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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 

После работы (Shirakawa H. et. al., 1977), в которой сообщалось об увеличении 
проводимости свободных пленок полиацетилена до 103 См/см при допировании 
галогенами, начался новый период развития науки о полимерных проводниках. 
Интерес к исследованиям проводящих полимеров во многом обусловлен 
возможностями их применения в различных областях науки и техники. По 
сравнению с другими проводящими полимерами полианилин имеет ряд преимуществ, 
обусловленных низкой стоимостью сырья и более высокой химической 
устойчивостью по отношению к воздействиям окружающей среды и т.п. В то же 
время большое значение имеют исследования различных свойств полианилина, 
отражающих его сложную внутреннюю организацию. В теоретическом и 

практическом плане большой интерес представляют различные способы синтеза и 
получения тонких слоев полианилина: матричный (темплатный) синтез, вакуумное 
напыление и получение тонких слоев методами самосборки. Они позволяют получать 
полианилин в высокодисперсном виде, растворимый в водных, водно-органических 
растворах, обычных органических растворителях, а также наносить тонкие слои 
полианилина на проводящие и непроводящие поверхности различной природы и 
формы. Химическая и электронная структура полиналина оказывают определяющее 
влияние на весь комплекс его физико-химических свойств. Наиболее удобными и 
информативными методами исследования структуры полианилина и ее превращений 
являются методы оптической спектроскопии. Ценность результатов, полученных с 
помощью этих методов, многократно возрастает при использовании адекватного 
анализа экспериментальных данных, позволяющих получать объективную 
информацию о количестве индивидуальных компонент, их расположении в спектре и 
форме индивидуальных линий. Результаты такого анализа могут быть успешно 
использованы для проведения дифференциальных вольтабсорбометрических 
измерений, которые, в отличие от обычных потенциодинамических измерений, 
позволяют осуществлять объективный контроль за кинетикой изменения 
концентрации отдельных компонентов системы при разных потенциалах и полностью 
исключить влияние токов заряжения. Особое внимание следует уделять 
гетерогенным редокс-структурам. Этим термином определяются образования, 
возникающие в области контакта участков с различной степенью окисления, 
оказывающие сильное влияние на весь комплекс их физико-химических (в частности, 
электрических, оптических и магнитных) свойств. Вместе с тем, до недавнего 
времени этой проблеме не уделялось должного внимания. Несмотря на большое 
число работ по проводимости полианилина ее не удавалось поднять до величины, 



достигнутой для полиацетилена. Это обусловлено сложностью структурной 
организации полианилиновых слоев и, в частности, тем обстоятельством, что 
величина электропроводности зависит не только от степени структурной 
упорядоченности полианилина, но и от характера пространственного распределения 
областей с различной степенью окисления на разных уровнях структурной 
организации. Перспективы практического использования полианилиновых слоев во 
многом связаны с их применением в качестве электрических проводников и 
проводящих покрытий, в электрохимических источниках тока, в электрохромных и 
электролюминесцентных устройствах отображения информации, в системах 
модуляции электромагнитного излучения в широком (в том числе, оптическом) 
спектральном диапазоне, в качестве элементов сенсоров и детекторов различного 
рода, каталитических агентов и т.п. 

Разрабатываемая тема была включена в планы научно-исследовательских работ 
Института электрохимии им. А.Н. Фрумкина и Института физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской Академии наук. Работа была 
поддержана Российским фондом фундаментальных исследований: гранты РФФИ 99-
03-32077, РФФИ 00-03-81180 Бел_а, РФФИ 02-03-33254, РФФИ 02-03-81102 Бел_а; 
Международным фондом научно-технологических исследований (МНТЦ): проект 
015, проект 872, проект 2207. 
Цели и задачи исследования 

Основными целями настоящей работы являлись: 
разработка химических и электрохимических методов синтеза 

интерполимерных комплексов полианилина с улучшенными физико-химическими 
характеристиками на основе полиамидосульфокислот различного строения; 

исследование влияния химического строения полиамидосульфокислоты на 
процесс полимеризации полианилина, структуру и свойства образующихся 
интерполимерных комплексов; 

исследование процесса вакуумного термического напыления полианилина и 
изучение свойств напыленных полианилиновых слоев; 

изучение химической и электронной структуры полианилина методами 
оптической спектроскопии, спектроэлектрохимическими и другими методами; 

исследование в полианилине в промежуточных степенях окисления 
пространственного распределения областей с различными степенями окисления на 
разных уровнях структурной организации полимера и его влияния на проводимость 
полианилиновых слоев; 

разработка методов увеличения проводимости полианилиновых слоев за счет 
регулирования степени окисления полианилина и характера ее пространственного 
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распределения на различных уровнях структурной организации; 
использование полианилиновых слоев в полимерных светодиодах, 

электрохромных устройствах, детекторах разнообразного назначения и т.п. 
Научная новизна исследования 
Экспериментально установлено существование многоуровневой редокс-

гетерогенности в промежуточных степенях окисления полианилина на молекулярном, 
нано-, микро- и макро- уровнях, связывающее формирование редокс-гетерогенных 
структур с нелинейным, автокаталитическим характером реакций окисления анилина 
и полианилина. 

Исследован процесс получения тонких слоев полианилина при вакуумном 
термическом напылении соли и основания эмеральдина. При этом была впервые 
установлена блочная структура полуокисленного состояния полианилина, 
включающего хинониминные и аминные блоки различной длины от 4 до 16 
мономерных единиц. 

Установлено, что ресурсные характеристики напыленных слоев полианилина 
при циклировании анодного потенциала выше, чем у пленок, полученных с помощью 
традиционных методов, вследствие ограниченной рекомбинации катион-радикалов, 
образующихся на первой стадии окисления, до хиноиминных структур. 

