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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В последнее время электропроводные

полимеры (ЭПП) привлекают внимание специалистов различных областей.

По физико-химическим и технологическим характеристикам ЭПП

сравнимы с обычными полимерами, являясь в тоже время проводниками

электрического тока, что роднит их с металлами. Одним из достоинств

ЭПП является простота их синтеза, как химического, так и

электрохимического. Изменяя условия электрохимической полимеризации,

можно целенаправленно варьировать некоторые характеристики ЭПП.

Первые полученные ЭПП — полианилин, полипиррол — уже находят

применение как электродные материалы, антикоррозионные протекторы.

Полианилин и некоторые другие ЭПП являются катализаторами

некоторых химических и биоэлектрохимических реакций, например

дегидрирования аскорбиновой кислоты. Кроме того, ЭПП — новые, весьма

перспективные материалы для создания различного рода ионоселективных

электродов (ИСЭ) и сенсоров. С их помощью можно определять различные

катионы и анионы, газы, органические вещества, в том числе

лекарственные и т. д. Хотя к настоящему времени электропроводным

полимерам посвящено большое число публикаций, недостаточно

изученными остаются условия химического и электрохимического синтеза

ЭПП, влияние этих условий на структуру, а, следовательно, и свойства

полимеров. По-прежнему актуальным остается синтез новых

представителей ЭПП и углубленное изучение уже известных их

представителей. Решению перечисленных задач и посвящено настоящее

исследование.



Цели работы

1. Разработка методов синтеза поли(о-фенилендиамина) (ПФДА) и

поли(о-аминофенола) (ПАФ).

2. Изучение влияния растворителя и материала подложки на процесс

электрохимического синтеза.

3. Изучение строения полученных полимеров.

4. Изучение растворимости полимеров в различных растворителях.

5. Оценка возможности использования ПФДА и ПАФ в ионометрии

(трансдьюсеры ИСЭ и рН-сенсоры).

Научная новизна. Впервые методом электрохимической

полимеризации на платиновом электроде получены ПФДА и ПАФ,

определены оптимальные параметры процесса. Изучены ИК-спектры

синтезированных ЭПП, на основе полученных данных установлено

лестничное строение полученных полимеров. Впервые установлена

растворимость ПФДА и ПАФ в муравьиной и серной кислотах, что

позволило получить полимеры в виде пленок. Доказана эффективность

использования ПФДА и ПАФ в качестве трансдьюсеров в ИСЭ. Впервые

установлено наличие рН-сенсорных свойств полученных полимеров.

Практическая значимость. Проведена оптимизация методик

электрохимического синтеза ПФДА и ПАФ. На основе изученных

полимеров разработаны и изготовлены новые эффективные

электрохимические сенсоры для измерения рН, твердотельные

ионоселективные электроды для определения лекарственных препаратов:

анаприлина и хлордиазепоксида. Результаты исследований использованы в

учебном процессе в курсе "Электрохимические методы анализа" на

кафедре неорганической и аналитической химии ТвГУ.

1. Апробация работы. Результаты работы были изложены на 11

научных конференциях, в том числе на XI Всероссийской научной

конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной химии"
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(Екатеринбург, 2001), Международном Форуме «Аналитика и

аналитики» (Воронеж, 2003), XVII Менделеевском съезде по общей и

прикладной химии (Казань, 2003), V Всероссийской конференции по

анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика -2003" с

международным участием (С.-Петербург, 2003), Международной

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов-2004» (Москва, 2004) и VI Всероссийской конференции по

электрохимическим методам анализа с международным участием "ЭМА-

2004" (Уфа, 2004).

