. На Рисунке 30 приведены 

данные СЭМ полученных структур АОА-ПАНИ для случая пропускания раствора через 

темплат.  

 
Рисунок 30. Микрофотографии образцов АОА-ПАНИ при различном увеличении 

 

Синтез в объеме реакционной смеси позволяет достичь более полного заполнения 

пор по сравнению с синтезом методом пропускания. Ниже на Рисунке 31 представлены 

данные СЭМ для композитов, полученных обоими способами. 

 
  

 

Рисунок 31. СЭМ композитов АОА-ПАНИ  

а) синтез методом пропускания реагентов; б) синтез в объеме 

 



60 
 

 
 

Как видно из представленных данных, ПАНИ, полученный в объеме, более 

равномерно заполняет поры по всей их длине. Можно предположить, что в первом случае 

рост происходит лишь в областях темплата, в которых оказалось достаточно дефектов для 

сорбции интермедиатов, за счет чего наблюдается морфология островкового типа. Во 

втором случае за счет продолжительного нахождения реагентов в порах темплатов 

сорбция интермедиатов произошла также и на менее энергетически выгодных позициях, 

что привело к росту более протяженных структур ПАНИ в порах.   

Далее синтезы в объеме были модифицированы с целью повлиять на морфологию 

получаемых полианилиновых покрытий. Для этого на стадии роста полимерных цепей 

(после 30 минут нахождения темплата в растворе) образец вынимали из реакционной 

смеси, помещали в спин-коутер и в течение 10 минут вращали при скорости 400 об/мин. 

Такой подход позволяет получить более плотную и однородную структуру полимера на 

поверхности стенок пор темплата анодированного оксида алюминия (Рисунок 32).  

 
Рисунок 32 – СЭМ изображения образцов АОА/ПАНИ 3D архитектуры, полученных  

а) без применения центрифугирования; б) с применением центрифугирования 

 

Видно, что синтез без центрифугирования позволяет получить глобулярные 

структуры с большим разбросом по размерам, при этом покрытие темплата 

неравномерное – присутствуют области, в которых полимер отсутствует, а также области, 

в которых полимер полностью перекрывает пору. В случае синтеза с применением 

центрифугирования, областей с высокой неравномерностью полимерного покрытия нет. 

При этом распределение полимера по пористому темплату более протяженное, а толщина 

полимерного слоя ниже, чем в первом случае. 



61 
 

 
 

Как видно из приведенных выше данных, в абсолютном большинстве случаев 

внутри пор темплата АОА преобладает глобулярная морфология ПАНИ. При этом 

индукционный период реакции продолжительнее, чем в стандартных условиях синтеза. 

Согласно литературным данным, продолжительный индукционный период 

благоприятствует организованной сборке феназинов в колонны и росту одномерных 

структур, в то время как короткий индукционный период, завершающийся быстрым 

прорастанием нуклеатов, приводит к хаотическому типу агломерации нуклеатов и 

образованию сферических частиц ПАНИ [117]. В случае синтезов в порах АОА мембран 

наблюдается формирование сферических частиц ПАНИ при продолжительном 

индукционном периоде. Этот факт доказывает, что процессы формирования 

надмолекулярных структур ПАНИ в порах АОА в значительной степени отличаются от 

аналогичных процессов в отсутствие темплата.  

Как показано выше, параметры синтеза ПАНИ на планарных и 3D подложках в 

значительной степени различаются в зависимости от типа подложки. В связи с этим, 

необходимо провести сравнение структуры полимера, полученного в том и другом 

случае. Сравнение проводилось методом КРС, данные представлены на Рисунке 33.  

 
Рисунок 33 – КРС спектры образцов ПАНИ 2D и 3D архитектуры 
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Согласно приведенным данным, получаемый продукт полимеризации в обоих 

случаях представляет собой полианилин в форме эмеральдиновой соли, о чем 

свидетельствует наличие пиков на 1170 см-1 (пик деформационных колебаний с участием 

водорода в кольцевых структурах), пики в диапазоне 1300-1400 см-1 (связаны с 

валентными колебаниями в связях С-N+, ассоциированных с поляронами), 1505 см-1 

(валентное колебание в двойных связях С=N в хинондииминных структурах),  а также 

пик 1590 см-1 с плечом 1618 см-1 (валентные колебания в двойных углеродных связях С=С 

в хинондииминных и бензоиндных структурах соответственно) [102, 118]. Наиболее 

значительные отличия в структуре полимера 2D архитектуры от 3D архитектуры 

проявляются в области поляронных фрагментов. В случае планарной архитектуры 

наблюдаются два разрешенных пика, соответствующих колебаниям делокализованного 

заряда - полярона (1340 см-1) и локализованного заряда - биполярона (1380 см-1). В случае 

3D архитектуры в этой области наблюдается один пик, сдвинутый к 1340 см-1. Это 

свидетельствует о большей делокализации заряда для ПАНИ 3D архитектуры, по 

сравнению с ПАНИ 2D архитектуры, что должно приводить к более эффективному 

транспорту заряда в наноструктурированных системах по сравнению с планарными.  

Помимо этого, в литературе [119] продемонстрировано, что нанотрубки ПАНИ 

проявляют более высокие значения электропроводности по сравнению с пленками, 

объемными образцами, пудрами ПАНИ. Однако в качестве окислителя авторы 

использовали ванадат натрия, а не более дешевый и более сильный окислитель 

персульфат аммония. Это объяснялось тем, что при использовании персульфата не 

удавалось достичь полного заполнения пор мембраны полианилином из-за хаотичного 

образования надмолекулярных структур. Разработанный в данном исследовании метод 

синтеза АОА-ПАНИ структур с применением стадии центрифугирования позволяет 

обойти это ограничение и использовать персульфат аммония получая образцы с 

равномерным заполнением пор темплата полимером.  

При выполнении диссертационного исследования были исследованы процессы 

формирования ПАНИ в ходе “in situ” микросинтеза. Изучено влияние температуры, 

времени синтеза, типа подложки на структуру и морфологию полимера. Обнаружено, что 

архитектура подложки оказывает определяющее влияние на морфологию получаемых 

надмолекулярных структур полимера. Продемонстрировано влияние параметров 

эксперимента на морфологию ПАНИ. Проведена оптимизация “in situ” микросинтеза для 
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получения слоя ПАНИ на поверхности АОА, получены образцы с равномерным 

покрытием внутренней поверхности пор ПАНИ. 

3.3 Лазерно-индуцированное осаждение металлических наноструктур 

Отдельной целью диссертационного исследования являлась разработка методов 

синтеза нанокомпозитных ПАНИ-МНЧ структур. Изначально были изучены 

возможности получения металлических НЧ методом ЛИО из не применявшихся ранее 

типов прекурсоров. Основные результаты представлены в публикациях [36, 120]. Был 

выбран широкий круг объектов, в который входили соединения, содержащие различные 

типы металлов (медь, серебро, платину, золото, рутений), относящиеся к различным 

классам соединений (соли органических кислот, комплексы металлов с 

гетероциклическими соединениями, неорганические соединения), использован широкий 

ряд растворителей различных классов (спирты, нитрилы, хлорзамещенные алканы).  

В связи с тем, что зачастую биметаллические системы проявляют более высокую 

активность в электрокатализе по сравнению с аналогичными монометаллическими НЧ, 

изучена возможность синтеза биметаллических систем типа AgPt и AgAu. Далее были 

проведены эксперименты по лазерно-индуцированному осаждению на полианилиновые 

поверхности для получения ПАНИ-МНЧ композитов. Проведены эксперименты по ЛИО 

металлических НЧ на образцы с 3D архитектурой.  

3.3.1 Лазерно-индуцированное осаждение НЧ Сu, Ag, Au, Pt, Ru 

ЛИО из соединений меди 

Для проведения ЛИО были выбраны следующие медьсодержащие соединения: 

полидивинилбензол медный комплекс, фталоцианин меди(II), ацетилацетонат меди(II). 

Для определения наиболее подходящей для ЛИО длины волны лазерного излучения, 

были измерены спектры поглощения растворов медьсодержащих прекурсоров в 

различных растворителях. Результаты представлены на Рисунке 34. 
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Рисунок 34. Спектры поглощения медьсодержащих прекурсоров в различных 

растворителях а) полидивинилбензол медный комплекс, б) Фталоцианин меди(II)  

в) ацетилацетонат меди(II) , разбавленные растворы,  

г) ацетилацетонат меди (II) , концентрированные растворы 

 

Как видно из приведенных спектров, для полидивинилбензол медного комплекса 

характерно наличие одной полосы поглощения с максимумом около 260 нм. Вероятнее 

всего, этот переход ассоциирован с колебаниями бензольного кольца. При этом общий 

вид спектра не зависит от типа используемого растворителя, а значение поглощения 

отображает концентрацию насыщенного раствора в данном растворителе. Как видно, 

наибольшую растворимость прекурсор проявляет в дихлорэтане. В соответствии со 

спектрами поглощения, для п-дивинилбензол медного комплекса был выбран лазер с 

длиной волны 266 нм.  

Как показано на Рисунке 34 б, в спектре фталоцианина меди(II) характеристические 

полосы поглощения наиболее ярко выражены в случае хлорсодержащих растворителей. 

В спектрах присутствуют полосы с длинами волн 260 нм, 300-350 нм, 600-800 нм. Для 
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растворов фталоцианина меди была изучена возможность осаждения при помощи лазеров 

с длиной волны 266 нм, 325 нм, 642 нм, 726 нм. Исходя из данных Рисунка 34 в,г для 

ацетилацетоната меди (II) характерно наличие более интенсивных полос поглощения с 

максимумами 240 нм и 630 нм. Для данного прекурсора были проведены эксперименты с 

использованием лазеров с длинами волн 266 нм (10-220мВт), 532 нм (20мВт – 2Вт), 661 

нм (до 100мВт). 

В ходе проведения исследований было обнаружено, что в случае п-дивинилбензол 

медного комплекса осаждение возможно из всех типов растворителей, кроме воды. На 

Рисунке 35 представлена микрофотография и результаты рентгеновского микроанализа 

для полученных структур.  

  
Рисунок 35. Результаты ЛИО  

из раствора п-дивинилбензол медного комплекса в дихлорэтане 

 

Из представленных данных видно, что происходит образование частично 

агломерированных сферических структур с размерами порядка нескольких микрон. 

Согласно данным рентгеновского микроанализа, полученные структуры содержат медь. 

Также в спектре присутствуют сигналы от стеклянной подложки и хлор, который может 

входить в состав осажденных структур или адсорбировавшегося растворителя. Было 

обнаружено, для всех типов растворителей размеры структур составляют несколько 

микрон, что делает применение п-дивинилбензол медного комплекса для осаждения 

наночастиц на АОА-ПАНИ системы не перспективным, и с точки зрения получения 

композитных структур для применения в электрохимии не представляет интереса, однако 

остается важным для выявления общих принципов ЛИО.  

Далее была изучена возможность осаждения медных структур из растворов 

фталоцианина меди под воздействием лазерного излучения с длинами волн 266 нм, 325 
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нм, 642 нм, 726 нм. Обнаружено, что осаждение происходит под длиной волны 266 нм, 

при этом возможно осаждение как при низких мощностях ЛИ, так и при высоких. Из всех 

проведенных экспериментов под другими длинами волн, осаждение происходило только 

в одном из случаев – раствор в гексане, длина волны 726 нм. Ниже приведены результаты 

экспериментов по осаждению из растворов хлороформа и гексана (266 нм). В случае с 

гексаном имеет место формирование наночастиц, по форме близких к сферическим. При 

осаждении из растворов хлороформа происходит формирование двух типов структур: 

наночастиц и протяженных «игл» микронного размера. На Рисунке 36 представлены 

изображения полученных структур с оптического микроскопа и сканирующего 

электронного микроскопа, а также рентгеновский микроанализ.  

 
Рисунок 36. Результаты ЛИО из растворов фталоцианина меди(II); а)-в) из 

раствора в гексане, г)-е) из раствора в хлороформе; а), г) оптические снимки 

осажденных структур; б), д) СЭМ изображения; в), е) результаты рентгеновского 

микроанализа. 

 

В случае хлороформа можно предположить развитие двух процессов агломерации, 

приводящих в результате к тому или иному типу структур. Растворимость этого 

прекурсора в хлороформе выше, чем в гексане, что свидетельствует об энергетическом 

преимуществе процесса сольватации перед процессом агрегации молекул прекурсора 

(последний происходит за счет -стэкинг взаимодействий).  

Далее была изучена возможность ЛИО из ацетилацетоната меди(II). Были 

проведены эксперименты с использованием трех длин волн (266 нм, 532 нм, 661 нм). Ни 
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в одном из проведенных экспериментов (с вариацией растворителей, длин волн 

излучения, мощностей и времени облучения) осаждение провести не удалось. 

Максимальная доза облучения была направлена на раствор при попытке осаждения 

излучением с длиной волны 532 нм и мощностью 1 Вт в течение 2 часов. Тем не менее, 

даже при такой значительной дозе лазерного излучения, полученной образцом, 

осаждение не произошло, в связи с чем данный комплекс был признан не подходящим 

для формирования наноструктур методом ЛИО. Ниже приведена сводная таблица по 

результатам осаждения из медьсодержащих прекурсоров. 

 

Таблица 3. Результаты ЛИО медных структур 

 
Растворители↓ 

C
H

3O
H

 

C
2H

5O
H

 

C
3H

8O
 

C
H

2C
l 2 

C
2H

4C
l 2 

 C
6H

14
 

 C
2H

3N
 

C
H

C
l 3 

H
2O

 
 

Прекурсоры Результат осаждения металлосодержащих 
частиц (+) 

П-дивинилбензол 
медный комплекс 

+ + + + + + +   

C32H16CuN8      +  +  
C10H14CuO4          

Растворим  Нерастворим   
 

 

Исходя из морфологии полученных структур, наиболее перспективными для 

электрохимических измерений, из данного блока образцов представляются структуры, 

полученные из растворов фталоцианина меди(II) в гексане.  

 

ЛИО из соединений серебра 

Была изучена возможность осаждения из растворов бензоата серебра, 

бис(трифторометиленсульфонил)имида серебра и ацетата серебра. Были получены 

спектры поглощения прекурсоров для ЛИО, результаты представлены на Рисунке 37. 
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Рисунок 37. Спектры поглощения металлорганических соединений Ag  

в различных растворителях; а) бензоат серебра  

б) бис(трифторометиленсульфонил)имид серебра в) ацетат серебра 

 

На спектрах поглощения бензоата серебра наблюдаются полосы поглощения с 

максимумами 220-240 нм и в области 260-270 нм. Так как в процессе ЛИО используется 

гидрат бензоата серебра, то в растворах может присутствовать бензойная кислота. В 

зависимости от типа растворителя степень диссоциации бензойной кислоты меняется, что 

приводит к смещению полос поглощения [121].  

На спектрах поглощения бис(трифторометиленсульфонил)имида серебра имеется 

полоса поглощения в области 260-270 нм. На спектрах поглощения ацетата серебра ярко 

выраженных полос нет, но для растворов в спиртах наблюдается поглощение в области 

250-300 нм. В связи с полученными результатами, для реализации ЛИО для всех 

прекурсоров серебра был выбран источник лазерного излучения с длиной волны 266 нм.  

Были проведены эксперименты по осаждению из насыщенных растворов 

прекурсоров. На Рисунке 38 представлены микрофотографии и результаты 

рентгеновского микроанализа некоторых из полученных структур.  
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Рисунок 38. Результаты ЛИО из растворов a) C7H5AgO2 в метаноле; б) C7H5AgO2 в 

ацетонитриле; в) C2AgF6NO4S2 в этаноле; г) C2AgF6NO4S2 в изопропаноле 

 

На Рисунке 38 а), б) продемонстрированы частицы, синтезированные из C7H5AgO2 

в разных растворителях. Получены ограненные частицы. В случае ацетонитрила средний 

размер частиц больше, чем в случае метанола, что может быть связано с более высокой 

растворимостью прекурсора в ацетонитриле по сравнению с метанолом (концентрации 

насыщенных растворов 0.4мМ/л в метаноле и 1.3 мМ/л в ацетонитриле). Можно 

предположить, что в случае ацетонитрила стадия роста прошла более полно. В ходе 

проводимых экспериментов по ЛИО было обнаружено, что осаждение из растворов 

бензоата серебра происходит для всех типов растворителей, но растворы в 

хлорсодержащих растворителях нестабильны, из них самопроизвольно выпадает темный 

осадок.  

В экспериментах с комплексом C2AgF6NO4S2 (Рисунок 38 в, г) можно наблюдать 

различную морфологию осаждаемых структур. Помимо частиц с формой, близкой к 

сферической, наблюдаются пластинчатые структуры в результате синтеза в этаноле. 

Такие структуры не были обнаружены при синтезе в C3H8O, хотя концентрации растворов 

были близки. Такое различие морфологии может быть связано с различной полярностью 

этанола и изопропанола. 

 Согласно данным рентгеновского микроанализа, приведенным на Рисунке 38, во 

всех случаях получены серебряные НЧ. Прочие пики обусловлены сигналами от 
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подложки.   Также для НЧ, осажденных из раствора бензоата серебра были получены 

данные просвечивающей электронной микроскопии. Результаты представлены на 

Рисунке 39. 

 
Рисунок 39. а) светлопольное ПЭМ изображение НЧ Ag;  

б) рентгеновский микроанализ; в) электронная дифракция 

 

Данные ПЭМ демонстрируют формирование кристаллических НЧ (Рисунок 39, а). 

По данным рентгеновского микроанализа НЧ состоят из серебра (Рисунок 39, б). Наличие 

пика меди и железа возникает из-за использования медной сетки для измерения и 

держателя образца. Картина электронной дифракции (Рисунок 39, в) содержит несколько 

колец. Из измерения диаметров колец были получены межплоскостные расстояния 2.40Å, 

2.08Å, 1.46Å and 1.22Å, которые близки к расстояниям, характерным для 

гранецентрированной кубической решетки серебра (2.36Å, 2.04Å, 1.44Å and 1.18Å) [120]. 

Таким образом, и данные электронной дифракции, и данные рентгеновского 

микроанализа подтверждают формирование монометаллических серебряных НЧ. 

Для получения большей информации о процессах, приводящих к формированию 

НЧ серебра, для случая ЛИО из растворов бензоата серебра были проведены 

дополнительные исследования. Интерес именно к этому прекурсору обусловлен 

возможностью ЛИО из широкого ряда растворителей, многообразием получаемых 

наноструктур различной морфологии, сравнительной простотой химического строения 

молекулы.  

Раствор бензоата серебра в метаноле был помещен в спектрофотометрическую 

кювету и накрыт кварцевой крышкой во избежание испарения растворителя в ходе ЛИО. 

Затем проводился лазерно-индуцированный синтез в объеме раствора. Были измерены 



71 
 

 
 

спектры КРС раствора до облучения и после облучения, также приведен КРС спектр 

метанола. Данные представлены на Рисунке 40.  

 
Рисунок 40. Спектры КРС для метанола, раствора бензоата серебра в метаноле  

и этого же раствора после облучения 

 

В спектрах растворителя и раствора прекурсора проявляются пики метанола 3360 

см-1 (валентное колебание ОН группы), 2943 см-1 и 2834 см-1 (валентные колебания С-Н), 

1454 см-1 (деформационные колебания С-Н) и 1034 см-1 (валентные колебания С-О).  

[123]. После облучения появляются пики на 431 см-1 и 836 см-1, (s С-С бензольного 

кольца и δ(COO-) соответственно). Также возникает плечо на 1391 см-1, (s(COO-)), пик на 

1601см-1 (s С-С бензольного кольца) и плечо на 3067 см-1 [124]. Указанные пики, кроме 

плеча на 3067 см-1, присутствуют в КРС спектре бензойной кислоты. Этот эффект может 

быть объяснен тем, что происходит усиление сигнала анионов бензойной кислоты на 

образовавшихся в ходе ЛИО серебряных НЧ. Плечо на 3067 отсутствует в спектре 

бензойной кислоты  [125] что указывает на образование продуктов фоторазложения в 

ходе ЛИО. Эта полоса может быть приписана симметричным валентным С-Н колебаниям 

бензольного кольца [126, 127]. В спектре бензойной кислоты эти колебания представлены 

полосой с максимумом на 3085см-1 [128]. Наблюдаемый сдвиг С-Н полосы бензойной 

кислоты по сравнению с бензолом объясняется влиянием заместителя – карбоксильной 

группы. Так как в исследуемой системе остальные наблюдаемые пики практически не 

сдвинуты относительно представленных в литературе пиков бензойной кислоты (не более 
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1-2см-1), то можно предположить, что плечо на 3067 см-1, относится не к бензойной 

кислоте, а к бензолу, который мог образоваться в ходе фотохимической реакции при 

процессе ЛИО. Такое предположение косвенно подтверждается литературными данными 

полученными методом ЭПР [129]. В этой работе было показано, что в ходе УФ-облучения 

растворов бензойной кислоты происходит реакция декарбоксилирования с образованием 

фенил-радикала. Далее этот радикал может взаимодействовать с растворителем 

(изопропанолом), либо с анионом бензойной кислоты. В первом случае образуется 

молекула бензола и радикал (СН3)2С-ОН, который вступает в дальнейшие 

взаимодействия. Во втором случае образуется аддукт и акватированный электрон. На 

основании этого механизма можно предположить аналогичный для синтеза в метаноле. 

Предположительно, образующиеся электроны участвуют в реакции восстановления 

серебра.  

Далее были проведены эксперименты по ЛИО из растворов ацетата серебра. 

Обнаружено, что осаждение происходит из растворов в воде, метаноле, ацетонитриле. На 

Рисунке 41 представлены данные СЭМ для полученных структур. 

 
Рисунок 41 Наноструктуры, осажденные из растворов ацетата серебра  

а) – в) данные СЭМ; г) – е) данные рентгеновского микроанализа;  

а), г) из раствора в воде; б), д) из раствора в метаноле; в), е) из раствора в ацетонитриле 

 

Необходимо отметить, что осаждения из растворов в изопропаноле не происходит. 

Как видно из представленных данных, морфология наноструктур в значительной степени 

зависит от растворителя. Из водных растворов осаждаются пластинчатые структуры 
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неправильной формы, из метанольного – индивидуальные НЧ, а из ацетонитрильного – 

агломераты сферических НЧ.  

При рассмотрении данных СЭМ для метанольного раствора обнаружены 

индивидуальные серебряные НЧ. Как можно видеть, их форма близка к сферической, а 

распределение по размерам составляет 57±13 нм, агломерация проявляется в малой 

степени. Можно предположить, что в данном случае превалирует стадия 

зародышеобразования и в небольшой степени проявляется стадия роста НЧ, что приводит 

к низкой степени агломерации. В сравнении с этим, для ацетонитрильного раствора при 

тех же условиях осаждения наблюдается агломерация НЧ, что может быть вызвано 

различной растворимостью ацетата серебра в метаноле и ацетонитриле (1мг/мл в 

метаноле и 1.8мг/мл в ацетонитриле).  

Несмотря на сравнимую растворимость в изопропаноле (1.9мг/мл) и ацетонитриле 

(1.8мг/мл), в случае изопропанольного раствора осаждения нет. Это доказывает, что в 

случае осаждения из ацетата серебра растворитель принимает участие в 

фотовосстановлении серебра. Ниже представлена общая сводная таблица, отражающая 

результаты ЛИО из серебросодержащих комплексов 

 

Таблица 4. Результаты ЛИО серебряных НЧ 

 
Растворители↓ 
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Прекурсоры Результат осаждения металлосодержащих 
частиц (+) 

C6H5СООAg + +  + +  +  + 
(CF3SO2)2NAg + + +      + 
CH3COOAg +      +  + 

Растворим  Нерастворим   
 

Обнаружено, что в зависимости от параметров ЛИО эксперимента возможно 

получение серебряных структур с различной морфологией. Преимущественно 

морфология получаемых структур, зависит от типа прекурсора. При этом для одного и 

того же прекурсора наибольшее влияние на морфологию оказывает тип растворителя. Так 

как наибольшую активность в электрокаталитических процессах играют частицы малого 
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размера с низкой степенью агломерации, то наиболее перспективными представляются 

НЧ полученные из метанольных растворов бензоата серебра и ацетат серебра. 

 

ЛИО из соединений платины 

Для получения платиновых НЧ была изучена возможность проведения лазерно-

индуцированного осаждения из соединений O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt, С8H12Cl2Pt, и 

Pt(NH3)4(OH)2. Аналогично рассмотренному выше подходу, для определения подходящей 

длины волны лазерного излучения, были получены спектры поглощения прекурсоров в 

различных растворителях. Для Pt(NH3)4(OH)2 поглощение наблюдалось только в случае 

водного раствора (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Спектры поглощения платиносодержащих прекурсоров для ЛИО в 

различных растворителях а) O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt б) С8H12Cl2Pt в) Pt(NH3)4(OH)2 

 

Отсутствие явно выраженных полос поглощения в спектрах O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt 

прекурсора может быть вызвано перекрыванием большого набора колебательных полос, 

относящихся к лигандной оболочке. В случае прекурсора С8H12Cl2Pt наблюдается полоса 

поглощения в области 260-280 нм. Для прекурсора Pt(NH3)4(OH)2 наблюдается полоса 

поглощения в области 250 - 270 нм. В соответствии со спектрами поглощения для 

проведения ЛИО была выбрана длина волны 266 нм. В результате осаждения были 

получены структуры, микрофотографии представлены на Рисунке 43.  
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Рисунок 43. СЭМ и рентгеновский микроанализ структур, полученных из 

а) O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt в ацетонитриле; б) Pt(NH3)4(OH)2 в воде; в) С8H12Cl2Pt в 

дихлорметане; г) С8H12Cl2Pt в дихлорэтане 

 

 Из анализа данных СЭМ можно заключить, что в случае O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt  

комплекса (Рисунок  43 а) возможно получение частично агломерированных наночастиц. 

При осаждении из Pt(NH3)4(OH)2 происходит формирование сферических частиц с 

гораздо меньшей степенью агломерации. Морфология структур, полученных из 

С8H12Cl2Pt, близка для хлорсодержащих растворителей, но в случае дихлорметана 

осаждение проходит более эффективно, что по-видимому связано с более высокой 

растворимостью этого прекурсора в дихлорметане по сравнению с дихлорэтаном. По 

данным рентгеновского микроанализа, во всех образцах присутствует платина. Другие 

пики, относящиеся к O, Na, Si, Ca, связаны с сигналом от подложки. Из полученных 

данных можно заключить, что фотовосстановление платины происходит для всех типов 

рассматриваемых прекурсоров, а в результате ЛИО формируются НЧ по форме близкие 

к сферическим с различной степенью агломерации. Наименьшая степень агломерации 

наблюдается в случае синтеза из Pt(NH3)4(OH)2. 

Для получения дополнительной информации о строении получаемых структур, 

были получены данные ПЭМ для образцов осажденных из O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt. Как 

видно из данных ПЭМ (Рисунок 44 а), данные структуры представляют собой 
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кристаллические НЧ в аморфной матрице. В спектре рентгеновского микроанализа 

индивидуальной частицы (Рисунок 44 б, верхний спектр) присутствуют пики, 

относящиеся к C Kα, O Kα, Pt Mα, Si Kα линиям. В спектре рентгеновского микроанализа 

аморфной матрицы (Рисунок 44, б, нижний спектр) присутствуют C Kα, O Kα, Si Kα 

линии. По данным электронной дифракции (Рисунок 44, в), межплоскостные расстояния 

для металлических включений составляют 2.29Å, 1.98Å, 1.41Å and 1.20Å, эти значения 

близки значениям кристаллической платины (2.27Å, 1.96Å, 1.39Å, 1.18Å) [128] 

 
Рисунок 44. а) светлопольное ПЭМ изображение НЧ Pt;  

б) рентгеновский микроанализ; в) электронная дифракция. 

 

Таким образом, можно заключить, что полученные структуры состоят из НЧ 

платины с средним диаметром 1-3 нм, внедренных в аморфную матрицу, содержащую 

кремний, углерод и кислород.  

Значительная разница в свойствах металлических частиц, синтезированных из 

разных платиносодержащих прекурсоров, была продемонстрирована также с помощью 

спектроскопии поглощения (Рисунок 45). Спектры поглощения наночастиц из Pt-

содержащих прекурсоров демонстрируют более специфические особенности для 

раствора O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt. Видны ярко выраженные пики при 220 нм и 260 нм, 

которые приписываются внутренним электронным переходам из энергетических 

состояний (n = 5; l = 2) и (n = 6; l = 0) к более высоким энергетическим состояниям зоны 

проводимости наночастиц Pt [131]. В случае Pt(NH3)4(OH)2 имеется одна широкая полоса 

поглощения с максимумом около 220 нм. Различие в спектрах поглощения наночастиц Pt, 

осажденных из различных прекурсоров, может быть связано с различием размеров и 

формы НЧ. 
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Рисунок 45 Спектры поглощения для Pt НЧ,  

синтезированных из разных прекурсоров 

 

Изучена возможность осаждения из платиносодержащих прекурсоров. Ниже 

представлена общая сводная таблица по результатам осаждения из платиносодержащих 

прекурсоров. 

 

Таблица 5. Результаты ЛИО платиновых НЧ 

 
Растворители↓ 

C
H

3O
H

 

C
2H

5O
H

 

C
3H

8O
 

C
H

2C
l 2 

C
2H

4C
l 2 

 C
6H

14
 

 C
2H

3N
 

C
H

C
l 3 

H
2O

 
 

Прекурсоры Результат осаждения металлосодержащих 
частиц (+) 

C8H18OPtSi2 + + + + + + +   
C8H12Cl2Pt + +  + +  + +  
Pt(NH3)4(OH)2         + 

Растворим  Нерастворим   
 

 Обнаружено, что для всех типов исследуемых веществ происходит осаждение 

платиновых наночастиц. Обнаружено, что в случае O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt имеет место 

формирование платиновых наночастиц с диаметром 1-3 нм, внедренных в 

кремнийсодержащую матрицу. Обнаружено, что для прекурсора Pt(NH3)4(OH)2 

осаждение происходит только из водных растворов.  
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ЛИО из соединений золота 

Было изучено лазерно-индуцированное осаждение из растворов тетрахлораурата 

водорода и ацетата золота. На Рисунке 46 представлены спектры поглощения для этих 

прекурсоров.  

 
Рисунок 46. Спектры поглощения; а) H[AuCl4]; б) ацетат золота 

 

В спектре H[AuCl4]  присутствует полоса поглощения с максимумом на 300 нм. Для 

этого прекурсора процессы фотовосстановления золота и формирования НЧ под 

действием лазерного излучения широко изучены [132–138], в том числе под длиной 

волны 266 нм [139]. С точки зрения лазерно-индуцированного осаждения из данного 

прекурсора интерес представляла возможность формирования НЧ на подложках. Для 

ацетата золота характерно наличие одной полосы поглощения с максимумом на 230 нм.  

Далее были проведены эксперименты по лазерно-индуцированному осаждению, 

для обоих типов прекурсоров использовалась длина волны 266 нм. Обнаружено, что в 

случае тетрахлораурата водорода происходит осаждение из ацетонитрильного и водного 

растворов. Обнаружено, что в случае ацетата золота осаждение происходит из водных, 

метанольных и ацетонитрильных растворов, тогда как из раствора в изопропаноле 

осаждения нет. Интересно, что в растворе НЧ при этом образуются. На Рисунке 47 

представлены данные СЭМ и рентгеновского микроанализа для полученных структур. 
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Рисунок 47. ЛИО из растворов золотосодержащих прекурсоров;  

а) из H[AuCl4] в воде; б) из ацетата золота в метаноле  

 

Как видно из Рисунка 47, из раствора H[AuCl4] происходит формирование 

склонных к агломерации НЧ, а в случае ацетатов происходит осаждение пористых 

золотых структур, образованных агломератами НЧ с размером индивидуальных частиц 

до 70 нм. Состав пористых структур подтверждается данными рентгеновского 

микроанализа.  

Изучена возможность осаждения из золотосодержащих прекурсоров. Ниже 

представлена общая сводная таблица по результатам ЛИО золотых НЧ.  

 

Таблица 6. Результаты ЛИО золотых НЧ 

 
Растворители↓ 

C
H

3O
H

 

C
3H

8O
 

C
2H

3N
 

H
2O

 
 

Прекурсоры Результат 
осаждения 

металлосодержащ
их частиц (+) 

H[AuCl4]   + + 
(CH3COO)3Au +  + + 

 

ЛИО из соединений рутения 

Была изучена возможность осаждения из комплексов додекарбонилрутения 

Ru3(CO)12 и соединения рутения C30H24Cl2N6Ru. Спектры поглощения для растворов 

изучаемых прекурсоров представлены на Рисунке 48.  

 



80 
 

 
 

 
Рисунок 48. Спектры поглощения а) Ru3(CO)12; б) C30H24Cl2N6Ru 

 

Как видно из представленных данных, для растворов додекарбонилрутения общий 

вид спектра поглощения не зависит от растворителя. Наблюдаются полосы поглощения с 

максимумами на 250 нм и на 400 нм. При реализации ЛИО для этого прекурсора были 

использованы лазеры с длинами волн 266 нм и 374 нм. Для прекурсора C30H24Cl2N6Ru 

характерно наличие нескольких полос поглощения. Поглощение до 300 нм единообразно 

для всех типов растворителей, тогда как поглощение в диапазоне 350 – 550 нм в 

значительной степени варьируется в зависимости от растворителя. Длинноволновая 

полоса в диапазоне 350 – 550 нм относится к электронному переносу с d орбитали рутения 

на разрыхляющую 1* орбиталь бипиридильного лиганда [140], значительная ширина 

полосы обусловлена наличием большого количества колебательных подуровней. При 

этом наблюдается тенденция, что чем более полярный растворитель, тем сильнее полосы 

сдвинуты в коротковолновую область, что связано с усилением взаимодействия 

растворителя и лигандов при переходе к более полярным растворителям за счет 

водородных связей. Полосы с максимумами на 280 нм и 240 нм могут быть отнесены к 

переходам  - 1* бипиридиновых лигандов и d - 2* соответственно. На Рисунке 49 

приведена энергетическая диаграмма для этого соединения [140]. 
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Рисунок 49. Энергетическая диаграмма C30H24Cl2N6Ru [140]  

 

Как видно из диаграммы, для этого соединения также характерно наличие 

люминесценции, которая может быть реализована при разных режимах накачки. Для 

данного прекурсора при проведении лазерно-индуцированного осаждения 

использовались источники с длинами волн 266 нм, 374 нм, 448 нм, для изучения 

возможности фоторазложения молекулы по связям лигандов и по связям лиганд-металл. 

