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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Исследования в области электропроводных
полимеров (ЭПП) показали, что данный класс соединений обладает
уникальным набором физико-химических параметров. Немаловажно
отметить, что ЭПП сочетают в себе не только простоту синтеза, но и
возможность сравнительно простого регулирования их свойств. Все это
позволяет использовать ЭПП в широком спектре отраслей деятельности
человека. Все более широкое распространение получают накопители
электрической энергии, с ЭПП-компонентой в составе электродного
материала, антикоррозионные покрытия, вещества и материалы для
различных аналитических целей. Особой областью применения является
использование ЭПП при создании электрохимических датчиков. Все это
требует от современной химии получения и исследования новых полимерных
систем, обладающих комплексом свойств ЭПП, способных найти достойное
применение как в науке, так и технике.

Цели работы. Целями настоящего исследования явились синтез
совершенно новых ЭПП, производных полианилина (ПАн): поли(Ы-
фенилглицина) (ПФГ) и поли(М-2-гидроксиэтиланилина) (ПЭАн), изучение
их физико-химических свойств и создание сенсоров на их основе. В
соответствии с целями было необходимо решить следующие задачи:
1. Разработать метод синтеза ПФГ и ПЭАн методом электрохимической

поликонденсации, определить удельную электропроводность
синтезированных полимеров.

2. Изучить влияние условий электрохимической поликонденсации на
электросинтез ПФГ.

3. Разработать метод химической окислительной поликонденсации ПФГ и
ПЭАн и исследовать физико-химические свойства полученных полимеров.

4. Показать возможность применения ПФГ и ПЭАн при создании рН-
метрических сенсоров.

5. Создать газовый сенсор с использованием пленок на основе ПФГ.
6. Оценить преимущества использования ПФГ в качестве трансдьюсера в

ионоселективных электродах (ИСЭ) по сравнению с ПАн.
Научная новизна. Впервые методом электрохимической

поликонденсации на платиновом электроде получены ПФГ и ПЭАн,
определены оптимальные параметры процесса, предложены механизмы
образования полимеров при их электрохимическом синтезе. Изучены ИК-
спектры синтезированных ЭПП, на основе которых установлена структура
полученных полимеров. Установлено, что пленки ПФГ и ПЭАн проявляют
рН-сенсорные свойства. С использованием пленок ПФГ создан и исследован
газовый сенсор с откликом на аммиак. Показана возможность использования
пленки ПФГ в качестве трансдьюсера при изготовлении ИСЭ. Достоверно
определено, что по своим качествам ИСЭ с трансдьюсерами из ПФГ
превосходят ИСЭ с трансдьюсерами на основе ПАн.



Практическая значимость. Разработаны методики синтеза совершенно
новых ЭПП ПФГ и ПЭЛн. Показана возможность их использования при
создании рН-потенциомстрических сенсоров. Созданы ИСЭ с
транедьюсерами на основе ПФГ для определения ряда лекарственных
препаратов. Показана возможность использования пленок ПФГ для создания
высокочувствительного газового сенсора с откликом на аммиак.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на VI
Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа с
международным участием «ЭМА-2004» (Уфа, 2004), Всероссийской
конференции по аналитической химии «Аналитика России» (Москва, 2004),
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2005» (Москва, 2005), V Всероссийской конференции
молодых ученых «Современные проблемы теоретической и
экспериментальной химии» (Саратов, 2005), III Всероссийской научной
молодежной конференции «Под знаком £» (Омск, 2005), II Международном
симпозиуме «Разделение и концентрирование в аналитической химии и
радиохимии» (Краснодар, 2005), XVII Симпозиуме «Современная химическая
физика» (Туапсе, 2005), а также на Международной конференции «Analytical
chemistry and chemical analysis» (Киев, 2005).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 статей и 11
докладов на конференциях.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 128 страницах,
содержит 11 таблиц, 56 рисунков и включает литературный обзор (глава 1),
экспериментальную часть (глава 2), обсуждение результатов (глава 3),
выводы и список литературы из 196 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе представлен литературный обзор, посвященный методам
синтеза и исследованию физико-химических свойств ЭПП. Даны общие
представления о ряде N-замещенных ЭПП. Особое внимание уделено
допированию ЭПП и применению их в качестве конструктивных элементов в
различных видах сенсоров.

