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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Период интенсивного изучения электропроводных

полимеров (ЭПП) и их применения в различных областях науки и техники не

насчитывает и 30 лет. Возрастающий интерес специалистов к ЭПП связан с тем,

что в определенном состоянии они способны проявлять не просто высокую, но

и сверхвысокую электропроводность, за что и получили название

«синтетические металлы». Относительная простота создания ЭПП, а также

возможность управления их свойствами путем изменения условий синтеза,

сочетание высоких физико-механических и технологических свойств обычных

полимеров с хорошей электропроводностью, позволили наметить для них

совершенно новые области применения, несвойственные другим полимерам.

Новые полимерные системы представляют большой интерес для специалистов

различных областей науки и техники в связи с их возможным использованием в

качестве электродных материалов для накопителей энергии (аккумуляторов и

конденсаторов), электрокатализаторов на их основе, материалов для

фотолюминесценции, электролюминесценции, газоразделения,

антикоррозионной защиты и т.д. Широкое распространение получили

электрохимические сенсоры на основе ЭПП различного назначения. Поэтому

сегодня актуальной является задача создания новых и исследование свойств

уже известных ЭПП для применения в различных областях науки и техники.

Цель работы. Целью настоящего исследования явилась разработка

нового способа синтеза практически неизученного ЭПП поли( -нафтиламина)

(ПНА) и создание сенсоров на его основе. Для достижения поставленной цели

были решены следующие задачи:

- разработка электрохимического метода синтеза ПНА в среде

этилового спирта;

- изучение влияния условий электрохимической полимеризации на

электросинтез ПНА;



4

- разработка метода химической окислительной полимеризации ПНА и

исследование физико-химических свойств полученного полимера;

- создание потенциометрического рН-сенсора на основе ПНА и

изучение его электрохимических свойств;

- создание ионоселективных электродов (ИСЭ) с ионо-электронным

трансдьюсером на основе ПНА.

Научная новизна. Методом электрохимической полимеризации впервые

получен ЭПП ПНА в среде этилового спирта, при этом был применен новый

способ активации поверхности рабочего электрода для электросинтеза этого

полимера. Определены оптимальные параметры электрохимического синтеза

ПНА в среде этилового спирта. Методом химической окислительной

полимеризации впервые получен ПНА. Предложено использование ПНА в

качестве потенциометрического рН-сенсора, описан механизм отклика,

определены основные метрологические характеристики этого сенсора.

Показана возможность использования ПНА в качестве ионо-электронного

трансдьюсера в ИСЭ.

Практическая значимость. Разработан новый метод

электрохимического синтеза ПНА и показана возможность создания на его

основе потенциометрических рН-сенсоров. Созданы ИСЭ для определения ряда

лекарственных препаратов с ионо-электронными трансдьюсерами на основе

ПНА. Разработанные потенциометрические рН-сенсоры и ИСЭ с ионо-

электронными трансдьюсерами используются в учебном процессе в курсе

дисциплин специализации по электрохимическим методам анализа на кафедре

неорганической и аналитической химии ТвГУ.

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования

докладывались на IV Всероссийской конференции молодых ученых

«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии»

(Саратов, 2003); Международном форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж,

2003); XV Симпозиуме «Современная химическая физика» (Туапсе, 2003); XVII

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003);
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V Всероссийской конференции с международным участием «Экоаналитика -

2003» (Санкт-Петербург, 2003); VI Всероссийской конференции по

электрохимическим методам анализа с международным участием «ЭМА -

2004» (Уфа, 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 статей и 6

тезисов докладов на конференциях.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на страницах и

состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения

результатов, выводов, списка литературы, состоящего из библиографических

ссылок, и содержит 46 рисунков, 3 таблицы.

Положения, выносимые на защиту;

- методика электрохимического синтеза ПНА;

- результаты изучения электрохимических свойств ПНА;

- результаты ИК спектроскопического и дериватографического методов

анализа ПНА, полученного с помощью метода химической

окислительной полимеризации;

- механизм отклика потенциометрического рН-сенсора на основе ПНА;

- результаты использования ПНА в качестве ионо-электронного

трансдьюсера в ИСЭ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе представлен литературный обзор, посвященный синтезу

и исследованию свойств ЭПП. Рассмотрены закономерности допирования

ЭПП. Приведены примеры использования ЭПП для создания различных видов

сенсоров на их основе.

Во второй главе рассмотрена методика электрохимического синтеза

ПНА с предварительной активацией поверхности рабочего электрода. Описаны

методы исследования свойств ПНА, включая циклическую вольтамперометрию

(ЦВА), рН-потенциометрию, ИК-спектроскопию, термогравиметрию,

измерение электропроводности четырехконтактным методом. Показано
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создание потенциометрического рН-сенсора на основе ГША, а также создание

ИСЭ с ионо-электронными трансдьюсерами на основе ПНА с откликом на

некоторые лекарственные препараты.