В результате проведения экспериментов по лазерно-индуцированному синтезу 

было обнаружено, что для додекарбонилрутения осаждение происходит под длиной 

волны 266 нм и не происходит под длиной волны 374 нм. При этом обращает на себя 

внимание тот факт, что согласно литературным данным [141] фотореакция происходит 

как под действием лазерного излучения с длиной волны 266 нм, так и 400 нм. На Рисунке 

50 представлены интермедиаты, образующиеся в ходе облучения ЛИ. 
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Рисунок 50 Фотоиндуцированные переходы Ru3(CO)12 [141]  

 

Авторами этого исследования продемонстрировано, что в результате фотореакции 

происходит формирование двух типов интермедиатов. При фотоинициировании реакции 

с разрывом связи металл-металл формируются интермедиаты с мостиковыми 

карбонильными группами при этом мостиковая группа не замещает разорванную связь, а 

образуется между центральным и одним из крайних атомов металла. Эти интермедиаты 

в большей степени образуются под воздействием ЛИ с длиной волны 400 нм. При 

фотоинициировании под длиной волны 266 нм к формированию интермедиатов приводит 

отщепление карбонильного лиганда, также образуется мостиковая связь между двумя из 

атомов рутения. В этом случае атом рутения, не связанный мостиком, обладает более 

положительным частичным зарядом, чем остальные, и именно он взаимодействует с 

молекулами растворителя. Так как в ходе ЛИО осаждение под длиной волны 374 нм не 

происходит, можно предположить, что предшественниками получаемых наноструктур 

являются интермедиаты второго типа, образующиеся без разрыва связи рутений-рутений.  

Было обнаружено, что для додекарбонилрутения возможно осаждение из растворов 

в дихлорэтане и ацетонитриле. При более подробном анализе было обнаружено, что при 

ЛИО из растворов додекарбонилрутения происходит формирование нескольких типов 
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структур. На Рисунке 51 представлены данные СЭМ и рентгеновского микроанализа для 

структур полученных из раствора в ацетонитриле. 

 
Рисунок 51. Результаты ЛИО из раствора Ru3(CO)12 в ацетонитриле  

а) данные СЭМ; б), в) рентгеновский микроанализ различных областей снимка 

 

Как видно из представленных данных, формируются структуры с высокой 

степенью агломерации наночастиц и покрывающая подложку пленка. При этом, как 

показывают данные микроанализа, в состав наночастиц входит рутений, тогда как в 

состав пленки не входит. При этом видно, что рутениевые частицы «прорастают» сквозь 

пленку, что доказывает формирование обоих типов структур в ходе ЛИО. Это согласуется 

с предположением, что осаждение происходит при участии описанных выше 

интермедиатов, а пленка может формироваться из отщепляемых карбонильных лигандов. 

Интересно, что при осаждении из раствора того же прекурсора в дихлорэтане, 

наблюдается обратная картина: также формируются наночастицы и пленка, но рутений 

входит в состав пленки, а не НЧ. Данные представлены на Рисунке 52.  
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Рисунок 52. Результаты ЛИО из раствора Ru3(CO)12 в дихлорэтане  

а) данные СЭМ; б), в) рентгеновский микроанализ различных областей снимка 

 

Исходя из такой морфологии, можно предположить, что в ходе ЛИО формируются 

фазовые области, содержащие растворитель и не содержащие молекул прекурсора и 

соответствующих интермедиатов. После осаждения, на СЭМ эти фазовые области 

проявляются как хлорсодержащие наночастицы. «Пленочная» морфология позволяет 

предположить, что рутений входит в состав некоторых соединений. Очевидно, что 

взаимодействие между интермедиатами и молекулами растворителя определяют 

характер морфологии получаемых надмолекулярных структур. Авторы работы [141] 

подразделяют растворители на «координирующие» и «не координирующие». При 

сольватации «не координирующим» растворителем (алифатические соединения) 

формируются менее стабильные комплексы интермедиат-растворитель, чем при 

сольватации «координирующим» растворителем (тетрагидрофуран). В нашем случае 

можно предположить, что более стабильные комплексы образуются с дихлорэтаном, как 

более акцепторным агентом, что в результате приводит к формированию пленки, а не НЧ. 

Для прекурсора C30H24Cl2N6Ru осаждение не происходит ни под одной из 

использованных длин волн. Это свидетельствует о том, что перестройки или разрушения 

связей, металл-лиганд и внутри лагиндов не происходит. Возможно, это связано с 

несколькими причинами: наличием релаксационного канала (см. Рисунок 49), стэкинг 

взаимодействиями между молекулами (обеспечивают дополнительную устойчивость 

системы). Дополняет энергетическую диаграмму Схема 7, отражающая окислительно-
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восстановлительные переходы с результирующей хемилюминесценцией, что также 

демонстрирует релаксацию энергии без восстановления рутения до металла [142]. 

 
Схема 7. ОВР переходы с участием C30H24Cl2N6Ru [142] 

 

Исходя из этой схемы можно заключить, что даже если в ходе процесса ЛИО и 

происходит формирование интермедиатов, потенциально приводящих к восстановлению 

до металлического рутения (ион [Ru(bipy)32+]* в возбужденном состоянии), то 

фоторелаксация по каналу люминесценции препятствует фотолитическому 

восстановлению металла.   

По результатам ЛИО экспериментов было обнаружено, что образование 

рутенийсодержащих структур возможно при осаждении из комплекса Ru3(CO)12. Ниже 

приведена таблица, отражающая результаты осаждения рутениевых НЧ. 

 

Таблица 7. Результаты ЛИО НЧ рутения 

 
Растворители→ 
 
Прекурсоры↓ C

H
3O

H
 

C
3H

8O
 

C
2H

4C
l 2 

 C
2H

3N
 

H
2O

 
 

Ru3(CO)12   + +  
C30H24Cl2N6Ru·6 H2O      

Растворим  Нерастворим   
 

Более перспективными для электрохимических измерений представляются 

структуры, синтезированные из растворов в дихлорэтане, так как для этих структур 

характерно более равномерное распределение рутения по области осаждения. 

3.3.2 Закономерности лазерно-индуцированного осаждения МНЧ 

Представленные выше результаты убедительно демонстрируют широчайшие 

возможности метода лазерно-индуцированного осаждения для получения различных 
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типов металлических наночастиц. В общем случае при проведении процесса ЛИО с 

получением НЧ на подложке можно выделить несколько стадий: 

- сольватация прекурсора, возможно диссоциация, взаимодействие между ионами 

прекурсоров и растворителем при приготовлении растворов. Для ЛИО использовались 

только стабильные растворы.   

- поглощение ЛИ подложкой и раствором при включении источника лазерного 

излучения. При поглощении подложкой может происходить ее нагрев. При измерении 

ИК-тепловизором был получен профиль температурного распределения для покровных 

стекол, облучаемых лазером с длиной волны 266 нм и мощностью 50 мВт. Данные 

приведены на Рисунке 53. 

Рисунок 53. а) ИК-изображение подложки под ЛИ; б) профиль распределения 

температур вдоль отмеченной линии. 

 

Из приведенных данных видно, что максимальная разница температур между 

освещенной и неосвещенной областью составляет порядка 4 С. Это доказывает, что в 

ходе ЛИО на границе раздела подложка/раствор происходят именно 

фотоиндуцированные, а не термоиндуцированные процессы переноса заряда.  

- фотохимическая стадия процесса. Исходя из закона Штарка-Энштейна, 

применимого для процессов однофотонного поглощения, молярная энергия возбуждения 

вещества электромагнитным излучением выражается соотношением [143]: 

𝐸 = 𝑁ℎ𝑣 =
Nhc

λ
            (1) 
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где N- число Авогадро, h – постоянная Планка, с – скорость света, λ – длина волны 

излучения. Для наиболее широко применяемого в данной работе излучения с длиной 

волны 266 нм, молярная энергия возбуждения вещества составляет 450кДж/моль. Эта 

энергия расходуется системой на поглощение подложкой и на возбуждение молекул и 

ионов прекурсора и растворителя, в следствие чего развиваются фотоиндуцированные 

процессы. Механизм фотохимической стадии строго индивидуален для каждой системы 

и требует отдельного рассмотрения. В самом общем случае могут происходить процессы, 

показанные на Рисунке 54. 

 
Рисунок 54 Фотохимические процессы при ЛИО  

ML – молекула прекурсора, M+, L- -ионы, на которые диссоциирует прекурсор,  

S, S - молекулы растворителя и радикалы, образованные растворителем,  

M0 – восстановленный в ходе ЛИО атом металла 

 

Общим для фотохимической стадии является то, что в результате в системе 

появляются носители заряда, способные восстанавливать ионы металлов. В зависимости 

от структуры прекурсора ионы металлов либо присутствуют в растворе (в результате 

сольватации), либо также должны образоваться в ходе фотохимической стадии (через 

разрыв связи металл-лиганд). Восстановление металлов возможно при взаимодействии с 

радикалами, образующимися при облучении. Источником радикалов может служить либо 
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лигандный/анионный остаток, либо молекулы растворителя. Развитие многофотонных 

процессов поглощения для разрыва связей металл-лиганд выходит за рамки данной 

работы, поскольку рассматриваемые процессы считаются однофотонными в связи с 

низкой интенсивностью используемого ЛИ.  

- процессы зарождения новой фазы металла на поверхности и роста МНЧ, которые 

определяются общими закономерностями гетерогенного зародышеобразования. Также 

может происходить агломерация НЧ, определяемая диффузионными процессами. 

Последние зависят от свойств растворителя [144]:  

𝐷𝑟 =
𝑘𝑇

12𝜋𝑟
        (2) 

Где Dr - коэффициент диффузции частиц с радиусом r;  - вязкость растворителя. 

Можно отметить, что образующаяся металлическая фаза может нагреваться под 

действием ЛИ, что дополнительно ускоряет диффузию и усиливает агломерацию НЧ.  

Более простым для рассмотрения случаем представляется группа соединений, для 

которых происходит диссоциация в растворах с образованием ионов. К этой группе 

относятся соли органических кислот (бензоат серебра, ацетаты золота и серебра). Для 

этих прекурсоров в ходе ЛИО получаемая энергия будет тратиться на генерацию 

носителей заряда и их транспорт к ионам металла. Предположительно, в некоторых 

случаях восстановление металла может идти за счет взаимодействия с радикалами, 

образующимися при облучении растворителя. Известно, что при взаимодействии с ЛИ 

могут образоваться кетильные радикалы [145], фенил-радикалы [129], 

карбоксифеноксильные радикалы [146]. 

Для рассмотренных в данной работе прекурсоров для синтеза МНЧ методом ЛИО 

эмпирически были обнаружены закономерности:  

- сам факт получения структур методом ЛИО определяется прекурсором.  

- чем выше растворимость прекурсора в выбранном растворителе, тем выше 

эффективность осаждения, так как чем выше растворимость, тем больше количество 

доступных для восстановления ионов металла. Таким образом, применение 

растворителей, в которых растворимость прекурсора высока, выгодно в случаях, когда 

необходимо повысить степень эффективности осаждения. Применение растворителей, в 

которых растворимость прекурсора сравнительно ниже, выгодно для получения 
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изолированных НЧ малых размеров. Это рассуждение подтверждается приведенными 

выше данными СЭМ для бензоата серебра и ацетата серебра.  

-чем выше вязкость растворителя, тем ниже степень агломерации НЧ (в отсутствие 

специфических взаимодействий между прекурсором и растворителем или процессов 

перекристаллизации прекурсора из раствора). Этот эффект объясняется уравнением (2), 

устанавливающим зависимость коэффициента диффузии НЧ от вязкости раствора и 

подтверждается данными для бензоата серебра, С2AgF6NO4S2, ацетата серебра, 

С8H12Cl2Pt, и додекарбонилрутения (для последнего проявляется в виде кардинального 

изменения морфологии). Кроме того, в изопропаноле наблюдалось осаждение в растворе, 

без осаждения на подложке (тетрахлораурат золота) и отсутствие осаждения в 

изопропаноле (ацетат серебра). Этот факт может быть объяснен «клеточным эффектом», 

затрудняющим диффузию компонентов на стадиях зародышеобразования и роста НЧ. 

Этот эффект наблюдается в изопропаноле, так как из всего ряда используемых 

растворителей он обладает самой высокой вязкостью. Значения динамической вязкости 

использованных растворителей представлены в Приложении (Таблица 1). 

В общем случае можно сказать, что для прекурсоров-металлорганических 

комплексов свойственно формирование малых изолированных НЧ в окружении 

«органической шубы», тогда как для солей органических кислот более характерно 

образование «чистых» металлических НЧ. Степень агломерации последних может 

контролироваться подбором соответствующего растворителя.   

3.3.3 Лазерно-индуцированное осаждение биметаллических НЧ 

Известно, что биметаллические НЧ могут проявлять более высокую 

каталитическую активность при проведении электрохимических реакций по сравнению с 

соответствующими монометаллическими НЧ. В связи с этим, были проведены серии 

экспериментов по ЛИО, целью которых было установление возможности получения 

биметаллических НЧ из растворов, содержащих прекурсоры индивидуальных металлов. 

Ниже приведены результаты экспериментов, проведенных с целью синтеза 

биметаллических AgPt и AgAu НЧ.  
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ЛИО AgPt НЧ 

Были проведены серии экспериментов по синтезу AgPt наночастиц из двух типов 

систем: смеси C8H18OPtSi2 + C6H5СООAg и смеси C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2. На Рисунке 

55 представлены результаты СЭМ и рентгеновского микроанализа для НЧ, полученных 

из системы первого типа. 

 
Рисунок 55 СЭМ и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

образца, синтезированного из раствора C8H18OPtSi2 + C6H5СООAg в C2H3N 

 

В зоне воздействия лазерного излучения подложка равномерно покрыта мелкими 

частицами размером 20-30 нм и более крупными агломератами с размерами 200-400 нм. 

Элементный анализ смеси этих частиц показывает наличие Ag и Pt. Для более подробного 

изучения структуры полученных образцов была задействована просвечивающая 

электронная микроскопия (Рисунок 56). 

 
Рисунок 56 Результаты ЛИО из раствора C6H5СООAg+C8H18OPtSi2 в C2H3N  

a) ПЭМ; б) энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия;  

в) дифракция электронов  
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Обнаружено, что образцы состоят из наночастиц Pt (диаметром около 1-3 нм), 

включенных в аморфную матрицу и серебряных НЧ более крупного размера. Источником 

аморфной матрицы могут быть компоненты лигандов в комплексе-предшественнике 

C8H18OPtSi2. На дифрактограмме наблюдаются несколько колец, с диаметрами, 

соответствующими межплоскостным расстояниям 2,312 Å, 1,984 Å, 1,405 Å и 1,203 Å 

которые можно отнести к платине, и с соответствующим расстояниям 2,408Å, 2,080Å, 

1,469 Å и 1,252 Å которые можно отнести к кристаллическому серебру. Из 

представленных данных можно заключить, что ЛИО из системы первого типа приводит 

к формированию сложной структуры, состоящей из смеси НЧ платины в аморфной 

кремниевой матрице и серебряных НЧ. Отсутствие биметаллической области может быть 

обусловлено сложностью диффузии Ag+ ионов к ионам платины сквозь лигандное 

окружение.  

Далее были проведены эксперименты по ЛИО из системы второго типа, а именно 

раствора прекурсоров C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2. Необходимо отметить, что при 

идентичных параметрах осаждения методом ЛИО, можно наблюдать различную 

морфологию структур, полученных из растворов, содержащих один прекурсор, или смесь 

прекурсоров (Рисунок 57).  Сканирующая электронная микроскопия образцов, 

синтезированных из смеси водных растворов C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 подтверждает 

успешное формирование металлических частиц (Рисунок 57 в). Монометаллические 

структуры отличаются друг от друга и от бинарной системы степенью агломерации, 

плотностью покрытия подложки и средним диаметром НЧ. В случае бинарной системы 

плотность покрытия (то есть эффективность осаждения) значительно выше, чем в каждом 

из случаев монометаллической системы.  
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Рисунок 57 Результаты синтеза НЧ из водных растворов 

а) Pt(NH3)4(OH)2; б) C7H5AgO2; в) C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2; 

г) рентгеновский микроанализ образца, полученного из раствора двух 

прекурсоров 

 

Согласно энергодисперсионному рентгеновскому анализу (Рисунок 57 г) образец, 

полученный из раствора двух прекурсоров содержит как платину, так и серебро, при этом 

исходя из соотношения интенсивностей пиков, концентрация серебра на порядок меньше, 

чем концентрация платины, при том что соотношение концентраций металла в растворе 

составляло 1:2 (Ag:Pt). Это безусловно свидетельствует о различной конверсии 

прекурсора в НЧ для разных прекурсоров. На изображениях, полученных с помощью 

ПЭМ (Рисунок 58), видны плоскости кристаллической структуры наночастиц.  
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Рисунок 58 Данные ПЭМ для образца, 

синтезированного из водного раствора C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 

 

Согласно анализу изображений ПЭМ при применении преобразования Фурье, 

большинство полос имеют период около 0,227 нм, что соответствует плоскостям (111) 

платины. Однако некоторые из наночастиц демонстрируют полосы с периодом 0,236 нм, 

соответствующие плоскостям (111) серебра, что указывает на присутствие отдельных 

кристаллических областей платины и серебра. Также наблюдается сигнал, 

соответствующий периоду между периодами серебра и платины. Таким образом, можно 

предположить искажение решетки из-за образования сплава Pt-Ag в области контакта 

металлических фаз Ag и Pt. Этот аспект был дополнительно изучен при помощи РФЭС. 

На рисунке 59 показаны спектры платины Pt4f, серебра Ag3d для биметаллической 

системы Ag-Pt в сравнении с монометаллическми наночастицами Ag и Pt. В спектре Pt4f 

монометаллического образца Pt, помимо основного металлического пика Pt0, 

присутствуют компоненты с более высокими энергиями связи, которые могут быть 

связаны со степенями окисления платины 2+ и 4+. Однако для спектра платины Pt4f 

биметаллической системы Ag-Pt относительная интенсивность этих компонентов (Pt2+, 

Pt4+) намного больше и имеет более высокую энергию связи по сравнению с 

монометаллическими наночастицами. В то же время пики серебра Ag3d смещены в 

сторону более низких энергий связи по сравнению с наночастицами Ag. Таким образом, 
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это свидетельствует о смещении электронной плотности от 4f-орбиталей платины к 3d-

орбиталям серебра. Этот результат свидетельствует об образовании биметаллического 

сплава Ag-Pt.  

 
Рисунок 59 Спектры РФЭС для монометаллических и биметаллического образцов  

а) спектр Pt4f; б) спектр Ag3d 

 

Комплексный анализ результатов (ПЭМ, рентгеновский микроанализ, РФЭС) 

указывает на образование биметаллического сплава Ag-Pt в области контакта 

монометаллических фаз. Показано, что если в реакционной системе присутствуют 

прекурсоры различных металлов, возможно образование фазы сплава между 

нанокристаллитами разных металлов при их срастании.  

Таким образом были получены две группы бинарных систем, которые имеют 

различные структурные характеристики металлических частиц: смесь отдельных частиц 

серебра и платины в углеродно-кремниевой матрице в первом случае (C7H5AgO2 + 

O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt и монометаллические нанокристаллы платины и серебра с 

образованием биметаллического сплава в области контакта монометаллических фаз во 

втором случае (C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2).  

 

ЛИО AgAu НЧ 

Биметаллическая система Ag-Au также была изучена в двух вариантах. Синтез 

проводился из растворов прекурсоров C7H5AgO2 + H[AuCl₄] в воде (система 1) и из 

растворов прекурсоров CH3COOAg + C6H9AuO6 в метаноле (система 2). Растворитель 
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подбирался с точки зрения максимальной растворимости прекурсоров и по результатам 

осаждения монометаллических частиц из однокомпонентных систем, полученных ранее. 

Сравнение морфологии частиц, синтезированных из различных прекурсоров 

показывает сильное влияние прекурсора и растворителя на морфологию получаемых 

структур (Рисунок 60). Можно заключить, что для образцов, полученных из прекурсоров 

CH3COOAg и C6H9AuO6 (система 2) характерны меньшие средние размеры НЧ и меньший 

разброс по размеру, чем для образцов, полученных из прекурсоров C7H5AgO2 + H[AuCl₄] 

(система 1). 

 
Рисунок 60 Данные СЭМ образцов, полученных из растворов 

a) H[AuCl₄]; б) C7H5AgO2; в) C7H5AgO2+ H[AuCl₄]; 

г) C6H9AuO6; д) CH3COOAg; е) CH3COOAg + C6H9AuO6 

 

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ биметаллического образца, 

синтезированного из системы 1 (Рисунок 61 а), показывает присутствие золота и серебра, 

причем концентрация серебра примерно в десять раз меньше, чем концентрация золота. 

Соотношение концентраций в растворе было Ag:Au = 1:20. Это демонстрирует, что в 

такой системе конверсия металлов отличается от случая рассмотренных выше AgPt 

частиц. Изображения ПЭМ для AgAu систем не анализировались, так как золото и 

серебро имеют очень близкие значения постоянных решетки (4,078 Å и 4,085 Å 

соответственно), что делает такой анализ неинформативным. Для установления 

структуры полученных НЧ были использованы данные РФЭС (Рисунок 61 б,в ).  
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Рисунок 61 a) Энергодисперсионный рентгеновский анализ для биметаллического 

образца, синтезированного из системы 1; б) - в) Данные РФЭС для монометаллических 

(Au и Ag) и биметаллического (Au-Ag) образцов, синтезированных из системы 1 

 

На Рисунке 61 б-в показаны спектры Ag3d, Au4f для системы 1 в сравнении с 

соответствующими монометаллическими образцами Ag и Au. Для биметаллической 

системы пик Au4f смещен в сторону более высоких энергий связи по сравнению с 

монометаллическими наночастицами Au, а пик Ag3d смещен в сторону более низких 

энергий связи по сравнению с одиночными наночастицами Ag. Это указывает на 

образование сплава в наночастицах Ag-Au. 

Ниже на Рисунке 62 представлены данные рентгеновского микроанализа и РФЭС 

для образца, синтезированного из бинарной системы 2 в сравнении с образцом, 

полученным из бинарной системы 1. 
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Рисунок 62 a) Энергодисперсионный рентгеновский анализ для биметаллического 

образца, синтезированного из системы 2;  

б) - в) Данные РФЭС для биметаллических систем 1 (синий) и 2 (коричневый) 

 

На спектрах РФЭС наблюдается сдвиг энергии связи как для Ag, так и для Au в 

область более низких энергий для в случае системы 2 по сравнению с системой 1. Стоит 

отметить, что согласно результатам СЭМ, для образца, полученного из бинарной 

системы, характерно формирование более мелких частиц, чем для соответствующих 

монометаллических систем. Таким образом, размерный эффект может объяснить 

однонаправленный сдвиг пиков Ag3d и Au4f в бинарной системе. В связи с этим для 

бинарной системы, синтезированной из ацетатов серебра и золота подтвердить наличие 

биметаллического сплава Ag-Au не удалось. 

В результате проведенных исследований было показано, что методом ЛИО 

возможно получение биметаллических НЧ AgPt и AgAu. Обнаружено, что формирование 

AgPt НЧ возможно при ЛИО из растворов C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2. Показано, что 

формирование AgAu НЧ происходит при ЛИО из C7H5AgO2+ H[AuCl₄].  
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3.4 Композиты ПАНИ-МНЧ 

3.4.1 Лазерно-индуцированное осаждение на ПАНИ 

На следующем этапе проводилась адаптация методики ЛИО для осаждения на 

полианилин. Следует отметить, что в силу своего электронного строения ПАНИ может 

влиять на осаждение и непосредственно участвовать в реакции восстановления металла и 

определять агломерацию НЧ. С учетом этого, были проведены эксперименты для 

выяснения возможности проведения ЛИО экспериментов на полианилиновых покрытиях. 

Необходимо было подобрать такие параметры излучения, которые бы не сказывались 

деструктивным образом на полимерном покрытии. Отсутствие деструкции проверялось 

путем сравнения спектров КРС подложки до и после облучения, если изменений в спектре 

не наблюдалось, то полимер считался стабильным. Было обнаружено, что полимер 

стабилен при облучении ЛИ с мощностью до 15 мВт. В связи с этим, именно эта мощность 

и была использована для дальнейших экспериментов.  

Далее были проведены эксперименты по осаждению НЧ методом ЛИО на 

полианилиновые поверхности. Осаждение проводилось из растворов прекурсоров 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2, C7H5AgO2 + H[AuCl₄] и раствора Ru3(CO)12. На Рисунке 63 

приведены данные СЭМ для различных типов НЧ, осажденных на ПАНИ.  

 
Рисунок 63. а) – в) Данные СЭМ;  г) – е) рентгеновский микроанализ  

НЧ, осажденных на ПАНИ; а), г) AgPt; б), д) AgAu; в),е) - Ru 
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Приведенные данные подтверждают формирование НЧ на ПАНИ. В случае 

осаждения AgPt наночастиц микроанализ подтверждает наличие серебра и платины, при 

этом из данных СЭМ можно видеть равномерное распределение НЧ по ПАНИ с 

небольшой долей агломератов. В случае AgAu НЧ микроанализ подтверждает наличие 

серебра и золота, а СЭМ демонстрирует, что НЧ преимущественно склонны к 

агломерации, а не к распределению по полимеру. В случае осаждения рутения, 

наночастицы не наблюдаются, но по данным микроанализа рутений в системе 

присутствует, что согласуется с предыдущими описанными результатами: при ЛИО 

формируются рутенийсодержащие пленки. При этом на морфологию ПАНИ эта пленка 

большого влияния не оказывает, что свидетельствует о ее незначительной толщине и 

склонности к распределению по ПАНИ.  

Методом КРС спектроскопии были изучены структурные изменения в образцах, 

происходящие при ЛИО наночастиц на ПАНИ, данные представлены на Рисунке 64.  

 
Рисунок 64 Спектры КРС для ПАНИ и ПАНИ-МНЧ композитов 

ПАНИ (фиолетовый), ПАНИ-AgPt (черный), ПАНИ-AgAu (красный), ПАНИ-Ru 

(синий) 

 

Из представленных данных КРС видно, что все типы НЧ оказывают похожее 

влияние на спектры ПАНИ не зависимо от типа НЧ. В композитах по сравнению с чистым 

ПАНИ резко уменьшается интенсивность пика на 575см-1. Этот пик связан с колебаниями 
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феноксазиновых сшивок между цепями ПАНИ [147–149]. Предположительно, такой 

эффект может быть связан с тем, что в присутствии МНЧ этот фрагмент деформируется 

или разрушается, что свидетельствует о взаимодействии ПАНИ-МНЧ.  Широкая полоса 

в области поляронных и биполяронных пиков (1300-1400 см-1) изменяется. Вместо 

максимума 1344 см-1 в образцах с НЧ становятся разрешимыми два пика с центрами 

примерно 1332 (полярон) и 1378 см-1 (биполярон), последний из которых более 

интенсивен. Это свидетельствует об увеличении доли локализованных зарядов в 

структуре композитов ПАНИ-МНЧ по сравнению с чистым ПАНИ. Локализация заряда 

также указывает на наличие взаимодействий между ПАНИ и НЧ.  

Влияние ПАНИ на осаждение НЧ также было обнаружено при помощи 

спектроскопии РФЭС. На Рисунке 65 приведены данные для НЧ Ag, Pt, AgPt, полученных 

на стеклах и на ПАНИ. 
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Рисунок 65 Левый столбец – данные РФЭС для серебра, правый столбец – данные 

РФЭС для платины; а), б) монометаллические НЧ на стекле;  

в), г) монометаллические НЧ на ПАНИ; д), е) биметаллические НЧ на ПАНИ;  

ж), з) биметаллические НЧ на стекле 

 

При рассмотрении полученных данных было обнаружено, что присутствие ПАНИ 

оказывает влияние на аналитический сигнал как для серебра, так и для платины. При 
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сравнении спектров монометалических НЧ серебра на стекле и ПАНИ (Рисунок 65 а, в) 

видно, что в присутствии ПАНИ происходит смещение полос в сторону более низких 

энергий, что свидетельствует о перераспределении электронной плотности между ПАНИ 

и серебром. При этом, для сигнала Ag3d в монометаллических и биметаллических 

системах на ПАНИ (Рисунок 65 в, д) происходит обратное смещение, что свидетельствует 

о том, что в биметаллической системе влияние ПАНИ на серебро меньше, чем в случае 

монометаллической. При сравнении положения сигнала Ag3d в биметаллических НЧ на 

ПАНИ и на стекле (Рисунок 65 д, ж) видно, что в случае ПАНИ происходит 

незначительное смещение, то есть присутствие ПАНИ оказывает влияние на положение 

линий серебра в монометаллических НЧ, но почти не оказывает влияния в случае 

биметаллических НЧ. 

В спектре Pt4f монометаллического образца Pt (Рисунок 65 б), помимо основного 

металлического пика Pt0, присутствуют компоненты с более высокими энергиями связи, 

которые могут быть связаны со степенями окисления платины 2+ и 4+. Присутствие 

ПАНИ оказывает значительное влияние на вид спектра (Рисунок 65 б, г), причем доля 

компонентов, имеющих более высокую энергию, растет. Помимо этого, наблюдается 

смещение пиков в сторону больших энергий, что говорит о переносе электронной 

плотности от ПАНИ к платине. При сравнении спектров Pt4f для монометаллических и 

биметаллических НЧ на ПАНИ видно, что положение пиков не меняется, но несколько 

меняется их распределение, обусловленное смещением полос Pt0 и Pt2+ в сторону более 

низких энергий, что указывает на перераспределение электронной плотности между Pt4f 

и Ag3d и свидетельствует об образовании фазы сплава Ag-Pt. При сравнении спектров 

Pt4f для биметаллических НЧ на ПАНИ и стекле (Рисунок 65 е, з) видно, что в 

присутствии ПАНИ положение пиков смещается в сторону более низких энергий, а вклад 

от низкоэнергетических компонентов выше. Сдвиг свидетельствует о перераспределении 

электронной плотности между платиной и ПАНИ.  

Приведенные данные доказывают, что ПАНИ оказывает влияние на формирование 

НЧ. Образование биметаллических НЧ происходит как на стекле, так и на ПАНИ. Однако, 

в случае биметаллических НЧ взаимодействие между ПАНИ и платиной проявляется 

гораздо в большей степени, чем между ПАНИ и серебром.  
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3.4.2 Лазерно-индуцированное осаждение на структуры с 3D архитектурой 

Для проведения осаждения методом ЛИО на поверхности сложной архитектуры 

потребовалась оптимизация экспериментальной методики. Для обеспечения 

возможности диффузии компонентов раствора прекурсора внутрь пористой системы, 

подложка 3D архитектуры была помещена в раствор прекурсора и оставлена в темноте 

при температуре 4С на 12 часов. Такие условия хранения соблюдались во избежание 

побочных реакций. Затем подложка вынималась из раствора и помещалась под лазерный 

луч. Такой подход сделал принципиально возможным получение НЧ в порах темплатов. 

 

Демонстрация ЛИО на АОА темплатах  

Так как эффективность электрокаталитической системы определяется загрузкой 

металла-катализатора, были исследованы возможности методики лазерно-

индуцированного синтеза для формирования МНЧ в глубине пор темплатов АОА. На 

Рисунке 66 [150] представлены микрофотографии мембраны АОА с осажденными в ее 

порах серебросодержащими НЧ.   

 
Рисунок 66.  а) темплат АОА до осаждения МНЧ; б) схема эксперимента по ЛИО; 

в-д) микрофотографии НЧ на АОА. 

 

На вставке Рисунок 66 д) представлено распределение серебросодержащих НЧ по 

длине пор, полученное методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии при 

сканировании вдоль указанной линии. Из приведенных данных видно, что осаждение 

металла происходит по длине пор, максимальная плотность осаждения достигается со 
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стороны мембраны, освещаемой лазером в ходе ЛИО. Приведенные данные 

демонстрируют принципиальную возможность для формирования НЧ в порах темплатов 

АОА. На следующем этапе было изучено формирование НЧ на системах АОА-ПАНИ. 

Формирование 3D систем АОА-ПАНИ-МНЧ 

Формирование 3D систем АОА-ПАНИ-МНЧ представлено ниже на примере 

получения композитов с серебряными НЧ. Для осаждения серебряных наночастиц был 

использован насыщенный раствор бензоата серебра в метаноле, осаждение проводилось 

под лазером с длиной волны 266 нм и мощностью 15мВт в течение 20 минут. Результаты 

экспериментов по получению систем АОА-ПАНИ-Ag продемонстрированы на Рисунке 

67. 

