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Введение	
Мемристивные устройства служат элементной базой для создания искус-

ственных синапсов [1], простейших линейных перцептронов [2, 3] и, в перспек-

тиве, нейроморфных сетей, способных к обучению. Отличительная особенность 

мемристивных устройств – зависимость электрического сопротивления от при-

ложенного напряжения и, соответственно, протекшего через них заряда, и спо-

собность «запоминать» сопротивление после отключения напряжения до по-

следующего включения [4]. Аппаратная реализация мемристивного устройства 

с петлей гистерезиса на вольт-амперной характеристике возможна на основе 

полупроводниковых материалов [5], способных обратимо менять сопротивле-

ние вследствие миграции носителей заряда [6]. Органическое мемристивное 

устройство, созданное на основе полианилина и полиэтиленоксида, было впер-

вые описано в работе [7]. Органические мемристивные устройства из полиани-

лина, полиэтиленоксида, а также гибридных материалов на их основе, могут 

быть собраны по тонкопленочной планарной технологии [7–12], а также на ос-

нове покрытых полианилином волокнистых материалов [13, 14]. 

Для создания тонкопленочных мемристивных устройств на подложку с 

двумя электродами методом Ленгмюра-Шефера переносят пленки полианили-

на, наносят слой допированного ионами лития полиэтиленоксида и подключа-

ют хлорсеребряный электрод.  

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-33-80147 мол_эв_а и 

15-29-01324 офи_м) и Гранта Президента РФ (МК-5779.2015.3) с использованием оборудования ресурсных 
центров (ОМС, ОГМ, ЗЭМ) НИЦ «Курчатовский институт». 
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Функционирование устройств подобного типа обеспечивается одновремен-

ным протеканием электрохимических реакций в полианилине, на хлорсеребря-

ном электроде, а также диффузией ионов в активном слое [8]. 

Недостатком планарной технологии получения мемристоров на основе 

ПАНИ является то, что она позволяет создавать лишь простые сети мемристо-

ров. Переход от планарной к микроволокнистой (трехмерной) архитектуре пер-

спективен для создания как единичных мемристивных устройств, так и стоха-

стических нейронных сетей. 

В работе было изучено структурообразование ленгмюровских пленок поли-

анилина (различной молекулярной массы, природы растворителя и субфазы) 

для тонкопленочных мемристивных устройств, а также получен нетканый ма-

териал из смеси полианилин-полиэтиленоксид методом электроформования из 

раствора. 

Экспериментальная	часть	
В работе использовали полиэтиленоксид (ПЭО) с молекулярной массой 

1 000 000 («Sigma-Aldirch»), полианилин в виде эмеральдинового основания с 

молекулярной массой 10 000 и 100 000 (ПАНИ 10k и 100k соответственно) 

(«Sigma-Aldirch»), камфорсульфоновую кислоту (КСК) (99+%, «Acros 

Organics»), хлороформ (хч, «Компонент-реактив»). 

Формирование ленгмюровских монослоев проводили на ваннах 

Ленгмюра Minitrough Extended и Minitrough (KSV, Финляндия) с максимальной 

площадью межфазной поверхности 558 см2 и 243 см2 при сжатии между 

подвижными барьерами со скоростью 7.5 см2 мин-1. В качестве субфазы 

использовали воду, очищенную и деминерализованную с помощью Milli-Q 

Integral Water Purification System (Millipore, США), с удельным сопротивлением 

18.2 МОм см (при 25 °С) и pH 5.5 или водный раствор соляной кислоты с pH 

2.0. Субфазу термостатировали при 10, 20, 30 °С. В качестве растворителя 

использовали N-метилпирролидон (НМП) или его смесь с толуолом в соотно-

шении 9:1. Поверхностное давление измеряли по методу Вильгельми при 

помощи шероховатой платиновой пластинки с точностью до 0.1 мН м-1. Точку 



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

65 

коллапса монослоя определяли по перегибу на изотермах поверхностного дав-

ления. Стабильность площади сжатого монослоя во времени была подтвержде-

на при поддержании постоянного значения поверхностного давления, не пре-

вышающего значение при коллапсе. 