В третьей главе приведены результаты исследований и их обсуждение.

1. Электрохимический синтез ПНА

Электрохимический синтез ГША был осуществлен с помощью ЦВА в

потенциодинамическом режиме в интервале сканирования потенциала от -0.2

до +1В. При этом в крайней анодной области потенциала на поверхности

рабочего электрода происходит необратимое окисление -нафтиламина ( -НА)

до нафтохинона. Снижение верхней границы анодного потенциала до +0.6В

оказалось недостаточным для осуществления окислительной

электрополимеризации -НА.

В результате экспериментальных исследований было установлено, что

если поверхность рабочего электрода модифицирована подслоем полианилина,

то процесс электрохимического синтеза существенно изменяется. При этом на

диаграмме ЦВА (рис.1) наблюдается появление пары окислительно-

восстановительных пиков 2 -

Е,В

Рис.1. Диаграмма ЦВА для ПНА

величина потенциала которых

составляет Епа = 0.400 В, Епк = 0.342 В

(Епа и Епк - потенциалы пика в

анодной и катодной областях,

соответственно). По мере

сканирования потенциала

наблюдается рост этих пиков от

цикла к циклу, что свидетельствует о

возникновении на поверхности

рабочего электрода новой полимерной структуры - ПНА, способной обратимо

окисляться и восстанавливаться. При этом пара пиков 1 - 1' (характерная для
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полианилина) постепенно исчезает. Таким образом, использование

полианилина в качестве модификатора поверхности рабочего электрода

позволяет направить процесс в сторону образования новой полимерной

структуры, а не хиноидных соединений. Такой способ активации поверхности

рабочего электрода был осуществлен нами впервые и оказался применим для

электросинтеза и других ЭПП.

При циклировании потенциала на поверхности рабочего электрода

наблюдается отчетливое изменение цвета

пленки ПНА в зависимости от

приложенного потенциала: при

Ε < 0.400В пленка практически

бесцветная, а при Ε > 0.400В на

поверхности электрода видна пленка

зеленой окраски. Аналогичные

электрохромные переходы характерны и

для других ЭПП, структурных аналогов

полианилина. Мы полагаем, что редокс

переход ПНА осуществляется по схеме,

представленной на рис.2.

В ходе исследований было установлено, что максимальный выход пленки

ПНА на поверхности рабочего электрода наблюдается в растворе этилового

спирта с концентрацией мономера -НА 0.5 М, в присутствии 2 Μ H2SO4, при

сканировании потенциала от -0.2 до +0.7 В (относительно хлорсеребряного

электрода сравнения). Электросинтез успешно осуществляется на платиновом,

стеклоуглеродном и танталовом электродах.

2. Изучение электрохимических свойств ПНА

Уравнение диффузионного тока известно как уравнение Рэндлса-

Шевчика:

Рис.2. Общая схема превращений ПНА:

I - нафтодиаминная форма;

Π - нафтохинодииминная форма



8

О)

где - ток в пике, А; и - количество электронов; А - площадь электрода, см2; с -

концентрация деполяризатора, моль/л; D - коэффициент диффузии, см2/с; ν - скорость

развертки потенциала, В/с.

Уравнение (1) позволяет определить один из главных признаков

обратимого диффузионного процесса: линейную зависимость высоты пика от

скорости сканирования . Для ПНА эта зависимость носит линейный характер

при рН = 0, т.е. скорость реакции окисления и восстановления в полимерной

структуре ПНА контролируется диффузионным процессом. С увеличением рН

диапазон линейности снижается, что можно объяснить уменьшением

электропроводности полимера при более высоких рН и в этом случае

лимитирующей стадией будет не диффузионный процесс, а процесс переноса

заряда по полимерной матрице.

3. ИК спектроскопическое и термогравиметрическое изучение химически

синтезированного ПНА

В результате химической окислительной полимеризации получен

порошок ПНА в форме основания эмеральдина, которая является

неэлектропроводной. В результате обработки этого порошка

концентрированной серной кислотой, приводящей к его допированию анионом

образуется ПНА в электропроводной форме соли эмеральдина, с

Для подтверждения структуры полученного полимера были проведены

ИК спектроскопические исследования. Некоторые характеристические частоты

поглощения ИК спектров ПНА представлены в табл. 1.

На основании данных ИК спектроскопии можно заключить, что процесс

полимеризации полимера осуществлялся в -положении, что подтверждает

правильность предполагаемой нами структуры. Различная интенсивности полос

поглощения C-N и C=N позволяет заключить, что увеличение



9

электропроводности ПНА при допировании его анионом HSCV связано с

изменением баланса нафтохинодииминных и нафтодиаминных группировок в

сторону увеличения числа последних.