 
Рисунок 67. Образец АОА/ПАНИ/Ag; а), б) Данные СЭМ, вид сверху; в), г), д) 

данные СЭМ, вид в разрезе; е) распределение серебра вдоль указанной линии 
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На Рисунке 67 изображения а) и б) – вид образца сверху, (снимки сделаны с одной 

и той же области) при этом изображения получены с применением разных детекторов, а 

– детектор вторичных электронов, б – детектор обратно рассеянных электронов. При 

использовании детектора вторичных электронов можно наблюдать как полианилиновую 

составляющую, так и серебряные наночастицы. Использование детектора обратно 

рассеянных электронов позволяет наблюдать только более тяжелые серебряные 

наночастицы, при этом полимерная фаза не обнаруживается. Таким образом, 

сопоставление приведенных данных полученных с разными детекторами доказывает 

наличие обеих фаз и демонстрирует их распределение относительно друг друга. 

Аналогично, при сопоставлении изображений в) и г) на Рисунке 67 видно, что внутри пор 

мембраны наночастицы серебра внедрены в полимерную матрицу. Более того, на 

изображении, полученном с использованием детектора обратно рассеянных электронов, 

также можно наблюдать более размытые сигналы от серебряных НЧ, находящихся внутри 

пор в соседних относительно скола областях, что доказывает формирование НЧ по всему 

объему образца. На Рисунке 67 е) приведено распределение серебросодержащих НЧ по 

длине пор, полученное методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии при 

сканировании вдоль линии на Рисунке 67 д), которое также свидетельствует о факте 

осаждения серебряных НЧ внутри пор АОА-ПАНИ системы.  

Также была изучена возможность осаждения НЧ типа AgPt, AgAu, Ru на системы 

АОА-ПАНИ. СЭМ образцов ПАНИ-AgPt 3D архитектуры (Рисунок 68) доказывает 

присутствие на поверхности мембран частиц и протяженных структур, а также отдельных 

частиц внутри пор. Видно, что при переходе от поверхности мембраны к области внутри 

пор, в значительной степени снижается агломерация НЧ и их средний диаметр, а сами НЧ 

имеют более близкую к сферической форму. 
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Рисунок 68 а), б) данные СЭМ; в) рентгеновский микроанализ  

композита ПАНИ-AgPt 3D архитектуры 

 

Размер НЧ внутри пор составляет 52±17 нм. Исходя из данных рентгеновского 

микроанализа, в составе осаждаемых структур присутствуют серебро и платина. Прочие 

сигналы относятся к АОА-ПАНИ. 

 

СЭМ образца ПАНИ-AuAg 3D архитектуры (Рисунок 69 а) демонстрирует 

присутствие конгломератов частиц на поверхности мембраны. Внутри мембраны 

детектирование индивидуальных НЧ затруднительно, но на изображении скола, 

полученном при регистрации обратно-рассеянных электронов (рисунок 69 б), 

наблюдается светлый контраст, свидетельствующий о модификации пор более тяжелыми 

элементами на глубину до 1,8 мкм. Рентгеновский микроанализ показывает, что частицы 

содержат серебро и золото. 
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Рисунок 69. Данные СЭМ композита ПАНИ-AuAg 3D архитектуры   

а) на поверхности образца; б) поперечный скол, на вставке данные рентгеновской 

спектроскопии 

 

Исходя из представленных данных видно, что НЧ формируются на торцах пор, а 

при переходе в глубину пор их размер значительно уменьшается.  

Данные СЭМ для образца, на котором проводилось осаждение рутениевых 

структур, представлены на Рисунке 70. На сколе мембраны (Рисунок 70 а) наблюдается 

контраст вторичных электронов, свидетельствующий о модификации внутренней 

поверхности пор на глубину до 12 мкм. Микроанализ показывает присутствие рутения. 

Наблюдаемый сигнал прочих элементов обусловлен их присутствием в мембране (Al, O, 

Zn, S). Кроме того, наблюдается сигнал хлора, который свидетельствует о допировании 

пленки ПАНИ соляной кислотой. Таким образом, рутений в данном образце 

присутствует, однако характерных образований, содержащих рутений, не удается 

выявить методами СЭМ, что может свидетельствовать о размере наночастиц менее 1 нм, 

или присутствии рутения в форме соединений. В этом плане осаждение рутения 

происходит аналогично осаждению на планарные поверхности в виде 

рутенийсодержащей пленки, без формирования индивидуальных металлических НЧ. 
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Рисунок 70 а) данные СЭМ поперечного скола композита ПАНИ-Ru 3D 

архитектуры; б) данные рентгеновской спектроскопии 

 

При исследовании СЭМ образцов 2D и 3D архитектуры были обнаружены 

следующие особенности морфологии: в случае композитов типа ПАНИ-AgPt и ПАНИ-

AuAg для 2D подложек наблюдается образование крупных (более 50 нм) частиц с 

невысокой плотностью покрытия, в то время как для 3D подложек (мембран) наблюдается 

образование более мелких частиц, как на поверхности, так и внутри пор. При этом размер 

частиц в порах меньше, чем размер частиц на поверхности мембран. Таким образом, 

доказано, что проведение ЛИО в условиях замкнутой геометрии – пористой системы, 

выступающей как нанореактор, влияет на морфологию НЧ. Ниже представлена таблица, 

отражающая зависимость размеров НЧ от геометрии образцов.  

 

Таблица 8 – Средние размеры НЧ согласно статистическому анализу по данным СЭМ. 

       Средний  Размер НЧ,     
                                      нм 
 
Тип НЧ 

2D 3D, 
На поверхности 
образца 

3D, 
Внутри пор 
образца 

AgPt 85 50 45 
AgAu 130(Ag), 60(Au) 22 - 
Ru <1 <1 <1 

 

Различие в размерах на поверхности мембраны и внутри пор можно объяснить 

следующим образом. В процессе ЛИО участвует тонкий слой раствора на поверхности 

подложки и раствор внутри пор мембран. Простейшая оценка толщины водного раствора 

на подложке АОА в центре образца диаметром 1 см с учетом угла смачивания 75 [151] 
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составляет 400 µм. Так как оценка проводилась без учета влияния молекул прекурсора, в 

общем случае снижающих поверхностное натяжение, то в действительности толщина 

слоя будет несколько меньше (оценка сверху). Внутри пор, каждую из которых можно 

рассматривать как нанореактор, для осаждения доступен объем раствора, определяемый 

геометрическими параметрами темплата. Во всех случаях диаметр пор не превышал 450 

нм. В связи с высоким соотношением длины пор к их диаметру, можно принять, что для 

выбранной на стенке поры точки, диффузионные процессы ограничены полусферической 

областью с радиусом 450 нм. То есть отношение общих объемов раствора, в которых 

гипотетически могут происходить процессы ЛИО, приводящие к росту НЧ, составляет 

Vsurf/Vpore=1012, что непосредственно определяет количество доступных для ЛИО 

ионов/молекул прекурсора. В реальном эксперименте это соотношение будет меньше за 

счет ограничений, накладываемых диффузионными процессами, однако этот факт 

объясняет разницу в размерах НЧ на поверхности темплатов и внутри пор. Помимо этого, 

на поверхности темплата выше количество адсорбционных центров, на которых может 

происходить зародышеобразование, что объясняет более высокую степень агломерации 

НЧ на поверхности темплатов по сравнению с внутренней поверхностью пор. Следует 

отметить, что в случае проведения ЛИО из растворов в летучих растворителях ситуация 

может быть иной. 

В процессе роста НЧ зависимость концентрации ионов от расстояния до 

поверхности частицы с радиусом r0 описывается выражением [144]: 

𝐶(𝑟) = 𝐶∞ (1 +
𝑟0

𝑟
)             (3) 

Как было показано выше для НЧ AgPt, средний диаметр НЧ в порах составляет 

около 50 нм. Дополнительно, из данных СЭМ было рассчитано, что расстояние между 

частицами составляет 79±24 нм. В случае макросистем протяженность обедненного 

ионами слоя определяют как rd=0.05*r0 исходя из условия Сd/Cr0=0,95[144]. В нашем же 

случае при расчете по уравнению (3), в центре области между НЧ в порах соотношение 

Сd/Cr0 более единицы. Это означает, что ионы, участвующие в формировании НЧ, в 

растворе отсутствуют, следовательно, конверсия прекурсора в ходе ЛИО внутри пор АОА 

близка к 100%. В результате это приводит к тому, что при исчерпании реагентов в порах 

дальнейший рост НЧ невозможен.  
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Обнаруженный эффект позволяет управлять размерами частиц в зависимости от 

геометрических параметров темплата: чем меньше диаметр пор, тем меньший объем 

прекурсора доступен для ЛИО, тем меньшего размера НЧ могут быть получены. Так как 

для электрокаталитических приложений наиболее эффективны НЧ с малым диаметром, 

то синтез НЧ в порах АОА-ПАНИ структур методом ЛИО демонстрирует 

дополнительное преимущество. 

3.5 Электрохимические испытания ПАНИ, ПАНИ-МНЧ композитов 

В этом разделе рассматривается три вида электрохимических процессов: 

выделение водорода, окисление аскорбиновой кислоты, окисление глюкозы, которые 

были реализованы на полученных в рамках настоящей работы образцах типа ПАНИ-Ru, 

ПАНИ-AgPt, ПАНИ, ПАНИ-AgAu, ПАНИ-Ag. Все три реакции представляют интерес 

для практических целей, в том числе для разработки сенсорных устройств на их основе. 

Для проведения электрохимических исследований полученные в предыдущих разделах 

образцы были приведены в контакт с графитовым электродом, а их видимая площадь 

была ограничена при помощи полиимидной маски. Приводимые ниже плотности токов 

рассчитаны с учетом видимой площади электродов. Измерения проводились в 

трехэлектродной электрохимической ячейке, исследуемый электрод подключался в 

качестве рабочего. Тип электролита и параметры измерений указаны по тексту.  

Методом ЦВА предварительно было изучено влияние лазерного излучения на 

ПАНИ. На Рисунке 71 представлены данные для образца до и после облучения. 

Параметры облучения были выбраны в соответствии с результатами, описанными в 

пункте 3.4.1, а именно 266 нм, 15 мВт, 20 минут. Параметры измерения ЦВА: 0.1М HCl, 

50 мВ/с, представлен третий цикл. 
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Рисунок 71 ЦВА ПАНИ до и после облучения лазером. 

На кривых ЦВА присутствуют две пары волн, которые соответствуют двум типам 

окислительно-восстановительных процессов. Пара волн в области более высоких 

потенциалов соответствует переходу эмеральдин-пернигранилин, а в области более 

низких потенциалов – переходу лейкоэмеральдин-эмеральдин [152]. Как видно из 

представленных данных, сдвигов потенциалов не наблюдается, что свидетельствует об 

отсутствии влияния лазерного излучения на ОВР-переходы ПАНИ. При этом 

наблюдается уменьшение токов для облученного образца, что может указывать на 

уменьшение количества ПАНИ. Предположительно, этот эффект обусловлен 

уменьшением количества агломератов на поверхности образца за счет их десорбции.  

3.5.1 Электрокатализ выделения водорода на ПАНИ-МНЧ композитах 

Была изучена возможность выделения водорода на композитных структурах 

ПАНИ-Ru и ПАНИ-AgPt (НЧ AgPt были получены из двух типов растворов прекурсоров). 

На Рисунке 72 а представлены данные для композитов ПАНИ-Ru. Измерения ЦВА 

проводились в среде 0.1М HClO4, скорость сканирования 50мВ/с, представлен третий 

цикл. 
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Рисунок 72 а) ЦВА для композита ПАНИ-Ru в сравнении с ЦВА ПАНИ; 

б) построение Тафеля для композита ПАНИ-Ru 

 

На кривых ЦВА присутствуют волны, соответствующие окислительно-

восстановительным переходам ПАНИ. Помимо этого, для образца с рутением в области 

отрицательных потенциалов наблюдается линейный сигнал, соответствующий реакции 

выделения водорода [60]. На Рисунке 72 б представлена зависимость перенапряжения от 

десятичного логарифма плотности тока в области восстановления водорода. Из этих 

данных было обнаружено, что Тафелевский наклон для данного типа образцов составляет 

130мВ/дек. Это значение наиболее близко для случаев, когда реакция лимитируется 

стадией переноса заряда (реакция Фольмера) [153]. Таким образом, полученные 

рутенийсодержащие структуры могут быть использованы для электрокатализа выделения 

водорода.  

Далее было проведено исследование электрохимических свойств композитов 

ПАНИ-AgPt. Как было показано в разделе 3.3.3, из смесей платино- и серебросодержащих 

прекурсоров были получены две группы композитов ПАНИ-AgPt, которые имеют 

различные структурные характеристики металлических частиц: группа ПАНИ-AgPt-1 

(монометаллические нанокристаллы платины и серебра с образованием 

биметаллического сплава в области контакта монометаллических фаз, ЛИО из раствора 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 в воде) и группа ПАНИ-AgPt-2 (смесь отдельных частиц 

серебра и платины в углеродно-кремниевой матрице, ЛИО из раствора C7H5AgO2 + 

O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt в ацетонитриле). В данном разделе описаны результаты 
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электрохимических исследований этих композитов и соответствующих композитов с 

монометаллическими НЧ.  

Было обнаружено, что для образцов, полученных из различных прекурсоров, 

наблюдаются различные электрохимические свойства. На Рисунке 73 а приведены 

данные ЦВА для образцов группы 1. Измерения проводились в среде 0.1М хлорной 

кислоты, vscan=50мВ/с, представлен 3й цикл. 

 
Рисунок 73. а) ЦВА для образцов группы 1: ПАНИ-Ag (фиолетовый), ПАНИ-Pt-1 

(серый), ПАНИ-AgPt-1 (розовый);  

б) данные импедансной спектроскопии для образца ПАНИ-AgPt-1 

 

На приведенных данных циклической вольтамперометрии наблюдаются 

характерные для полианилина пары волн окисления и восстановления. Для образца 

ПАНИ-Ag сигнал восстановления водорода (отрицательная область потенциалов) не 

значителен. Для образца ПАНИ-Pt отклик выделения водорода присутствует. Для этого 

образца наблюдается вклад емкостного тока, который при переходе к бинарной системе 

уменьшается, что может быть связано с изменением морфологии образца (Рисунок 56), 

обеспечиваемой за счет формирования фазы сплава между нанокристаллитами. Старт 

реакции для биметаллического образца наблюдается при перенапряжении 150 мВ, 

плотность тока в этом случае выше, чем в случае монометаллической системы, что 

демонстрирует более высокую эффективность бинарной системы по сравнению с 

монометаллической. По-видимому, повышение каталитических токов обусловлено более 

эффективным восстановлением платины из ее соединений в присутствии серебра [60]. 
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Полученные композитные системы ПАНИ-AgPt также были исследованы с 

помощью импедансной спектроскопии (Рисунок 73 б). Измерения проводились при              

-0.5В, колебания амплитуды ±10мВ/мс. Из приведенных данных можно видеть искажение 

полуокружности со смещением центра окружности вниз от оси абсцисс. По-видимому, 

это вызвано неоднородностью электродной системы, обусловленной распределением НЧ 

по поверхности полимерной матрицы. Для частичной компенсации этого эффекта при 

моделировании годографа для бинарной системы вводится элемент постоянной фазы 

(модель также приведена на Рисунке 73 б). Некомпенсированное сопротивление 

электролита составляет 120.2 Ом. Величина сопротивления переносу заряда Rпз=736,6 

Ом. Вклад диффузионной составляющей невелик.  

Для изучения стабильности бинарной системы были проведены 

хроноамперометрические измерения при различных перенапряжениях, измерения в 

каждой точке проводились в течение часа. Результаты представлены на Рисунке 74. Как 

видно из приведенных данных, образцы демонстрируют высокую стабильность в 

широком диапазоне перенапряжений. Усреднение проводилось по второму получасу 

измерений, относительное изменение тока при измерениях составляло не более 6.2%.  

 
Рисунок 74 а) данные хроноамперометрии для ПАНИ-AgPt-1 при различных 

перенапряжениях; б) - е) ЦВА образцов ПАНИ-AgPt-1 записанные до и после каждого 

часа хроноамперометрических измерений 
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Для выявления влияния приложенного в ходе хроноамперометрии перенапряжения 

на строение образца после каждого шага хроноамперометрических измерений были 

зарегистрированы циклические вольтамперограммы (Рисунок 74 б-е). Как видно из 

приведенных данных, каталитический ток значительно увеличивается после первого 

(приложение -0.45 В) и второго (приложение -0.55 В) часа хроноамперометрических 

измерений и практически не меняется после третьего (-0.7 В) и четвертого (-0.85 В) часа, 

что свидетельствует об электрохимической активации системы при небольших 

перенапряжениях, что в последствии позволяет демонстрировать высокую стабильность 

при высоких перенапряжениях. После активации плотность тока 10мА/см2 достигается 

при перенапряжении =0.50 В. Можно заключить, что образцы ПАНИ-МНЧ, 

представляющие собой осажденные на ПАНИ монометаллические нанокристаллы 

платины и серебра с образованием биметаллического сплава в области контакта 

монометаллических фаз, полученные методом ЛИО из раствора прекурсоров 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2, стабильны в широком диапазоне перенапряжений и в ходе 

измерений не происходит ни вымывания металла, ни отслоения ПАНИ от подложки. 

Далее были проведены измерения с продолжительным циклированием. На Рисунке 

75 приведены ЦВА для 3го и 100го цикла образца типа ПАНИ-AgPt-1.  

 
Рисунок 75 ЦВА образца ПАНИ-AgPt-1, 3й и 100й циклы 

Из приведенных данных видно, что плотность каталитического тока стабильна, 

тогда как в области окислительно-восстановительных переходов ПАНИ наблюдаются 

изменения, в особенности уменьшаются токи перехода эмеральдин-лейкоэмеральдин. 
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Можно заключить, что при продолжительном циклировании деградирует полимерная 

матрица, но при этом металлические НЧ не вымываются с ее поверхности.  

Далее была изучена группа образцов, при синтезе которых для ЛИО 

использовались растворы C7H5AgO2 + O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt (группа 2). Обнаружено, 

что для этой группы образцов каталитические токи реакции выделения водорода 

отсутствуют, как в случае монометаллических, так и в случае бинарной систем. По-

видимому, этот эффект связан с наличием толстой органической шубы на поверхности 

платиновых кристаллитов (Рисунок 55), затрудняющей подвод электролита к металлу. 

В результате проведенных исследований было обнаружено, что наиболее высокие 

каталитические токи в реакции выделения водорода демонстрируют образцы, 

полученные из смеси прекурсоров C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2. Показано, что образцы 

стабильны при высоких перенапряжениях. Обнаружено, что деградация образцов 

обусловлена изменениями в полимерной матрице.  

3.5.2 ПАНИ структуры как сенсоры на аскорбиновую кислоту 

Как было показано в Главе 1, полианилин проявляет электрокаталитические 

свойства в реакции окисления аскорбиновой кислоты. В данной работы было изучено 

влияние геометрии структур АОА-ПАНИ на электрохимический отклик этих систем. В 

исследуемой серии образцы классифицируются как планарные, «упорядоченные 3D» и 

«неупорядоченные 3D», полученные анодированием при 60 В и 120 В. Измерения 

проводились в среде 0.1М HClO4 при комнатной температуре при постоянном 

перемешивании. Образец подключался в качестве рабочего электрода, также в состав 

ячейки входят индикаторный хлорид-серебряный (KClнас) электрод и опорный 

платиновый электрод. Измерения ЦВА проводились при скорости развертки 25мВ/с. На 

Рисунке 76 представлены данные ЦВА для всех видов изученных объектов, диапазон 

концентраций аскорбиновой кислоты от 2,5*10-3 до 5*10-2 моль/л. 
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Рисунок 76. ЦВА образцов подложка-ПАНИ на различных типах подложек в 

отсутствие и в присутствии аскорбиновой кислоты различных концентраций  

а) планарный образец; б) неупорядоченный 60 В; в) упорядоченный 60 В;  

г) неупорядоченный 120 В; д) упорядоченный 120 В. 

 

При рассмотрении приведенных данных можно обнаружить, что для всех типов 

образцов характерны общие изменения вида кривых ЦВА при увеличении концентрации 
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аскорбиновой кислоты. Наблюдается два типа изменений: уменьшение плотности тока на 

катодной кривой в диапазоне +0.45 В - +0.55 В и проявление нового пика на анодной 

кривой в области +0.35 В - +0.45 В. Катодный пик +0.45 В - +0.55 В связан с переходом 

пернигранилин-эмеральдин. В соответствии с механизмом, предложенным в литературе 

[62], уменьшение токов в этом диапазоне связано с восстановлением пернигранилина до 

лейкоэмеральдиновой формы под действием аскорбиновой кислоты. Появление нового 

пика на анодной кривой может быть интерпретировано двояко: как смещение пика 

перехода лейкоэмеральдин-эмеральдин за счет формирования комплекса 

лейкоэмеральдина с АК [62], либо как собственно пик окисления аскорбиновой кислоты 

до дегидроаскорбиновой кислоты [58]. Однако, наличие этого пика однозначно позволяет 

идентифицировать аскорбиновую кислоту.  

При сравнении представленных данных между собой можно обнаружить, что для 

планарных образцов и образцов на упорядоченных 60 В подложках имеется 

значительный омический вклад в вид кривой ЦВА. Это может быть вызвано тем, что в 

данных случаях ПАНИ представляет собой более глобулярные структуры, для которых 

перенос заряда между частицами осложнен из-за формирования аморфного слабо 

проводящего слоя на поверхности каждой из частиц [154]. 

Ниже приводятся зависимости потенциала анодного тока от концентрации и 

зависимость отношения плотностей анодного и катодного тока от концентрации (Рисунок 

77). Потенциалы катодного пика не сдвигаются.   

 
Рисунок 77. а) зависимость потенциала анодного пика от концентрации АК;  

б) Зависимость отношения Ian/Icat от концентрации АК 
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Смещение потенциала пика на анодной кривой при добавлении в систему АК 

свидетельствует в пользу механизма с формированием переходного соединения ПАНИ-

АК. Смещение потенциала при увеличении концентрации (Рисунок 77 а) может иметь 

различные причины. Одной из таких причин может быть увеличение емкостной 

составляющей отклика, обусловленной снижением эффективности десорбции продуктов 

реакции с электрода. Отсутствие смещения катодного пика указывает на то, что процессы 

при сканировании в прямом и обратном направлении не относятся к одному и тому же 

переходу. Это также согласуется с описанным механизмом и дополнительно его 

подтверждает. На Рисунке 77 б представлены зависимости отношения анодного и 

катодного тока от концентрации АК. Эти данные могут быть использованы для 

применения полученных образцов в качестве вольтамперометрических сенсоров. В 

таблице 9 представлены соответствующие характеристики.  

 

Таблица 9. Характеристики сенсоров на АК. 

Образец Предел 
обнаружения, 
мМоль 

Чувствительность 
сенсора, отн.ед./моль 

Коэффициент 
корреляции 

2D 10 167,6 0,991 
Неупорядоченный 60 В 2 138,7 0,995 
Упорядоченный 60 В 2 90,6 0,994 
Неупорядоченный 120 В 1 57,0 0,998 
Упорядоченный 120 В 1 41,9 0,996 

 

Самый высокий коэффициент корреляции наблюдается для неупорядоченного 120 

В образца, и далее падает в ряду:  

неупорядоченный 120 В > упорядоченный 120В > неупорядоченный 60 В > 

упорядоченный 60 В > планарный 

 

Чувствительность сенсора возрастает в ряду: 

упорядоченный 120 В < неупорядоченный 120В < упорядоченный 60 В < 

неупорядоченный 60 В < планарный 

 Обе эти зависимости связаны с морфологией образцов. Чем выше степень 

упорядоченности морфологии образца, тем выше коэффициент корреляции. Однако, чем 

выше степень упорядоченности, тем ниже чувствительность сенсора. Это объясняется 
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тем, что с одной стороны, чем меньше агломератов на поверхности образца,  тем более 

унифицированы процессы электродной реакции и переноса заряда по полимеру, ближе 

скорости прямого и обратного процесса, и выше коэффициент корреляции. С другой 

стороны, чем меньше агломератов на поверхности, тем меньше общая масса полимера, 

тем меньше чувствительность сенсора. Наиболее удачным представляется 

неупорядоченный 120 В образец, который демонстрирует более низкий предел 

обнаружения, оптимальную чувствительность и более высокий коэффициент 

корреляции.  

Необходимо отметить, что в широком ряду исследований, посвященных 

электрохимическим сенсорам на АК, линейный диапазон концентраций составляет от 

нескольких микромолей до 4,7 мМ [62], 11.3 мМ [65], 1,2 мМ [155], 10 мМ [156].  Сенсоры 

для рассмотренного в данной работе диапазона концентраций до 50 мМ в литературе 

практически не описаны, однако в этот диапазон попадает часть продуктов питания.  

Далее были получены данные импедансной спектроскопии при малых и больших 

концентрациях АК для изучаемых образцов. Измерения проводились в 

потенциостатическом режиме при потенциале анодного пика, диапазон частот от 100 кГц 

до 0,01 Гц, амплитуда приложенного синусоидального напряжения составляла ±5 мВ. 

результаты представлены на Рисунке 78.  
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Рисунок 78. Данные импедансной спектроскопии  

а) неупорядоченный 60В образец; б) упорядоченный 60 В образец;  

в) неупорядоченный 120В образец; г) упорядоченный 120 В образец 

 

Из представленных данных видно, что для 60 В образцов и неупорядоченных 120 

В образцов при малой концентрации АК полученные данные могут быть 

аппрокссимированны прямой, что свидетельствует о том, что лимитирующей стадией 

процесса является диффузия, а электродные процессы довольно быстрые. При переходе 

к более высоким концентрациям эта картина сохраняется для упорядоченного 60 В и 

неупорядоченного 120 В образцов. В случае неупорядоченного 60 В и упорядоченного 

120 В образцов для больших концентраций проявляется элемент полуокружности, 

свидетельствующий о замедлении стадии переноса заряда. Причины, которые приводят к 

замедлению стадии переноса заряда, могут быть различными. Одной из таких причин 

может быть то, что при увеличении концентрации АК уменьшается скорость десорбции 

продуктов реакции с поверхности полимера, в результате чего часть активных центров 

ПАНИ оказывается заблокирована. С учетом морфологии образцов, этот вариант более 
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вероятен в случае неупорядоченного 60 В образца. Другая причина появления вклада 

переноса заряда на импедансной кривой может быть обусловлена тем, что изменяются 

процессы переноса заряда по полимеру в связи с необратимыми изменениями его 

структуры под действием восстановителя. Этот вариант предтсавляется более вероятным 

для упорядоченных 120 В образцов, обладающих наименьшей толщиной из ряда 

рассматриваемых образцов.  

Также методом ЦВА при продолжительном циклировании (100 циклов) была 

изучена стабильность образцов. Концентрация АК составляла 5*10-2М/л, скорость 

сканирования 25мВ/с. Данные представлены на Рисунке 79.  

 
Рисунок 79. Данные ЦВА при продолжительном циклировании  

а) неупорядоченный 60 В; б) упорядоченный 60 В;  

в) не упорядоченный 120 В; г) упорядоченный 120 В 

 

Из представленных данных видно, что наибольшую стабильность демонстрирует 

неупорядоченный образец 60 В. Для остальных наблюдается снижение каталитических 

токов, что может быть вызвано изменениями в структуре полимера. Значительный 
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омический вклад в ЦВ упорядоченного образца 120 В проявился на 56 цикле и далее не 

менялся, что свидетельствует об отслоении полимера от подложки. 

Исходя из проведенного анализа данных, можно сделать вывод, что если для 

решаемой экспериментальной задачи в приоритете точность измерений, то нужно 

выбрать сенсоры на базе неупорядоченного 120 В образца, а если стабильность – то 

сенсоры на базе неупорядоченного 60 В образца.  

3.5.3 Композиты ПАНИ-МНЧ как сенсоры на глюкозу 

Были рассмотрены два типа систем ПАНИ-AgAu. Образцы группы 1 получены в 

ходе ЛИО из раствора прекурсоров C7H5AgO2 + H[AuCl₄], образцы группы 2 получены в 

ходе ЛИО из раствора прекурсоров CH3COOAg + C6H9AuO6. Было обнаружено, что 

системы ПАНИ-AgAu Для группы 1 измерения ни в кислой, ни в щелочной среде не дали 

положительного результата. Более значимые результаты были получены для систем 

группы 2. Методом циклической вольтамперометрии было проведено сравнение отклика 

систем в присутствии и отсутствии 0.02М глюкозы (Рисунок 80). В отсутствии глюкозы 

(черная кривая) имеется несколько пиков, которые могут быть связаны с окислением НЧ 

при сканировании в положительном направлении развертки потенциалов и их 

восстановлением при сканировании в отрицательном направлении развертки 

потенциалов. При этом пики восстановления на +0.02В и окисления на+0.28В могут быть 

отнесены к переходу Ag(0) – Ag(II), а пики на +0.09 В и +0.4 В могут быть отнесены к 

переходу Au(0) – Au(I) [157]. Наличие пиков на катодной кривой при потенциалах +0.27 

В и +0.35В по-видимому также вызваны окислительно-восстановительными переходами 

НЧ. При этом полианилин слабо проявляет свои переходы в связи с низкой активностью 

в щелочных средах. При добавлении в систему глюкозы (красная кривая) на анодной 

кривой наблюдается пик на потенциале +0.48 В, который может быть отнесен к 

окислению глюкозы, при этом на катодной кривой наблюдается плечо и пик на 

потенциале +0.1 В, который связан с электросорбцией глюкозы на металлических НЧ 

[158]. Продолжительное циклирование или хроноамперометрические измерения в 

данном случае не представляют интереса, так как известно, что в щелочных средах ПАНИ 
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не обладает высокой электроактивностью, и на фоне роста омического поведения 

образцов при циклировании извлечь полезный сигнал не представляется возможным. 

 

 
Рисунок 81 ЦВА композита ПАНИ-AgAu группы 2  

в отсутствие и в присутствии 0.02М глюкозы, рН=10 

 

Помимо этого, были проведены исследования на системах ПАНИ-Ag 3D 

архитектуры (см. раздел 3.4.2). В качестве электролита применялись растворы на основе 

раствора Рингера. Электролит содержит 0.11М NaCl, 0.06М KCl, 0.02M CaCl2. Далее рН 

электролита корректировался до достижения рН=7±0.05 при помощи раствора 

гидроксида натрия. Общий объем электрохимической ячейки составлял 50 мл. 

Приводимые плотности токов рассчитаны исходя из видимой площади образца. 

Были проведены измерения в отсутствии и в присутствии глюкозы. Ниже на 

Рисунке 81 а представлены данные ЦВА, полученные при концентрациях глюкозы, 

близких к физиологическим значениям.  
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Рисунок 81 а) ЦВА, измеренные в присутствии различных концентраций 

глюкозы, 3й цикл; б) калибровочная кривая 

 

На представленных ЦВА имеет место несколько катодных и анодных пиков. Пара 

пиков на +0.13 В (анодная кривая) и -0.15 В (катодная кривая) свидетельствуют о наличии 

серебряных НЧ в системе. Для доказательства этого суждения были проведены 

дополнительные эксперименты по лазерно-индуцированному осаждению серебряных НЧ 

на графитовый электрод с последующим измерением циклических вольтамперограмм. 

Было обнаружено, что пики на + 0.13 В и -0.15 В проявляются в отсутствие ПАНИ, но в 

присутствии серебряных НЧ.  

При добавлении в электролит глюкозы (концентрация 5мМ) обнаружено появление 

анодного пика на +0.515 В. При увеличении концентрации глюкозы пик смещается до 

+0.690 В. Этот эффект может быть объяснен тем, что при внесении глюкозы имеет место 

локальное изменение рН, оказывающее влияние на электрохимический отклик 

полианилина. Такой эффект описан в литературе [159], но считается малоприменимым 

для аналитических целей в связи с быстрым установлением равновесия с электролитом. 

Однако, в случае применения систем с 3D архитектурой на основе АОА, которые 

обеспечивают высокое соотношение длины пор системы к их диаметру, такой эффект 

может играть значительную роль. С другой стороны, смещение потенциала при 

увеличении концентрации глюкозы наблюдается на серебряных наноструктурах [160]. 

Предположительно, в случае изучаемых систем типа АОА-ПАНИ-Ag, играть роль в 

детектировании глюкозы могут оба эффекта. Таким образом, полученные образцы типа 

АОА-ПАНИ-Ag могут быть использованы как потенциометрические сенсоры на глюкозу. 

Соответствующая калибровочная кривая приведена на Рисунке 81 б. В выбранном 
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диапазоне концентраций наблюдается линейная зависимость потенциала от 

концентрации аналита. Данный диапазон концентраций соответствует диапазону 

концентраций глюкозы в плазме крови. 

Для получения дополнительной информации о процессах, происходящих в 

системе, были получены данные импедансной спектроскопии. Результаты представлены 

на Рисунке 82.  

 
Рисунок 82. Данные импедансной спектроскопии  

а) в отсутствие глюкозы; б) в присутствие 5мМ глюкозы 

 

На рисунке 82 а представлен годограф, полученный в отсутствие глюкозы в 

системе и отражает процессы, происходящие в самом образце АОА-ПАНИ-Ag. Исходя из 

представленных данных, можно заключить, что реализуются два процесса переноса 

заряда. Можно предположить, что один из процессов (которому соответствует более 

высокочастотная область годографа) связан с переносом заряда внутри полимерной 

компоненты, а второй (более низкочастотная часть годографа) связан с переносом заряда 

от серебряных НЧ к полимеру. При внесении глюкозы в исследуемую систему, картина в 

низкочастотной области меняется (см. Рисунок 82 б). Это свидетельствует о том, что в 

реализации детектирования глюкозы основную роль играют серебряные НЧ. 

 

Для выполнения диссертационного исследования были предоставлены образцы 

терминального забора плазмы крови лабораторной крысы. Образцы предоставлены 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». После забора плазма была заморожена и до 

проведения электрохимических измерений хранилась в замороженном виде при -80С. 
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Разморозка проводилась непосредственно перед проведением электрохимических 

измерений. Для перехода к биологическим образцам было необходимо провести 

модернизацию электрохимической ячейки и получить ячейку меньшего объема, что 

связано с малым объемом исследуемых проб. Для проведения электрохимических 

измерений в плазме крови лабораторных крыс была сделана дополнительная тефлоновая 

деталь с креплением опорного электрода, которая одновременно служит ограничителем 

объема электролита. Фото детали с линейными размерами приведено на Рисунке 83 а.  