Поверхностный потенциал измеряли по методу вибрирующего электрода 

при помощи датчика SPOT (KSV, Финляндия) с точностью до 1 мВ. Морфоло-

гия поверхности пленки ПАНИ непосредственно на поверхности воды была ви-

зуализирована при помощи брюстеровского микроскопа BAM300 (KSV, Фин-

ляндия). Оптические микрофотографии, представленные в данной работе, гео-

метрически скорректированы с учетом наблюдения под углом Брюстера 53.1° и 

соответствуют участку межфазной поверхности 200×200 мкм2. Структурообра-

зование ПАНИ непосредственно в ленгмюровских пленках на поверхности 

субфазы было определено методом рентгеновской дифракции под скользящим 

углом (GIXD) с использованием источника синхротронного излучения (станция 

«Ленгмюр», Курчатовский источник синхротронного излучения), энергия пучка 

составила 14 кэВ, угол падения 0.05º, что составляло 75% от критического угла 

падения на интерфейсе воздух/вода. Рассеяние зарегистрировано, как функция 

от угла рассеяния в плоскости Qxy. 

Поверхность кремниевых подложек перед переносом пленок очищали в 

нагретой до 70 °С смеси воды с 30 %-ной перекисью водорода и аммиаком в 

соотношении 10:2:1 в течение 10 минут. Затем подложки промывали водой и 

оставляли в сосуде с водой в ультразвуковой ванне в течение 10 минут. Крем-

ниевые подложки сушили в потоке газообразного азота для быстрого удаления 

воды с их поверхности. Поверхность стеклянных подложек с напыленными в 

вакууме титановыми электродами очищали безворсовой бумажной салфеткой, 

смоченной хлороформом. Каждый монослой переносили на кремниевые 

подложки методом Ленгмюра-Шефера и сушили в потоке газообразного азота 

для быстрого удаления воды с поверхности. Выполняли до 80 последователь-

ных переносов на твердые подложки. 
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Поверхностная морфология на твердых подложках была исследована ме-

тодом сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) в полуконтактном режиме с 

использованием микроскопа Multimode 8 (Veeco, США) с контроллером 

Nanoscope V. Толщину покрытия определяли по перепаду высот между поверх-

ностью пленки и подложки после механического удаления части покрытия. В 

качестве зонда использовали кремниевые кантилеверы RTESP (Bruker, США) с 

номинальной силовой константой 40 Н м-1 и резонансной частотой 300 кГц. 

Измерения проводили на воздухе при комнатной температуре. 

Раствор для электроформования из чистого ПЭО готовили, растворяя 

100 мг полимера в 10 мл хлороформа в течение 24 часов при перемешивании на 

магнитной мешалке. Для приготовления смесевых формовочных растворов 

100 мг ПАНИ и 129 мг КСК растворяли в 10 мл хлороформа в течение 24 часов 

при перемешивании на магнитной мешалке. Далее растворы последовательно 

фильтровали через фильтры ПС-3 и ПС-4 для удаления не растворившихся ча-

стиц. К отфильтрованным растворам добавляли 100 мг ПЭО, после чего пере-

мешивали на магнитной мешалке еще 24 часа. 

Формование нетканых материа-

лов проводили на лабораторной уста-

новке, схема которой приведена на 

рис. . Расстояние между капилляром и 

приемным устройством составляло 

30 см, прикладываемое напряжение – 

18 кВ, скорость подачи раствора – 

5 мл/ч. 

Микрофотографии нетканого ма-

териала получали с использованием 

растрового электронного микроскопа FEI Versa 3D. Обработку изображений и 

определение диаметров волокон проводили в программе ImageJ 1.49v. 

Рис. 1 – Схема установки, использованной для 
получения нетканых материалов: 1 – подающее 
устройство, 2 – раствор полимера, 3 – капилляр 
с тонким отверстием, 4 – источник высокого 
напряжения, 5 – первичная струя, 6 – приемное 
устройство. 
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ИК-спектры получали на спектрометре Thermo Scientific Nicolet iS5 с ис-

пользованием НПВО-приставки iD5 ATR. Съемку проводили в области 550-

4000 см-1. 

Результаты	и	их	обсуждение	
Технология создания тонкопленочных планарных мемристивных устройств 

в данной работе была аналогична изложенной в работах [7–12]. Особое внима-

ние было уделено характеризации тонких пленок ПАНИ на жидкой субфазе и 

твердых подложках. Ленгмюровские пленки ПАНИ были сформированы на по-

верхности субфазы различной природы, причем если на поверхности воды 

ПАНИ находился в форме непроводящего эмеральдинового основания, то при 

нанесении на поверхность водного раствора соляной кислоты происходило 

мгновенное протонирование ПАНИ и его переход в проводящую форму эме-

ральдиновой соли. 

