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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы 
Изучение методов синтеза и свойств композитов типа металл - полимер одно из 

магистральных направлений современного материаловедения Следует отметить, что 
большинство исследовательских работ посвящено стабилизации изолированных 
кластеров металла в инертной полимерной матрице и дальнейшему изучению их 
локальных свойств. 

Как известно, для нано- и ультрадисперсных частиц характерны необычные 
электронные и физико-химические свойства. Наиболее ярко эти особенности проявляются 
в случае, когда такие частиц.м объединены в структуру, которая лежит в основе 
перколяционного проводящего кластера, обуславливающего специфические 
электрофизические и электрохимические свойства композитов кобальт-полимер с 
критическим содержанием наполнителя Изменение электронного состояния любой из 
частиц оказывает замепюе влияние на электронные характеристики всего 
перколяционного кластера Этим, наряду с другими причинами, подробно обсуждаемыми 
в данной работе, обуславливается возможность селективного отклика данных композитов 
на изменение концент̂ рации потенциалопределяющего иона в растворе, т.е. возможность 
использования композиционного материала кобальт - термопластичный полимер в 
области перколяции в качестве электродноактивной матрицы кобальтселективного 
электрода. 

Технологичность и доступность композитов с полимерной матрицей дает 
возможность получать как пленки, так и массивные образцы любой сложной формы. 

Цель работы - изучение взаимодействия час1иц кобальта с матрицей 
термопластичных полимеров, исследование электродных свойств у композитов кобальт -
термопластичный полимер в области перколяции, обусловленных данным 
взаимодействием. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Синтез композитов кобальт - термопластичный полимер методами 

статистического смешения компонентов и химической металлизации полимера 
2. Изучение зависимости электрофизических и электрохимических свойств 

композитов от объемного содержания кобальта в образце Определение особенностей этих 
свойств в области критических концентраций наполнителя. 
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3 Изучение морфологии композига кобальт - термопластичный полимер в области 

перколяции' размеров кобальтовых частиц и их распределения в среде полимера 
4 Исследование фазового и валентного состояния кобальта в композитах с 

критическим содержанием металла 
5 Выявление влияния степени взаимодействия кобальта с полимерной матрицей 

на электрохимические свойства композиционных материалов. 
6 Разработка модели, согласно которой происходит взаимодействие кобальт-

полимер с образованием кобапьтполимерного комплекса 
Научная новизна: 
- впервые указано на возможность применения нанокомпозитов кобальт -

термопластичный полимер в качестве потенциометрических сенсоров;-
- рассмотрена зависимость тонкой морфологии композитов от объемного 

содержания кобальта и показаны ее особенности в области критических концентраций, 
- обнаружены особые свойства композитов в области кршических концентраций 

(наличие супернернстовской чувствительности к потенциалопределяющим ионам), 
обусловленные формированием перколяционного кластера; 

- изучено влияние степени взаимодействия кобальт-полимер на электрофизические 
и электрохимические свойства композитов кобальт - термопластичный полимер, 

- на основе потенциометрических измерений и данных о распределении заряда на 
поверхностных атомах кобальта в металлополимерных комплексах, предложены модели 
процессов, идуших на границе металлополимер - водный раствор определяемого иона 

Праюпческая значимость: 
- разработана методика потенциометрического высокосслективного опредетения 

содержания ионов Со^* в водных растворах Чувствительным материалом является 
композит кобальт - термопластичный полимер Данная методика может быть применена 
при проведении исследований в экологическом и химическом мониторинге, на заводах в 
автоматизированных комплексах контроля, 

- потенциометрический отклик дают уже композиты с малым содержанием 
кобальта; технология изготовления композиционного кобальтселективного электрода 
весьма проста; 

- полимерные композиты обладают повышенной коррозионной стойкостью в 
растворах электролитов и широком интервале рН; 

- синтезированные в работе композиты на основе кобальта и термопластичных 
полимеров являются перспективными материалами для создания потенциометрических 
сенсорных устройств; 
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- разработаны методики для потенциометрического определения ионов Со^* в 