Публикации. Основное содержание работы изложено в 21 научных

публикациях.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на

страницах, содержит 9 таблиц, 25 рисунков и включает литературный

обзор (главы 1 и 2), экспериментальную часть (глава 3), обсуждение

результатов (глава 4), выводы и список литературы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

При разработке методов химического синтеза ПФДА и ПАФ были

опробованы различные условия. В качестве окислителей использовались

в среде или НС1, растворителями

служили вода и этанол, температура варьировалась от 0 до 40° С, время

реакции изменялось от 20 мин. до 2 ч. Процесс проводился как при

избытке окислителя, так и при избытке мономера. Однако во всех случаях

окисление приводило к неэлектропроводным продуктам (о-бензохинону и

др.). Образование ЭПП происходило лишь в незначительной степени.

Электрохимический метод с использованием циклической

вольтамперометрии (ЦВА) позволял осуществлять синтез ПФДА и ПАФ

при условии предварительной активации рабочего электрода. Сущность

активации заключалась в проведении электроосаждения полианилина на

поверхности платинового электрода в течение 30-60 с из кислого раствора
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анилина. Это давало возможность осуществлять электрохимическую

полимеризацию о-фенилендиамина и о-аминофенола. В табл. 1

суммированы основные параметры данного процесса.

Таблица. 1. Условия электросинтеза ПФДА и ПАФ

Скорости развертки <5 и >500 мВ/с задать не представлялось возможным.

Отрицательное значение нижней границы диапазона сканирования

потенциала обусловлено необходимостью отрицательной поляризации

рабочего электрода для адсорбции катионов мономеров. С другой стороны,

слишком низкие значения потенциала могут привести к катодному

выделению Н2. Скорость развертки потенциала влияет на величину токов,

подчиняясь уравнению Рэндлса — Шевчика, но не влияет на положение

катодных и анодных пиков, что говорит об обратимости процесса.

Вольтамперограммы ПФДА и ПАФ на платиновом электроде

представлены на рис. 1 и 2.
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Восстановленная форма ПАФ Окисленная форма ПАФ

При электросинтезе в водном растворе накапливаются побочные

продукты, растворимые в воде, поэтому нами была предпринята попытка

заменить воду другими полярными растворителями: этанолом и

глицерином. Однако, эксперимент показал, что несмотря на рост катодных

и анодных пиков во всех случаях, численные значения токов, также как и

скорость процесса существенно ниже по сравнению с водными

растворами. Одной из причин медленного протекания полимеризации, на
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Рис. 1. Вольтамперограмма ПФДА. Рис. 2. Вольтапмерограмма ПАФ.

Как видно из рисунков, вольтамперограммы ПФДА и ПАФ имеют по два

катодных и анодных пика, симметричных друг другу. Исходя из этого,

можно предположить двухстадийный механизм полимеризации, с

участием не одной аминогруппы, а обеих функциональных групп.

Поскольку оба ароматических амина содержат функциональные группы в

о-положении, то наиболее вероятно лестничное (полициклическое)

строение ПФДА и ПАФ:



наш взгляд является более низкая по сравнению с водой диэлектрическая

проницаемость е. По-видимому, несмотря на побочные реакции, для

данного процесса вода остается лучшим среди протонных растворителей.

В большинстве случаев в качестве рабочего электрода использовался Pt

электрод, что обусловлено рядом его достоинств: инертностью, высокой

адгезией образующихся пленок полимеров к Pt.. Использование для

изготовления рабочего электрода других материалов, таких как Та, Ni,

стеклоуглерод, SnO2 показало, что высокая скорость полимеризации

характерна также для стеклоуглерода, на Та и БпО2 (для о-

фенилендиамина) этот процесс очень замедлен и величины токов малы, а

на Ni токи велики, так как вместо окислительной полимеризации

происходит анодное растворение никеля. На подложке SnO2 картина

полимеризации о-амино-фенола почти такая же, как на Pt и на

стеклоуглероде, хотя величина токов заметно ниже. Учитывая большую

площадь подложки из SnO2 (1,26 см 2) плотность тока на ней также

невелика, как и на тантале. Наиболее высокие значения плотности тока

наблюдаются на платиновом и стеклоуглеродном электродах. На

основании этого можно сделать вывод о предпочтительности

использования инертных материалов с высоким потенциалом окисления в

качестве подложки для рабочего электрода при проведении

электрохимического синтеза ЭПП.