Таблица 1.
Некоторые характеристические частоты поглощения ИК спектров ПНА

*) Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. - М.:

Мир, 1965.217с.

С помощью термогравиметрического метода анализа была определена

температура разложения полимера ПНА - 400 °С, процесс термодеструкции

прекращается при t = 980 °С. Продуктами термодеструкции являются только

газообразные вещества.

4 Сенсорные свойства пленки ПНА

Изученное электрохимическое поведение пленки ЭПП ПНА позволило

предложить для описания редокс превращений следующую схему полимерной

структуры:
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где

При этом степень окисленности ПНА определяется соотношением Y:X.

Редоке-потенциал процесса окисления нафтодиаминной группировки в

нафтохинодииминную (в соответствии со схемой, представленной на рис.2),

согласно уравнению Нернста, можно представить следующим образом:

(2)

где

Уравнение (2) можно преобразовать в выражение следующего вида:

(3)

Анализ полученного выражения показывает, что на потенциал электрода

влияют два фактора: соотношение Υ:Χ, которое в свою очередь зависит от

окислительно-восстановительного потенциала среды, и величина рН. Таким

образом, возможно использование ПНА в качестве рабочего вещества для

потенциометрического рН-сенсора, причем согласно уравнению (3) для такого

сенсора можно ожидать высокой селективности по отношению к различным

катионам, что подтверждают результаты, представленные в табл.2.

Таблица 2.

Коэффициенты селективности рН-сенсора к некоторым катионам металлов.
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Для подтверждения механизма редокс превращений были изучены рН

сенсорные свойства потенциометрического датчика на основе ПНА.

Хорошая адгезия пленки ПНА и высокая устойчивость на воздухе

позволили провести весь объем исследований в естественных условиях научной

лаборатории без особых

предосторожностей. Электродная

функция сенсора на основе ПНА

представлена на рис.3. Она имеет

линейный характер в интервале

О 10.5 рН. Крутизна электродной

функции близка к нернстовской для

однозарядных ионов и составляет

52.6 мВ/рН при 25 °С. Время отклика

менее 5 с.

Рис. 3. Электродная функция сенсора

на основе ПНА

Электрод на основе ПНА сохраняет высокую работоспособность в

широком интервале температур. На рис.4 представлены электродные функции в

интервале температур от 15 до

50 °С. При этом протяженность

линейного участка не изменяется, а

крутизна изменяется в соответствии

с предлогарифмическим

коэффициентом уравнения

Нернста.

Степень окисленности

пленки ПНА влияет на положение

электродной функции сенсора, что

полностью согласуется с

предложенным механизмом отклика

сенсора.

Рис.4. Электродные функции электрода на

основе ПНА при различных температурах



12

Выдерживание электрода в среде окислителя смещает электродную

функцию в сторону увеличения потенциалов без изменения остальных

параметров, а в среде восстановителя наблюдается обратный процесс.

По своим метрологическим характеристикам потенциометрический

рН-сенсор на основе ПНА практически не уступает стандартному стеклянному

электроду для измерения рН, а по ряду и превосходит: (возможность

миниатюризации, время жизни, селективность, время отклика, прочность,

низкое внутреннее электросопротивление).

5. ПНА в качестве ионо-электронного трансдъюсера в ионоселективных

электродах

Для осуществления аналитических процессов режиме on-line, методов

непрерывного контроля производства или клинических анализов требуются

надежные, хорошо воспроизводимые и не нуждающиеся в постоянном

обслуживании сенсоры с высокостабильным потенциалом. Широкое

распространение получили электроды типа покрытой проволоки (ЭТПП), в

которых ионоселективная мембрана наносится непосредственно на поверхность

металлического проводника. Подобные электроды были разработаны для

определения многих ионов металлов и лекарственных препаратов, однако

стабильность их потенциала оказалась в некоторых случаях даже значительно

хуже по сравнению с мембранными ИСЭ. В связи с этим было предложено

использование ЭПП в качестве ионо-электронных трансдьюсеров в ИСЭ типа

покрытой проволоки (ЭТПП-Т), роль которых заключается в стабилизации

потенциала электрода на границе ионоселективная мембрана — металлический

проводник.

Для оценки стабилизирующего влияния трансдьюсера на основе ПНА

были изготовлены ЭТПП-Т на лекарственные вещества: димедрол, лидокаин и

папаверин. На рис.5 представлены графики зависимости потенциала электрода

(Е) от логарифма концентрации растворов (рС) димедрола (кривая 1),

лидокаина (кривая 2) и папаверина (кривая 5). Из рисунка видно, что кривые
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Рис.5. Электродные функции ЭТПП-Т

имеют протяженные линейные

участки, что свидетельствует о

возможности использования этих

электродов для количественного

определения соответствующих

лекарственных веществ.