различных растворах (почвенные и растительные вытяжки, растворы гальванических 
производств, сточные воды и т д) . Результатом данных разработок явились акт внедрения 
в практику аналитического контроля потенциометрического определения кобальта в 
растворах гальванических ванн гальванического цеха ООО «Завод им Медведева -
Машиностроение» и акт внедрения в учебный процесс кафедры химии Орловского 
государственного афарного университета. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- композиты кобальт-полимер с содержанием металла равным или большим 

кршического, способны проявлять электродноактивные свойства, 
- композиты в области перколяции проявляют аномальные электродные свойства 

повышенная электродная чувствительность к потенциалопределяющему иону, высокий 
предел обнаружения; 

- в основе вышеназванных явлений лежит специфичное взаимодействие 
ультрамикрочастиц кобальта и макромолекул термопластичных полимеров 

Апробация работы: основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного химико-педагогического и химического 
образования». (Орел, 1997); Международных конференциях студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам «Ломоносов-2001, 2002, 2003»; XLVI I I , XL IX Герцеиовских 
чтениях Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
современного химико-педагогического и химического образования» (Санкт-Петербург, 
2001,2002); XXX IV научно-технической конференции по результатам работы 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Сев -Кав ГТУ за 2004 
год (Ставрополь, 2005); I I I и V международных конференций «Химия твердого тела и 
современные микро-, нанотехнологии» (Кисловодск, 2003,2005) 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 13 печатных 
работах. 

Объем и сгруктуря работы. Диссертационная работа изложена на 126 страницах 
машинописного текста, содержит 32 рисунка и 12 таблиц. Список цитируемой литературы 
содержит 116 ссылок. 

Работа состоит из введения, четырех глав (литературный обзор, методическая 
часть, экспериментальная часть, результаты и их обсуждение), выводов, списка 
цитируемой литературы и приложений 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении кратко обоснована актуальность представленной проблемы, 
приведены основные цели и задачи работы, определены объекты и мегоды исследования 

Первая глава посвящена литературному обзору, в котором рассмотрены основные 
типы ионселективных электродов Подробно проанализированы механизмы 
функционирования различных видов катиончувствшельных электродных магриц. 
Приведены основные способы получения композитов типа металл-полимер Рассмотрены 
различные объяснения механизма взаимодействия наночастиц и атомов MeTajma с 
молекулами различных полимеров 

Во ВТОРОЙ главе описаны приборы и материалы, используемые при проведении 
экспериментальных работ Описана экспериментальная методика синтеза маиокомпозитов 
на основе кобальта и термопластичных полимеров полистирола, полиэтилена низкого 
давления и поливинилбутираля 

Морфология поверхностных слоев и в объеме композитов изучалась с помощью 
оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии. Для изучения степени 
взаимодействия частиц кобальта с полимерными молекулами, степени их окисленности и 
распределения заряда применяли рентгенофагоэлектронную спектроскопию. Фазовый 
состав металла исследовали методом рентгенофазового анализа Приведена разработанная 
методика измерения электросопротивления композитных образцов 3 качесяве основного 
метода исследования элекгрохимических свойств композитов применили 
потенциометрический метод (прямая ионометрия) 

В третьей главе представлены полученные экспериментальные результаты по 
синтезу и изучению свойств нанокомпозитов, а также их обсуждение 

Подробно описана методика синтеза нанокомпозитов кобальт - термопластичный 
полимер Рассмотрены преимущества синтеза нанокомпозитов методом статистическою 
смешения компонентов и последующего горячего прессования 

Определены зависимости электросопротивления и удельного сопротивления 
образцов от объемной концентрации кобальта. Функция lgp=Л((>) носит типичный 
перколяционный харакгер Подробно изучены свойства и морфология композитов в 
области перколяции, так как именно в этом интервале концентраций проявляются 
специфические свойства композитов, обусловленные формированием специфической 
кластерной структуры на основе комплексов кобальт - термоплас1Ичный полимер. 



Морфология исходного кобальтового порошка, полимеров и композитов изучалась 
методом сканирующей электронной микроскопии и оптической микроскопии. 

На микрофотографиях (рис. 1) металлизированных гранул полистирола хорошо 
заметна островковая структура кобальтового покрытия Островки химически осажденного 
кобальта имеют округлую форму и достаточно гомогенно распределены в полимерной 
матрице. 