Во второй главе рассмотрены методики электрохимического и
химического синтеза ПФГ и ПЭАн. Описаны способы и методы их физико-
химического исследования, включающие в себя: циклическую
вольтамперометрию (ЦВА), рН-потенциометрию, ИК-спектроскопию,
хронопотенциометриго, измерение удельной электропроводности методом
четырех контактов. Показано, что на основе пленок ПФГ и ПЭАн созданы
рН-потенциометрические сенсоры, а пленка ПФГ является хорошим
материалом для изготовления чувствительного элемента газового сенсора с
откликом на аммиак. Убедительно доказано, что ИСЭ с транедьюсерами на
основе ПФГ с откликом на некоторые лекарственные препараты имеют



значительно лучшие характеристики, нежели ИСЭ с транедьюсерами на
основе ПАн. :

В третьей главе приведены результаты исследований и их обсуждение.
1 .Электрохимическое окисление N-фенилглииииа и N-2-гидроксиэтиланипина
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Рис. 1. Диаграмма ЦВЛ для ПФГ Рис. 2. Диаграмма ЦВЛ для ПЭАн .
Электрохимический синтез ПФГ и ПЭАн был впервые осуществлен с

помощью ЦВА в потенциодинамическом режиме в интервале сканирования
потенциала от -0,2 до +1,0 В. При этом на поверхности рабочего электрода
наблюдали образование окрашенной пленки ЭПП. Таким образом,
экспериментально было показано, что электрохимический синтез ПФГ и
ПЭАн протекает нормально и предварительной активации поверхности

электрода не требуется. Как видно из
рисунков, вольтамперограммы ПФГ (рис. 1) и
ПЭАн (рис. 2) имеют по два катодных и
анодных пика и по своему внешнему виду
напоминают ЦВА для ПАн (рис. 3), что
говорит о сходстве протекающих электродных
процессов. Как видно из рисунков, положение
второй пары пиков на диаграммах ЦВА для
ПФГ и ПЭАн совпадает с положением таковой
на диаграмме ЦВА для ПАн, что объясняется
структурной близостью образующихся

полимеров.
В то же время на диаграммах ЦВА для ПФГ и ПЭАн положение первой

пары пиков смещено в более катодную область относительно первой пары
пиков на диаграмме ЦВА для ПАн. Этот факт может быть объяснен
наличием заместителя при аминном атоме азота, т.е. стерическими
факторами. Для ПФГ и ПЭАн, являющимися структурными аналогами ПАн
также характерны электрохромные переходы: при величине приложенного
потенциала более 0,33 В пленка полимера приобретает сине-зеленую окраску,
а при потенциалах менее 0,55 В практически обесцвечивается.

Образующиеся пленки обладают хорошей механической прочностью и
устойчивостью на воздухе, а также достаточно высокой адгезией к
платиновой подложке. Микрофотографии пленок ПФГ и ПЭАн представлены
на рис.4.

Рис. 3. Диаграмма ЦВА для
ИАи



а б
Рис.4. Микрофотографии пленок: а — ПФГ; б — ПЭАн. Увеличено в 80 раз

В ходе исследований было выявлено, что максимальный выход ПФГ
достигается в водном растворе N-фенилглицина в среде 2М H2SO4 при
цитировании потенциала от -0,5 до +0,7 В (относительно насыщенного
хлорсеребряного электрода сравнения). Показано, что электросинтез ПФГ
может быть осуществлен на поверхности платинового, титанового и
стеклоуглеродного электродов. Для ПЭАн подобных исследований не
проводилось, ввиду значительной сложности химического синтеза мономера
— N-2-гидроксиэтиланилина.

2. Изучение электрохимических свойств ПФГ
Величина тока пика на диаграмме ЦВА описывается уравнением

диффузионного тока Рэндлса-Шевчика:
1р = 2.69*1(? ns2ADl/3vi:!c0, (1)

где 1р — ток в пике, А; п — количество электронов; А —площадь электрода, см2;
с — концентрация деполяризатора, моль/л; D — коэффициент диффузии, см2/с;
v — скорость развертки потенциала, В/с.

Уравнение (1) позволяет определить один из главных признаков
обратимого диффузионного процесса: линейную зависимость высоты пика от
скорости сканирования v в степени 'Л. Для ПФГ эта зависимость носит
линейный характер при рН = 0. При дальнейшем увеличении рН линейность
зависимостей нарушается, т.к. пленка быстро теряет электропроводность, а
лимитирующей стадией будет уже не диффузия, а перенос заряда на матрице
ПФГ.