Как и в предыдущих сериях измерений, образец помещался на медную пластинку. Затем 

деталь с опорным электродом была прикреплена к пластинке над образцом, полученная 

ячейка заполнялась плазмой крови, индикаторный электрод опускали в центр ячейки. На 

Рисунке 83 б приведена схема электрохимической ячейки в разрезе.  

 
Рисунок 83 а) фото детали с опорным электродом; б) общая схема ячейки, где 1 – 

медная пластинка, 2 – образец АОА/ПАНИ/Ag, 3 – электролит, 4 – тефлоновая деталь, 5 

– проволока опорного электрода, 6 – крепление детали, 7 – индикаторный электрод 

 

Проведенная модернизация позволила проводить измерения в объеме электролита 

100µл. Предоставленные образцы плазмы помещались в ячейку без дополнительной 

пробоподготовки. При этом видимая площадь рабочего электрода на основе композита 

АОА-ПАНИ-Ag составила 0.07см2. На Рисунке 84 представлены данные ЦВА 

зарегистрированные в плазме крови.  
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Рисунок 84 ЦВА образцов АОА-ПАНИ-Ag, электролит - плазма крови крысы 

 

В соответствии с построенной калибровочной кривой (Рисунок 81 б), содержание 

глюкозы в изучаемых образцах плазмы крови составляет 9.26±0.31мМ. Согласно данным, 

предоставленным коллегами из ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», содержание глюкозы 

в образце составляло 8мМ. Изучение образца плазмы с помощью медицинского 

глюкометра дало величину 12 мМ.  

Разработанный метод «in situ» полимеризации анилина на наноструктурированных 

темплатах АОА в сочетании с лазерно-индуцированным осаждением МНЧ позволил 

получить электродные системы с 3Д архитектурой на основе композитов АОА-ПАНИ-

МНЧ, которые успешно продемонстрировали работоспособность на биологических 

объектах. Благодаря потенциалу к миниатюризации полученных систем при 

одновременном обеспечении их эффективности требуемый объем анализируемого 

образца составляет 100 µл. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы над диссертацией была разработана многостадийная методика 

получения ПАНИ-МНЧ композитов планарной и 3D архитектуры. Представленные в 

работе результаты демонстрируют перспективность полученных композитов для 

различных электрохимических процессов.  

 Разработан “in situ” микросинтез ПАНИ на планарных и 

наноструктурированных поверхностях.  Определены корреляции синтез-

структура при варьировании широкого набора параметров синтеза.  

 В ходе разработки методики получения структур АОА-ПАНИ были 

установлены оптимальные параметры синтеза ПАНИ внутри пор 

наномембран. Показано, что при переходе от планарной к 3D архитектуре 

увеличивается степень делокализации заряда по структуре ПАНИ.  

 Впервые продемонстрирован синтез металлических наночастиц и 

наноструктур Cu, Ag, Au, Pt, Ru, AgPt, AgAu методом лазерно-

индуцированного осаждения из коммерчески доступных прекурсоров. 

Доказано, что при ЛИО из раствора прекурсоров C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 

образуются нанокристаллы платины и серебра с образованием 

биметаллического сплава в области контакта монометаллических фаз.  

 Продемонстрировано осаждение МНЧ на АОА-ПАНИ структуры и доказана 

возможность формирования НЧ на поверхности ПАНИ внутри пор 

мембраны. 

 Продемонстрировано применение АОА-ПАНИ структур в качестве 

вольтамперометрических сенсоров на аскорбиновую кислоту в диапазоне 

концентраций от 2,5*10-3 до 5*10-2 моль/л. 

 Продемонстрировано применение композитов АОА-ПАНИ-Ag в качестве 

потенциометрических сенсоров на глюкозу. Продемонстрирована 

применимость миниатюрных электродов на основе АОА-ПАНИ-Ag для 

детектирования глюкозы в реальных биологических образцах – плазме крови 

лабораторных крыс.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АК - аскорбиновая кислота 

АОА - анодированный оксид алюминия 

ИК – инфракрасная (спектроскопия) 

КРС – спектроскопия комбинационного рассеяния света 

ЛИ – лазерное излучение 

ЛИО – лазерно-индуцированное осаждение 

МНЧ, НЧ – металлические наночастицы, наночастицы 

ПАНИ – полианилин 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ЦВА – циклическая вольтамперометрия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рисунок 1 Обработанные СЭМ изображения пленки ПАНИ на подложке Alst с слоем  

а) ZnO, б) ZnS и в) TiO2. Поры, обнаруженные при анализе, выделены красным цветом. 

 

 
Рисунок 2. Пример синтеза ПАНИ на АОА при малой продолжительности стадии 

нуклеации 

 

Таблица 1. Вязкость применяемых для ЛИО растворителей 

 Динамическая Вязкость 
мПа*с (при 20С) [1] 

Ацетонитрил 0,35 
Этанол 1,200 
Метанол 0,591 
Изопропанол 2,39 
Вода 1,00 
Дихлорэтан 0,832 
Дихлорметан 0,43 
Гексан 0,307 

[1] В. Н. БОБЫЛЁВ Физические свойства наиболее известных химических 

веществ: Справочное пособие /РХТУ им. Д. И. Менделеева. –М., 2003. –24 с 
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INTRODUCTION 

In 2000 the discovery and development of conductive polymers by Japanese scientists 

were awarded the Nobel Prize in Chemistry. Polyaniline (PANI) is one of the brightest example 

of conductive polymers. At first, the interest to polyaniline was related with its appeared initially 

as a colorant; its conductive properties were discovered later. When studying the structure and 

properties of polyaniline, it was found that this polymer exhibits chemical resistance to most 

mild and aggressive organic and inorganic chemicals. Due to its outstanding chemical and 

physical properties and ease of synthesis, PANI is attracting the attention of scientists for 

possible applications in various fields, such as the creation of anti-corrosion coatings, the 

development of supercapacitors, the development of infrared absorption devices, and 

electrochemical sensors. To date, PANI has been found to be a potentially biocompatible 

material. In connection with this circumstance, research at the intersection of materials science, 

electrochemistry and medicine becomes promising, in particular the development of enzyme-

free electrochemical sensors based on PANI for the determination of iron ions and ascorbic acid. 

The introduction of catalytically active metal nanostructures into a PANI matrix to obtain PANI-

MNPs composites further expands the scope of polyaniline: sensors for glucose, quercetin, and 

phenols have been developed [1]. Composites include various types of metal structures: metal 

nanoparticles (NPs), nanowires, nanotubes, nanoplates, and nanocubes [2]. The development of 

the widest range of PANI composites with metal structures is caused by a high due to their 

usability in various fields (flexible electronics, gas and pH-sensitive sensors). 

For creation of efficient electrodes based on composites of this type, it is necessary to 

control the distribution of catalytically active NPs on the sample surface. The second important 

factor in improving the efficiency is to provide a high surface area, that may be realized by use 

of nanostructured templates with 3D architecture. The development of electrode systems based 

on PANI-MNPs composites, that meet the described conditions, is a modern actual task. 

This work is devoted to the creation of electrode systems based on metal nanoparticles 

(MNPs) embedded in a polyaniline matrix. In this work were studied the aspects of PANI 

formation in small volumes of the reaction zone, directly on the surface of templates, and the 

influence of the type and architecture of the template on the morphology of the resulting 

structures was studied. In this work the method of laser-induced deposition (LID) of metal 

nanoparticles was applied to obtain PANI-MNPs composites; this method was extended by 
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studying the processes of NPs deposition from a wide range of precursors. An important 

component of the work is the study of the relationship composition-structure-properties for 

synthesized composites. The resulting electrode systems successfully demonstrated 

electrocatalytic activity in hydrogen evolution reaction, detection of ascorbic acid (AA) and 

glucose detection. 

Relevance of the topic 

One of the main problems that limits the practical use of PANI is the difficulty of applying 

PANI to substrates due to the low adhesion of the formed polymer to any surface. In this regard, 

the development of a technique that makes it possible to obtain stable PANI coatings directly on 

the substrate surface is an extremely urgent task. In addition, with the general trend towards 

miniaturization of various electrochemical devices, there is an increasing need to create 

nanostructured electrodes based on PANI. Both of these factors determine the need to study the 

"in situ" aniline polymerization in small volumes of the reaction zone. 

The formation of an electrocatalytically active system based on a PANI-MNPs composite 

is associated with the step of catalytically active metal nanoparticles introduction in matrix, in 

particular, introduction of noble metal NPs into the polymer. However, when decorating PANI 

with nanoparticles, a number of experimental difficulties arise due to the synthesis. In case of 

wet chemistry methods, there is a high consumption of salts of noble metals and the complexity 

of controlling the NP morphology without additional stabilizers in reaction which, if not 

removed from the samples after synthesis, lead to disruption of charge transport from NPs to 

PANI, and, as result, blocking the electrode processes. Another significant limitation is the 

imperfection of experimental methods for deposition/embedding of MNPs on a polymer, which 

often leads to rapid degradation of electrodes during practical use due to washing out of catalyst 

NPs.  

A promising method for decorating polymers by MNPs is laser-induced deposition. This 

method is based on the synthesis of MNPs from solutions of organometallic precursors directly 

on the sample surface. LID has such advantages as the possibility of forming MNPs on surfaces 

with various morphologies and architectures, the possibility of varying the composition of the 

obtained MNPs taking into account the task, as well as the possibility of controlling the 

morphology of nanoparticles by controlling the experimental parameters. In contrast to popular 

methods of NPs synthesis, LID does not require the addition of steric stabilizers, thermostatting 
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at high temperatures, maintenance of non-atmospheric pressure, and introduction of reducing 

agents. 

The development of miniature electrochemical sensors can be carried out by increasing 

the electrocatalytic response of the composite with maintaining a small visible area. Such sensors 

are especially relevant in the field of medical applications, in particular in the development of 

implantable devices for monitoring the state of human health. The required increase in the 

electrocatalytic response can be achieved by using nanostructured templates. In particular, 

nanostructured anodic aluminum oxide (AAO) templates can provide a three-dimensional 

electrode architecture. The use of AAO nanomembranes is attractive for the development of 

electrochemical sensors due to the possibility of controlling the geometric parameters of the 

nanomembrane (its thickness, pore diameter, pore wall thickness) during synthesis called two-

stage anodization. 

The aim of the dissertation research is to develop a technique for the synthesis of 

nanocomposite PANI-MNPs structures on planar and nanostructured surfaces for 

electrochemical applications. 

The tasks: 

• Development of "in situ" microsynthesis of PANI on planar and nanostructured AAO 

substrates, study of the PANI structure and processes of supramolecular structures formation  

• Synthesis of MNPs by the LID method from previously unused precursors – salts of 

organic acids, organometallic complexes, inorganic compounds of platinum, silver, gold, 

ruthenium. 

• Development of the synthesis and characterization of composites PANI-MNPs with 2D 

and 3D architecture. 

• Study of the electrocatalytic response of obtained composites in the reaction of hydrogen 

evolution reaction, oxidation of ascorbic acid, in the detection of glucose. 

Scientific novelty 

In the course of the dissertation research, "in situ" microsynthesis of PANI on surfaces 

with various topologies was developed, and the influence of synthesis parameters on the 

structure and properties of the resulting polymer coatings was studied. For the first time, the 

influence of thin layers of ZnO, ZnS, TiO2, hexamethyldisilazane - HMDS and (3-

aminopropyl)triethoxysilane - APTES on the substrate surface on the structure and morphology 

of PANI has been systematically studied using Raman spectroscopy and Fourier tramnsformed 
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infrared (FTIR) spectroscopy. The effect of template geometry and synthesis conditions on the 

processes of formation of supramolecular polymer structures was studied. 

For the first time shown the synthesis of metallic nanostructures - Cu, Ag, Pt, Au, Ru, 

AgPt, AgAu by laser-induced deposition from previously unused precursors. The morphology 

of the resulting structures was analyzed depending on the used precursor and solvent. Synthesis 

of nanoparticles by laser-induced deposition on polyaniline surfaces with 2D and 3D architecture 

was demonstrated for the first time. 

For the first time was demonstrated the activity of the obtained structures in the 

electrocatalysis of hydrogen evolution reaction, oxidation of ascorbic acid, and glucose 

detection. 

The practical significance of the work 

During the dissertation research "in situ" microsynthesis of PANI on substrates with 2D 

and 3D architecture was developed, this method allow obtaining PANI coatings directly on the 

substrate. The possibility of practical application of PANI-substrate structures for the detection 

of ascorbic acid in the range from 2.5*10-3 to 5*10-2 M has been shown, the optimal parameters 

of template morphology for developing sensors based on PANI-substrate structures have been 

established. A highly efficient method of laser-induced synthesis of MNPs from a wide range 

of commercially available precursors is proposed. The possibility of glucose detection was 

demonstrated on the developed composite systems. The determination of glucose in the blood 

plasma of laboratory rats was carried out, which can be used to develop new medical devices. 

Methodology of the research. 

For the dissertation research, the experimental setup for AAO templates synthesis was 

designed. To study the resulting composite structures at various stages of their synthesis, a wide 

range of physicochemical methods  used for analysis of the structure, morphology, and samples 

properties. The methods of FT-IR and Raman spectroscopy, absorption spectroscopy, scanning 

electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray microanalysis (EDX), transmission 

electron microscopy (TEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) were used. The 

electrochemical properties were studied by cyclic voltammetry (CV), impedance spectroscopy 

(EIS) and chronoamperometry. 
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Thesis outline: 

1) “In situ” microsynthesis of PANI and establishment of synthesis-structure correlations 

on the surfaces of planar substrates and substrates with 3D architecture – anodic aluminum oxide 

nanomembranes. 

2) Results of laser-induced deposition of Cu, Ag, Au, Pt, Ru, AgPt, AgAu nanostructures 

from commercially available precursors. 

3) Results of the synthesis of PANI-MNPs composites with planar and 3D architecture. 

The possibility of laser-induced deposition of NPs in the pores of AAO-PANI structures has 

been proven. 

4) Results of electrochemical testing of AAO-PANI structures in the reaction of ascorbic 

acid oxidation, results of electrochemical testing of PANI-MNP composites in the reaction of 

hydrogen evolution reaction and for glucose detection. 

The structure of the thesis 

The thesis consists of an introduction, a literature review, an experimental part, a 

discussion of the results, conclusions, and a bibliography with 160 references. The materials are 

presented on 137 pages and contain 84 figures and 9 tables. 

Approbation of the work 

The results were presented on 11 international and Russian conferences: International 

Student Conference "Science and Progress 2021" Saint-Petersburg, Russia, 2021;  XII 

International Conference on Chemistry for Young Scientists “Mendeleev 2021” Saint-

Petersburg, Russia, 2021; «ХХIV Russian conference of young scientists in chemistry (with 

international participation)» Nizhniy Novgorod, 2021; «The third SchooL on Advanced Light-

Emitting and Optical Materials (SLALOM)» Saint-Petersburg, Russia, 2020; 7th International 

school-conference "Saint-Petersburg OPEN 2020" in Optoelectronics, Photonics, Nano- and 

Nanobiotechnologies, Saint-Petersburg, Russia, 2020; «10 years of G-RISC and beyond», 

Berlin, Germany, 2019;  XI International Conference on Chemistry for Young Scientists 

“Mendeleev 2019” Saint-Petersburg, Russia 2019; «6th Nano Today Conference», Lisbon, 

Portugal, 2019; Open school-conference of CIS countries "Ultrafine-grained and nanostructured 

materials - 2018"  Ufa, Russia, 2018; Russian conference with international participation «Solid 

State Chemistry and functional materials», Saint-Petersburg, Russia, 2018; X International 

Conference on Chemistry for Young Scientists “Mendeleev 2017” Saint-Petersburg, Russia, 

2017.  
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CHAPTER 1. STATE OF THE ART IN FIELD OF POLYANILINE-MNPS 

COMPOSITES SYNTHESIS. 

1.1 Polyaniline: synthesis, structure, properties 

Polyaniline (PANI) demonstrates outstanding physical and chemical properties. 

Polyaniline is insoluble in standard organic and inorganic solvents, and partially soluble in n-

methylpyrrolidone. The melting point of PANI is unknown because is above the decomposition 

temperature. 

Polyaniline is a polymer whose molecules mainly consist of p-substituted fragments. 

Scheme 1 shows the forms of the polymer and the transitions between them [3]. 

 
Scheme 1. PANI forms and the transitions between them [3] 

 

Forms of polyaniline are subdivided into three types depending on the degree of polymer 

oxidation: pernigraniline (the most oxidized form), emeraldine (the oxidation state is close to 

0.5 and can vary in the range of 0.4–0.8), and leucoemeraldine (the most reduced form). The 

oxidation state of the polymer is determined by the containing of disubstituted nitrogen atoms 

in the chain structure. Also, each of the forms can be represented by a salt (protonated forms) 

and a base (deprotonated forms). The emeraldine form is the most stable one and during the 

storage polymer spontaneously transforms into the emeraldine form. The process of protonation, 

also called as “doping”, is reversible, and it can be carried out by the treatment in, for example, 
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hydrochloric acid, and dedoping can be carried out by the treatment in an aqueous solution of 

ammonia. Leucoemeraldine is unstable under standard conditions, pernigraniline is more stable. 

The latter one can be obtained from the emeraldine form under the action of strong and medium 

strength oxidizing agents, in particular ammonium persulfate solutions. 

 

Polyaniline synthesis 

There are two main approaches to the synthesis of PANI: oxidative polymerization and 

electrochemical polymerization. Electrochemical polymerization [4, 5] requires additional 

equipment and allows obtaining of polymer coatings only on conductive surfaces. Unlike the 

electrochemical method, oxidative polymerization is more variable, it allows one to control the 

properties of the product by selecting the initial pH, the type of oxidizing agent, and the 

monomer-oxidizing ratio. 

 

Mechanism of aniline oxidative polymeization 

To date, the mechanism of oxidative polymerization of aniline is under discussion. The 

scheme of polymerization according to the chain mechanism with chain reactivation [6] 

provided by electrophilic substitution is given below. Accordingly to this mechanism, at the first 

stage of polymerization, a monomer molecule interacts with an oxidizing agent (Scheme 2, a) 

with anilinium radical formation, then anilinium radicals recombine (Scheme 2, b) to form N-

phenyl-p-phenylenediamine. At subsequent stages of polymerization, chain growth occurs due 

to the oxidation of oligomers (Scheme 2, c). 

 
Scheme 2. Polymerization of aniline by the chain mechanism [6] 
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Another point of view on the mechanism of formation of polyaniline chains is based on 

their “growth” from phenazine nucleates [7, 8]. Accordingly to this theory polymerization 

mechanism is different for the different initial pH>3.6; 2.5<pH<3.6; pH<2.5. From a practical 

point of view, the most significant was the range with initial pH<2.5. In this case, the 

polymerization mechanism includes the stage of formation of phenazine radical cations [9]. Then 

comes the stage of formation of the reaction center (Scheme 3, a), this process is the limiting 

stage of the reaction [7]. Further, there is a rapid growth of polymer chains (Scheme 3, b). 

 
Scheme 3. Mechanism of PANI chain "spreading" from phenazine nucleates 

a) formation of an initiatiom center; b) polymer chain growth [7] 

 

Accordingly to this mechanism, it can be assumed that by controlling the rate of 

individual stages by changing the experimental parameters (synthesis temperature, reagent 

concentrations, etc.), one can generally control the morphology and properties of the resulting 

polymer. In current research, the author relies on the phenazine theory, since it was developed 

later, and convincingly supported by experimental data obtained due to the development of 

measurement methods [10]. 

 

Polyaniline conductivity 

For the protonated polymer charge carriers radical cations (polaron) and biradical cations 

(bipolaron) forms. The electronic conductivity of polyaniline is provided by the presence of a 

polyconjugated bonds system and the “zigzag” arrangement of the polymer chain in one plane, 
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due to which the overlap of -electrons clouds of aromatic groups and the lone pair of nitrogen 

electrons above and below the chain plane is maintained [11]. A significant violation of such a 

steric structure leads to the loss of conductivity, as well as a violation of the system of 

polyconjugated bonds. The conductivity of the polymer varies over a wide range and for the 

emeraldine form it can reach 100–101 S/cm, while for pernigraniline it is 10–8 S/cm [11]. In 

addition, polyaniline has proton conductivity, but it is an order of magnitude lower than 

electronic conductivity. Proton conductivity is carried out according to the Gretchel mechanism 

[12] and can be implemented for acid-doped PANI (Scheme 4). 

 
Scheme 4. Ensuring proton conductivity [12]. 

 

In this case, the polymer polaron interacts with the acid anion, and the acid proton can 

move from one polaron to another via an activation jump. 

There is a model of an “inhomogeneous metal”  for the overall conductivity distribution 

of a polymer material. Accordingly to this model an electrically conductive polymer is a set of 

conductive islands in a non-conductive matrix [13]. The crystalline conductive "islands" are 

formed by regularly stacked polyconjugated polymer chains, and the "non-conductive matrix" 

is formed by an amorphous polymer, which includes passing chains that connect the conductive 

"islands" to each other. The degree of PANI crystallinity depends on the synthesis method. 

Emeraldine bases [14] has a pseudoorthorhombic cell, the polymer chains fit into a zigzag 

structure. The flat angle between two chain fragments is 131 - 141. The interchain distance is 

about 3.5Å and varies depending on the synthesis technique. For samples of emeraldine salt 

doped with hydrochloric acid, the crystal cell size is lower than for samples treated with 

tetrahydrofuran or n-methylpyrrolidone. Increasing the doping degree with chloride ions 
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intruding into the polymer structure increases the degree of crystallinity of the sample due to 

Coulomb interactions between the chloride ion and the polymer. The way in which polymer 

chains are stacked relative to each other, the ratio of the volumes of crystalline islands and the 

amorphous phase lead to the formation of a wide range of supramolecular PANI structures. 

 

Supramolecular PANI structures 

There are several factors affect the PANI morphology: the presence of a steric stabilizer 

in the reaction system, pH, synthesis temperature and time, monomer-oxidant ratio, dilution 

effect, effect of the volume of the reaction mixture, presence and type of template. It is possible 

to obtain globular structures, rods and tubes of various diameters and lengths, obtain nanomats, 

nanospheres, etc. For example, by changing the amount of polyvinylpyrrolidone, which acts as 

a steric stabilizer (Figure 1), it is possible to change the morphology of PANI from spherical to 

nanofibers [15]. 

 
Figure 1. Morphology of PANI depending on the concentration of the steric stabilizer a) 

4%; b) 2%; c) 0% [15] 

Also, the morphology of the polymer depends on the pH value. Without external pH 

maintenance, the pH value decreases in the course of polymerization due to the abstraction of 

hydrogen from monomer molecules. In this case, the polymer morphology depends on the initial 

pH value [16]. However, under conditions of constant pH (Figure 2), its value also has a 

significant effect on morphology [17]. 
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Figure 2. Different types of PANI morphology depending on synthesis conditions [17] 

 

In addition, the morphology of PANI also depends on the synthesis time, as shown in 

Figure 2. The formation of globular structures is characteristic of low pH and short reaction 

times, while the formation of micromats is characteristic of the high pH. In this case, it is also 

possible to obtain PANI nanofibers in a wide range of experimental parameters. 

 

Optical properties of polyaniline 

Polyaniline has interesting optical properties. Transitions between polymer forms with 

different oxidation states and different degrees of protonation are characterized by different 

absorption spectra in the visible region. So, the emeraldine salt is green, emeraldine base is blue, 

pernigraniline base is blue-violet, leucoemeraldine base is transparent. Figure 3 shows 

absorption spectra for PANI bases of various oxidation states in solution in n-methylpyrollidone 

[18]. 
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Figure 3. Absorption spectra of various forms of PANI [18] 

 

It can be seen that the absorption spectrum are different for different PANI forms. In 

particular, in the case of leucoemeraldine, only a band with a maximum at 343 nm appears (the 

-* transition of benzene rings [15]), while the presence of a lower frequency band is also 

characteristic of emeraldine and pernigraniline. Its manifestation is associated with the presence 

of delocalized polarons (-polaron transition), and its absence in the spectrum of 

leucoemeraldine indicates the absence of charge carriers in the structure of this form. The shift 

of the -polaron band during the transition from emeraldine to pernigraniline is explained by a 

decrease in the degree of polaron delocalization. For protonated forms, a low-frequency shift of 

the absorption of the polaron band occurs [19]. In addition, the absorption spectrum of PANI 

may depend on the morphology of supramolecular PANI formations [15]. The optical properties 

of PANI are used in the development of pH sensitive sensors (ammonia sensors in particular), 

optodes, and other devices. 

Due to its unique chemical, optical, and semiconductor properties, polyaniline is useful 

in rapidly developing science-intensive technologies. A huge range of problems in the field of 

flexible electronics, energy storage devices, gas and electrochemical sensors still remains 

unsolved, and polyaniline is one of the most promising materials for many applied research. In 
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turn, the combination of changes in the properties of polyaniline recorded by various methods 

depending on external conditions, provides field for the development of new technologies.  

1.2 Methods of creation of catalytically active electrode surfaces based on metal 

NPs 

During development of catalytically active electrode surfaces it is necessary to pay 

attention to two aspects: directly to the synthesis of metal nanoparticles and the method of their 

deposition on a conductive surface. The variety of experimental procedures described in the 

literature and devoted to each of these aspects indicates both a high actuality of this area and the 

absence of an unambiguous, flawless approach to the creation of electrode systems [20–23]. 

One of the main difficulties in creating of composite electrodes is to provide a uniform 

distribution of nanoparticles on the surface of the matrix, and as far as the topology of the matrix 

is more complex, it is more difficult to control the processes of nanoparticle formation and the 

uniformity of their deposition. To deposit MNPs on planar matrices, various methods of 

imprinting [24] and deposition [25] of nanoparticles into/on a matrix are used. Unfortunately, 

these methods are not applicable to surfaces of complex architecture. However, to increase the 

efficiency of the electrode, it is necessary to provide high values of its specific surface area, 

which means that the transition to nanostructured surfaces of complex architecture is necessary. 

To create catalytically active surfaces of complex architecture based on various types of 

nanofibers and membranes, the methods of galvanic deposition [26] and atomic layer deposition 

are used, which make it possible to obtain flat catalyst layers on the matrix surface. However, 

such structures exhibit a lower catalytic activity compared to the corresponding metal 

nanoparticles. Thus, a structure with a matrix of complex topology, on which MNPs are 

uniformly distributed, seems to be the most efficient. The development of a technique that 

provides a controlled distribution of catalytically active nanoparticles over surfaces of complex 

topology is an urgent task. 

This problem was partially solved by developing of new methods of laser synthesis - the 

synthesis of MNPs under laser radiation with ultrashort nano- and femtosecond pulses. These 

methods include pulsed laser ablation [27] and direct laser metal transfer [28]. Also it is known 

a method based on the photoreduction of metals on the surface of substrates preliminarily 
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activated by femtosecond radiation [29]. Unfortunately, due to the high power of the radiation 

used, these methods have serious limitations in terms of their applicability to obtaining NPs on 

various types of substrates, since the substrates are likely to be destroyed during synthesis. 

One of the approaches to overcoming the limitations of the existing techniques for 

depositing MNPs on a surface is the method of laser-induced deposition of metal nanoparticles 

[30]. The method based on the formation of metal nanoparticles as a result of the decomposition 

of molecules of organometallic precursors under the influence of continuous low-intensity laser 

radiation. The formation of NPs occurs at the interface between the precursor solution and the 

substrate. Depending on the type of substrate, variations in the geometry of the experiment are 

possible. Figure 4 shows the scheme of the laser-induced deposition of AgAu@C nanoparticles. 

 
Figure 4. Laser-induced deposition 

on transparent and opaque substrates [30] 

 

Depending on the parameters of the experiment, it is possible to obtain various types of 

nanostructures, in particular, NPs, flakes, and nanoflowers (see Figure 5). 

 
Figure 5. SEM images of structures obtained by the LID method [30] 

a) NPs; b) flakes; c) nanoflowers 
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One of the most important advantages of this method is the possibility of nanoparticles 

synthesis directly on various types of surfaces: planar amorphous and crystalline surfaces (cover 

glasses and indium-tin oxide films), structures with 3D architecture (nanofibers, capillaries, 

inner surfaces of anodized aluminum oxide pores) [31, 32]. Examples are shown in Figure 6. 

 
Figure 6. SEM images of nanostructures on 3D architecture substrates 

a) silicon nanofibers; b) c) - anodic aluminum oxide 

(top view and in section) [31, 32] 

 

Solutions of organometallic compounds are used as precursors. The choice of the 

radiation wavelength is determined by the absorption spectrum of the precursor solution. To 

ensure effective absorption of radiation, the wavelength closest to the absorption maximum of 

the organometallic compound is selected. The solvent provides sufficient solubility of the 

precursor, at the same time, is optically transparent for the selected radiation wavelength. The 

type of precursor, precursor concentration, deposition time, radiation power density are found 

experimentally based on the requirements determined by the task being solved. Depending on 

the type of precursor, it is possible to obtain metal nanoparticles of a certain composition.  

The nanostructures obtained by the LID method have found their application in creation 

of substrates demonstrates the effect of surface-enhanced Raman scattering for the detection of 

low concentrations of analytes [30, 33, 34], the development of electrode systems [32, 35], and 

are promising for the formation of periodic structures [36]. 

However, the most significant limitation of the method is the use of organometallic 

precursors that require a multistage procedure of their synthesis. In this work, emphasis is placed 

on the development of the LID method and the synthesis of MNPs from commercially available 

compounds, as well as the preparation of multimetallic nanoparticles from selected precursors. 
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1.3 Electrochemical processes on PANI and PANI-MNPs composites 

Due to the very high sensitivity of PANI properties to the synthesis procedure, one of the 

IUPAC projects was devoted to development of an unified procedure for the preparation of 

PANI in emeraldine salt form [37]. Subsequently, this work served as a starting point for other 

studies, in particular, the studies devoted to the synthesis of composites based on PANI. 

There are "one-pot"  methods for synthesis of composites based on PANI, in which the 

oxidative polymerization of aniline is carried out in the presence of matrices which are coated 

with the polymer directly during the synthesis. The goal of developing such composites is to 

improve the properties of the material in comparison with original components, in particular, to 

improve the mechanical properties of the composites compared to pure PANI. The synthesis is 

carried out in the presence of a steric stabilizer (for example, a polymer suspension) or a 

template. Polypyrrole [38], polyvinylpyrrolidone [39, 40], carbon nanotubes [41], graphene and 

graphene oxide [42–44], metal structures [45, 46], and ammonium polyphosphate [47] can be 

used for these purposes. 

The use of steric stabilizers for composites synthesis is widely discussed in the literature, 

while the use of templates as a framework structure is less common. In particular, one of the few 

such studies are devoted to the oxidative polymerization of aniline on polyimide membranes 

modified with organometallic framework structures [48], on a modified carbon nanotube 

polylactide [49], on cellulose decorated with MnO2 NPs [50] and on porous glass [51]. 

The redox properties of PANI make it an attractive material for creating of 

electrochemical devices on its base. The addition of MNPs to the system opens a wide range of 

possible applications as sensors [52–54], supercapacitors [43, 55, 56] and fuel cells [55, 57, 58]. 

Combined PANI electrodes with metal nanoparticles have proven their effectivity in the 

development of sensors for glucose, methanol, etc. In such systems, PANI often plays the role 

of a conducting matrix, and the electrocatalytic reaction directly occurs with the participation of 

MNPs. It should be noted that the use of PANI nanotubes is very attractive due to their higher 

conductivity compared to thin films. 

  Thus, PANI-MNPs composites are of great interest for electrochemical applications, but 

insufficient attention has been devoted to the development of methods for their synthesis on 

templates. 
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1.3.1 Hydrogen evolution reaction 

The electrocatalytic decomposition of water with hydrogen evolution plays a significant 

role in modern electrochemical research and is of great interest, both from a practical and 

fundamental point of view. This reaction is the most important one for the development of new 

technologies for creating environmentally friendly energy sources. In addition, the hydrogen 

evolution reaction is used as a test reaction in the development of new types of catalysts. The 

reaction mechanism generally includes several stages and is called the Volmer-Tafel or Volmer-

Heyrovsky mechanism [59]. In an acidic medium, the reaction mechanism can be illustrated by 

the example of electrocatalysis on C3N4/AgPt nanostructures (Scheme 5) [60]. 

  
Scheme 5. Mechanism of electrocatalysis of hydrogen evolution 

on C3N4/AgPt nanostructures [60] 

 

At the first stage, protons are adsorbed from the solution then electron transfer occurs and 

the formation of adsorbed hydrogen takes place. This step is called the Volmer reaction. Further, 

two types of interactions are possible: between adsorbed hydrogen and a proton (Heyrovsky 

reaction) or between two adsorbed hydrogen atoms (Tafel reaction). Both of these reactions are 

completed by the desorption of the resulting hydrogen molecule.  

Usually, the limiting process is the adsorption of hydrogen on the catalyst; therefore, the 

main role of the catalyst is to accelerate the adsorption process. The free energy of hydrogen 

adsorption to platinum is close to zero, that is why platinum is a good catalyst for this process. 

However, in practice overpotential of the reaction occurs due to kinetic limitations. 