Типичные изотермы поверхностного давления (π-А) и поверхностного по-

тенциала (ΔU-А) для сжатия ленгмюровских пленок ПАНИ 10k, сформирован-

ных после растекания раствора в НМП по поверхности субфазы различной 

природы, показаны на рис. 2 (а). Форма π-А изотермы и значения π в точках пе-

региба (коллапса ленгмюровского слоя) согласуются с литературными данны-

ми [15, 16]. На ΔU-А изотермах наблюдается резкий скачок в узком диапазоне 

площадей до начала увеличения π, монотонный рост в области сжатия поверх-

ностного слоя и выход на плато в точке коллапса. 

Структурообразование ПАНИ 10k в ленгмюровских слоях, сформирован-

ных после растекания раствора в НМП непосредственно при сжатии на поверх-

ности жидкости, было изучено методом GIXD (рис. 2 (б)). Дифрактограмма, 

полученная для слоя на поверхности воды, сопоставима с данными [17] по 

форме и положению рефлексов. Кристаллографическая решетка эмеральдино-

вого основания частично соответствует EB-II, наблюдаемой для порошка 

ПАНИ [18]. На дифракторамме ленгмюровского слоя ПАНИ, сформированного 

на субфазе с pH 2.0, удалось выделить рефлексы, соответствующие межплос-
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костным расстояниям 9.96, 6.10, 4.30 и 3.45 Å, характерные для кристаллогра-

фической решетки ES-I эмеральдиновой соли [18]. 

а б 
Рис. 2 – π-A (1, 2) и ΔU-A (3, 4) изотермы сжатия ленгмюровских слоев ПАНИ 10k, 
сформированных после растекания раствора в НМП на поверхности воды с pH 5.5 (1, 3) или 
водного раствора соляной кислоты с pH 2.0 (2, 4). Т = 20 °С (а); GIXD-рентгенограммы 
ленгмюровских слоев ПАНИ 10k, сформированных после растекания раствора в НМП на 
поверхности воды с pH 5.5 (1) или водного раствора соляной кислоты с pH 2.0 (2) при π = 10 мН м-

1. Т = 20 °С (б). 

Увеличение молекулярной массы незначительно влияет на стабильность 

ленгмюровских слоев перед коллапсом (рис. 2 (а) и 3 (а), кривые 1) и приводит 

к повышению максимального значения ΔU с 195 мВ до 310 мВ (рис. 2 (а) и 

3 (а), кривые 3 и 4). Формирование ленгмюровских слоев ПАНИ 100k после 

растекания из раствора в смеси НПМ с толуолом также не отражается на их 

стабильности, но сопровождается понижением максимального значения ΔU до 

245 мВ (рис. 3 (а), кривые 2 и 5). При формировании аналогичного ленгмюров-

ского слоя на водном растворе соляной кислоты наблюдалось увеличение мак-

симального значения ΔU до 405 мВ. 

При визуализации морфологии поверхности ленгмюровского слоя ПАНИ 

100k непосредственно на поверхности водного раствора соляной кислоты было 

обнаружено слияние островков конденсированного слоя (рис. 3 (б)) в гомоген-

ную сплошную пленку (рис. 3 (в)) при увеличении π. Выраженная гетерогенная 

картина при π = 0 мН м-1 однозначно свидетельствует о формировании твердой 

конденсированной фазы в момент нанесения раствора на границу раздела жид-

кость-воздух. 
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Таким образом, коллапс ленгмюровских слоев ПАНИ происходит в интер-

вале π от 24 до 33 мН м-1 в зависимости от молекулярной массы, природы рас-

творителя и субфазы. Значительное увеличение максимального значения ΔU 

происходит при изменении pH субфазы. 

Пленки ПАНИ 10k и 100k были перенесены с поверхности субфазы различ-

ной природы методом Ленгмюра-Шефера (ЛШ) на кремниевые и стеклянные 

подложки. Толщины ЛШ-пленок по перепаду высот поверхности пленки и под-

ложки и их топография были определены методом СЗМ. При варьировании π 

ленгмюровского слоя в момент переноса от 5 до 25 мН м-1 не было выявлено 

влияния на толщину ЛШ-пленки. 

Активный слой мемристивных устройств переносили при π = 10 мН м-1, 

морфология поверхности ЛШ-пленки ПАНИ 10k показана на рис. 3 (г). Толщи-

на ЛШ-пленки ПАНИ 10k линейно растет с увеличением числа переносов и со-

ставляет, например, 150 нм для 40 слоев. Средняя толщина одного слоя ПАНИ 

в ЛШ-пленках составляет 3.7 и 2.5 нм при переносе ленгмюровских слоев 

ПАНИ, сформированных на поверхности воды из растворов в НМП и его смеси 

с толуолом соответственно. Для ЛШ-пленок ПАНИ, перенесенных с поверхно-

сти водного раствора соляной кислоты, характерно увеличение средней толщи-

ны одного слоя до 5 нм. 