3. ИК спектроскопическое изучение продуктов электрохимической и
химической окислительной поликонденсации N-фенилглииина и N-2-
гидроксиэтиланилина

Для подтверждения структуры полимеров, синтезированных
электрохимическим и химическим путем нами было проведено ИК-
спектроскопическое исследование продуктов поликонденсации. Было
убедительно показано, что процессы поликонденсации, приводящие к
образованию ПФГ и ПЭАн осуществляются в лора-положение, что
подтверждает правильность предполагаемых нами структур (см. рис. 5 и 6).
Некоторые характеристические частоты поглощения ИК-спектров ПФГ и
ПЭАн приведены в табл.1 и табл.2.
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Рис.5. Структура ПФГ
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Рис.6. Структура ПЭАн

Таблица 1. Некоторые характеристические частоты поглощения ИК спектров
ПФГ

Волновое
число, см"1

3230
1741
1632
1438
1317
1239

725

Характер
колебания

V

V

V

V

V

V

S

Отнесение колебания .

Колебания связей N-H в R2NH
Колебания связи С=О в карбоксильной группе

Колебания связей С-С в бензольном кольце
Колебания связей С-С в бензольном кольце

Колебания связи C-N в ариламинах
Колебания связи C-N в алкиламинах

Колебания связей С-Н в бензольном кольце (1-4
замещенное кольцо)

Таблица 2. Некоторые характеристические частоты поглощения ИК спектров
ПЭАн

Волновое
число, см"1

3403
3208

2954

2845

1609

1509

1338

1219

1072

820

Характер
колебания

V

V

V

V

V

V

5

S

V

5

Отнесение колебания

Колебания связей О-Н
Колебания связей N-H в R2NH

Колебания связей в
-СНг- (ассимметричные)

Колебания связей в
-СНг- (симметричные)

Колебания связей С-С в бензольном кольце

Колебания связей С-С в бензольном кольце

Плоскостные колебания связи О-Н

Внешюскостные колебания связи О-Н

Колебания связи С-О в
RCH2OH

Колебания связей С-Н в бензольном кольце (1-4
замещение)



4. Сенсорные свойства пленок ПФГиПЭАн
Пленки ПФГ и ПЭАн, нанесенные на поверхность платиновой подложки,

представляют из себя практически готовые рН-потенциометрические
сенсоры, благодаря высокой стабильности и хорошим адгезивным качествам.
Быстрый отклик (около 7-10 с), а также достаточно низкие коэффициенты
селективности по отношению к основным неорганическим катионам
позволяют отнести изготовленные электроды к разряду перспективных рН-
сенсоров.

Нами была показана принципиальная возможность использования пленок
ПФГ в качестве чувствительного элемента газового сенсора. Нанесение
пленки осуществлялось в потенциостатическом режиме в течение 15 минут.
Как видно из рис. 7, изготовленный газовый сенсор проявляет заметную
чувствительность к аммиаку, оксиду углерода (IV) и оксиду азота (IV).

Параметры газового сенсора
оптимальны в случае определения
содержания аммиака: открываемый
минимум 2,7-10s мг/мл, время
релаксации - 1 час, интервал
линейности 12-Ю"8 мг/мл - 108-Ю"8

мг/мл. Невысокая селективность
изготовленного газового сенсора вряд
ли позволит использовать его для
детектирования аммиака в смеси с
другими реакционно-способными
газами без применения специальных
схем анализа.

0 100
Концентрация * 1

Рис. 7. -Зависимость сопротивления
пленки ПФГ от концентрации: / -
аммиака; 2 - оксида азота (IV); 3 -
оксида углерода (IV). Температура 20°С

5. ПФГ в качестве трансдьюсера в ионоселективных электродах
Для ведения многих технологических процессов, анализов и текущего

технологического контроля необходимо наличие ИСЭ, характеризующихся
высокой степенью надежности и воспроизводимости. Получившие широкое
распространение ИСЭ типа покрытой проволоки (ЭТПП), в которых
ионоселективная мембрана наносится непосредственно на поверхность
металлического проводника, зачастую не удовлетворяют предъявляемым
требованиям. Введение в конструкцию ИСЭ типа покрытой проволоки
«посредника» (т.н. трансдьюсер) (ЭТПП-Т) позволило существенно повысить
качественные характеристики ИСЭ за счет стабилизации потенциала на
границе ионо-селективнаямембрана-металлическийпроводник.