The development of new types of catalysts for electrochemical hydrogen evolution based 

on PANI-MNP composites is necessary to reduce the need of platinum catalysts and improve 

the efficiency of existing solutions. 
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1.3.2 Electrocatalysis of ascorbic acid oxidation 

In addition to described above approach of the electrochemical sensors development, 

there is also a class of reactions in which PANI itself has electrocatalytic properties, in particular, 

the reaction of the ascorbic acid oxidation. This effect was firstly demonstrated in 1997 for PANI 

films obtained by electrodeposition on the surface of a glassy carbon electrode [61]. The authors 

of the pioneering study showed that the oxidation potential of ascorbic acid in a NaClO4 solution 

at pH=5.4 is +300 mV relatively to a saturated calomel electrode (see Figure 7). They also 

studied the dependence of the potential and current values of the oxidation peak on the thickness 

of PANI films and pH (in the concentrations range of 0.4 µm - 7.1 µm). Also, by experiments 

with rotating disk electrode using, it was shown that under chosen conditions the charge transfer 

is the limiting stage. 

 
Figure 7. Cyclic voltammograms for a PANI film in absence (dashed line) and presence 

(dark line) of 5 mM ascorbic acid. Electrolyte NaClO4, pH=5.4 [61] 

 

However, due to the rich variety of PANI morphology types, the development of sensors 

for ascorbic acid is still an urgent task. In particular, the dependence of the PANI-AA 

electrochemical system response on the geometrical parameters of PANI microtubes was found 

[62]. The authors obtained PANI microtubes by in situ oxidative polymerization of aniline on 

the surface of polystyrene tubes of various diameters. Then, after the synthesis of PANI, the 

polystyrene template was removed, and the suspension of PANI tubes was deposited on the 
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indium tin oxide electrode using the “drop-casting” method. In this paper, the mechanism of the 

electrocatalytic reaction proposed, it is presented in Figure 8. 

 
Figure 8. A) CV of electrocatalytic oxidation of AA on PANI in 0.1M HCl a) ITO in the 

presence of AA b) PANI in the absence of AA c) PANI in the presence of AA; B) Mechanism 

description [62] 

 

As can be seen from the cyclic voltammogram, the electrooxidation of AA in the absence 

of PANI occurs irreversibly at the potential of +1.09 V. However, when AA is introduced into 

a system containing PANI, the picture changes significantly, and the peak of AA oxidation at 

high potentials is not observed. At the same time, a change in currents and a shift in potentials 

for redox transitions in PANI were found. Ascorbic acid reduces both the pernigraniline and 

emeraldine forms of PANI to leucoemeraldine (equations 1 and 4). For the first pair of peaks 

located in the region of lower potentials (corresponding to the leucoemeraldine-emeraldine 

transition), a positive shift of the oxidation peak is observed, while no changes occurs for the 

reduction peak. According to the proposed mechanism, this shift is due to formation of an 

intermediate structure between the leucoemeraldine form of PANI and AA (equation 1). When 

potentials are scanned in a positive direction, electrooxidation of leucoemeraldine to emeraldine 

occurs (equation 2). An increase in the oxidation current of this transition (at +0.21 V) indicates 

that PANI is enriched by the leucoemeraldine form upon the addition of AA. When a potential 

of +0.61 V is reached, an oxidative transition of emeraldine-pernigraniline occurs, and an 

increase in current indicates an increase in the amount of emeraldine in the system (compared to 

the case of measurements in the absence of AA). Further, when the potentials are scanned in the 

negative direction, the pernigraniline-emeraldine transition current (at +0.34 V on the cathode 

curve) decreases significantly, since, according to equation 4, pernigraniline is reduced by 

ascorbic acid to leucoemeraldine. Thus, the redistribution of currents is associated with an 
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increase in the content of leucoemeraldine and emeraldine in the system due to a decrease in the 

content of pernigraniline caused by reduction with ascorbic acid. Also in the literature [63], a 

reaction mechanism was proposed, according to which, during the oxidation of AA to 

dehydroxyascorbic acid, the molecule loses two electrons, while during the reaction, a transition 

intermediate is formed due to the hydrogen bond between PANI and the hydroxyl group of AA 

molecule. 

Further studies have a goal  to improve the characteristics of sensors by polymerization 

in the presence of carbon nanotubes [64], studying the electrocatalytic properties of PANI with 

a branched structure of polymer chains [65], and developing of a technique for synthesizing 

electrodes without the use of templates [66]. In this case, shifts in the oxidation potential of 

ascorbic acid are observed depending on a wide number of factors: pH and type of electrolyte, 

parameters of electrochemical measurements, properties of PANI-containing electrodes, and 

therefore a significant change in the shape of the CVA curve is possible. 

It should be noted that the majority of studies is devoted to the investigation of electrodes 

based on PANI obtained in the course of electrochemical synthesis, while works devoted to the 

use of PANI films obtained in the course of "in situ" oxidative polymerization as electrode 

systems are rare. However, such work is necessary because in comparison with 

electropolymerization, oxidative polymerization provides wider possibilities for using templates 

that provide the necessary structure, and also extends to nonconductive templates. 

1.3.3 Electrocatalysis of glucose oxidation. 

Miniature electrochemical devices for glucose detection [67–69] are widely used in 

medicine [70–72], in particular, in the development of implantable fuel cells for pacemakers and 

as blood glucose monitoring devices. In addition, electrochemical sensors on glucose are used 

in the food industry [73, 74]. There are investigations devoted enzymatic sensors, for example, 

the work in which PANI was grown using AAO nanomembranes and subsequent immobilization 

of glucose oxidase inside PANI tubes for amperometric detection of glucose [75]. However, in 

comparison with enzymatic systems [76, 77], electrodes with MNPs are characterized by a 

higher stability of operation; therefore, devices based on composites with MNPs are becoming 

increasingly important [78–80]. In the literature mainly demonstrated the possibility of 
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determining glucose in alkaline [81] and neutral [82, 83] media, while the mechanism of glucose 

oxidation for these conditions somewhat varies depending on the type of catalyst. One of the 

options for such a mechanism is presented in Scheme 6 [84]. 

 
Scheme 6. Mechanism of glucose electrooxidation in a neutral medium 

on a platinum catalyst [84] 

 

Accordingly to the proposed mechanism, glucose is converted to gluconic acid or 

glucuronic acid, and the acid is subsequently converted to the corresponding lactone. 

One of the most important disadvantages of glucose electrocatalysis in alkaline media is 

the rapid poisoning of the catalyst and the low selectivity of analyte determination. It should be 

noted that there are no data for the determination of glucose in acidic media, which may be 

necessary for a number of important practical applications, for example, the determination of 

glucose concentrations in fruit juices, pharmacological preparations, and raw materials for the 

food industry. Works devoted to the electrocatalytic oxidation of glucose in an acidic medium 

[85] demonstrate the possibility of such a reaction, but there are very few such works, and the 

mechanism of the reaction has not been established. 

 

 

 



175 
 

 
 

1.4 Anodic aluminum oxide templates 

Anodic aluminum oxide (AAO) nanomembranes are an attractive object for use as a 

template in the development of electrode systems. AAO nanomembranes are an ordered array 

of cylindrical pores that can be coated with an electroactive component. Due to the geometry of 

the template, it is possible to achieve a high real surface area of the composite electrode with a 

small visible area, which ensures high catalytic currents [86–88]. One of the most important 

advantages of such templates is the possibility of accurate control of their geometric parameters 

(inner and outer pore diameters, pore length) by varying the synthesis parameters (anodizing 

voltage, anodizing duration, electrolyte type, post-synthesis chemical treatment) [89, 90]. 

The most widely used electrolytes for AAO preparation are low-concentration aqueous 

solutions of sulfuric, oxalic and phosphoric acids. Figure 9 shows a schematic representation of 

AAO membranes and the dependence of the geometric parameters of the membranes on the type 

of electrolyte and voltage. 

 
Figure 9. a) schematic representation of the AAO structure; b) the dependence of the 

distance between the outer walls of the pores on the type of electrolyte and voltage; c) SEM 

images of nanomembranes in the section obtained in the modes of soft (above) and hard 

(below) anodization [87] 
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There methods of AAO nanomembranes synthesis may be divided into methods of mild 

anodization [87] and hard anodization [91]. The main difference between these methods is the 

use of lower voltages in the case of soft anodizing and much higher voltages in the case of hard 

anodization. Each of the approaches has its advantages and disadvantages, in particular, in the 

case of hard anodization, the growth rate of nanostructured membranes is much higher than in 

the case of mild anodization. However, the las one allows obtaining more ordered structures 

with smaller pore diameters and the samples are less subject destruction caused by thermal 

fluctuations. 

 
Figure 10. Mechanism of self-organization of a nanoporous structure [87] 

 

At the first stage, when a potential is applied to the cell, a dense oxide layer is formed. 

As a result the current density decreases. Further, the distribution of the electric field in the 

resulting oxide layer is determined by the irregularities on its surface and the local amplification 

of the electromagnetic field occurs (stage 2). Then local dissolution of the oxide layer occurs 

with the formation of pores. While the porous structure is formed on the entire surface of the 

sample, current density increases (stage 3). Then follows the stage of pore growth (stage 4), 

accompanied by a decrease in current density, while the highest electromagnetic field strength 

is on the barrier oxide layer forms the ends of the pores. In the course of pore growth, the 

processes of dissolution of the oxide layer at the oxide-electrolyte interface and its growth at the 

oxide-aluminum interface compete. 
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The technique of two-stage anodizing has become widespread, this method makes it 

possible to increase the order degree of the porous system. The general synthesis scheme is 

shown in Figure 11 [88]. 

 
Figure 11. Preparation of Al2O3 nanoporous membranes [88] 

 

At the first step of anodization, a low-order porous system grows according to the 

mechanism described above. Then, the resulting porous oxide film is dissolved, resulting in the 

formation of a structured aluminum surface. Next, the second step of anodization is carried out 

on the obtained samples, which is characterized by the formation of a highly ordered porous 

oxide film. Then, the aluminum substrate and the barrier oxide layer are removed to obtain the 

AAO template. 

AAO templates are used in developing of a wide range of nanomaterials with unique 

properties. Gold rods were obtained by galvanic deposition using AAO templates [92], the 

absorption spectra of their suspensions has several peaks due to plasmon resonance phenomena. 

The influence of the geometrical parameters of the rods, controlled by the geometry of the AAO 

templates, on the plasmonic properties has been studied. Nickel oxide nanotubes [93] were 
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obtained by soft chemistry using AAO, which were used as the anode of a lithium-ion battery. 

AAO templates are also used to form optical and electrochemical sensors, gas sensors [94], and 

targeted drug delivery [95]. The presented features of AAO substrates make them universal 

templates for creating a wide range of devices, including electrodes with high surface. 

Thus, based on the analysis of a large amount of published data in the field of 

electrocatalysis, sensor applications, and the development of composite materials, including 

composites based on PANI, it can be concluded that the creation of electrochemical devices with 

a highly developed surface area is an urgent task due to the possibility of a wide range of 

applications. To solve this problem, we chose composites based on AAO nanomembranes coated 

with polyaniline and decorated with catalytically active MNPs. AAO nanomembranes are 

universal templates due to the possibility of precise control of the sample area by experimental 

synthesis parameters. Coating of templates with polyaniline ensures the conductivity of the 

system. The use of polyaniline as a coating seems to be a promising solution due to the potential 

biocompatibility and high chemical resistance of the polymer. The decoration of AAO–PANI 

systems with metal nanoparticles by the LID method makes it possible to solve a large number 

of practical problems due to the possibility of varying the NP morphology and composition by 

changing the experimental parameters. 
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CHAPTER 2. EXPERIMENTAL PART 

This section describes the main experimental approaches to the synthesis of PANI on 

supports, laser-induced deposition of metal NPs from commercially available precursors 

(including on PANI structures), as well as methods for characterization of the obtained 

composite structures. Partially, the details of the experiment, the discussion of which, in fact, is 

a discussion of the results of the work, are described below in the relevant sections. 

2.1 Templates for PANI synthesis 

As planar templates for PANI synthesis cover slips (Levenhuk G100), copper plates 

(99.9% of copper), cover slips with indium tin oxide (ITO) layer, cover slips with fold layer 

were used. The samples with ITO layer were obtained by spatter coating, The samples with gold 

layer were obtained by thermal evaporation. In both cases the thickness of the layer was up to 

20 nm. Additionally, the colleagues from Prof. Bachmann group provided the templates of 

nanostructured aluminum (Alst) with modification layer – hexamethyldisilazane (HMDS), (3-

Aminopropyl)triethoxysilane (APTES), ZnO, ZnS, TiO2. The samples of nanostructured 

aluminum were obtained as a result of 1st step of anodization with removal of disordered oxide 

film (see Figure 11 c). The modification layers HMDS, APTES, ZnO, ZnS, TiO2 were obtained 

on Alst substrates by atomic layer deposition, and the thickness of the layer was up to 10 nm. 

As nanostructured templates anodic aluminum oxide nanomembranes were used. For the 

research realization the setup for AAO synthesis by two-step procedure was constructed. Figure 

12 shows the scheme of electrochemical cell and general scheme and photo of the setup. 
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Figure 12.  Setup for AAO nanomembranes synthesis a) electrochemical cell: 1-stirrer motor, 

cathode holder, 3 - Ag cathode, 4 – beaker with holes for the samples, 5 – samples, 6 – coper 

plate; b) general scheme of the setup; c) photo of electrochemical cells. 

 

The cooling system includes circulation cooler from Lauda and aluminum plate with a 

coil situated in polystyrene foam chamber. Inside the chamber additional coil located. 

Anodization realizes by using of power source from Electroautomatik, the velocity of stirring 

controlled by Ardruino plate. Electrochemical cells are made from teflon and have a copper 

casing for better heat sink. Aluminum plate located on bigger copper plate works as anode, silver 

wire works as cathode as it shown in Figure 12.    

For anodization, the preliminary procedure of electropolishing held at 20 V during 1h in 

solution of perchloric acid in ethanol with volume ratio HClO4:С2Н5OH=1:9. For the procedure 

preliminary cooled solutions used. Then we held the first stage of anodization at 195 V in 0.5% 

aqueous H3PO4. Anodization held during 24 h at +2С realized by cooling of aluminum plate 

connected with circular cooler. Then obtained disordered aluminum oxide layer removed by 

treatment with potassium dichromate (0.3М) in 10% aqueous solution of H3PO4. This step held 

at +45С during 24 h. Then we perform the second step of anodization in the same conditions 

as the first step. The duration of this step sets the thickness of AAO template. 

2.2 Development of “In situ” microsynthesis of PANI.  

Ammonium persulfate of high purity, aniline of high purity, hydrochloric acid, double 

distilled water were used. The reagents store closed in darkness, before the set of syntheses 

aniline purified by vacuum distillation. Preliminary before set the syntheses the solutions 

prepared. For this, in a 50 ml volumetric flask one put 5.71 g of ammonium persulfate, dissolve 

it and then fill the flask up to mark. The solution was leaved for 30-60 minutes for dissolving 

processes finishing. In another flask of 50 ml volume one put 1.86 ml of aniline, dissolve it in 

0.2M HCl, shake it for emulsion destruction and then fill he flask up to mark. Same way, the 

solution was leaved for 30-60 minutes.  

In case of planar substrates, some defined volumes of precursors solutions mixed in an 

eppendorf, and immediately moved on the substrate. In this case, the synthesis hold in a drop on 
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the surface of the substrate. The specific volume of the reaction mixture depends on geometrical 

parameters of substrate and define by maximum allowable surface tension of obtained drop.  

The syntheses at different temperatures were held (5°С, 25°C, 32°C, 50°C, 70°C). The 

substrates were preliminary thermostated with cooling chamber, or the Peltier element, or 

heating plate. The syntheses at 50°C with different synthesis time of 10, 30, 45 and 60 minutes 

were performed.  

The syntheses of PANI on nanostructured templates of AAO were performed. Since the 

discussion of the details of these series of experiments is more appropriate in conjunction with 

a discussion of the results, these data are described in the appropriate section. 

After synthesis, the sample is washed with a 0.2M HCl solution and dried at room 

temperature for a day, and then used for further studies. When carrying out serial syntheses, all 

accessories used are thoroughly, washed between procedures to avoid accelerating the 

polymerization reaction due to autocatalysis. 

2.3 Laser-induced synthesis of MNPs. 

During the research the experiments of laser-induced deposition of mono- and bimetallic 

NPs were performed from a set of new for this method precursors. For deposition were used 

organic solvents of high purity (1,2-dichlorethane, dichloromethane, isopropanol, ethaol, 

methanol, acetonitrile, hexane) and double distilled water. The solvents were used as received. 

For LID were used the precursors from Alfa Aeser or Reahim without additional purification. 

Studied the possibility of LID of Ag, Cu, Au, Pt, Ru NPs. The general list of precursors is 

presented in Table 1. The used structures of molecules are from literature [96] or PubChem 

database [97–100]. 
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Table 1. List of precursors for LID 

Name/ formula/label Structure Name/ formula/label Structure  
Cu Pt 
p-divinylebenzene copper 
complex 

Complex of copper 
with cross-linked 
copolymer of 
divinylbenzene with 
aniline 

platinum-
divinyltetramethyl-
disiloxane 
  
C8H18OPtSi2 

 
Copper acetylacetonate 
(II) 
C10H14CuO4 

 

 

1,5-
Cyclooctadienedichloro
platinum 
 C8H12Cl2Pt 

 

Copper phthalocyanine 
C32H16CuN8 ; CuPc 
 
 
 
 

 
 

Тетрааминплатина(II) 
гидроксид гидрат, 
Pt(NH3)4(OH)2·xH2O 
 

 
 

Ag Ru 
Silver benzoate hydrate 
 
C7H5AgO2 

 

 

 

Triruthenium 
dodecacarbonyl  
 
Ru3(CO)12  

 

 
 

Silver 
bis(trifluoromethanesulfo
nyl)imide 
C2AgF6NO4S2 

 

 

 

 
 

Tris(2,2′-
bipyridyl)dichlororuthen
ium(II) hexahydrate  
 
C30H24Cl2N6Ru · 6H2O 

 
 

Silver acetate 
С2H3AgO2 

 

 
 

Au 

Symbols 
 

 

Hydrogen 
tetrachloroaurate(III) 
H[AuCl4] 

 

 
Gold acetate (III) 
C6H9AuO6 
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For LID saturated solutions of precursors were used. Then for the solutions and solvents, 

the absorbance spectra were recorded. Based on the absorption spectra, we chose the laser 

radiation wavelengths falling within the absorption bands of the precursors. 

At the first stage, LID experiments were held with using of cover slips as a substrate for 

reviewing of principal possibility of NPs formation from the precursors under investigation. The 

continuous wave lasers with wavelengths of 266 nm, (MBD-266, 10-220mW), 532 nm (Verdi, 

Coherent 20mW – 2W), 661 nm (Cube, Coherent, up to 100 mW), 325 nm (He-Cd, 30 mW), 

642 nm (Cube, Coherent, up to 100 mW), 726 nm (Cube, Coherent, up to 30 mW) were used. 

In most cases the beam had ТЕМ00 mode (the beam cross section has the shape of a Gaussian 

curve). The NPs deposition was performed in defocused beam. This approach allows irradiate 

the areas of several square millimeters of substrate. The scheme of LID experiment is presented 

in Figure 13. 

 
Figure 13. Scheme of LID experiment. 

 

Quartz protective glass prevents the solvent evaporation from the cuvette and ensures the 

transmission of laser radiation to reagent solutions. For precursors that showed the principal 

possibility of using for the synthesis of nanoparticles by the LID method, the parameters were 

additionally optimized. For optimization the solution concentration, laser irradiation power, 

duration of experiment were varied taking into account the properties of the substrates on which 

the deposition was carried out. 

As substrates for LID cover slips (Levenhuk G100), cover slips with PANI films, 

nanomembranes of AAO, nanomembranes of AAO with PANI coverings were used. The 

influence of 266 nm laser irradiation on PANI stability was studied and it was found that LID 

on PANI is accessible at low powers of irradiation up to 15 mW. For LID on nanostructured 
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substrates the sample was preliminary immersed in precursor solution for 3-12 h for diffusion 

of components inside the porous system, the samples were held in darkness to avoid side 

photochemical effects. 

2.4 Composites characterization  

For characterization of the composite nanostructures and components the follow methods 

were used: 

 Fourier transformed infrared spectroscopy (FT-IR) for PANI and PANI-MNPs 

composited characterization 

 Raman spectroscopy (for PANI and PANI-MNPs composited characterization).  

 Absorbance spectroscopy (for PANI suspensions characterization, solutions of precursors 

for LID  

 Scanning electron microscopy (SEM) with energy-dispersive X-Ray analysis (EDX) for 

characterization of morphology and composition of AAO templates, PANI, NPs, and 

composite structures.  

 Transmission electron microscopy (TEM) for characterization of NPs morphology  

 X-Ray photoelectron spectroscopy (XPS) for NPs characterization.  

Instruments and measurement parameters: 

 FT-IR spectrometer Nicolette 8700 (Thermo Scientific). Spectra recorded in diffuse 

back-scattering geometry with resolution of 4 cm-1, number of scans 100, 40% form 

maximum aperture.  

 Express-Raman spectrometer “Senterra” (Bruker). Spectra recorded in back-scattering 

geometry, the excitation source laser diode with  λ=785 nm, 20х objective, irradiation 

power Р=0.2 mW, diffraction grid  400 gr/mm, time of signal accumulation for one 

spectra 240 s, spectra recorded with 4 repetitions. The reason for using the laser with 

λ=785 nm is resonance conditions related with absorbance of polaron fragments in PANI 

what allows more accurate observation of the peaks related with this fragments. The 

spectra presented in thesis are the average ones from 10 measurements.    
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 Spectrophotometer Shimadzu 2550 (characterization of the precursor solutions for LID) 

Measurements performed in a range of 200 nm – 800 nm with step 1 nm and gap width 

2 nm.  

 Precision spectrophotometer Lambda 1050 (PANI suspensions characterization, metal 

NPs characterization). In case of PANI suspensions measurements performed in 

integrating Ulbricht sphere with 150 mm diameter for scattering compensation, the 

suspension was placed into quartz cuvette. Spectra recorded in a range of 250 nm – 800 

nm with 2 nm step and gap width 2 nm, the PMT R6872 detector used.  The measurement 

for NPs on quartz and cover glass substrates performed in range of 200 nm – 550 nm with 

1 nm step and 1 nm gap width, the PMT R6872 detector used.  

 Zeiss Merlin – scanning electron microscope with Field Emission cathode, GEMINI 

electron-optics column, oil free vacuum system, variable pressure operating mode. The 

measurements performed with using of secondary electrons detector and back scattering 

electron detector, with charge compensation without preliminary carbon coating of 

samples. SEM data analysis performed with ImageJ 1.52a software. 

 Zeiss Libra 200 – transmission electron microscope 

 Spectrometer ESCALAB 250Xi (Thermo Fisher Scientific) – Combined Auger, X-ray and 

Ultraviolet Photoelectron spectrometer   

2.5 Electrochemical measurements  

For the measurements, electrodes based on obtained composites were constructed. For 

this, the sample (with 2D or 3D architecture) placed on copper plate included into 

electrochemical cell. The cell is a teflon beaker with a hole in bottom provides the contact of the 

sample with electrolyte. The beaker connected with copper plate. When the sample is placed 

into the cell, the electroconductive contacts forms on the edges of the sample, and then these 

contacts are isolated from the electrolyte by polyimide mask, which also limits the electrode 

visible area.  

Electrochemical measurement performed on Gamry Reference 600+ setup in three 

electrode cell where studied sample is working electrode, a silver chloride electrode used as 

reference and platinum mesh used as counter.  In current thesis cyclic voltammetry data are 
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presented vs. Silver chloride electrode. For hydrogen evolution reaction 0.1 M HClO4 used as 

electrolyte. Electrocatalysis of ascorbic acid (AA) oxidation also performed in 0.1 M HClO4. 

Cyclic voltammograms for AA detection were recorded in a range of concentrations from 

2,5*10-3 to 5*10-2 M. For glucose detection 0.1 М NaOH or Ringer solution (0.11М NaCl, 

0.06М KCl, 0.02M CaCl2) was used as electrolyte, the pH was corrected for achieving of 

рН=7±0.05 value. CV measurements were performed in a range of concentrations 5 mM – 15 

mM. Also in realization of current study, the samples of rat blood plasma were investigated. The 

samples were provided by Almazov National Medical Research Centre. 

The measurements of impedance spectroscopy (EIS) were performed in a range from 100 

kHz to 0,01 Hz in potentiostatic mode with applying of peak potential of studied process or at -

0.5 V in case of hydrogen evolution. The amplitude of applied sinusoidal voltage was ±10 mV 

or ±5 mV. The stability tests were performed by continuous cycling (100 cycles) and 

chronoamperometry (during and our at chosen voltage). 
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CHAPTER 3. DISCUSSION OF THE RESULTS 

3.1 Results of AAO templates synthesis 

In current study AAO templates were obtained as a result of two step anodization 

procedure. Figure 14 shows SEM data for obtained samples.  

 
Figure 14. SEM data of obtained AAO templates a), b) – cross section; c) – top view 

before barrier oxide removal; d) top view after barrier oxide removal; inset – inner pore 

diameters distribution.   

 

The membrane thickness depends on the duration of the second step of anodization 

procedure and slightly varies in dependence of reaction conditions and experimental setup 

geometry. For samples in this study the rate growth was estimated by the thickness obtained 

from SEM data (see Figure 14, a) at known synthesis time. In chosen conditions the rate growth 

of AAO nanomembranes was found to be 3µm/h. As it can be seen from Figure 14, b, obtained 

samples demonstrate high order along the sample cross view. Figure 14, c shows top view of 

sample before barrier oxide removal. Accordingly to observed material contrast it can be seen 

that the thickness of barrier layer varies inside each pore and is minimal in the center of the pore 

and in areas closed to the pore walls. Thickness of pore walls is 57±17 nm. Figure 14, d shows 
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SEM data of AAO sample after removal of barrier oxide layer, the morphology of obtained 

templates and pore sizes distribution demonstrated. The average pore diameter is  300±54 nm.  

Obtained samples demonstrate high degree of order, controlled pore geometry, well-

handled membrane thickness. At a rough estimate, the real surface are is about 102 times higher 

than visible area. Obtained membranes were used as templates for creation of composite systems 

with 3D architecture. 

3.2 “In situ” microsynthesis of polyaniline on 2D and 3D templates  

At the first stage of the dissertation research, the development of "in situ" microsynthesis 

of polyaniline and the establishment of relationships between various experimental parameters 

of the synthesis, morphology and structure of the obtained samples were carried out. The main 

results are presented in [101]. Initially, microsynthesis was carried out taking into account the 

IUPAC recommendations to confirm the general concept of microsynthesis. The main difference 

from the established method, in addition to reducing the volume of the reaction mixture, was a 

decrease of the concentration of hydrochloric acid to 0.2 M (according to the IUPAC method, a 

concentration of 1 M is suggested). This was done to enable syntheses to be carried out on 

various types of substrates, some of which are not stable under conditions of high acidity. The 

effect of temperature and synthesis time on the structure and morphology of the resulting 

polymer was studied. Next, syntheses were carried out on substrates with various modifier layers 

such as HMDS, APTES, ZnO, ZnS, TiO2, and their effect on the structure, morphology, and 

properties of the resulting polymer was studied. Then, using of AAO templates, the influence of 

the substrate architecture on the results of polymerization was studied. 

 

PANI formation in microsynthesis 

The possibility of "in situ" microsynthesis in the reaction zone of small volumes (60 µl) 

directly on the substrate surface was demonstrated. These experiments were carried out at a 

monomer/oxidant concentration ratio of 1.25 at room temperature. FT-IR spectroscopy was used 

to characterize the product, the results are presented in Figure 15. 
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Figure 15. FT-IR spectrum of PANI obtained during "in situ" microsynthesis 

 

There are several peaks characteristic peaks for polyaniline in the spectrum. The bands 

with maxima at 1500 cm-1 and 1585 cm-1 related with in-plane bending vibrations of benzene 

(B) and quinoid (Q) rings, respectively [102, 103]. Another important characteristic band of 

PANI is the band with a maximum at 1300 cm–1 interpreted as the Caromatic-N stretching 

vibrations of secondary amines [102–104]. The band with a maximum at 1150 cm–1 is 

characteristic of PANI in the form of doped emeraldine salt [102] and is interpreted as vibrations 

of polaron (radical cation) groups (B–NH+ = Q) or (B–NH+•–B) [102, 104 , 105]. 

The Q/B ratio which is ratio of the areas under the bands with maxima at 1585 cm-1 and 

1500 cm-1, allows determination of the obtained product belonging to one of the polyaniline 

types. In our case, the ratio was 0.75 ± 0.05, what indicates the formation of the polymer in the 

emeraldine form [106]. 

 

Study of the temperature effect on the structure of the polymer during "in situ" 

microsynthesis. 

It is known, that the oxidative polymerization of PANI has its own temperature profile. 

However, under conditions of small volumes of reagents and with outside temperature 

maintaining in the reaction zone, the temperature profile that occurs during the reaction can be 

neglected and it can be assumed that the temperature of the reaction mixture during synthesis is 
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constant. The synthesis of PANI was carried out at 5°C, 25°C, 32°C, 50°C, 70°C. The 

morphology of the resulting structures was studied by scanning electron microscopy (Figure 16) 

[101]. 

 
Figure 16. PANI samples synthesized at various temperatures. 

a), f) -  5 °С; b), g) – 25 °C; c), h) – 32 °C; d), i) – 50 °C; e), j) – 70 °C 

 

As can be seen from the presented data, the formation of globular structures is typical for 

lower temperatures (5С, 25С). Similar structures can also be obtained in macrosynthesis [15, 

107]. With the temperatufre increase (32С, 50С) fibers with a diameter of up to 300 nm are 

formed and in the case of 50С the fibers are longer, thinner, and are characterized by a smaller 

number of branches. Globules are also present in the polymer structure. With a further increase 

of temperature up to 70°C, the globular structure again predominates. Also in Figure 16 c) - e) 

one can observe lamellar formations on the surface of the sample. It seems that their presence 

caused by the growth of polymer chains from the space of the reaction mixture close to both 

phase boundaries (substrate-solution and air-solution). Presumably, lamellar formations formed 

at the solution-air interface. 

In terms of the phenazine theory, the polymer morphology is determined by the assembly 

processes of phenazine nucleates [108]. Agglomeration of planar phenazine rings into columns 

occurs due to π-electron interaction, which leads to the formation of PANI fibers. Based on this, 

it can be assumed that during microsynthesis at high temperatures (70°C), the assembly into 

columns is disrupted due to thermal motion, resulting in the formation of globular 
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supramolecular structures. In addition, with an increase of the temperature, the rate of pH 

decrease also increases (acidification of the medium is a side effect of polymerization). In the 

case of higher temperatures, the value pH = 1 is reached faster, and for this pH the formation of 

globules is characteristic [17]. At low temperatures, globular structures are also observed, which 

may be due to diffusion limitations. 

The influence of the synthesis temperature on the chemical bonds in the polymer was 

studied by FT-IR spectroscopy. The results are shown in Figure 17. 

 
Figure 17. IR spectra of PANI samples obtained during 

"in situ" microsynthesis at various temperatures 

 

As it is shown in Figure 17, at lower temperatures (5С, 25С) in the spectra present peaks 

with maxima at 1446, 1415 cm-1, the intensity of which decreases with increasing temperature. 

The peak at 1446 cm–1 refers to the stretching vibrations of the carbon double bond in oligomeric 

structures, and the peak at 1415 cm–1 refers to the stretching vibrations of cyclic phenazine 

intermediates [109, 110]. As can be seen from the presented data, the amount of oligomers in 

the system decreases with increasing temperature. The presence of oligomers indicates that the 

formation of long polymer chains is hindered at low temperatures, which correlates with the 

formation of a globular structure at 5°C, 25°C. 

It was found that the shape of the peaks corresponding to the benzene and quinoid 

fragments of the polymer changes. From lower temperatures to higher temperatures, the width 

of the B peak (1500 cm-1) decreases, and the Q peak (1585 cm-1) increases. This may be due to 

the next fact. At lower temperatures, disordering in the structure mainly caused by the exit of 

benzene rings from the chain plane of the polymer molecule, while at higher temperatures, 
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disordering occurs mainly due to quinoid fragments. The relative intensity of the Q peak 

increases with increasing temperature, which means that the amount of quinoid structural units 

also increases. Also, with an increase of temperature, a shift of the peak related with Caromatic-N 

stretching vibrations from 1302 cm–1 to 1308 cm–1 occurs, which is associated with a decrease 

in the degree of doping of the polymer [103]. 

Thus, it can be concluded that during PANI microsynthesis, the morphology and structure 

of the polymer changes with an increase of the synthesis temperature, the contribution of quinoid 

fragments to the polymer structure increases, and the degree of doping decreases. 

 

Study of the synthesis time on the structure of the polymer during microsynthesis. 

The series of PANI syntheses with different time was carried out at 10, 30, 45, and 60 

minutes. To study the effect of synthesis time on the polymer structure, FT-IR spectra of the 

synthesized samples were obtained (Figure 18). 

 
Figure 18. a) FT-IR spectra of PANI samples obtained during "in situ" microsynthesis at 

different times; b) decomposition of the spectra into 4 peaks. 

 

A change in the shape of the spectrum in the region of 1500 cm-1 and 1585 cm-1 was 

observed. To determine the contribution of various types of vibrations to these bands, we 

decomposed spectra into 4 peaks with maxima at 1425 cm-1 and 1580 cm-1 (stretching vibrations 

in quinoid fragments), 1500 cm-1 (stretching C-C vibrations in benzene rings) and 1650 cm-1 

(valence vibrations (C=O)). Based on this decomposition (shown in Figure 18, b for the 

extreme points), it can be concluded that with an increase of the synthesis time, the contribution 
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of (C=O) vibrations increases, which indicates polymer oxidation. Below presented the 

dependence of the Q / B ratio on the synthesis time (Figure 19 a). 