На фотографиях хорошо видно как изменяется морфология композитного образца 
после горячего прессования кобальтированных гранул полистирола Регулярная 
островковая структура становится неразличимой. Вцдны агломераты кобальта, имеющие 
ленточно-дечдритную структуру, покрывающие поверхность полимера сплош|юй 
пленкой. Они находятся в диффузном обрамлении из кобальтовых частиц малого размера 
(60-90 нм). Структура данных агломератов выглядит гомогенной (сплошной) даже при 
больших увеличениях. 

Средний размер частиц кобальта на поверхности кобальтированных фанул 
полистирола составил 150 - 350 нм 

Рис !. Электронные микрофотофафии композитов Со-ПС. а, б,- кобальтированных 
фанул полистирола при увеличении lOOOx и 2000х, в, г - поверхности таблетки, 
полученной горячим прессованием фанул при аналогичных увеличениях. 
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Морфология композиционных образцов была изучена методом оптической 

микроскопии Микрофотографии дают наглядную картину структурных особенностей 
композитов на основе различных полимеров и с различным содержанием наполнителя 
Так на рисунке 2 представлено микроскопическое строение композитов кобальт-полимер 
{80 мае. % ) . 

'Г-■:.■''- ^-^ч: 

в. г. 
Рис 2. Микрофотографии композитов Ni/TTC: а. - г. - поверхности образцов, 

полученных горячим прессованием порошков кобальта и полистирола при увеличении 
lOOx, lOOOx, lOOOx, 2500х. 

Светлые частицы кобальта разделены темными прослойками полистирола. Уже при 
увеличении SOOx хорошо заметны отдельные частицы кобальта. При таком увеличении 
распределение частиц выглядит достаточно гомогенным При большем увеличении 
хорошо видна кластерная структура композита Заметно, что частицы кобальта 
неоднородны по форме и величине. Образуют достаточно протяженные агломераты и 
суперагломераты. При увеличении 2500х особенно хорошо заметна полимерная каркасная 
сетка, в узлах которой находятся микрочастицы кобальта. Заметны макрофибриллы 
полистирола, между которыми находятся области с малой плотностью упаковки, пустоты 
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Мелкие кобальтовые частицы сконцентрированы вдоль полимерных тяжей Таким 
образом, мы видим типичный пример кластерной структуры, в которой нет 
непосредственных свя'юй между агломератами микрочастиц кобальта, они разделены 
прослойками полимера и образуют гигантский кластер. 

Структурной единицей композита следует признать не единичные микрочастицы 
кобальта, а их агломераты и даже суперагломераты 

Распределение частиц наполнителя по размерам представлено на гистограмме 
(рис 3): 

Рис. 3 Гистограмма распределения частиц дисперсного кобальта по размерам на 

поверхности композита Со-ПС. 

Более детально распределение частиц по размерам проводилось методом 
элсктронно-зондовой микроскопии 
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OrS 1Д Ifi 20 

OJ в/4 СЛ М 1 ^ 1,1 М 16 л 

Рис. 4. а.-в.: Ато,мноч;иловые микрофотографии композита Со-ПС, полученного 
горячим прессованием металлизированных гранул, г-е.. гистофаммы распределения 
шероховатости. 

На гистограммах распределения шероховатости при больших площадях 
сканирования максимумы распределения приходятся на частицы в районе 200 - 600 им 
При более тонких разрешениях распределение становится нормальным, что говорит о 
высокой гомогенности кобальтового покрытия в данных образцах. 
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Установлено, что полимерная матрица специфически влияег на электрофизические 
и электрохимические свойства композитов. Так величина критической концентрации 
специфична для каждого вида полимерной матрицы (рис 5) 

Рис 5 Зависимость логарифма удельного сопротивления композитов кобальт-полимер от 
объемного содержания кобальта в различных полимерных матрицах (1- компози1ы Со-

ПВБ, 2-Со-ПС,3-Со-ПЭНД) 

Данные потенциометрические ишерений также указывают па специфическое 
взаимодействие кластеров кобальта и молекул полимера Для потснциометрических 
измерений были отобраны образцы композитов с объемным содержанием метазла 
равным или большим критического. У электродов с содержанием кобальта выше 
критического все характеристики приближаются для таковых у массивного кобальтового 
электрода, хотя и отличаются большей стабильностью. Основные результаты 
потенциометрических измерений композищюнных электродов кобальт 
термопластичный полимер с содержанием кобальта равным или большим критического 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Важнейшие характеристики электродов кобальт-полимер 