Для оценки стабилизирующего влияния трансдьюсера на основе ПФГ и
сравнения его с трансдьюсером на основе ПАн были изготовлены ЭТПП-Т
электроды и электроды типа ЭТПП с откликом на следующие лекарственные
вещества: амиодарон, дофамин и папаверин. На рис.8 представлены
зависимости потенциалов (мВ) изготовленных электродов от концентрации
(рС) определяемого компонента в растворе.
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Рис. 8. Электродные функции ЭТПП-Т с откликом на: 1 - амиодарон;
2 — дофамин; 3 - папаверин

Как видно из рисунка, зависимости имеют достаточно протяженные
линейные участки, что позволяет говорить о принципиальной возможности
использования изготовленных электродов на практике. Как и ожидалось,
существенного влияния на величину предела обнаружения трансдьюсер на
основе ПФГ на электроды не оказал, однако основным его преимуществом
перед трансдьюсером на основе ПАн является значительно более высокая
стабильность электрода при его принудительной поляризации током в +1 нА
в течение 80 с с последующей сменой направления его протекания. Как видно
из рис. 9, для электрода типа ЭТПП характерна значительная нестабильность
потенциала при его поляризации. Стабильность электродов типа ЭТПП-Т

значительно выше. Максимальной
устойчивостью к выбранному типу
воздействия обладает электрод типа
ЭТПП-Т с трансдьюсером на основе ПФГ.
Таким образом, применение ПФГ пленок
в качестве посредников между
ионоселективными мембранами и
металлическими проводниками в ИСЭ
позволяет получить гораздо более
надежные сенсоры с высокостабильным
потенциалом, нежели при использовании
трансдьюсеровнаосновеПАн.

Рис. 9. Хронопотенциограммы
ЭТПП(1),



выводы

1. Впервые осуществлен электрохимический синтез двух новых

электропроводных полимеров (ЭПП): поли(Ы-фенилглицина) (ПФГ) и

поли(Ы-2-гидроксиэтиланилина) (ПЭАн) на поверхности платинового

электрода. Определена удельная электропроводность ПФГ и ПЭАн,

которая была равна 1.7Х10"1 См-см"1 и2,5х10~2 См-см"1, соответственно.

2. Оптимизированы параметры электрохимического синтеза ПФГ,

максимальный выход полимера на поверхности платинового электрода

наблюдается в 0,3 М водном растворе ПФГ, в среде 2 М серной кислоты,

при сканировании потенциала от —0,5 В до +0,7 В (относительно

насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения). Показано, что

электросинтез ПФГ может быть осуществлен на поверхности платинового,

стеклоуглеродного и титанового электродов.

3. Предложены механизмы электрохимической поликонденсации ПФГ и

ПЭАн. Показано, что для получения исследованных ЭПП отсутствует

необходимость в активации электродной поверхности.

4. На основании результатов ИК-спектроскопического изучения установлено,

что бензольные и хиноидные фрагменты при химической окислительной

поликонденсации N-фенилглицина и N-2-гидроксиэтиланилина

ориентируются в иара-положение.

5. На основе синтезированных ЭПП созданы рН-потенциометрические

сенсоры. В случае ПФГ показано, что крутизна электродной функции

зависит от толщины слоя полимера, и в случае оптимальной толщины (20

циклов поликонденсации) близка к нернстовской для однозарядных ионов

и составляет 58,7 мВ/рН. Определены коэффициенты селективности по

отношению к некоторым неорганическим ионам.

6. Разработана конструкция и исследованы свойства газового сенсора на

основе ПФГ с откликом на NH3. Чувствительность сенсора существенно

превосходит этот параметр для аналогичных конструкций, рабочим телом
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в которых служат другие ЭПП, что объясняется химическим

взаимодействием чувствительного элемента сенсора и NH3. Исследована

зависимость сопротивления газового сенсора на основе ПФГ от

температуры и относительной влажности окружающей среды. Результаты

исследования указывают на необходимость термостатирования и

предварительной осушки анализируемых газов.

7. Показана возможность использования пленки ПФГ в качестве

трансдьюсера между селективной мембраной с ионной проводимостью и

металлом с электронной проводимостью (ионно-электронный

трансдьюсер) в ионоселективных электродах (ИСЭ). Созданы ИСЭ с

откликом на лекарственные препараты амиодарон, дофамин и папаверин с

трансдьюсерами на основе ПФГ и полианилина (ПАн). Подтверждено

стабилизирующее воздействие пленки ПФГ на отклик ИСЭ. Показано, что

по своим характеристикам ИСЭ с трансдьюсером на основе ПФГ

превосходят таковые с трансдьюсерами на основе ПАн.
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