 
Figure 19. a) Dependence of Q/B ratio on synthesis time; 

b) Absorbance spectra of PANI samples obtained during “in situ” microsynthesis at 

different times 

 

It can be seen that during the synthesis of 30 minutes, the amount of quinoid fragments 

in the polymer structure reaches a maximum. These data allow us to conclude that oxidation 

occurs at quinoid fragments, which is the reason for the decrease in their number during 

synthesis for more than 30 minutes. It should be noted that for the case of synthesis for 10 

minutes, the Q/B ratio is closest to the value characteristic of the emeraldine salt. The effect of 

oxidation during long-term synthesis is characteristic of microsynthesis, since PANI precipitates 

obtained in large volumes are stable. 

PANI samples suspended in methanol were further characterized by absorption 

spectroscopy. The results are presented in Figure 19 b. There are several bands in the spectra: a 

band with a maximum at 260 nm, associated with vibrations of monosubstituted benzene rings 

[110]; a band with a maximum at 385 nm, associated with vibrations of benzene fragments of 

PANI; a shoulder at ~450 nm, associated with polaron-π transitions* and a broad band with a 

maximum of ~800 nm associated with π-polaron transitions [15]. With an increase of the 

synthesis time, a decrease of the bands associated with the presence of polarons in the system 

(shoulder at ~450 nm and peak at ~800 nm) occurs, what indicates a decrease in the number of 

structural units ensuring the conductivity of the polymer. 

In the course of studying the influence of PANI microsynthesis parameters on its 

structure, the dependence of PANI morphology on the synthesis temperature was found, and the 
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samples were characterized by FT-IR. It has been established that in the synthesis temperature 

range of 5°С - 70°С the contribution of quinoid fragments to the polymer structure increases 

with increasing temperature and the degree of doping decreases. The influence of the synthesis 

time on the polymer structure was studied. It is shown that with an increase of the synthesis 

duration more than 30 minutes, the polymer is oxidized at quinoid fragments, as well as a 

decrease of polarons amount occurs. 

 

Study of the modifying sublayer on nanostructured aluminum surface influence on the 

formation of PANI. 

To study the factors determines the PANI structure at the PANI-substrate interface, was 

performed PANI synthesis on nanostructured aluminum substrates coated with organic (APTES, 

HMDS) and inorganic (ZnO, ZnS, TiO2) modifying layers. The layer thickness was up to 10 nm. 

The study of the modifying sublayer effect on the formation of PANI was studied using Raman 

spectroscopy by comparing the Raman spectra of near-surface (close to the substrate) and bulk 

PANI layers. Raman spectra of surface and bulk layers of PANI grown on Alst/APTES and 

Alst/HMDS are shown in Figure 20 

 
Figure 20 - Raman spectra of near-substrate (black) and bulk (red) PANI layers on a) 

Alst/APTES; b) Alst/HMDS 

 

Comparing the PANI spectra recorded from the bulk polymer and near the 

Alst/APTES/PANI substrate, shifts of the bands to the high-frequency region were revealed, the 

most significant change observed for vibrations associated with C=C stretching vibrations in 

quinoid structures (15981605 cm-1). Apparently, these shifts related with the influence of the 
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modifying APTES layer on the conformation of PANI chains with the orientation of quinoid 

fragments towards the modifying layer. 

In case of Alst/HMDS/PANI samples, shifts of the bands 710730 cm-1 (C-N-C bending 

vibrations), 13321337 cm-1 (polaron-associated vibrational mode) are observed. The shifts of 

these two bands to higher frequency region indicate a decrease in the degree of interaction 

between PANI and the doping counterion near the HMDS layer. 

For samples of the Alst/HMDS/PANI type, shifts of the bands 710730 cm-1 (C-N-C 

bending vibrations), 13321337 cm-1 (polaron-associated vibrational mode) are observed. The 

shifts of these two bands to a higher frequency region indicate a decrease in the degree of 

interaction between PANI and the doping counterion near the HMDS layer. 

Next, the influence of inorganic sublayers on the structure of the polymer was considered 

(Figure 21). 

 
Figure 21 – Raman spectra of near-substrate (black) and bulk (red) PANI layers on a) 

Alst/ZnO; b) Alst/ZnS; c) Alst/TiO2. 

 

Below is a table showing the effect of the sublayer type on the bands shifts in the Raman 

spectra. 

 

Table 2. Effect of the modifying sublayer type on the position of the bands in the Raman spectra 

of PANI. 

 ZnO ZnS TiO2 APTES HMDS 
out-of-plane 
deformation 
oscillations in rings 
 

510513  510514   

deformation 
vibrations C-N-C 

    710730 
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bending vibrations 
involving C-H 
bonds 

 11711176    

polaron     13321337 
bipolaron 13691388 13771386    
stretching vibration 
in C=N in quinoid 
structures 

15061511     

C=C stretching 
vibration in quinoid 
structures 

15921601 16001605  15981605  

 

As can be concluded from the analyzed data, the effect of each type of sublayer on the 

PANI structure is individual. The effect of the substrate type is most pronounced on the C=C 

stretching vibrations in quinoid structural fragments. The observed change in frequency may be 

related with the effect of the modifying sublayer on the processes of self-organization of PANI 

molecules near the substrate during their synthesis, which leads to a redistribution of the electron 

density in comparison with bulk layers, where the interaction with the substrate can be neglected, 

and a stronger interchain interaction plays a significant role. In the case of Alst/ZnO and Alst/ZnS 

substrates, there is a relatively large shift of one of the bands associated with polaron/bipolaron. 

This change in the frequency may be associated with the increasing of local interaction due to 

n-p transition upon contact of a p-semiconductor (PANI) with an n-semiconductor (ZnO, ZnS) 

[112]. 

Since the most important role in charge transfer in electrochemical studies is played by 

polymer layers directly in contact with the substrate, we studied the dependence of the content 

of polaron and bipolaron groups that provide PANI conductivity in PANI layers close to the 

substrate (based on Raman spectra), results shown in Figure 22 . 
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Figure 22 - Dependence of the content of polaron and bipolaron fragments 

in the PANI structure on the type of modifying sublayer. 

 

It can be seen from the figure that the content of polaron fragments is highest in presence 

of the ZnS modifying layer. Based on these data, it can be concluded that charge transport along 

PANI should be most efficient in the case of synthesis on Alst/ZnS substrates. In this regard, for 

further studies, nanostructured AAO templates with a high ratio of pore length to their diameter 

were also coated with a ZnS layer. 

The morphology of the resulting PANI structures was studied. Figure 23 shows SEM data 

for the surface of PANI films obtained on substrates with various modifying layers. 

 
Figure 23 - SEM images of PANI on Alst substrates 

with sublayer a) ZnO; b) ZnS; c) TiO2. 

 

As can be seen from the presented data, in all cases PANI is a porous structure. By 

processing the SEM data using the ImageJ software package by the method of isolating local 

minima of the signal of secondary electrons, it was found that the pore diameter is 15 ± 7 nm for 

ZnO, 20 ± 9 nm for ZnS, and 14 ± 7 nm for TiO2. The processed SEM images are shown in the 

Appendix (Figure 1). Upon further preparation of PANI-MNP composites, the presence of a 

porous structure makes it possible to form nanoparticles not only on the surface of the polymer, 

but also partially in its bulk. 

 

The influence of template architecture on PANI formation 

In this section, the results of polyaniline synthesis on planar and nanostructured substrates 

are discussed. Using of 3D templates instead of planar 2D substrates makes it possible to create 

samples with a higher surface area due to the formation of a polymer inside the template pores, 

which makes it possible to miniaturize the developing electrochemical devices. Some of the 

templates were synthesized by the author as part of a dissertation research (see sections 2.1 and 
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3.1), some of the templates were provided by the group of Professor Julien Bachmann, 

University of Erlangen-Nuremberg (Germany). The provided samples were obtained by a 

technique combining the lithographic approach and anodization [113]. The thickness of these 

nanostructures is up to 200 nm. Templates obtained by anodization at 60 V and 120 V were 

studied, with ordering achieved using lithography and without ordering. Figure 24 shows SEM 

images of the templates used. 

 
Figure 24. Nanostructured templates a) anodization at 60 V without ordering, b) 

anodization at 120 V without ordering, c) anodization at 60 V with ordering, d) anodization at 

120 V with ordering. 

As it is presented above, the morphology of the templates differs in dependence of 

synthesis. For templates, obtained at 60 V, the use of lithography have a sufficient influence on 

morphology and leads to increasing of pores diameters and increasing of structure ordering 

degree. For the templates, obtained at 120 V, the pore widening effect in passing from disordered 

to ordered samples is smaller because this effect was achieved by increasing of anodization 

voltage as it can be seen by comparing of Figure 24 a) and 24 b). 

Then the templates were used for “in situ” polyaniline synthesis. The synthesis was 

performed at room temperature during 30 minutes with precursors concentrations ratio 

monomer/oxidant 1.25. After the synthesis, unabsorbed polymer was removed from the sample 

surface by washing in 0.2M HCl. Then  samples were dried and prepared for electrochemical 

measurements. The same synthesis was performed also in planar substrates. Figure 25 shows 

SEM data for obtained samples. 
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Figure 25. SEM data of template-PANI samples on different types of substrates  

a) anodization at 60 V without ordering; b) anodization at 120 V without ordering;  

c) anodization at 60 V with ordering; d) anodization at 120 V with ordering.  

The arrows used to show cadres with higher magnification. 

 

As it can be seen from presented data, PANI coverings repeats template morphology, 

were obtained. In case of 120 V samples, there are less polymer agglomerates on the surface 

than in case of 60 V samples. By comparison of “ordered” and “disordered” samples on 120V 

substrates it was found that for “ordered” templates forms PANI structures liable to distribution 

on substrate surface and for “disordered” samples forms more porous structures project above 

the surface. This effect may be caused by template geometry. In terms of phenazine theory, at 

the first stages of the reaction forms nucleates which then determinates the morphology of 

polymer particle. If phenazine nucleus form columns, then as a result one-dimensional or laminar 

PANI structures affords. If nucleates organization is more chaotic, then globular structures 

obtained. The type of nucleates organization is determined by adsorption on the substrate which 

depends on surface charge, hydrophilic/hydrophobic surface properties and its morphology. In 

our case the templates differs from each other only by ordering degree. Due to this, we can 

conclude that in case of 120 V templates the ordering of substrate morphology leads to increasing 

of phenazine nucleates adsorption and consequently formation of PANI layer with non-globular 

structure.  
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In Figure 26 cross-section SEM data for obtained structures are presented. 

 

Figure 26. cross-section view SEM data for  

a) anodization at 60 V without ordering; b) anodization at 120 V without ordering;  

c) anodization at 60 V with ordering; d) anodization at 120 V with ordering 

 

From presented data, one can see that in case of 120 V, PANI completely fills the template 

pores. In case of ordered 60 V, the filling is the smaller one. As far as for 60 V templates the 

pore diameters are smaller than for 120 V, we assume that PANI absence in pores caused the 

fact that for such a small pores the diffusion rate into porous system is lower than polyaniline 

polymerization rate. In case of 120 V templates the filling or pores is continuous and uniform.  

Also, the highness of PANI layer above the pores is smaller for ordered template than for 

disordered one.  

From SEM data for ordered 120 V template the evaluation of PANI thickness in surface 

layer was performed. For this, evaluation of template pore diameters was preliminary done. 

Figure 27 shows proceeded SEM images and the results of calculations. With red color marked 

the pores involved in evaluation.  
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Figure 27 a) processed SEM image of ordered 120 V template;  

b) inner pore diameters distribution 

 

It was found that the template pore diameters if d=202±18 nm. 

Then by changing of material contrast for 50% between the value inside and on the top 

of the pore, the size of the area without polymer was determined. Figure 28 shows the results. 

 
Figure 28 a) proceeded SEM data of AAO-PANI structure;  

b) size distribution of the areas without PANI 

 

From obtained data it was found that the diameter of the areas without polymer is 

d=64±17 nm. The polymer layer thickness is L= 69±17 nm correspondingly. 

Then the research was devoted to PANI synthesis on AAO templates with higher L/d 

ratio. Accordingly to modern understandings [114], polymer synthesis realizes in several stages: 

nucleation (formation of phenazine intermediates, their sorption and agglomeration) and chains 

growth (by the reactions on side groups). After the start of chains growth, the nucleation is 

inhibited and because of this, in case when substrate was located in the reaction zone after 
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nucleation stage, there is no polymer formation on substrate [115]. Due to this phenomenon, for 

templates with high L/d ratio, the polymer formation on pore walls can be realized in case when 

mass transport realized during nucleation period. Moreover, in presence of template the 

nucleation step duration decreases [116], that is why additional actions for nucleation step 

prolongation are necessary. In case of AAO templates, insufficient nucleation duration leads to 

polymer formation on membrane surface, and the pores are empty. An example of such 

unsuccessful experiment is presented in Appendix (Figure 2). For increasing of nucleation 

duration, the decrease of synthesis temperature and decrease of precursors concentrations were 

done. The most successful experiments were performed at 2С and with concentrations of 

monomer and oxidant of 0.04M и 0.05 М correspondingly, what is five times lower than the 

concentrations applicable for planar substrates. 

Three versions of the synthetic procedure for PANI formation inside AAO pores were 

considered. In Figure 29 the schemes are presented. 

 
Figure 29 PANI formation of AAO a) with a flow of precursors put through the 

membrane; b) with a flow of precursors put through the membrane under pressure;  

c) synthesis on template located in reaction zone  

 

We carried out the experiments in which the precursor solution was flowed through the 

AAO template under gravitation only and under additional pressure. The last ones were 

unsuccessful due to membranes crispness. Also, the variation of the synthesis with template 

location in precursors solutions was considered. In Figure 30 presented the SEM data for AAO-

PANI structures in case of synthesis in solution flow.     
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Figure 30. SEM data for AAO-PANI samples with different magnifications. 

 

Synthesis with template location in the reaction zone allows obtaining more complete 

filling of the pores in comparison with the synthesis in flow. Below in Figure 31 SEM data for 

both variants are presented. 

 
  

 

Figure 31. SEM data for AAO-PANI composits 

a) flow method; b) synthesis in volume 

 

As it can be seen from presented data, PANI obtained in the volume covers the pores 

more continuously along all the membrane thickness. We can assume that in the first case the 

polymer growth happens just on template areas with sufficient amount of structural defects for 

intermediates sorption that is why the island morphology observed. In the second case due to 

continuous presence of reagents in template pores, the sorption of intermediates takes place also 

at less energetically favorable places what leads to the growth of more extended PANI structures.    
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In further experiments, the synthesis in volume was modified to influence on resulting 

polymer morphology. For this, during the step of polymer chains growth (after 30 minutes from 

synthesis start) the sample was removed from reaction zone, put into setup for spin-coating 

procedure and rotated 10 minutes at 400r/min. This approach allows obtaining more dense and 

uniform PANI structure on the surface of AAO pore walls (Figure 32). 

 
Figure 32. SEM data for AAO/PANI with 3D architecture obtained a) without centrifugation; 

b) with centrifugation 

 

As it can be seen, the synthesis without centrifugation allows obtaining globular 

structures with extended size distribution, also the template covering is not uniform – there are 

areas without polymer as well as areas where polymer closes the pore. In case of synthesis with 

centrifugation, there are no areas with high inhomogeneity. The polymer distribution on the 

porous template is more continuous and the thickness of PANI layer is lower than in the first 

case. 

As it was shown above, in most cases inside AAO template PANI demonstrate globular 

morphology. However, the induction period of the reaction is longer than in standard synthesis 

conditions. Accordingly to literature, long induction period leads to phenazine intermediates 

coordination into columns and as a consequence formation of one-dimensional PANI structures 

occurs; short induction period leads to fast chain growth and chaotic agglomeration of nucleates 

with globular PANI formation [117]. In case of PANI synthesis in AAO template pores globular 

morphology was observed for prolonged induction period. This fact proves that the processes of 

supramolecular PANI structures formation inside AAO pores significantly differs from 

analogous processes without template.  
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As it is shown above, the PANI synthesis conditions on planar and 3D templates 

significantly differs from each other in dependence of the substrate type. Due to this, it was 

necessary to compare the polymer structure for one and another case. The comparison was 

performed using Raman spectroscopy, the results are presented in Figure 33.  

 
Figure 33 Raman spectra for PANI with 2D and 3D architecture 

 

Accordingly to obtained data, in both of the cases PANI in emeraldine salt form was 

obtained; this proved by presence of 1170 cm-1 peak (bending vibrations with hydrogen in ring 

structures), peaks in a range 1300-1400 cm-1 (stretching modes in С-N+, associated with 

polarons), 1505 см-1 (stretching modes of С=N bands in quinoid fragments),  as well as peak at 

1590 cm-1 with a  slope at 1618 см-1 (stretching modes of С=С bands in quinoid and benzenoid 

fragments correspondingly) [102, 118]. Most significant difference in the structure of PANI with 

2D and 3D architecture observed in the diapason associated with polaron fragments. In case of 

2D architecture two well-resolved peaks observed which are related with delocalized charge - 

polarin (1340 cm-1) and localized charge - bipolaron (1380 cm-1). In case of 3D architecture, in 

this diapason present one peak shifted to 1340 cm-1. This indicate higher charge delocalization 

for PANI with 3D architecture than for PANI with 2D architecture what should lead to more 

effective charge transport in nanostructured systems. Moreover, in literature [119] was 

demonstrated that PANI nanotubes are more conductive than films, bulk samples, powders. 
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However, in that case sodium vanadate was used as oxidant instead of cheaper and more 

powerful oxidant ammonium persulfate. This was explained by the fact, that in case of 

ammonium persulfate complete pore filling wasn’t accessible because of chaotic globs 

formation. Developed in current work synthesis of AAO-PANI structures with using of 

centrifugation step allows circumvent this restriction and use ammonium persulfate to obtain 

samples with continuous and uniform pore filling.  

In course of the dissertation research, the processes of PANI formation in “in situ” 

microsynthesis were studied.  The influence of synthesis temperature, time and type of substrate 

on structure and polymer morphology was investigated. It was found that template architecture 

influences on morphology of obtained supramolecular polymer structures. The influence of 

experimental parameters on PANI morphology demonstrated. The “in situ” PANI 

microsynthesis optimized for obtaining of continuous and uniform PANI layer inside AAO 

pores.  

3.3 Laser-induced deposition of metal nanostructures 

One of the tasks of the current study was developing of the synthesis of PANI-MNPs 

nanocomposites. At first, the possibility of obtaining metal nanoparticles by laser-induced 

deposition from new types or precursors was investigated. Main results are presented in 

publications [36, 120]. The wide range of objects was chosen including the substances with 

different metals (copper, silver, platinum, gold, ruthenium), from different classes (salts of 

organic acids, metalorganic complexes with heterocycles, inorganic substances); wide range of 

solvents used (alcohols, nitriles, chlorine-substituted alkanes).  

Due to the fact, that usually bimetallic NPs are more active in electroctalysis in 

comparison with analogous counterparts, was studied the possibility of AgPt and AgAu systems 

synthesis. Then LID on PANI surfaces was carried out to obtain PANI-MNPs composites. Were 

carried out LID experiments on samples with 3D architecture.  
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3.3.1 Laser-induced deposition of Cu, Ag, Au, Pt, Ru NPs. 

LID from copper compounds  

For LID were used next copper precursors: polydivynilbenzene copper complex, 

copper(II) phthalocyanine,  copper(II) acetylacetonate. For determination of the most 

appropriate wavelength of laser irradiation, the absorbance spectra of copper precursors 

solutions in different solvents were recorded. The results are presented in Figure 34.  

 
Figure 34. Absorbance spectra of copper precursors solutions in different solvents а) 

polydivynilbenzene copper complex; b) copper(II) phtalocyanine; c) copper(II) 

acetylacetonate, diluted solutions; d) copper(II) acetylacetonate, concentrated solutions; 

 

As it is shown, in spectra of polydivynilbenzene copper complex there is one band with 

maxima at 260 nm. Probably, this transition is associated with benzene ring vibrations. There is 

no dependence of spectra shape on solvent type, and the absorbance intensity reflect the 

concentration of saturated solution. As one can see, the highest solubility achieved in 
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dichloroethane.  Accordingly to absorbance spectra, for polydivynilbenzene copper complex  the 

laser source with 266 nm wavelength was chosen.  

As it is shown in Figure 34, b, in spectra of copper(II) phtalocyanine there are several 

characteristic bands more pronounced in chlorine-containing solvents. There are bands with 

maxima at 260 nm, 300-350 nm, 600-800 nm. For copper(II) phtalocyanine solutions was 

studied the possibility of LID under laser irradiation with wavelengths 266 nm, 325 nm, 642 nm, 

726 nm. Accordingly to data presented in Figure 34 c, d, there are two bands in spectra of 

copper(II) acetylacetonate with maxima at 240 nm and 630 nm. For this precursor were 

performed LID experimennmts under laser irradiation with wavelength 266 nm (10-220mW), 

532 nm (20mW – 2W), 661 нм (up to 100mW). 

During the study, it was found that in case of polydivynilbenzene copper complex  laser-

induced deposition works in all of the solvents excluding water. Figure 35 shows SEM and EDX 

data for obtained structures.   

 
Figure 35. LID results. Structures obtained from solution of polydivynilbenzene copper 

complex in dichloroethane.  

 

From presented data, one can see that there is formation of partly agglomerated spherical 

structures with sizes about several microns. Accordingly to EDX data, obtained structures 

contains copper. Also there are signals in spectra from glassy substrate and chlorine, which may 

be part of the deposited structures or from adsorbed on the surface solvent molecules. It was 

found that for all of the solvents, the sizes of obtained structures are about several microns that 

is why polydivynilbenzene copper complex is not applicable for LID on AAO-PANI samples 

and is not perspective for electrochemistry; however, it is important for discovery of general 

patterns in LID processes.   
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Then the possibility of copper structures LID from copper(II) phtalocyanine solutions 

was investigated; laser sources with wavelengths 266 nm, 325 nm, 642 nm, 726 nm were used. 

It was found that LID takes place under 266 nm irradiation, the deposition occurs both under 

irradiation with low and high powers. From all of other cases, there is deposition just under 726 

nm irradiation from solution in hexane. The results of LID from solutions in chlorophorm and 

hexane (266 nm) are presented below. In case of hexane solution, takes place spherical 

nanoparticles. As a result of LID from solution in chloroform tho types of structures occurs: NPs 

and “needles” with length about several micron. Figure 36 shows the data from optical 

microscopy, SEM and EDX spectra.  

 
Figure 36. LID results, structures obtained from copper(II) phtalocyanine solutions a)-c) 

hexane solution; d)-f) chloroform solution; a), d) optical microscopy; b), e) SEM data; c), f) 

EDX data 

 

In case of chloroform, we can assume evolvement of two types of agglomeration 

processes leads to formation of one or other morphology. The solubility of this precursor is 

higher in chloroform than in hexane what indicates the solvation energy advantage of molecules 

aggregation processes (the last one takes place due to -stacking interactions). 

Then the possibility of copper structures LID from copper acetylacetonate solutions were 

performed. We carried out the experiments with using laser sources with 266 nm, 532 nm, 661 

nm wavelengths. There were no successful experiments; variation of solvents, laser 

wavelengths, powers and durability didn’t work. Maximum irradiation dose was achieved by 

irradiation under 532 nm with 1W power during 2 hours. Nevertheless, even such a significant 
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dose there was no deposition of nanostructures. Because of this, copper(II) phtalocyanine found 

unapplicable for laser-induced deposition of copper nanostructures. The summary of LID results 

from copper precursors presented in Table 3.     

 

Table 3. LID results for copper structures  

 
Solvent 

C
H

3O
H

 

C
2H

5O
H

 

C
3H

8O
 

C
H

2C
l 2 

C
2H

4C
l 2 

 C
6H

14
 

 C
2H

3N
 

C
H

C
l 3 

H
2O

 
 

Precursor LID result (+) 
Polydivynilbenzene 
copper complex 

+ + + + + + +   

C32H16CuN8      +  +  
C10H14CuO4          

Soluble  Unsoluble   
 

Keeping in mind the morphology of deposited structures, the samples obtained from 

copper phthalocyanine solution in hexane are the most perspective from this set of samples for 

electrochemical measurements. 

 

LID from silver containing precursors 

The possibility of deposition from silver benzoate solutions, Silver 

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solutions and silver acetate solutions was investigated. 

Absorbance spectra of the precursors solutions were recorded, the results are presented in Figure 

37.  
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Figure 37. Absorbance spectra of silver metalorganic compounds in different solvents  

a) silver benzoate; b) Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; c) silver acetate. 

 

There are bands with maxima at 220-240 nm and 260-270 nm in silver benzoate spectra. 

As far as in LID silver benzoate hydrate used, the presence of benzoic acid in the solution is 

possible. In dependence of solvent, the dissociation degree of benzoic acid may change what 

leads to shift of the bands in absorbance spectra [121].  

In absorbance spectra of silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, there is a band in a 

range of 260-270 nm. In absorbance spectra of silver acetate there are no prominent bands, 

however in alcohol solutions some absorbance at 250-300 nm occurs. Accordingly to obtained 

results, for LID realization from all of the silver precursors laser irradiation source with 

wavelength 266 nm was chosen. The LID experiments from saturated solutions were performed. 

Figure 38 demonstrate SEM and EDX data for some of obtained samples. 
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Figure 38. LID results from solutions a) C7H5AgO2 in methanol; b) C7H5AgO2 in 

acetonitrile; c) C2AgF6NO4S2 in ethanol; d) C2AgF6NO4S2 in isopropanol 

 

Figure 38 a), b) demonstrates NPs obtained from C7H5AgO2 in different solvents. Faceted 

NPs obtained. In case of acetonitrile average NPs size is higher than in case of methanol what 

may be related with higher solubility of precursor in acetonitrile in comparison with methanol 

(the concentrations of saturated solutions were 0.4mM in methanol and 1.3 mM in acetonitrile). 

We can assume that in case of acetonitrile the crystal growth step was more completed. During 

LID experiments it was found that deposition from silver benzoate occurs for all of the solvents 

under consideration, but the solutions in chlorine-containing solvents are nor stable and dark 

solid precipitate.  

As a results of the experiments with C2AgF6NO4S2 (Figure 38 c, d) nanostructures with 

different morphology was observed. Besides spherical NPs, there are also laminar formations 

obtained as LID result from the solution in ethanol. Such structures were not formed in synthesis 

from C3H8O solution in spite of close solutions concentrations. This difference in morphology 

may be related with different ethanol and isopropanol polarity.  

 Accordingly to EDX data presented in Figure 38, in all of the cases silver structures 

obtained. Other peaks are related with signals from substrate. Also for NPs deposited from silver 

benzoate TEM data were obtained. The results are presented in Figure 39.  
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Figure 39 a) bright-field TEM image of Ag NPs; b) EDX data; c) electron diffraction 

 

TEM data demonstrates formation of crystal NPs (Figure 39 a). Accordingly to EDX data 

these NPs consist of silver (Figure 39 b). Copper and iron peaks are due to carrying out the 

measurements on copper gird and sample holder. The electron diffraction (Figure 39 c) 

demonstrates several rings. From the measurements of their diameters were obtained the 

interplanar spaces with 2.40Å, 2.08Å, 1.46Å and 1.22Å values which are close to spaces 

characteristic for face-centered cubic silver lattice (2.36Å, 2.04Å, 1.44Å and 1.18Å) [120]. Thus, 

electron diffraction data and EDX data confirm the formation of monometallic silver NPs.  

To obtain more information about the processes leads to silver NPs formation, for LID 

from silver benzoate additional experiments were carried out. The motivation to investigation of 

this precursor more carefully associated with LID possibility from a wide range of solvents, 

variety of the morphologies of obtained structures, relative simplicity of the precursor molecule. 

The silver benzoate solution in methanol was placed into a spectrophotometric cuvette 

and closed with a quartz cover to avoid solvent evaporation during LID process. Then LID 

synthesis in volume was performed. Raman spectra were recorded for solution before LID, after 

LID as well as spectra for methanol. The data are presented in Figure 40.  
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Figure 40. Raman spectra for methanol, silver benzoate before LID and the same 

solution after LID 

 

In spectra of solvent and precursor methanol peaks observed 3360 сm-1 (stretching mode 

of ОН group), 2943 сm-1 and 2834 сm-1 (stretching mode of С-Н), 1454 сm-1 (bending mode of 

С-Н) and 1034 сm-1 (stretching mode of С-О).  [123]. After laser irradiation the peaks occurs at 

431 сm-1 and 836 сm-1, (s С-С of benzene ring and δ(COO-) correspondingly). Also a slope at 

1391 сm-1, (s(COO-)), peak at 1601сm-1 (s С-С in benzene ring) and slope at 3067 сm-1 [124]. 

The noted peaks except the slope at 3067 сm-1, present in Raman spectra of benzoic acid. This 

effect may be explained by signal enhancing for benzoic acid anions on deposited silver NPs. 

The slope at 3067 cm-1 absence in benzoic acid Raman spectra [125] what indicates the 

formation of photodegradation products during LID process. This band may be associated with 

symmetric stretching mode of С-Н vibrations in benzene rings [126, 127]. In the spectra for 

benzoic acid these vibrations are arises as the band with maximum at 3085сm-1 [128]. The C-H 

peak shift observed for benzoic acid comparing with pure benzene explained by substitute – 

carboxylic group influence. Since in investigated system the other observed peaks are not shifted 

comparing the peaks of benzoic acid (no more than 1-2 cm-1), we can assume that the slope at 

3067 см-1 is not related with benzoic acid, and, possibly, related with benzene which may appear 

as a result of photochemical reaction. This assumption is indirectly proved in literature by 

electron paramagnetic resonance spectroscopy [129]. In this research it was shown that during 

UV irradiation of benzoic acid solutions takes place the reaction of decarboxylation with 
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formation of phenyl radical.  Then this radical may interact with solvent (isopropanol) or benzoic 

acid anion. In the first case, formation of benzene molecule and (СН3)2С-ОН radical occurs, 

the last one acts in further interactions. In the second case, adduct and aqueous electron  

formation occurs. On the basis of this mechanism we can assume that the same processes takes 

place in LID processes. Hypothetically, originated electrons take part in silver ions reduction.  

Then the LID experiments from silver acetate solutions were carried out. It was found 

that the deposition happens from solutions in water, methanol and acetonitrile. In Figure 41 the 

SEM and EDX data for obtained structures are presented.  

 
Figure 41 Nanostructures deposited from silver acetate solutions a) – c) SEM data; d) - f) EDX 

data; a) , d) from solution in water; b), e) from solution in methanol; c), f) from solution in 

acetonitrile 

 

It should be noted that there is no deposition from isopropanol solution. As it is shown 

above, the morphology of nanostructures significantly depends on solvent. From water solutions 

laminar structures deposited, from solution in methanol – individual NPs, and from acetonitrile 

solution – agglomerates of spherical NPs.  

By analysis of SEM data for samples obtained from solution in methanol, individual NPs 

observed. Their shape is close to spherical and sizes distribution is 57±13 nm, tha agglomeration 

degree is low. We assume that in this case the stage of new phase nucleation dominants and the 

crystal growth is limited what leads to low agglomeration degree. In comparison with that, for 

solution in acetonitrile at the same conditions, as a result of LID NPs agglomeration occurs; this 
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phenomenon may be related with different solubility of silver acetate in methanol and 

acetonitrile (1mg/ml and 1.8 mg/ml correspondingly).  

In spite of close solubility in isopropanol (1.9mg/ml) and acetonitrile (1.8mg/ml), in case 

of isopropanol there is no deposition. This proves the assumption that in case of silver acetate 

the solvent takes part in photoreduction of silver ions. Below presented the summary table of 

LID results for silver containing precursors.  

 

Table 4. LID results for silver NPs 

 
Solvents 

C
H

3O
H

 

C
2H

5O
H

 

C
3H

8O
 

C
H

2C
l 2 

C
2H

4C
l 2 

 C
6H

14
 

 C
2H

3N
 

C
H

C
l 3 

H
2O

 
 

Precursors LID results (+) 
C6H5СООAg + +  + +  +  + 
(CF3SO2)2NAg + + +      + 
CH3COOAg +      +  + 

Soluble  Unsoluble   
 

It was found that in dependence of LID experimental parameters it is possible to obtain 

silver structures of different morphology. Mainly, the structures morphology is in dependence 

of precursor type. Therewith for one type of precursor the most significant influence on 

morphology has the solvent type. As far as most electrocatalytically active small particles with 

low agglomeration, most perspective are NPs obtained from silver benzoate and silver acetate 

solutions in methanol.  

 

LID from platinum containing precursors  

To obtain platinum NPs, the possibility of laser-induced deposition from the compounds 

O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt, С8H12Cl2Pt, and Pt(NH3)4(OH)2 was studied. Similarly to the approach 

discussed above, to determine the appropriate wavelength of laser radiation, the absorption 

spectra of precursors in various solvents were obtained. For Pt(NH3)4(OH)2, absorption was 

observed only in the case of an aqueous solution (Figure 42). 



217 
 

 
 

 
Figure 42. Absorption spectra of platinum-containing precursors for LID in various 

solvents а) O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt b) С8H12Cl2Pt c) Pt(NH3)4(OH)2 

 

The absence of pronounced absorption bands in the spectra of the 

O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt precursor may be caused by the overlap of a large set of vibrational 

bands related to the ligand shell. In the case of the C8H12Cl2Pt precursor, an absorption band is 

observed in the region of 260–280 nm. For the Pt(NH3)4(OH)2 precursor, an absorption band is 

observed in the region of 250–270 nm. In accordance with the absorption spectra, a wavelength 

of 266 nm was chosen for LID. As a result of deposition, structures were obtained, micrographs 

are presented in Figure 43. 