Была оценена возможность электрохимического синтеза сополимеров.

Эксперименты показали, что смесь равных концентраций изучаемых

ароматических аминов дает на вольтамперограмме пики, характерные для

обоих веществ, но с каждым циклом эти пики смещаются: катодные — в

катодную область, анодные — в анодную, причем сначала наблюдается

непродолжительное увеличение токов, сменяющееся затем падением.

Очевидно, что мономеры в процессе полимеризации конкурируют друг с

другом, и в конечном итоге это приводит к обрыву цепей. Кроме того,
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было установлено, что о-фенилендиамин и о-аминофенол ингибируют

полимеризацию анилина При попытках проведения сополимеризации

изучаемых ароматических аминов с анилином без активации рабочего

электрода высокомолекулярные продукты не образовывались, активация

рабочего электрода вела к получению ПФДА или ПАФ, несмотря на

наличие в растворе двукратного избытка анилина. В этом случае

изучаемые ароматические амины, имея сходное с анилином строение,

ведут себя как его структурные антагонисты.

Поскольку изучаемые ЭПП синтезировались лишь электрохимическим

способом, возникала необходимость растворения покрывающих электрод

пленок полимеров в подходящем растворителе с последующим

выделением в твердом виде. Эксперименты показали, что оба полимера

умеренно растворимы в концентрированных H2SO4 и НСООН,

незначительно растворимы в концентрированных НС1 и КНз,

нерастворимы в Н3РО4, этаноле, глицерине и воде. Исходя из этого,

наиболее подходящими растворителями ЭПП, вероятно, являются

высокоассоциированые за счет водородных связей жидкости с высокой е,

кислотными свойствами и малым содержанием воды. Растворимость

полимеров в муравьиной кислоте позволила получить их ИК и

электронные спектры. Как ИК, так и электронные спектры ПФДА и ПАФ

оказались в большой степени сходны между собой, что можно объяснить

небольшими различиями в строении. Предполагаемая структура

изучаемых полимеров подтверждается результатами ИК-спектроскопии, в

частности, наличием полос групп ароматических циклов.

Электронные спектры ПФДА имеют максимумы поглощения при 265 и

490 нм, спектры ПАФ при 270 и 470 нм.

Возможность практического использования изучаемых ЭПП была

оценена при изготовлении сенсоров и ИСЭ для определения

лекарственных препаратов анаприлина (пропранолола) и
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хлордиазепоксида. В ИСЭ ПФДА и ПАФ использовались в качестве

трансдьюсеров (переходных устройств), обеспечивающих переход от

ионной проводимости мембраны к электронной проводимости металла.

Для определения анаприлина были изготовлены электроды типа покрытой

проволоки с трансдьюсером (ЭТПП-Т) и обычные мембранные ИСЭ с

внутренним раствором , сравнения, проведено их критическое

сопоставление- Аналогично для определения хлордиазепоксида были

также созданы ЭТПП-Т и ЭТПП без трансдьюсера, сопоставлены их

характеристики. И в том, и в другом случае ИСЭ, содержащие пленки

ЭПП, имели преимущества по ряду параметров (табл. 2 и 3).

Таблица 2. Характеристики ИСЭ для определения анаприлина

Коэффициенты селективности к ионам

всех ИСЭ, кроме мембранных, были порядка мембранных в 2

- 4 раза больше.
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Таблица 3. Характеристики ИСЭ для определения хлордиазепоксида

Данные табл. 3 показывают меньшие различия в характеристиках

сравниваемых электродов, однако изучение обоих ИСЭ методом

хронопотенциометрии с изменением направления тока поляризации

показало, что ЭТПП-Т существенно меньше меняет свой потенциал во

времени по сравнению с ЭТПП (рис. 3).

Рис. 3. Хронопотенциограммы:

1 - ЭТПП,

2 - ЭТПП с трансдьюсером ПАФ.