Предел обнаружения с

помощью изученных твердотельных

электродов составляет 8.2 χ 10'5,

9.6 χ и 5.2 χ Μ для них, соответственно. Крутизна электродной

функции близка к нернстовской для однозарядных ионов и, соответственно,

составляет 57.0; 55.7 и 58.2 мВ/рС. Это свидетельствует о высокой обратимости

изготовленных электродов по отношению к катионам этих лекарственных

препаратов.

Особый интерес вызывает стабильность потенциала изученных электродов

в течение длительного времени, что обеспечивает основные преимущества

ЭТПП-Т перед ЭТТП. Для оценки стабильности исследованных электродов

нами был использован метод хронопотенциометрии с изменением направления

тока поляризации, пропускаемого

через электрод. Ток силой 1 нА

течение 60 с пропускали через

электрод в одном направлении (-1 нА)

и затем в течение такого же времени

пропускали ток этой же величины в

обратном направлении (+1 нА).

Изменения потенциала Ε в течение

общего времени пропускания тока

(120 с) ДЛЯ ЭТПП-Т и ЭТТП Рис.6. Хронопотенциограммы ЭТТП-Т (1)

ЭТТП (2)
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(ИСЭ на димедрол) показаны на рис.6. Из рисунка видно, что для ЭТПП

характерно постепенное снижение потенциала при пропускании тока в одном

направлении, либо постепенное увеличение потенциала при пропускании тока в

другом направлении, в то время как потенциал ЭТПП-Т остается постоянным

при любом воздействии.

Такое поведение электродов можно объяснить присутствием пленки

ПНА, которая стабилизирует потенциал на участке металлический проводник —

ПНА - ионоселективная мембрана. Учитывая, что поляризационный ток,

протекающий через измерительную цепь, имеет небольшую величину, а

окислительно-восстановительная емкость полимера достаточно большая,

можно ожидать, что протекание тока не вызовет существенной поляризации

ИСЭ. Таким образом, использование ПНА в качестве ионо-электронного

трансдьюсера в ИСЭ позволяет получить сенсоры с высокостабильным

потенциалом.

ВЫВОДЫ

1. Предложен новый способ активации поверхности рабочего электрода
для электрохимического синтеза ПНА в среде этилового спирта,
заключающийся в предварительном нанесении на поверхность рабочего
электрода подслоя полианилина перед началом электросинтеза ПНА.
Такой способ активации может быть применим для электросинтеза и
других ЭПП, структурных аналогов полианилина.

2. Оптимизированы параметры электрохимического синтеза ПНА,
максимальный выход пленки ПНА на поверхности рабочего электрода
наблюдается в растворе этилового спирта с концентрацией -НА 0.5 М,
в среде 2 Μ при сканировании потенциала от -0.2 до +0.7В
(относительно хлорсеребряного электрода сравнения). Электросинтез
успешно осуществляется на . платиновом, стеклоуглеродном и
танталовом электродах.

3. Методом химической окислительной полимеризации получен ПНА в
форме основания эмеральдина, которая является неэлектропроводной.
Обработка этого порошка концентрированной серной кислотой,
приводящей к его допированию анионом образуется ПНА в
электропроводной форме соли эмеральдина, с
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4. На основании данных ИК спектроскопии установлено, что процесс
.полимеризации ПНА осуществлялся в -положении. Допирование
неэлектропроводного ПНА анионом HS(V приводит к появлению
электропроводности, вызванной изменением баланса
нафтохинодииминных и нафтодиаминных группировок в сторону
увеличения числа последних.

5. Определены основные термические характеристики ПНА. Температура
начала разложения составляет 400 °С, продуктами деструкции являются
только газообразные вещества. Термическое разложение прекращается
при =980°С.

6. Создан потенциометрический рН-сенсор на основе ПНА. С увеличением
толщины слоя полимера возрастает крутизна электродной функции
сенсора, для слоя с максимальной толщиной она близка к нернстовской
для однозарядных ионов и составляет 52.6 мВ/рН.

7. Предложен механизм отклика рН-сенсора, заключающийся в обратимых
окислительно-восстановительных переходах с участием протонов.
Определены основные метрологические характеристики изготовленного
сенсора.

8. Показана возможность использования пленки ПНА в качестве
посредника между селективной мембраной с ионной проводимостью и
металлом с электронной проводимостью (ионо-электронный
трансдьюсер) в ионоселективных электродах. Созданы ИСЭ с откликом
на лекарственные препараты: димедрол, лидокаин, папаверин с
трансдьюсером на основе ПНА. Подтверждено стабилизирующее
воздействие пленки ПНА на отклик ИСЭ.
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