 
Figure 43. SEM and EDX data for the structures deposited from 

а) O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt in acetonitrile; b) Pt(NH3)4(OH)2 in water; в) С8H12Cl2Pt in 

dichloromethane; г) С8H12Cl2Pt in dichloroethane 
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From the analysis of SEM data, it can be concluded that in the case of 

O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt complex (Figure 43 a), it is possible to obtain partially agglomerated 

nanoparticles. Deposition from Pt(NH3)4(OH)2 results in the formation of spherical particles 

with low agglomeration. The morphology of the structures obtained from C8H12Cl2Pt is similar 

for chlorine-containing solvents, but in the case of dichloromethane, the deposition proceeds 

more efficiently, which is apparently due to the higher solubility of this precursor in 

dichloromethane compared to dichloroethane. According to EDX analysis, platinum is present 

in all samples. Other peaks related to O, Na, Si, Ca are associated with the signal from the 

substrate. From the data obtained, it can be concluded that the photoreduction of platinum occurs 

for all types of precursors under consideration, and as a result of LID, formed NPs are close to 

spherical shape and have different degrees of agglomeration. The lowest degree of 

agglomeration is observed in the case of synthesis from Pt(NH3)4(OH)2. 

To obtain additional information about the structure of the resulting structures, TEM data 

were obtained for samples deposited from O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt. As can be seen from the 

TEM data (Figure 44 a), these structures are crystalline NPs in an amorphous matrix. The EDX 

microanalysis spectrum of an individual particle (Figure 44 b, upper spectrum) contains peaks 

related to C Kα, O Kα, Pt Mα, Si Kα lines. The EDX microanalysis spectrum of the amorphous 

matrix (Figure 44, b, lower spectrum) contains C Kα, O Kα, Si Kα lines. According to electron 

diffraction data (Figure 44, c), interplanar distances for metal inclusions are 2.29Å, 1.98Å, 1.41Å 

and 1.20Å, these values are close to the values of crystalline platinum (2.27Å, 1.96Å, 1.39Å, 

1.18Å) [128]. 

 
Figure 44. а) bright-field TEM image of Pt NPs;  

б) EDX data; в) electron diffraction. 
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Thus, it can be concluded that the resulting structures consist of platinum NPs with an 

average diameter of 1–3 nm embedded in an amorphous matrix containing silicon, carbon, and 

oxygen. 

A significant difference in the properties of metal particles synthesized from different 

platinum-containing precursors was also demonstrated by absorption spectroscopy (Figure 45). 

The absorption spectra of nanoparticles from Pt-containing precursors demonstrate more 

specific features in case of O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt solution. One can see pronounced peaks at 

220 nm and 260 nm, which are attributed to internal electronic transitions from energy states (n 

= 5; l = 2) and (n = 6; l = 0) to higher energy states of the conduction band of Pt nanoparticles 

[131]. In case of Pt(NH3)4(OH)2, there is one broad absorption band with a maximum at about 

220 nm. The difference in the absorption spectra of Pt nanoparticles deposited from different 

precursors may be due to the difference in the size and shape of NPs. 

 
Figure 45 Absorption spectra for Pt NPs, 

synthesized from different precursors 

 

The possibility of deposition from platinum-containing precursors has been studied. 

Below is a general summary table of the results of deposition from platinum-containing 

precursors. 
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Table 5. LID results for Pt NPs 

 
Solvents 

C
H

3O
H

 

C
2H

5O
H

 

C
3H

8O
 

C
H

2C
l 2 

C
2H

4C
l 2 

 C
6H

14
 

 C
2H

3N
 

C
H

C
l 3 

H
2O

 
 

Precursors LID results (+) 
C8H18OPtSi2 + + + + + + +   
C8H12Cl2Pt + +  + +  + +  
Pt(NH3)4(OH)2         + 

Soluble  Insoluble   
 

It was found that for all types of studied platinum compounds, platinum nanoparticles are 

deposited. It was found that in the case of O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt, the formation of platinum 

nanoparticles with a diameter of 1–3 nm embedded in a silicon-containing matrix takes place. It 

was found that for the Pt(NH3)4(OH)2 precursor, precipitation occurs only from aqueous 

solutions. 

 

LID from gold-containing precursors  

Laser-induced deposition from solutions of hydrogen tetrachloroaurate and gold acetate 

was studied. Figure 46 shows the absorption spectra for these precursors. 

 
Figure 46. Absorbance spectra; а) H[AuCl4]; b) gold acetate 

 

Spectra of H[AuCl4] has an absorption band with a maximum at 300 nm. For this 

precursor, the processes of gold photoreduction and the formation of nanoparticles under laser 

radiation have been widely studied [132–138], including those at a wavelength of 266 nm [139]. 

From the point of view of LID method from this precursor, the possibility of nanoparticles 
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deposition directly on substrates was of interest. Gold acetate is characterized by the presence 

of one absorption band with a maximum at 230 nm. 

Next, experiments on laser-induced deposition were carried out, for both types of 

precursors, a wavelength of 266 nm was used. It was found that in the case of hydrogen 

tetrachloroaurate, deposition from acetonitrile and aqueous solutions occurs. It was found that 

in the case of gold acetate, deposition occurs from aqueous, methanolic, and acetonitrilic 

solutions, while there is no deposition from a solution in isopropanol. Interestingly, in this case, 

NPs are formed in the solution. Figure 47 shows the SEM and EDX microanalysis data for the 

obtained structures.  

Figure 47. LID from gold-containing precursors  

а) form H[AuCl4] in water; b) from gold acetate in methanol  

 

As can be seen from Figure 47, from H[AuCl4] solution formed NPs prone to 

agglomeration, and in case of acetate, porous gold structures formed by agglomerates of NP with 

an individual particle size of up to 70 nm are deposited. The composition of porous structures is 

confirmed by EDX data. 

The possibility of deposition from gold-containing precursors has been studied. Below is 

a general summary table based on the results of the LID of gold NPs. 

Table 6. LID results of Au NPs  

 
Solvents 

C
H

3O
H

 

C
3H

8O
 

C
2H

3N
 

H
2O

 
 

Precursors LID result (+) 
H[AuCl4]   + + 
(CH3COO)3Au +  + + 
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LID from ruthenium containing precursors  

The possibility of deposition from dodecarbonylruthenium Ru3(CO)12 complex and 

C30H24Cl2N6Ru ruthenium compound was studied. The absorption spectra for solutions of the 

studied precursors are shown in Figure 48. 

 
Figure 48. Absorbance spectra а) Ru3(CO)12; b) C30H24Cl2N6Ru 

 

As can be seen from the presented data, for dodecarbonylruthenium solutions, the general 

shape of the absorption spectrum does not depend on the solvent. Absorption bands with maxima 

at 250 nm and 400 nm are observed. For LID from this precursor, lasers with wavelengths of 

266 nm and 374 nm were used. The C30H24Cl2N6Ru precursor is characterized by the presence 

of several absorption bands. Absorption up to 300 nm is uniform for all types of solvents, while 

absorption in the range of 350-550 nm varies greatly depending on the solvent. The band in the 

range of 350–550 nm refers to the electron transfer from the d orbital of ruthenium to the 

antibonding 1* orbital of the bipyridyl ligand [140], the significant band width is due to the 

presence of a large number of vibrational sublevels. In this case, there is a tendency that the more 

polar the solvent, the stronger the bands are shifted to the short-wavelength region, which is 

associated with an increase in the interaction of the solvent and ligands upon transition to more 

polar solvents due to hydrogen bonds. Bands with maxima at 280 nm and 240 nm can be 

attributed to the  - 1* transitions of bipyridine ligands and d - 2*, respectively. Figure 49 shows 

the energy diagram for this compound [140]. 
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Figure 49. Energy diagram C30H24Cl2N6Ru [140]  

 

As can be seen from the diagram, this compound is also characterized by luminescence, 

which can be realized under different pumping regimes. For this precursor, during laser-induced 

deposition, sources with wavelengths of 266 nm, 374 nm, 448 nm were used to study the 

possibility of photodecomposition of the molecule by ligand bonds and ligand-metal bonds. 

As a result of LID experiments, it was found that for dodecarbonylruthenium deposition 

occurs under wavelength of 266 nm and does not occur under wavelength of 374 nm. Wherein, 

attention is drawn to the fact that, according to the literature data [141], the photoreaction occurs 

both under the action of laser radiation with a wavelength of 266 nm and 400 nm. Figure 50 

shows the intermediates formed during irradiation. 

 
Figure 50 Photoinduced transitions in Ru3(CO)12 molecule [141]  
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The authors of this study demonstrated that the photoreaction results in the formation of 

two types of intermediates. Upon photoinitiation of the reaction with the breaking of the metal-

metal bond, intermediates with bridging carbonyl groups are formed; in this case, the bridging 

group does not replace the broken bond, but is formed between the central and one of the 

outermost metal atoms. These intermediates are formed as a results of interaction between 

molecules and laser radiation with a wavelength of 400 nm. Upon photoinitiation at a wavelength 

of 266 nm, the formation of intermediates results in the elimination of the carbonyl ligand, and 

a bridge bond between two of the ruthenium atoms is also formed. In this case, the unbridged 

ruthenium atom has a more positive partial charge than the others, and this atom interacts with 

the solvent molecules. Since no deposition occurs during LID at a wavelength of 374 nm, it can 

be assumed that the precursors of the resulting nanostructures are intermediates of the second 

type, which are formed without breaking the ruthenium-ruthenium bond. 

In was found, that for Ru3(CO)12  it is possible to perform laser-induced deposition from 

its solutions in dichloroethane and acetonitrile. With more accurate analysis, it was found that 

several types of structures forms. In Figure 51 presented SEM and EDX for samples obtained 

from the solution in acetonitrile. 

 
Figure 51. LID results from Ru3(CO)12 solution in acetonitrile 

a) SEM data; b), c) EDX data from different areas of sample 

 

As it can be seen from presented data, the structures consist of agglomerates of NPs and 

a film on the substrate surface. Accordingly to EDX data, ruthenium goes to make up NPs, while 

there is no metal in the film. As far as ruthenium NPs are “grown” from the film, this confirms 
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formation of both of the structures types during LID. This is in agreement with the assumption 

about intermediates formation described above, and film may be formed with participation of 

released carbonyl groups.   

Interesting, that in case of LID from the same precursor but from the solution in 

dichloroethane, there is reverse situation; there are also NPs and a film, but in this case ruthenium 

is distributed in film and absent in NPs. The data are presented in Figure 52.  

 
Figure 52. LID results from solution of Ru3(CO)12 in dichloroethane  

a) SEM data; b), c) EDX data from different areas of sample 

 

On the basis of such morphology, we can make an assumption that during LID process 

forms phases, which contains solvent and doesn’t contains molecules of precursor and 

intermediates. After deposition, in SEM these phases can be observed as chlorine-containing 

particles. The morphology of the film allows assuming that ruthenium is included in some 

compounds. Apparently, the interaction between intermediates and molecules of solvent defines 

the morphology of obtained structures. The authors of investigation [141] divide the solvents as 

“coordinating” and “non-coordinating”. During solvation in “non-coordinating” solvents 

(aliphatic compounds) forms less stable complexes between intermediate and solvent than in 

case of solvating in “coordinating” solvents (tetrahydrofuran). In our case, we can assume that 

more stable complexes forms with dichloroethane because it is stronger acceptor what results in 

formation of film instead of NPs.    

For C30H24Cl2N6Ru precursor there is no deposition neither of any used wavelengths. This 

indicates absence of any reorganization or destruction of the metal-ligand or internal ligand 

bonds. Possibly, this is due to several reasons: presence of relaxation channel (see Figure 49), 
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stacking interactions between molecules (provides additional stability of the system). The 

scheme 7 supplements the energy diagram and represents ox-red transitions with resulting 

chemiluminescence what also demonstrates energy relaxation without reduction of ruthenium 

ions to atoms [142]. 

 
Scheme 7. Ox-red transitions with C30H24Cl2N6Ru [142] 

 

Accordingly to this scheme, the formation of intermediates which may be reduced to 

metal atoms (ion [Ru(bipy)32+]* in exited state) takes place, but photorelaxation with 

luminescence prevents the reduction to metal. 

По результатам ЛИО экспериментов было обнаружено, что образование 

рутенийсодержащих структур возможно при осаждении из комплекса Ru3(CO)12. Ниже 

приведена таблица, отражающая результаты осаждения рутениевых НЧ. As a result of LID 

experiments, it was found that deposition occurs from Ru3(CO)12 precursor. Below is a table 

with the results of ruthenium NPs deposition. 

 

Table 7. LID of ruthenium NPs. 

 
Solvents→ 
 
Precursors↓ C

H
3O

H
 

C
3H

8O
 

C
2H

4C
l 2 

 C
2H

3N
 

H
2O

 
 

Ru3(CO)12   + +  
C30H24Cl2N6Ru·6 H2O      

Soluble  Unsoluble   
 

Structures synthesized from solutions in dichloroethane seem to be more promising for 

electrochemical measurements, since these structures are characterized by a more uniform 

distribution of ruthenium over the deposition region. 
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3.3.2 Processes of laser-induced deposition of metal NPs 

The results presented above convincingly demonstrate the widest possibilities of the 

laser-induced deposition method for obtaining various types of metal nanoparticles. In the 

general case, during LID process with obtaining nanoparticles on a substrate, several stages can 

be distinguished: 

-precursor solvation, possibly with dissociation; interaction between precursor ions and 

solvent; this takes place on solutions preparation step. For LID, only stable solutions were used. 

- absorbance of laser irradiation (LI) by substrate and solution since the turning on the 

laser. As a result of absorbance by substrate, it may heats. By measuring with IR thermal imager, 

the temperature distribution profile was obtained for cover glasses under irradiation with 

wavelength of 266 nm and power of 50 mW. The results are presented in Figure 53.  

Figure 53. а) IR image of substrate under LI; b) profile of temperature distribution along the 

line 

 

It can be seen from the given data that the maximum temperature difference between the 

illuminated and unilluminated area is about 4 С. This proves that it is photoinduced rather than 

thermally induced charge transfer processes occur at the substrate/solution interface during LID. 

- photochemical stage of the process. Based on the Stark-Einstein law applicable to 

single-photon absorption processes, the molar energy of excitation of a substance by 

electromagnetic radiation is expressed by the relation [143]: 

𝐸 = 𝑁ℎ𝑣 =
Nhc

λ
            (1) 



228 
 

 
 

where N- Avogadro number, h – Plank constant, с – speed of light, λ – irradiation 

wavelength. For most widely used in current study laser irradiation with wavelength of 266 nm, 

the molar excitation energy of a substance is 450kJ/mol. This energy is spent by the system on 

absorption by the substrate and on the excitation of molecules and ions of the precursor and 

solvent, as a result of which photoinduced processes develop. The mechanism of the 

photochemical stage is strictly individual for each system and requires separate consideration. 

In the most general case, the processes shown in Figure 54 can occur. 

 
Figure 54 Photochemical processes developing during LID  

ML – precursor molecule, M+, L- -ions, the result of precursor dissociation,  

S, S - molecules of solvent and radicals, formed from solvent,  

M0 – reduced in LID process metal atom  

 

Common to the photochemical stage is charge carriers appearing in the system, these 

charges are capable of reducing metal ions. Depending on the structure of the precursor, metal 

ions are either present in the solution (as a result of solvation) or should also be formed during 

the photochemical step (through the breaking of the metal-ligand bond). The reduction of metals 

is possible by interaction with radicals formed during irradiation. The source of radicals can be 

either a ligand/anionic residue or solvent molecules. The development of multiphoton absorption 
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processes for breaking metal–ligand bonds is beyond the scope of this work, since the considered 

processes are single-photon due to the low intensity of the irradiation used. 

 

- processes of nucleation of a new metal phase on the surface and growth of MNPs, which 

are determined by the general laws of heterogeneous nucleation. Agglomeration of NPs can also 

occur, determined by diffusion processes. The latter one depend on the properties of the solvent 

[144]:  

𝐷𝑟 =
𝑘𝑇

12𝜋𝑟
        (2) 

where Dr – diffusion coefficient of particles with radius r;  - solvent viscosity. It can be 

noted that the resulting metal phase can be heated under the action of laser radiation, which 

additionally accelerates diffusion and enhances NP agglomeration. 

A simpler case to consider is a group of compounds for which dissociation occurs in 

solutions with the formation of ions. This group includes salts of organic acids (silver benzoate, 

gold and silver acetates). For these precursors, in the course of LID, the energy of laser 

irradiation will be spent by the system on the generation of charge carriers and their transport to 

metal ions. Presumably, in some cases, metal reduction can occur due to interaction with radicals 

formed upon irradiation of the solvent. It is known, that ketyl radicals [145], phenyl radicals 

[129], and carboxyphenoxy radicals [146] can form upon interaction with LI. 

 

For the precursors considered in this work for the synthesis of MNPs by the LID method, 

the following regularities were empirically found: 

- the fact of deposition by LID is determined by precursor.  

- the higher the solubility of the precursor in the chosen solvent, the higher the deposition 

efficiency, since the higher the solubility, the greater amount of metal ions available for 

reduction. Thus, the use of solvents in which the solubility of the precursor is high, is 

advantageous in cases where it is necessary to increase the degree of deposition efficiency. The 

use of solvents in which the solubility of the precursor is comparatively lower, is advantageous 

for obtaining small isolated NPs. This reasoning is supported by the SEM data presented above 

for silver benzoate and silver acetate. 

- the higher the viscosity of the solvent, the lower the degree of NP agglomeration (in the 

absence of specific interactions between the precursor and the solvent or processes of precursor 
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recrystallization from solution). This effect is explained by equation (2), which establishes the 

dependence of the NPs diffusion coefficient on the solution viscosity and is confirmed by the 

data for silver benzoate, C2AgF6NO4S2, silver acetate, C8H12Cl2Pt, and ruthenium dodecarbonyl 

(for the latter, it manifests as a radical change in morphology). In addition, precipitation in 

solution was observed in isopropanol, without deposition on the substrate (gold 

tetrachloroaurate) and no precipitation in isopropanol (silver acetate). This fact can be explained 

by the “cellular effect”, which hinders the diffusion of components at the stages of NPs 

nucleation and growth. This effect is observed in isopropanol, since of the entire range of 

solvents used, it has the highest viscosity. The values of the dynamic viscosity of the solvents 

used are presented in the Appendix (Table 1). 

In the general case, it can be concluded that the formation of small isolated NPs in the 

environment of an “organic coat” is typical for precursors-organometallic complexes, while the 

formation of “pure” metal NPs is more typical for salts of organic acids. The degree of 

agglomeration of the latter can be controlled by selecting the appropriate solvent. 

3.3.3 Laser-induced deposition of bimetallic NPs 

It is known, that bimetallic NPs are more catalytically active in electrochemical processes 

than corresponding monometallic counterparts are. That is why LID experiments to obtain 

bimetallic NPs were performed from solutions contains a mixture of individual precursors. 

Below are presented the results of experiments carried out to obtain bimetallic AgPt and AgAu 

NPs.    

 

LID of AgPt NPs 

The experiments of AgPt NPs synthesis were performed from two systems: mixture of  

C8H18OPtSi2 + C6H5СООAg and mixture of C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2. Figure 55 shows SEM 

and EDX results for NPs, obtained from the fist system. 
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Figure 55 SEM and EDX data of sample, synthesized from  

C8H18OPtSi2 + C6H5СООAg solution in C2H3N 

 

In zone of laser action, particles with sizes of 20-30 nm and larger agglomerates with 

sizes of 200-400 nm uniformly cover the substrate. The EDX analysis of these particles detects 

presence of Ag and Pt. For more detailed analysis of the structure of obtained samples, TEM 

spectroscopy used (Figure 56).  

 
Figure 56 Results of LID from C6H5СООAg+C8H18OPtSi2 solution in C2H3N  

a) TEM; b)  EDX;  c) electron diffraction 

 

It was found that obtained samples consist of Pt particles (with diameter 1-3 nm) 

embedded in amorphous matrix and larger silver NPs. The source of amorphous matrix may be 

components of ligands from precursor complex C8H18OPtSi2. In diffraction picture presents 

several rings with diameters corresponding to interplanar spacings of 2,312 Å, 1,984 Å, 1,405 

Å and 1,203 Å which may be related to platinum; and with diameters corresponding to 

interplanar spacings of 2,408Å, 2,080Å, 1,469 Å и 1,252 Å which may be related to crystalline 
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silver. From presented data we can conclude that LID from the first system leads to formation 

of complex structure consist of the mixture of platinum NPs embedded in amorphous silicon 

matrix and silver nanoparticles. Absence of bimetallic area may be due to difficulty of Ag+ ions 

diffusion to platinum ions through the ligand environment.   

Then LID experiments from system of second type were performed, videlicet LID from 

solution of C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 mixture were carried out. It is necessary to note that with 

identical parameters of LID, different morphology of samples obtained from the solutions of one 

precursor or precursors mixture, was observed (Figure 57). SEM data for samples synthesized 

from aqueous solution of C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 confirms the formation of metal NPs 

(Figure 57 c). Monometallic structures differs from each other and binary system by 

agglomeration, density of substrate cover and average particle diameters. In case of binary 

system the density of covering (in other words, efficiency of deposition) is much more higher 

than in each case of monometallic system.  

 
Figure 57 Results of LID from aqueous solutions of  

а) Pt(NH3)4(OH)2; b) C7H5AgO2; c) C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2; 

d) EDX data of sample, obtained from mixture of two precursors  
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Accordingly to EDX analysis (Figure 57 d), the sample synthesized from the mixture of 

two precursors contains both platinum and silver and on the basis of peaks intensities ratio, the 

concentration of silver is one time lower than the concentration of platinum; however, the 

concentrations ratio in solution was 1:2 (Ag:Pt). This indicates different conversion of precursors 

to metal NPs for different precursors. In TEM images (Figure 58) one can see planes of 

crystalline lattice of NPs.   

 
Figure 58 TEM data for the sample, synthesized from aqueous solution of 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 

 

Accordingly to analysis of Fourier-transformed TEM data, there are lines with a period 

of 0,227 nm what corresponds to (111) planes of platinum. However, some of NPs demonstrates 

the lines with period of 0,236 nm what corresponds to (111) planes of silver. This indicates the 

presence of separate crystalline areas of silver and platinum. Also, there is a signal corresponds 

the period between periods of silver and platinum. Thus, we can assume lattice distortion due to 

formation of Pt-Ag alloy in area of the contact of monometallic phases of Ag and Pt. This aspect 

was additionally studied using XPS method. 

Figure 59 shows platinum spectrum Pt4f and silver spectrum Ag3d for bimetallic system 

Ag-Pt in comparison with monometallic NPs of Ag and Pt. In the spectrum Pt4f of monometallic 

Pt sample presence main peak Pt0 and the components with higher bond energies, which may be 

related with platinum oxidation states of 2+ and 4+. However, in Pt4f spectrum of bimetallic 
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Ag-Pt system relative intensity of these components (Pt2+, Pt4+) and energy is higher in 

comparison with monometallic NPs. At the same time, peaks of silver in Ag3d spectrum are 

shifted to lower energies in comparison with monometallic system. Thus, observed effect 

indicates the shift of electron density distribution form 4f-orbitals of platinum to 3d-orbitaks of 

silver. This result proves the formation of bimetallic Ag-Pt alloy.  

 
Figure 59 XPS data for monometallic and bimetallic samples  

а) Pt4f spectrum; b) Ag3d spectrum 

 

Complex analysis of the results (TEM, EDX, XPS) demonstrate formation of bimetallic 

Ag-Pt alloy in zone of the contact of monometallic phases. It was shown that in presence of 

different precursors, formation of bimetallic alloy between the nanocrystals of different metals 

is possible.   

We obtained two binary systems which has different structural characteristics of metal 

particles: the mixture of individual silver particles and platinum particles embedded in 

carbonaceous-silicon matrix in the first case (LID from C7H5AgO2 + O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt); 

and monometallic clusters of Ag and Pt with Ag-Pt alloy in the zone of clusters contact in the 

second case (LID from C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2). 

 

LID of AgAu NPs 

Bimetallic system of AgAu also was studied in two variants. The synthesis was performed 

from the solutions of  C7H5AgO2 + H[AuCl₄] in waster (system1) and from the solution of 
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CH3COOAg + C6H9AuO6 in methanol (system2). The solvent was chosen accordingly to 

precursors maxima solubility and accordingly to the results of monometallic NPs deposition. 

The comparison of the morphology of NPs synthesized from different precursors shows 

strong influence of precursor and solvent on the obtained structures morphology (Figure 60). 

We can conclude that for the samples, obtained from CH3COOAg + C6H9AuO6 solution (system 

2) there are NPs with smaller average diameter and lower sizes distribution than for samples, 

obtained from C7H5AgO2 + H[AuCl₄] solution (system 1). 

 
Figure 60 SEM data for samples, obtained from solutions 

a) H[AuCl₄]; b) C7H5AgO2; c) C7H5AgO2+ H[AuCl₄]; 

d) C6H9AuO6; e) CH3COOAg; f) CH3COOAg + C6H9AuO6 

 

The EDX data of bimetallic sample, obtained from system 1 (Figure 61 a) demonstrates 

the presence of gold and silver; the concentration of silver is ten times lower than the 

concentration of gold. The concentrations ratio in the solution was Ag:Au = 1:20. This 

demonstrates the difference in precursors conversion from the case of AgPt particles. The TEM 

data for AgAu NPs were not analyzed due to closeness of lattice constants of gold and silver 

(4,078 Å и 4,085 Å correspondingly) what makes this analysis uninformative. For determination 

of obtained NPs structure, XPS method was used. The data are presented in Figur 61 b, c.   
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Figure 61 a) EDX data for bimetallic sample synthesized from system 1;  

b) - c) XPS data for monometallic (Au and Ag) and bimetallic (Au-Ag) samples, 

synthesized from the system 1.  

 

Figure 61 b-c shows Ag3d, Au4f spectra of sample synthesized from system 1 in 

comparison with corresponding monometallic Ag and Au samples. For the bimetallic system 

peaks in Au4f spectrum shifted to higher energies in comparison with monometallic Au NPs; 

peaks in Ag3d spectrum of bimetallic sample are shifted to lower energies in comparison with 

monometallic Ag NPs. This indicates the formation of AgAu alloy in obtained NPs. 

Below in Figure 62 presented EDX data for sample synthesized from system 2 and XPS 

data for this sample in comparison with sample synthesized from system 1. 
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Figure 62 a) EDX data for the sample synthesized from system 2;  

b) - c) XPS data for bimetallic systems 1 (blue) and 2 (brown)  

 

In XPS spectra, the shift to lower energies observed in case of system 2 respectively to 

system 1 for both Ag and Au. It is necessary to note, that accordingly to SEM data, for binary 

system are characteristic smaller NPs than for corresponding monometallic. Thus, one-

directional shift of Ag3d and Au4f peaks may be due to size effect. For the binary system 

synthesized from gold and silver acetates, there is no confirmation of bimetallic nature of NPs. 

As a result of performed studies, it was shown that LID method is applicable to formation 

of bimetallic AgPt and AgAu NPs. It was found that AgPt NPs are formed from solution of 

precursors C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2. It was shown that AgAu NPs forms from solution of 

precursors C7H5AgO2+ H[AuCl₄].  
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3.4 PANI-MNPs composites 

3.4.1 Laser-induced deposition on PANI 

At the next step of the investigation, the adaptation of LID method for polyaniline 

surfaces was carried out. It should be noted that by force of its electronic structure, PANI may 

influence on deposition process and act in reduction of metal ions and determine the 

agglomeration of NPs. Taking this into account, we performed the experiments to exposure the 

possibility of LID on PANI surfaces. It was necessary to find the parameters of laser irradiation 

which does not destruct the polymeric cover. The absence of destructive effect was controlled 

by Raman spectroscopy of sample before and after irradiation; if there were no changes in PANI 

spectrum after laser irradiation, the polymer was considered stable. It was found that polymer is 

stable under irradiation with power up to 15 mW. Thus, this power was used for further LID 

experiments on PANI. 

Then the experiments of LID on PANI were performed. For the deposition the solutions 

of precursors C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2, C7H5AgO2 + H[AuCl₄] and Ru3(CO)12 were used. In 

Figure 63 demonstrated SEM data for different types of NPs deposited on PANI.  

 
Figure 63. а) – c) SEM data СЭМ;  d) – f)  EDX data for NPs deposited on PANI;  

а), d) AgPt; b), e) AgAu; c),f) - Ru 
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The presented data confirms formation of NPs on PANI. In case of AgPt NPs deposition 

the EDX analysis confirms presence of silver and platinum, and from SEM data one can see the 

uniform distribution of NPs on PANI surface with low amount of agglomerates. In case of AgAu 

NPs, EDX confirms presence of silver and gold and SEM demonstrates that NPs prone to 

agglomeration. In case of ruthenium, there are no visible in SEM NPs, but the metal presence is 

confirmed by EDX what is in agreement with previous results. The ruthenium-containing film 

has no effect of PANI morphology what indicates its negligible thickness and its tendency to 

distribution on PANI. 

The structural changes takes place in sample due to LID on PANI were investigated by 

Raman spectroscopy. The results are presented in Figure 64. 

 
Figure 64 Raman spectra for PANI and PANI-MNPs composites  

PANI (violet), PANI-AgPt (black), PANI-AgAu (red), PANI-Ru (blue) 

 

From presented Raman data, one can see that all of the types of NPs have the same 

influence on PANI spectrum independently of NPs type. In the composites in comparison with 

pure PANI drastically decreases intensity to peak at 575 cm-1.  This peak is related with 

vibrations in phenoxazine cross-links between PANI chains [147-149]. Presumably, this effect 

caused by deformation or destruction of these fragments in presence of metal MNPs what is the 

evidence of PANI-NPs interaction. Wide band in area of polaron and bipolaron peaks (1300-

1400 сm-1) changes. Instead of band with maximum at 1344 cm-1, in spectra of composites two 

peaks with centers at 1332 cm-1 (polaron) and 1378cm-1 (bipolaron) are observed, the last one is 
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more intensive. This is the evidence of increasing of charge localization in structure of 

composites in comparison with pure PANI. The charge localization also is the evidence of 

interaction between PANI and NPs. 

The influence of PANI on NPs deposition was also studied by XPS spectroscopy. Figure 

65 demonstrates the data for Ag, Pt, AgPt NPs on glass substrate and on PANI. 

 
Figure 65 Left side – XPS data for silver, right side – XPS data for Pt; 

 a), b) monometallic NPs on glass;  
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c), d) monometallic NPs on PANI; e), f) bimetallic NPs on PANI;  

g), h) bimetallic NPs on glass  

 

By analysis of presented data, it was found that presence of PANI influences both on 

silver and platinum signal. When comparing the spectra of monometallic silver NPs on glass 

and PANI (Figure 65 a, c), it can be seen that in the presence of PANI, the bands shift towards 

lower energies, which indicates a redistribution of the electron density between PANI and silver. 

At the same time, for the signal Ag3d in monometallic and bimetallic systems on PANI (Figure 

65 c, e) there is a reverse shift, which indicates that the effect of PANI on silver in a bimetallic 

system is less than in the case of a monometallic one. When comparing the position of the Ag3d 

signal in bimetallic NPs on PANI and on glass (Figure 65 e, g), it can be seen that in presence 

of PANI there is insignificant shift, so the presence of PANI affects the position of silver lines 

in monometallic NPs, but has almost no effect in case of bimetallic NPs.  

In the Pt4f spectrum of the monometallic Pt sample (Figure 65 b), in addition to the main 

metal peak Pt0, there are components with higher binding energies, which can be associated with 

the oxidation states of platinum 2+ and 4+. The presence of PANI has a significant effect on the 

shape of the spectrum (Figure 65 b, d), with the proportion of higher energy components 

increasing. In addition, a shift of the peaks towards higher energies is observed, which indicates 

the transfer of electron density from PANI to platinum. When comparing the Pt4f spectra for 

monometallic and bimetallic NPs on PANI, it can be seen that the position of the peaks does not 

change, but their distribution changes due to the shift of the Pt0 and Pt2+ bands towards lower 

energies, which indicates a redistribution of the electron density between Pt4f and Ag3d and 

indicates formation of the Ag-Pt alloy phase. When comparing the Pt4f spectra for bimetallic 

NPs on PANI and glass (Figure 65 f, h), it can be seen that in the presence of PANI, the position 

of the peaks shifts towards lower energies, and the contribution from low-energy components is 

higher. The shift indicates a redistribution of electron density between PANI and platinum. 

Presented data prove that PANI affects the formation of NPs. The formation of bimetallic 

NPs occurs both on glass and on PANI. However, in the case of bimetallic NPs, the interaction 

between PANI and platinum is higher than between PANI and silver.  
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3.4.2 Laser-induced deposition on the structures with 3D architecture 

To carry out the deposition by the LID method on the surfaces with a complex 

architecture, it was necessary to optimize the experimental technique. To enable the components 

of the precursor solution to diffuse into the porous system, the substrate with 3D architecture 

was placed in the precursor solution and left in the dark at a temperature of 4°C for 12 hours. 

These storage conditions were chosen to avoid side reactions. Then the substrate was removed 

from the solution and placed under the laser beam. This approach made it principally possible 

to obtain nanoparticles in the pores of templates. 

 

Demonstration of LID on AAO templates 

Since the efficiency of the electrocatalytic system is determined by the loading of the 

catalyst metal, the possibilities of the laser-induced synthesis technique for the formation of 

MNPs into the pores of AAO templates were studied. Figure 66 [150] shows micrographs of an 

AAO membrane with silver-containing NPs deposited in its pores. 

 
Figure 66.  а) AAO template before NPs deposition; b) LID experiment scheme; c-e) 

micrographs of NPs on AAO 

 

The inset in Figure 66 e) shows the distribution of silver-containing NPs along the pore 

length, this distribution was obtained by energy-dispersive X-ray spectroscopy by scanning 

along the line. It can be seen from presented data, that metal deposition occurs along the length 

of the pores, and the maximum deposition density is reached on the side of the membrane 

illuminated by the laser during LID. The presented data demonstrate the fundamental possibility 
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for the formation of NPs in the pores of AAO templates. At the next stage, the formation of NPs 

on AAO–PANI systems was studied. 