На основе платинового электрода, покрытого слоем ЭПП - ПАФ или

ПФДА были изготовлены рН - сенсоры. Их электродные функции

линейны в диапазоне 1,1 - 10,2, наклон составлял 50,0 мВ/рН для ПАФ и

50,9 мВ/рН для ПФДА. В последнем случае наклон электродной функции

увеличивался с уменьшением толщины пленки и уменьшался с ее

увеличением. Время отклика также зависело от толщины пленки и от рН.

Для обоих типов сенсоров это время закономерно увеличивалось с

увеличением толщины пленки ЭПП и рН раствора, составляя в среднем 25

с. Однозарядные катионы не мешали определению рН. Время жизни

пленочных рН-сенсоров на основе ПФДА и ПАФ при хранении на воздухе
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составляло 2 месяца. Увеличение толщины пленки ЭПП приводило к

увеличению срока службы. По своим свойствам изученные рН-сенсоры не

уступают стеклянному электроду, а по ряду параметров и превосходят его.

ВЫВОДЫ.

1. Показано, что окисление о-фенилендиамина и о-аминофенола
химическим способом позволяет получать ЭПП лишь с незначительным
выходом (менее 3 %).

2. Изучены возможности электрохимической полимеризации о-
фенилендиамина и о-аминофенола. Обнаружено, что без
предварительной активации рабочих электродов полимеризация не
происходит. Предложен способ активации поверхности электрода.
Оптимизированы процессы электросинтеза ПФДА и ПАФ. Предложена
лестничная структура образующихся полимеров.

3. Осуществлена электрохимическая полимеризация о-фенилендиамина и
о-аминофенола в неводных растворителях - этаноле и глицерине.
Замена воды органическими растворителями приводит к снижению
выхода ЭПП.

4. Осуществлена электрохимическая полимеризация о-фенилендиамина и
о-аминофенола на подложках из различных материалов. Максимальный
выход ЭПП наблюдается на материалах с высоким потенциалом
окисления. Оптимальным материалом рабочего электрода являются
платина и стеклоуглерод.

5. Методом ИК-спектроскопии подтверждена лестничная структура
полимеров ПФДА и ПАФ.

6. Исследована растворимость ПФДА и ПАФ в различных растворителях.
Показано, что полимеры умеренно растворимы в серной и муравьиной
кислотах. В качестве свойств растворителя, необходимых для
проявления сольватирующей способности, предложены высокая
диэлектрическая проницаемость, кислотные свойства, ассоциация
молекул за счет водородных связей, малое содержание воды.

7. Оценена возможность электрохимической сополимеризации о-
фенилендиамина и о-аминофенола друг с другом и с анилином.
Показано, что конкуренция данных аминосоединений при совместной
полимеризации ведет к прекращению роста тока, не позволяя получить
сополимер. Установлено, что изучаемые аминосоединения ингибируют
полимеризацию анилина: без активации рабочего электрода
высокомолекулярные продукты не образуются, активация приводит к
получению ПФДА или ПАФ.

8. Показана возможность использования ЭПП в качестве трансдьюсеров
ИСЭ. На основе ПФДА и ПАФ созданы твердотельные ИСЭ для
определения лекарственных препаратов — анаприлина и хлордиазе-
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поксида. Изучены электродные характеристики полученных ИСЭ.
Проведено критическое сопоставление изготовленных электродов с
обычными мембранными ИСЭ и электродами типа покрытой
проволоки. Установлено, что по большинству параметров ИСЭ с
трансдьюсерами превосходят другие типы ИСЭ. Методом
хронопотенциометрии изучена стабильность потенциала ИСЭ во
времени. Установлен стабилизирующий эффект трансдьюсера на
основе ЭПП.

9. Показана возможность использования изученных ЭПП в качестве
рабочего тела рН-сенсоров. На основе пленок ПФДА и ПАФ созданы
новые сенсоры для определения рН. Определен диапазон линейности
электродной функции, селективность к однозарядным ионам, время
отклика и жизни. Установлено, что увеличение толщины пленок
увеличивает их время отклика и время жизни.
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