б 

 

а в г 
Рис. 3 – π-A (1–3) и ΔU-A (4–6) изотермы сжатия ленгмюровских слоев ПАНИ 100k, сформирован-
ных после растекания раствора в НМП (1, 4) или смеси НМП с толуолом (2, 3, 5, 6) на поверхности 
воды с pH 5.5 (1, 2, 4, 5) или водного раствора соляной кислоты с pH 2.0 (3, 6). Т = 20 °С (а); микро-
фотографии под углом Брюстера ленгмюровских слоев ПАНИ 100k, сформированных после расте-
кания раствора в НМП при π = 0 мН м-1 (б), π = 10 мН м-1 (в); СЗМ-топография пленки 40 слоев 
ПАНИ 10k на поверхности кремниевой подложки (г). 
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Планарные тонкопленочные мемристоры, собранные на основе вышеопи-

санных ЛШ-пленок, демонстрировали нелинейную вольт-амперную характери-

стику, времена переключения между проводящим и непроводящим состояния-

ми порядка 100 секунд и отношение максимального и минимального сопротив-

лений более 50. 

Для получения мемристивных устройств трехмерной архитектуры были 

приготовлены волокнистые материалы из смеси ПЭО-ПАНИ и чистого ПЭО 

методом электроформования. На рисунке приведены микрофотографии полу-

ченных волокон и гистограммы их распределения по диаметру. Как видно из 

микрофотографий, волокна в нетканом материале, сформованном из раствора 

чистого ПЭО, имеют гладкую поверхность и некруглую форму. Добавление 

ПАНИ в раствор приводит к формованию более круглых волокон, хотя и не 

лишенных некоторого количества каплеобразных утолщений. При этом распре-

деление волокон по диаметру сужается при формовании из растворов смесей 

ПЭО-ПАНИ. 

Рис. 4. Микрофотографии и гистограммы распределения волокон по диаметру для материалов из 
ПЭО (а), ПЭО + ПАНИ 10k (б) и ПЭО + ПАНИ 100k (в). 

Средний диаметр волокон при формовании из чистого ПЭО составил 

1.3 мкм, добавление ПАНИ 10k позволило получить волокна с диаметром ме-

нее 1 мкм. В то же время, введение ПАНИ 100k привело к увеличению среднего 

диаметра волокон до 1.5 мкм. 
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ИК-спектры исходного ПЭО, а также нетканых материалов представлены на 

рисунке . На спектрах как чистого ПЭО, так и материалов на его основе наблю-

даются все характерные для данного 

полимера полосы [19]: антисиммет-

ричное (2947 см-1) и симметричное 

(2884 см-1 с плечом в области 2865 см-

1) валентное колебание связей C–H в 

CH2-группах; деформационные коле-

бания связей C–H в CH2-группах: нож-

ничные (1467 и 1455 см-1), веерные 

(1413, 1360 и 1342 см-1), крутильные 

(1280, 1241 и 1235 см-1), маятниковые 

(962, 948 и 843 см-1); а также валент-

ные колебания связей С–O и С–С 

(1147, 1100 и 1061 см-1). 

Кроме этого, спектры волокон, полученных из смесей ПЭО с ПАНИ/КСК, 

содержат полосы, характерные для ПАНИ (1607 см-1 и 1574 см-1, соответству-

ющие деформационным колебаниям хиноидных и бензоидных колец ПАНИ 

соответственно, а также полосы при 1378 см-1 и 1304 см-1, соответствующие ва-

лентным колебаниям С=N) и КСК (1741 см-1 – валентные колебания С=O груп-

пы и 1040 см-1 – симметричные колебания сульфогруппы). 

Проводимость волокнистых материалов, полученных из смесей ПЭО с 

ПАНИ 10k/КСК, составляла 10-3 См см-1, что указывает на возможность созда-

ния мемристивных устройств на их основе. 

Заключение	
В работе рассмотрены различные подходы к созданию двухмерной и трех-

мерной архитектуры мемристивных устройств на основе ПАНИ и ПЭО. Пока-

зана возможность формирования и переноса стабильных ленгмюровских слоев 

ПАНИ для планарных мемристивных устройств. Получен нетканый материал 

для создания трехмерных нейроморфных сетей. 

Рис. 5 – ИК-спектры исходного ПЭО (1); нетка-
ного материала, сформованного из раствора 
ПЭО (2); нетканого материала, сформованного 
из раствора ПЭО + ПАНИ 10k (3); нетканого 
материала, сформованного из раствора ПЭО + 
ПАНИ 100k (4). 
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