 

Formation of 3D systems AAO-PANI-MNPs 

The formation of 3D AAO-PANI-MNPs systems is presented below on example of 

composites with silver NPs. For the deposition of silver nanoparticles, a saturated solution of 

silver benzoate in methanol was used, the deposition was carried out under the laser irradiation 

with a wavelength of 266 nm and a power of 15 mW during 20 minutes. The results of 

experiments for AAO-PANI-Ag systems synthesis are shown in Figure 67. 

 
Figure 67. Sample ААO-PANI-Ag; а), b) SEM data, top view; c), d), e) SEM data, 

cross view; f) silver distribution along the line  
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In Figure 67, images a) and b) are a top view of the sample (images taken from the same 

area), the images were obtained using different detectors, a - secondary electrons detector, b - 

backscattered electrons detector. When using a secondary electrons detector, both the 

polyaniline component and silver nanoparticles can be observed. The use of a backscattered 

electrons detector makes it possible to observe only heavier silver nanoparticles, while the 

polymer phase is not detected. Thus, a comparison of the data obtained with different detectors 

proves the presence of both phases and demonstrates their distribution relative to each other. 

Similarly, when comparing images c) and d) in Figure 67, it can be seen that inside the pores of 

the membrane, silver nanoparticles are embedded in the polymer matrix. Moreover, in the image 

obtained using a backscattered electrons detector, one can also observe additional diffuse signals 

from silver NPs located inside pores in areas adjacent to the cleavage, which proves the 

formation of NPs over the entire volume of the sample. Figure 67 f) shows the distribution of 

silver NPs along the pore length, obtained by EDX spectroscopy scanning along the line in 

Figure 67 e), which also indicates the fact that silver NPs are deposited inside the pores of the 

AAO-PANI system. 

The possibility of AgPt, AgAu, and Ru NPs depositing on AAO–PANI systems was also 

studied. SEM data of PANI-AgPt samples with 3D architecture (Figure 68) proves the presence 

of particles and extended structures on the membrane surface, as well as individual particles 

inside the pores. It can be seen that when moving from the membrane surface to the area inside 

the pores, the agglomeration of NPs and their average diameter are significantly reduced, and 

the NPs themselves have a shape closer to spherical. 
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Figure 68 а), b) SEM data; c) EDX data  

of composite PANI-AgPt with 3D architecture  

 

The NPs size inside the pores is 52±17 nm. Based on EDX data, silver and platinum are 

present in the deposited structures. Other signals refer to AAO-PANI. 

SEM of PANI-AuAg sample with 3D architecture (Figure 69 a) demonstrates the 

presence of particles conglomerates on the membrane surface. Inside the membrane, detection 

of individual NPs is insufficient, but the cleavage image obtained by recording back-scattered 

electrons (Figure 69b) shows a material contrast, indicating that pores have been modified by 

heavier elements to a depth of 1.8 μm. X-ray microanalysis shows that the particles contain silver 

and gold. 
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Figure 69. SEM data for PANI-AuAg composite with 3D architecture   

а) top view; б) cross view, inset – EDX data  

 

Based on the presented data, it can be seen that NPs are formed at the ends of the pores, 

and when going into the depth of the pores, their size significantly decreases. 

SEM data for the sample with deposited ruthenium structures are shown in Figure 70. On 

the cleavage of the membrane (Figure 70 a), a contrast of secondary electrons is observed, 

indicating a modification of the inner surface of the pores to a depth of 12 μm. Microanalysis 

shows the presence of ruthenium. The observed signal of other elements is due to their presence 

in the membrane (Al, O, Zn, S). In addition, a chlorine signal is observed, which indicates doping 

of the PANI film with hydrochloric acid. Thus, ruthenium is present in this sample; however, 

characteristic formations containing ruthenium cannot be detected by SEM methods, which may 

indicate a nanoparticle size of less than 1 nm, or the presence of ruthenium in the form of 

compounds. In this regard, the deposition of ruthenium occurs similarly to the deposition on 

planar surfaces in the form of a ruthenium-containing film, without the formation of individual 

metal NPs. 

 
Figure 70 а) SEM data of cleavage of PANI-Ru composite with 3D architecture;  

b) EDX data 
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By analysis of SEM data for samples with 2D and 3D architecture, the following 

morphological features were found. In the case of PANI-AgPt and PANI-AuAg composites on 

2D substrates, the formation of large (more than 50 nm) particles with a low coating density is 

observed, while for 3D templates (membranes), the formation of smaller particles is observed, 

both on the surface and inside the pores. The particles sizes in the pores are smaller than the 

particles sizes on the membrane surface. Thus, it has been proven that LID under conditions of 

a closed geometry, i.e., a porous system acting as a nanoreactor, affects the NP morphology. 

Below is a table representing the dependence of NP sizes on sample geometry. 

 

Table 8 – Average NPs diameters accordingly to analysis of SEM data 

Average diameter of NPs,     
                                      nm 
 
NPs type 

2D 3D, 
On the top of 
sample 

3D, 
Inside the pores 

AgPt 85 50 45 
AgAu 130(Ag), 60(Au) 22 - 
Ru <1 <1 <1 

 

The difference in NPs sizes on the membrane surface and inside the pores can be 

explained as follows. The LID process involves a thin layer of the solution on the surface of the 

substrate and the solution inside the pores of the membranes. The simplest estimate of the 

thickness of the aqueous solution on the AAO substrate in the center of a sample with 1 cm in 

diameter, taking into account the contact angle of 75° [151], is 400 µm. Since the evaluation was 

carried out without taking into account the influence of precursor molecules, which in the general 

case reduce surface tension, the actual layer thickness will be smaller (upper estimate). Inside 

the pores, each of which can be considered as a nanoreactor, a solution volume available for 

deposition is determined by the geometric parameters of the template. In all cases, the pore 

diameter did not exceed 450 nm. Due to the high ratio of pore length to their diameter, it can be 

assumed that for a point chosen on the pore wall, diffusion processes are limited to a 

hemispherical region with a radius of 450 nm. So, the ratio of the total volumes of the solution 

in which LID processes can hypothetically occur, leading to the growth of NPs, is 

Vsurf/Vpore=1012, which directly determines the amount of precursor ions/molecules available for 

LID. In a real experiment, this ratio will be smaller due to diffusion limitations; however, this 
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fact explains the difference in NPs sizes on the surface of templates and inside pores. In addition, 

there is a higher amount of adsorption sites on the template surface on which nucleation can 

occur, which explains the higher degree of NPs agglomeration on the template surface compared 

to the inner surface of pores. It should be noted that in the case of LID from solutions in volatile 

solvents, the situation may be different. 

During the growth of nanoparticles, the dependence of the ions concentration on the 

distance to the surface of a particle with radius r0 is described by the expression [144]: 

𝐶(𝑟) = 𝐶∞ (1 +
𝑟0

𝑟
)             (3) 

As it was shown above for AgPt NPs, the average diameter of NPs inside the pores is 

about 50 nm. Additionally, from SEM data it was calculated that the distance between NPs is 

79±24 nm. In the case of macrosystems, the extent of the ion-depleted layer is defined as 

rd=0.05*r0 basing on Сd/Cr0=0,95 [144]. In our case, when calculating according to equation (3), 

in the center of the area between NPs in pores, the Сd/Cr0 ratio is more than one. This means that 

the ions involved in the formation of nanoparticles are absent in the solution; therefore, the 

conversion of the precursor during LID inside the AAO pores is close to 100%. As a result, this 

leads to the situation when the reagents in the pores are depleted, further growth of NPs is 

impossible. 

The observed effect makes it possible to control the particle size depending on the 

geometric parameters of the template: the smaller the pore diameter, the smaller the volume of 

the precursor available for LID, the smaller the NPs size can be obtained. Since NPs with a small 

diameter are more effective in electrocatalytic applications, the synthesis of NPs in the pores of 

AAO-PANI structures by the LID method demonstrates an additional advantage. 

3.5 Electrochemical study of PANI, PANI-MNPs composites 

This section considers three types of electrochemical processes: hydrogen evolution 

reaction, oxidation of ascorbic acid, oxidation of glucose, which were implemented on the 

samples obtained in this work such as PANI-Ru, PANI-AgPt, PANI, PANI-AgAu, PANI-Ag. 

All three reactions are of interest for practical purposes, including the development of sensor 

devices based on them. For electrochemical studies, the samples obtained in the previous 
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sections were brought into contact with a graphite electrode, and their visible area was limited 

using a polyimide mask. The current densities given below are calculated taking into account 

the visible area of the electrodes. The measurements were carried out in a three-electrode 

electrochemical cell, the investigated electrode was connected as a working one. The electrolyte 

type and measurement parameters are shown in the text. 

The effect of laser radiation on PANI was preliminary studied by the CVA method. Figure 

71 shows the data for the sample before and after irradiation. The exposure parameters were 

chosen according to the results described in paragraph 3.4.1, namely wavelength 266 nm, power 

15 mW, duration 20 minutes. CV measurement parameters: electrolyte 0.1 M HCl, scan rate 50 

mV/s, the third cycle is shown. 

 
Figure 71 CV of PANI before and after laser irradiation  

 

There are two pairs of waves on the CV curves, which correspond to two types of redox 

processes. A pair of waves in the region of higher potentials corresponds to the emeraldine–

pernigraniline transition, and in the region of lower potentials, to the leucoemeraldin–emeraldine 

transition [152]. As can be seen from the presented data, no potential shifts are observed, which 

indicates the absence of the effect of laser radiation on the redox transitions of PANI. A decrease 

in currents for the irradiated sample is observed, which may indicate a decrease in the amount 

of PANI. Presumably, this effect is due to a decrease in the amount of agglomerates on the 

sample surface due to their desorption. 
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3.5.1 Electrocatalysis of hydrogen evolution reaction on PANI-MNPs composites 

The possibility of hydrogen evolution reaction on PANI-Ru and PANI-AgPt composite 

structures was studied (AgPt NPs were obtained from two types of precursor solutions). Figure 

72a shows data for PANI-Ru composites. CV measurements were carried out in 0.1 M HClO4 

medium, scanning rate 50 mV/s, the third cycle is presented. 

 
Figure 72 а) CV for PANI-Ru composite in comparison with PANI; 

b) Tafel plot for PANI-Ru composite 

 

The CV curves demonstrate waves corresponding to redox transitions of PANI. In 

addition, for a sample with ruthenium, in the region of negative potentials a linear signal is 

observed, which corresponds to the reaction of hydrogen evolution [60]. Figure 72b shows the 

dependence of the overpotential on the decimal logarithm of the current density in the region of 

hydrogen reduction. From these data, the Tafel slope for this sample type was found to be 

130mV/dec. This value is closest for the cases when the reaction is limited by the charge transfer 

stage (Volmer reaction) [153]. Thus, the resulting ruthenium-containing structures can be used 

for the electrocatalysis of hydrogen evolution reaction. 

Next, a study of the electrochemical properties of PANI-AgPt composites was carried 

out. As shown in Section 3.3.3, two groups of PANI-AgPt composites were obtained from 

mixtures of platinum- and silver-containing precursors, which have different structural 

characteristics of metal particles: the PANI-AgPt-1 group (monometallic nanocrystals of 

platinum and silver with the formation of a bimetallic alloy in areas of contact of monometallic 

phases, LID from a solution of C7H5AgO2 + Pt(NH3)4(OH)2 in water) and the PANI-AgPt-2 
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group (a mixture of individual particles of silver and platinum in a carbon-silicon matrix, LID 

from a solution of C7H5AgO2 + O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt in acetonitrile). This section describes 

the results of electrochemical studies of these composites and the corresponding composites with 

monometallic NPs. 

It was found that samples prepared from different precursors exhibited different 

electrochemical properties. Figure 73a shows the CV data for samples of group 1. The 

measurements were carried out in a medium of 0.1M perchloric acid, Vscan=50mV/s, the 3rd cycle 

is presented. 

 
Figure 73. а) CV for sampler from group 1: PANI-Ag (violet), PANI-Pt-1 (gray), 

PANI-AgPt-1 (pink);  

b) data of impedance spectroscopy for PANI-AgPt-1 

 

In presented data CV data, pairs of oxidation and reduction waves characteristic to 

polyaniline are observed. For the PANI-Ag sample, the hydrogen reduction signal (negative 

potential region) is not significant. For the PANI-Pt sample, the hydrogen evolution response is 

present. For this sample, the contribution of the capacitive current is observed, which decreases 

upon transition to a binary system, which may be due to a change in the sample morphology 

(Figure 56), provided by the formation of an alloy phase between nanocrystals. The start of the 

reaction for a bimetallic sample is observed at an overpotential of 150 mV, the current density 

in this case is higher than in the case of a monometallic system, which demonstrates a higher 

efficiency of a bimetallic system in comparison with monometallic one. Apparently, the increase 

in catalytic currents is due to the more efficient reduction of platinum from its compounds in the 

presence of silver [60]. 
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The obtained PANI-AgPt composite systems were also studied by impedance 

spectroscopy (Figure 73 b). The measurements were carried out at -0.5V, amplitude fluctuations 

of ±10mV/ms. Basing on the presented data, one can see the distortion of the semicircle with the 

center of the circle shifted downward from the x-axis. Apparently, this is due to the 

inhomogeneity of the electrode system due to the distribution of nanoparticles over the surface 

of the polymer matrix. For the compensation of this effect in the model of hodograph a constant 

phase element included (the model is also shown in Figure 73 b). The uncompensated electrolyte 

resistance is 120.2 ohms. The value of resistance to charge transfer Rct = 736.6 Ohm. The 

contribution of the diffusion component is insufficient. 

To study the stability of the binary system, chronoamperometric measurements were 

carried out at various overpotentials, measurements at each point were carried out for an hour. 

The results are presented in Figure 74. As can be seen, the samples demonstrate high stability 

over a wide range of overpotentials. Averaging was performed over the second half hour of 

measurements; the relative change in current during measurements was no more than 6.2%. 

 
Figure 74 а) chronoamperometric data for PANI-AgPt-1 at different overpotentials; b) - 

f) CV of PANI-AgPt-1 samples recorded before and after each hour of chronoamperometry  

 

To identify the effect of the overvoltage applied during chronoamperometry on the 

structure of the sample, after each step of chronoamperometric measurements, cyclic 

voltammograms were recorded (Figure 74 b-f). As can be seen from the data, the catalytic 
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current increases significantly after the first (application -0.45 V) and the second (application -

0.55 V) hours of chronoamperometric measurements and practically does not change after the 

third (-0.7 V) and fourth (-0.85 V) hours, which indicates the electrochemical activation of the 

system at low overvoltages, which subsequently allows demonstrating high stability at high 

overvoltages. After activation, a current density of 10 mA/cm2 is achieved at an overpotential of 

=0.50 V. It can be concluded that PANI-MNPs samples, which are monometallic nanocrystals 

of platinum and silver deposited on PANI with the formation of a bimetallic alloy in the area of 

contact of monometallic phases, obtained by the LID method from a solution of precursors 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 are stable over a wide range of overvoltages, and neither metal 

washes out nor PANI detaches from the substrate during measurements. 

Further measurements were carried out with continious cycling. Figure 75 shows the CVs 

for cycles 3 and 100 of the PANI-AgPt-1 sample. 

 
Figure 75 CV of PANI-AgPt-1 composite, 3rd and 100th cycles 

 

It can be seen that the catalytic current density is stable, while changes are observed in 

the region of redox transitions of PANI, in particular, the emeraldinу-leucoemeraldinу transition 

currents decrease. It can be concluded that the polymer matrix degrades during prolonged 

cycling, but the metal NPs are not washed out from its surface. 

Next, we studied a group of samples synthesized by LID from 

C7H5AgO2+O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt solutions (group 2). It was found that for this group of 

samples, there are no catalytic currents of the hydrogen evolution reaction, both in the cases of 

monometallic and binary systems. Apparently, this effect is associated with the presence of a 
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thick organic coat on the surface of platinum crystallites (Figure 55), which makes it difficult to 

supply electrolyte to the metal. 

As a result of the studies, it was found that the highest catalytic currents in the reaction 

of hydrogen evolution are demonstrated by samples obtained from a mixture of 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 precursors. It is shown, that the samples are stable at high 

overpotentials. It was found that the degradation of the samples is due to changes in the polymer 

matrix. 

3.5.2 PANI structures as sensors on ascorbic acid  

As shown in Chapter 1, polyaniline exhibits electrocatalytic properties in the oxidation of 

ascorbic acid. In this work, we studied the influence of the geometry of AAO-PANI structures 

on the electrochemical response of these systems. In the study series, the samples are classified 

as planar, “ordered 3D” and “disordered 3D”, obtained by anodization at 60 V and 120 V. The 

measurements were carried out in a 0.1 M HClO4 medium at room temperature with constant 

stirring. The sample was connected as a working electrode; the silver chloride (KClsat) electrode 

used as reference one and a platinum mesh used as counter. The CV measurements were carried 

out at a scan rate of 25 mV/s. Figure 76 shows the CV data for all types of studied objects, the 

concentration range of ascorbic acid is from 2.5*10-3 to 5*10-2 M. 
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Figure 76. CV of substrate-PANI samples on different types of substrates in absence 

and presence of different AA concentrations  

а) planar sample; b) disordered 60 V; c) ordered 60 V;  

d) disordered 120 V; e) ordered 120 V 

 

It can be observed that all types of samples are characterized by general changes in the 

shape of the CV curves with an increase in the concentration of ascorbic acid. Two types of 
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changes are observed: a decrease in the current density on the cathode curve in the range from 

+0.45 V to +0.55 V and the appearance of a new peak on the anodic curve in the region from 

+0.35 V to +0.45 V. The cathode peak from +0.45 V to +0.55 V is associated with the transition 

of pernigraniline - emeraldine. In accordance with the mechanism proposed in the literature 

[62], the decrease in currents in this range is associated with the reduction of pernigraniline to 

the leucoemeraldine form under the action of ascorbic acid. The appearance of a new peak on 

the anodic curve can be interpreted in two ways: as a shift of the peak of the leukoemeraldine–

emeraldine transition due to the formation of a complex of leucoemeraldine with AA [62], or as 

the actual peak of ascorbic acid oxidation to dehydroascorbic acid [58]. However, the presence 

of this peak unambiguously makes it possible to identify ascorbic acid. 

When comparing the presented data with each other, it can be found that for planar 

samples and samples on ordered 60 V substrates, there is a significant ohmic resistance 

contribution to the shape of the CV curve. This may be due to the fact that in these cases PANI 

are more globular structures, for which the charge transfer between particles is complicated due 

to the formation of an amorphous weakly conducting layer on the surface of each of the particles 

[154]. 

Below presented the dependences of the anode current potential on the concentration and 

the dependence of the ratio of the anode and cathode current densities on the concentration 

(Figure 77). The potentials of the cathode peak do not shift. 

 
Figure 77. а) dependence of anodic peak potential on AA concentration;  

b) dependence of Ian/Icat on AA concentration 
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The shift of the peak potential on the anodic curve upon the addition of AA to the system 

testifies in favor of the mechanism with the formation of the PANI-AA transition compound. 

Potential shift with increasing concentration (Figure 77 a) can have various causes. One of these 

reasons may be an increase in the capacitive component of the response due to a decrease in the 

efficiency of desorption of reaction products from the electrode. The absence of a shift in the 

cathode peak indicates that the processes during scanning in the forward and reverse directions 

do not belong to the same transition. This is also consistent with the described mechanism and 

additionally confirms it. Figure 77 b shows the dependence of the ratio of the anode and cathode 

current on the concentration of AA. These data can be used to apply the obtained samples as 

voltammetric sensors. The table 9 shows the sensors characteristics. 

 

Table 9. Characteristics of the sensors on AA. 

sample Limit of 
detection, mM 

Sensor sensitivity, 
a.u./M 

Correlation 
coefficient 

2D 10 167,6 0,991 
disordered 60 V 2 138,7 0,995 
ordered 60 V 2 90,6 0,994 
disordered 120 V 1 57,0 0,998 
ordered 120 V 1 41,9 0,996 

 

The highest correlation coefficient is observed for a disordered 120 V sample, and further 

falls in line: 

disordered 120 V > ordered 120 V > disordered 60 V > ordered 60 V > planar 

 

Sensor sensitivity increases in line:  

ordered 120 V < disordered 120 V < ordered 60 V < disordered 60 V < planar 

 

Both of these dependences are related to the morphology of the samples. The higher the 

degree of order in the morphology of the sample, the higher the correlation coefficient. However, 

the higher the degree of order, the lower the sensitivity of the sensor. This is explained by the 

fact that, on the one hand, the fewer agglomerates on the surface of the sample, the more unified 

the processes of the electrode reaction and charge transfer through the polymer, the closer the 

rates of the direct and reverse processes, and the higher the correlation coefficient. On the other 

hand, the fewer agglomerates on the surface, the lower the total mass of the polymer, and the 
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lower the sensitivity of the sensor. The disordered 120 V sample appears to be the most 

successful, showing a lower detection limit, optimal sensitivity, and a higher correlation 

coefficient. 

It should be noted that in a wide range of studies devoted to electrochemical sensors on 

AA, the linear range of concentrations is from several micromoles to 4.7 mM [62], 11.3 mM 

[65], 1.2 mM [155], 10 mM [156]. Sensors for the range of concentrations up to 50 mM 

considered in this work are practically not described in the literature, however, some foodstuffs 

fall into this range. 

Next, impedance spectroscopy data were obtained at low and high AA concentrations for 

the samples under study. The measurements were carried out in the potentiostatic mode at the 

potential of the anode peak, the frequency range was from 100 kHz to 0.01 Hz, the amplitude of 

the applied sinusoidal voltage was ±5 mV. The results are shown in Figure 78. 

 
Figure 78. Data of impedance spectroscopy  

а) disordered 60 V; b) ordered 60 V;  

c) disordered 120 V; d) ordered 120 V  
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It can be seen that for 60 V samples and disordered 120 V samples at  low concentration 

of AA, the obtained data can be approximated by a straight line, which indicates that the limiting 

stage of the process is diffusion, and the electrode processes are rather fast. At higher 

concentrations, this pattern is retained for ordered 60 V and disordered 120 V samples. In the 

case of disordered 60 V and ordered 120 V samples for high concentrations, a semicircle element 

appears, indicating a slowdown in the charge transfer stage. The reasons that lead to the 

slowdown of the charge transfer stage can be different. One of these reasons may be that with 

an increase in the concentration of AA, the rate of desorption of reaction products from the 

polymer surface decreases, as a result of which some of the active sites of PANI are blocked. 

Given the morphology of the samples, this option is more likely in the case of a disordered 60 

V sample. Another reason for the appearance of the contribution of charge transfer in the 

impedance curve may be due to the fact that the processes of charge transfer along the polymer 

change due to irreversible changes in its structure under the action of a reducing agent. This 

variant seems to be more probable for ordered 120 V samples, which have the smallest thickness 

among the samples under consideration. 

Also by CVA method at long cycling (100 cycles) the stability of samples was studied. 

AA concentration was 5*10-2 M, scanning speed 25mV/s. The data are presented in Figure 79.  
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Figure 79. CVA data for continuous cycling 

a) disordered 60 V; b) ordered 60 V; 

c) disordered 120 V; d) ordered 120 V 

 

From the presented data it is evident that the greatest stability is demonstrated by the 

disordered 60 V sample. For the rest, a decrease in catalytic currents is observed, which may be 

caused by changes in the polymer structure. A significant ohmic contribution to the CV of the 

120 V ordered sample appeared at cycle 56 and remained unchanged thereafter, indicating that 

the polymer detaches from the substrate. 

Based on the data analysis, it can be concluded that if for the experimental task being 

solved the priority is the measurement accuracy, then the sensors based on an disordered 120 V 

sample should be selected, and if stability - then the sensors based on an disordered 60 V sample.  

3.5.3 PANI-MNPs composites as glucose sensors 

Two types of PANI-AgAu systems were considered. Group 1 samples were obtained 

during LID from precursor solution C7H5AgO2 + H[AuCl], group 2 samples were obtained 

during LID from precursor solution CH3COOAg + C6H9AuO6. For PANI-AgAu systems of 

group 1, measurements in either acidic or alkaline environments were not successful. More 

significant results were obtained for group 2 systems. The response of the systems in the 

presence and absence of 0.02M glucose was compared by cyclic voltammetry (Figure 80). In 

the absence of glucose (black curve), there are several peaks, which can be associated with the 

oxidation of NPs during scanning in the positive direction of the potential sweep and their 

reduction during scanning in the negative direction of the potential sweep. The reduction peaks 

at +0.02V and oxidation at +0.28V can be attributed to the Ag(0) - Ag(II) transition, and the 

peaks at +0.09V and +0.4V can be attributed to the Au(0) - Au(I) transition [157]. The presence 

of peaks on the cathodic curve at potentials +0.27V and +0.35V apparently are also caused by 

redox transitions of NPs. At the same time, polyaniline weakly manifests its transitions due to 

its low activity in alkaline media. When glucose is added to the system (red curve), a peak at a 

potential of +0.48 V is observed on the anodic curve which can be attributed to glucose 

oxidation, while a shoulder and a peak at a potential of +0.1 V are observed on the cathodic 
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curve which is associated with glucose adsorption on metal NPs [158]. The prolonged cycling 

or chronoamperometric measurements in this case are not of interest, since it is known that in 

alkaline media PANI does not have high electroactivity, and against the background of growth 

of the ohmic behavior of samples during cycling it is impossible to extract a useful signal. 

 
Figure 81 CVA of PANI-AgAu composite from group 2 

in the absence and presence of 0.02M glucose, pH=10 

 

In addition, studies were carried out on PANI-Ag composites with 3D architecture (see 

section 3.4.2). Ringer's solution was used as an electrolyte. The electrolyte contained 0.11M 

NaCl, 0.06M KCl, 0.02M CaCl2. The pH of the electrolyte was further adjusted to reach 

pH=7±0.05 using sodium hydroxide solution. The total volume of the electrochemical cell was 

50 ml. The given current densities were calculated based on the visible area of the sample. 

Measurements were made in the absence and presence of glucose. Figure 81a below 

shows CVA data obtained at glucose concentrations close to physiological values.  
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Figure 81 a) CVA measured in the presence of different concentrations of glucose,  

3rd cycle; b) calibration curve 

 

There are several cathodic and anodic peaks on the presented CVA. A pair of peaks at 

+0.13 V (anodic curve) and -0.15 V (cathodic curve) indicate the presence of silver NPs in the 

system. To prove this judgement, additional experiments on laser-induced deposition of silver 

NPs on the graphite electrode with subsequent measurement of cyclic voltammetry were carried 

out. It was found that the peaks at + 0.13 V and -0.15 V appear in the absence of PANI but in 

the presence of silver NPs.  

When glucose was added to the electrolyte (5mM concentration), an anodic peak was 

found to appear at +0.515 V. When the concentration of glucose is increased, the peak shifts to 

+0.690 V. This effect can be explained by the fact that when glucose is introduced, there is a 

local change in pH that affects the electrochemical response of polyaniline. This effect has been 

described in the literature [159], but is considered of little applicability for analytical purposes 

due to the rapid establishment of equilibrium with the electrolyte. However, in the case of 

systems with 3D architecture based on AAO, which provide a high ratio of system pore length 

to pore diameter, this effect may play a significant role. On the other hand, a potential shift with 

increasing glucose concentration is observed on silver nanostructures [160]. Presumably, in the 

case of the studied AAO-PANI-Ag type systems, both effects can play a role in glucose 

detection. Thus, the obtained samples of AAO-PANI-Ag type can be used as potentiometric 

sensors for glucose. The corresponding calibration curve is shown in Figure 81 b. In the selected 

concentration range, a linear dependence of the potential on the analyte concentration is 

observed. This concentration range corresponds to the concentration range of glucose in blood 

plasma. 
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Impedance spectroscopy data were recorded to obtain additional information about the 

processes occurring in the system. The results are presented in Figure 82.  

 
Figure 82. Impedance spectroscopy data 

a) in the absence of glucose; b) in the presence of 5mM glucose 

 

Figure 82a shows the hodograph obtained in the absence of glucose in the system and 

reflects the processes occurring in the AAO-PANI-Ag sample itself. Based on the data presented, 

it can be concluded that two processes of charge transfer are realized. We can assume that one 

of the processes (which corresponds to the higher-frequency area of the hodograph) is associated 

with the charge transfer within the polymer component, and the second (the lower-frequency 

part of the hodograph) is associated with the charge transfer from silver NPs to the polymer. 

When glucose is introduced into the system, the pattern in the low-frequency region changes 

(see Figure 82 b). This indicates that silver NPs play the main role in the implementation of 

glucose detection. 

Samples of terminal blood plasma of laboratory rat were provided to perform the thesis 

research. Samples were provided by V.A. Almazov Scientific Research Center. After collection 

plasma was frozen and stored frozen at -80C until electrochemical measurements were 

performed. Defrosting was performed just before electrochemical measurements. To switch to 

biological samples, it was necessary to upgrade the electrochemical cell and obtain a cell of 

smaller volume due to the small volume of samples under study. To carry out electrochemical 

measurements in blood plasma of laboratory rats, an additional Teflon part was made with fixing 

the counting electrode, which simultaneously serves as a limiter of electrolyte volume. A photo 

of the part with linear dimensions is shown in Figure 83 a.  As in the previous series of 
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measurements, the sample was placed on a copper plate. Then the part with the counting 

electrode was attached to the plate over the sample, the resulting cell was filled with blood 

plasma, the indicator electrode was lowered to the center of the cell. Figure 83 b shows a cross-

sectional view of the electrochemical cell. 

 
Figure 83 a) photo of part with counting electrode; b) general scheme of cell, where 1 - 

copper plate, 2 - sample AAO-PANI-Ag, 3 - electrolyte, 4 - Teflon part, 5 - counting electrode, 

6 - mounting of part, 7 - indicator electrode 

 

The performed modernization made it possible to carry out measurements in the 

electrolyte volume of 100µl. The provided plasma samples were placed in the cell without 

additional sample preparation. At the same time the visible area of the working electrode on the 

basis of AAO-PANI-Ag composite was 0.07 cm2 . Figure 84 shows CVA data recorded in blood 

plasma.  

 
Figure 84 CVA of AAO-PANI-Ag samples, electrolyte - rat blood plasma 
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According to the constructed calibration curve (Figure 81 b), the content of glucose in the 

studied blood plasma samples is 9.26±0.31mM. According to the data provided by colleagues 

from the V.A. Almazov Scientific Research Center, the content of glucose in the sample was 8 

mM. The study of plasma sample using a medical glucometer yielded a value of 12 mM.  

The developed method of "in situ" polymerization of aniline on nanostructured AAO 

templates in combination with laser-induced deposition of NPs allowed to obtain electrode 

systems with 3D architecture based on AAO-PANI-MNPs composites, which successfully 

demonstrated the operability on biological objects. Due to the potential for miniaturization of 

the obtained systems while ensuring their efficiency, the required volume of the analyzed sample 

is 100 µL. 
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CONCLUSIONS 

During the work on the thesis a multistage methodology for obtaining PANI-MNPs 

composites of planar and 3D architecture has been developed. The results presented in the work 

demonstrate the prospects of the obtained composites for various electrochemical processes.  

 In situ microsynthesis of PANI on planar and nanostructured surfaces has been 

developed.  The synthesis-structure correlation have been determined by varying a wide set of 

synthesis parameters.  

 In the course of the development of the methodology for the preparation of AAO-

PANI structures, the optimal parameters of PANI synthesis inside the pores of nanomembranes 

have been established. It was shown that during the transition from planar to 3D architecture the 

degree of charge delocalization in the PANI structure increases.  

 The synthesis of metallic nanoparticles and nanostructures Cu, Ag, Au, Pt, Ru, AgPt, 

AgAu by laser-induced deposition from commercially available precursors was demonstrated 

for the first time. It has been proved that LID from a solution of precursors 

C7H5AgO2+Pt(NH3)4(OH)2 produces platinum and silver nanocrystals with the formation of a 

bimetallic alloy in the contact area of monometallic phases.  

 The deposition of NPs on AAO-PANI structures has been demonstrated and the 

possibility of NPs formation on the PANI surface inside the membrane pores has been proved. 

 The application of AAO-PANI structures as voltammetric sensors for ascorbic acid in 

the concentration range from 2.5*10-3 to 5*10-2 M has been demonstrated. 

 Application of AAO-PANI-Ag composites as potentiometric sensors for glucose has 

been demonstrated. The applicability of miniature electrodes based on AAO-PANI-Ag for the 

detection of glucose in real biological samples - blood plasma of laboratory rats was 

demonstrated.  
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ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 

АA – ascorbic acid 

ААO – anodic aluminum oxide  

CV, CVA – cyclic voltammetry 

EDX – energy dispersive X-Ray analysis 

EIS – impedance spectroscopy 

IR, FT-IR – Fourier-transformed infrared spectroscopy  

LI – laser irradiation 

LID – laser-induced deposition 

NPs, MNPs – nanoparticles, metal nanoparticles  

PANI – polyaniline 

SEM – scanning electon microscopy 

TEM – tunneling electron microscopy 

XPS – X-Ray photoelectron spectroscopy 
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APPENDIX 

 
Figure 1 Proceed SEM images of PANI film on Alst substrate with modification layer а) ZnO, 

b) ZnS и c) TiO2. Analyzed pores are highlighted with red. 

 

 
Figure 2. Example of synthesis of PANI on AAO with low duration of nucleation step 

 

Table 1. Viscosity of the solvents used to LID  

 Dynamic viscosity mP*s 
(при 20С) [1] 

Acetonitrile 0,35 
Ethanol 1,200 
Methanol 0,591 
Isopropanol 2,39 
Water 1,00 
Dichloroethane 0,832 
Dichloromethane 0,43 
Hexane 0,307 

[1] V. N. Bobylev Physical properties of the most famous chemicals: Reference manual 

/ RKhTU im. D. I. Mendeleev. –М., 2003. –24 p 