полимер 

ПС 

ПВБ 

ПЭ 

фСо. % 

9,1 
12,66 

21,45 

9,0 
12,66 
21,45 

11.7 

12,66 

21,45 

Т1, мВ/дек 

32,8+2 
24,6±2 

18,6±1 

39,3±2 
36,2£3 
23±2 

35,0+4 

29±3 

22,7+3 

интервал 
линейности 

110"-410' 
ПО "-110 ' 

1 10"-1 10' 

0,5 10'-1 10' 
0,5 10' -2 10' 
1 10' -3 10 ' 
1 10"-1 Ю ' 

1 10"-I Ю"* 

1 Ю"-! 10"' 

коэффициент 

селективности -IgK 

УЧ^сТы, 

3,00 
2,71 

0,78 

2,15 
2,0! 

1,3 
1,15 

0,88 

0,21 

Pl^cTi, 

2,14 
2,00 

0,35 

2,70 
2.55 
1,21 
1,30 

0,98 

0,11 

с„.„ р, М 

10" 
10' 

W' 

10' 
10' 
10' 

7 10' 

10-' 

Ю-

Наиболее интересными свойствами обладают электроды на основе композитов с 
критической концентрацией кобальта Данные электроды обладают супернернстовской 
чувствительностью по отношению к потеициалопределяющим ионам Со^*, имеют 
высокие пределы обнарулсения Графики электродных функций для композитов с 
критическим содержанием металла представлены на рисунке б. 

:> -150 

/•• 

рСо 

Рис б Зависимость электродного потенциала композиционных электродов- 1-
Со/ПЭ, 2- Со/ПС, 3 - Со/ПВБ от концентрации ионов Со^* в растворе (содержание 
кобальта - <р.). 
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Чувствительность всех электродов с матрицей, имеющей критическое 

содержание кобальга, оказалась выше нернстовской. Для композитов Со-ПС она 
составила величину 32,8±2 мВ/дек, Со-ПЭ - 39,3±4 мВ/дек, Со-ПВБ - 35,0±2 мВ/дек 
Полученные величины чувствительности превышают ее теоретические значения для 
двухзарядных ионов (29,5 мВ/дек) и говорят о наличии супернернстовкой электродной 
функции у данного ряда электродов Такой характер зависимости можно объяснить 
формированием (кобой структуры компошта в области нерколяции и обраюванисм 
модифицированного поверхностною CJIO» композитной мембраны в растворе соли 
кобальта Тот факт, что вид полимерной матрицы влияет на величину наклона 
электродной функции и на интервал ее линейности говорит о специ(|)ическом 
взаимодействии макромолекул термопластичного полимера и ультрадисперсных частиц 
кобальга 

Супериернстовский наклон Jлeктpoднoй функции можно объяснить 
присутствием в модифицированном поверхносгном слое частично окисленных атомов 
кобальта Обмен таких ионов с находящимися в растворе ионами Со^* и обуславлиааег 
завышенный наклон электродной функции Исходя из потенциомстрических измерений, 
можно приблизительно посчитать величину заряда на поверхностных агомах кобальта 

Кроме того, величина потенциометрической чувствитетьности косвенно 
указывает на степень взаимодействия кобальтовых частиц с полимерной матрицей 
Предел обнаружения но1енциалопределяющего иона в расгворе также говорит о величине 
произведения растворимости металлополимерного комплекса и, следовательно, о степени 
взаимодействия кобальт - полимер. Смещение пределов обнаружения вплоть до Ю ' 
указывает на достаточно сильное химическое взаимодействие между наночастицами 
кобальта и макромолекулами полимера. 

Для подтверждения неполной окисленности атомов кобальта (что было 
предположено после анализа электродньп: характеристик композитов) в 
металлополимерном комплексе композиты исследовали с помощью метода 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

Анализ фазового состава порошка карбонильного кобальта был проведен с 
помощью рентгсноструктурного анализа (рис. 7) 
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g * s - л 
: I " ? ^ Щ 

^'^■fr^ ■ Xi^ $ * ? 

Рис 7 Дифрактограмма обра !ца порошка карбонильного кобальта 

Дифрактограммы кобальтового порошка характеризуются наличием всех пиков, 
относящихся к металлическому кобальту, со значениями cl|,ki = 2,165, 1,91, 1,2532, 1,149, 
1,0688, 1,047 А Найдены, также и пики в области 8 = 22,25 и 37,85, соответствующие фазе 
гранецентрироваиной модификации (З-кобальта Интересно, что пиков, соответствующих 
оксидам кобальта обнаружено не было 

Для подтверждения предположения о существовании в композиционных 
образцах атомов кобальта с частичными степенями окисления и определения 
поверхностного состояния металла в кобальтовом порошке проводили исследования 
композитов методом РФЭС 

На рисунке 8 представлены рентгенофоюэлектронные спектры энергии свя)и 
остовных электронов кобальта 2р"^ в диапазоне 772 до 796 эВ Содержание металла в 
композитах Со-ПЭ и Со-ПС оказалось ниже порога чувствительности прибора 

Значение энергии свя т Со 2р"^ электронов кобальтового порошка порядка 780,3 
эВ говорит об окислениости поверхности металла и хорошо согласуется со справочными 
данными для металла в оксиде кобальта (11,111) С03О4 и с экспериментальными 
результатами, полученными другими авторами Несовпадение с данными 
рентгенофазового анализа для карбонильного металла, объясняется пониженной 
чувствительностью этого метода по сравнению с ЭСХА Кроме того, 
рентгенофотоэлектрониые спектры характеризуют лишь состояние поверхностных (не 
более Ю" м) атомов, вероятность окисления которых максимальна 

Величина энергии связи атомов кислорода 532,0 эВ указывает на существование 
кислорода в анионах кислотных остатков или в качестве адсорбированных молекул на 
поверхности углерода, который мог образоваться в процессе термолиза карбонила 
металла 
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Рис 8. Рентгеноэлектронные спектры энергии связи 2р электронов кобальта 1 
- порошка металла, полученного термолизом карбонила; 2 - поверхности габлетки, 
полученной горячим прессованием статистической смеси кобальта и поливинлбутираля 
(w=80 % ) ; 3 - поверхности кобальтированных гранул полистирола. 

Сдвиги энергии связи (ДЕс) для композитов Со-ПС (гранулы) и Со-ПВБ 
сосгавили 1,7 и 1,8 эВ соответххгвенно. Сдвиги такого порядка указывают на сильное 
взаимодействие металл-полимер 

В процессе химического кобалътирования и горячего прессования атомы 
кобальта активно взаимодействуют с полимером. Анализ справочных данных энергий 
связи 2р''̂  электронов в соединениях кобальта говорит о том что, величинам 782 и 782,1 
эВ соответсгвуют сильно полярные связи Со-С1, Co-F. В данном случае можно 
предположить, что кобальт связан с полимерной матрицей посредством кислородных 
мостиков: Со-О-полимер. 

Для каждого вида композита предложены возможные структуры кобальт-
папимерных комплексов. Данные, полученные РФЭС, подтверждают выводы, полученные 
при анализе результатов потенциометрических измерений Они объясняют повышенные 
чувствительность и пределы обнаружения композиционных кобальтселективных 
элек1родов формированием в процессе получения композитов металл-полимерного 
комплекса, в котором стабилизированы промежуточные степени окисления кобальта. 
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Выводы: 
1 Впервые получены новые компо1иционньте материалы на основе 

упьтрадисперсиого порошка кобальта и термопластичных полимеров 
2 Установлено, что полимерная матрица специфично влияет на злектрофизические 

и электрохимические свойства композитов 
3 Определено, что в зоне критических концентраций наполнителя за счет 

взаимодействия кобальт-полимер происходит образование комплекса, входящего в основу 
кластерной структуры композита 

4 Особенностями этой кластерной структуры объясняется повышенная 
потенциометрическая чувствительность композитов и их селективность к 
потенциалопределяющим ионам Со^* 

5 Повышенная потенциометрическая чувствительность объясняется также и 
особенностями зарядового распределения на атомах кобальта, которые были установлены 
с помощью метода РФЭС 

6 Композиционные кобальтселективные электроды могут бьггь успешно 
применены в измерениях, проводимых для химического и экологического мониторинга 
окружающей среды и различных производственных сред 
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