Впервые показано, что методом межфазного допирования полианилина при 
контакте с тонкой пленкой золота достигается удельная проводимость полианилина ~ 
105 См/см. 

Разработана методика синтеза и синтезированы интерполимерные комплексы 
полианилина с полиамидосульфокислотами различного химического строения с 
различной степенью жесткости полимерного остова, показано влияние этих факторов 
на физико-химические свойства интерполимерных комплексов. 

Установлено, что в пленках интерполимерных комплексов полианилина и 
поли-(2-акриламидо-2-метил-1-пропан-сульфоновой кислоты) состава 1:1 могут 
формироваться оптически активные области без использования оптически активных 
низкомолекулярных добавок. 

Разработан метод определения вирусов гриппа, основанный на иммобилизации 
комплексов антиген-антитело слоями интерполимерных комплексов полианилина и 
поли-(2-акриламидо-2-метил-1-пропан-сульфоновой кислоты и их визуализации с 
помощью нематических жидких кристаллов. 
Основные положения, выносимые на защиту 

Установлено существование в полианилине в промежуточных степенях 
окисления многоуровневых гетерогенных редокс-структур от молекулярного вплоть 
до макроскопического уровня, оказывающих сильное влияние на его физико-
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химические свойства. 
Показано формирование в полуокисленном полианилине блочной редокс-

структуры на молекулярном уровне, состоящей из аминных и хинониминных блоков 
с размерами отдельных блоков от 4 до 16 мономерных единиц. 

С помощью метода межфазного допирования осуществлено увеличение 
удельной проводимости полианилинового слоя вплоть до уровня проводимости 
высокопроводящих металлов. 

Проведен синтез интерполимерных комплексов полианилина с 
полиамамидосульфокислотами различного строения и исследовано влияние 
химической структуры поликислот на свойства формирующихся комплексов 
полианилина. 

Экспериментально показана возможность формирования в пленках 
интерполимерных комплексов полианилина областей, обладающих оптической 
активностью без использования оптически активных добавок. 
Практическая значимость работы 

Методы матричного синтеза полианилина отличаются высокой скоростью 
процесса и высоким выходом конечного продукта. При надлежащем выборе матрицы 
матрично синтезированный полианилин по многим показателям существенно 
превосходит стандартный полианилин. Метод матричного синтеза полианилина при 
низких концентрациях реагентов позволил получать стабильные высокодисперсные 
водные и водно-органические растворы интерполимерных комплексов 
полианинилина. С использованием тонких слоев матрично синтезированного 
полианилина и пленок жидких кристаллов был впервые разработан метод 
детектирования вирусов на примере вирусов гриппа, основанный на анализе 
образующихся при этом структур под микроскопом в поляризованном свете (Патент 
РФ 2290444, 2006 г.). Слои интерполимерных комплексов полианилина были 
использованы для изготовления полимерных электролюминесцентных диодов (патент 
РФ № 2261890, 2003 г.) с высокими эксплуатационными характеристиками. 
Разработан метод вакуумного термического напыления полианилина для нанесения 
однородных тонких полианилиновых слоев сложной конфигурации, включающей 
большое число элементов разных размеров, на поверхностях различной природы. 
Регулирование проводимости полианилиновых слоев методом межфазного 
допирования может быть использовано для изготовления полимерных электронных 
проводников с проводимостью, отвечающей уровню вырожденных полупроводников 
и высокопроводящих металлов, а также для создания электронных устройств нового 
типа. 
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Личный вклад автора 
Личный вклад диссертанта состоит в формулировке научных проблем и выборе 

основных направлений исследований, разработке методик проведения экспериментов 
и их аппаратурного оформления, автор также принимал непосредственное участие в 
проведении экспериментов, обсуждении их результатов и их оформлении в виде 
разного рода публикаций и докладов. 

Основные результаты, представленные в диссертации, получены в соавторстве 
с А.В. Ванниковым, А.А. Некрасовым, О.Л. Грибковой, которым автор выражает 
особую благодарность. Автор также глубоко благодарен соавторам В.А. Тверскому, 
М.Ю. Яблокову, И.В. Яминскому, Г.Б. Мешкову и М.Г. Томилину за плодотворное 
сотрудничество. 
Апробация результатов исследования 

Основные результаты были представлены в виде докладов (устных и 
стендовых) на российских и международных научных конференциях: 50th Meeting of 
the International Society of Electrochemistry, September 5-10, 1999, Pavia, Italy; Fall 
Meeting of the Materials Research Society, November 29 - December 3, 1999, Boston, 
USA; 51st Annual Meeting of The International Society of Electrochemistry, September 3-8, 
2000 Warsaw, Poland; 3rd International Workshop on Electrochemistry of Electroactive 
Polymer Films, Poraj, Poland, September 9-14, 2000; 2nd All-Russian Kargin Symposium 
"Polymer Chemistry and Physics at the Beginning of XXI century", May 29-31, 2000, 
Chernogolovka; International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 
(ISCM'2000), July 15-21, 2000, Gastein, Austria; 9th International Symposium "Advanced 
Display Technologies", October 10-12, 2000, Moscow, Russia, pp. 55-57; 199th Meeting of 
the Electrochemical Society, March 25-29, 2001, Washington, USA, Abst. 1077; NATO 
Advanced Science Institute «Chemical Physics of Thin Film Deposition Processes for 
Micro- and Nano-Technologies», 3-14 сентября 2001 г., Каунас, Литва; 18-21 сентября 
2001 г. Конференция SID 2001, Минск; 53rd Meeting of The International Society of 
Electrochemistry, September 15-20, 2002, Dusseldorf, Germany; Spectroelectrochemistry 
of conducting polymers October 19-23, 2002 Moscow, Russia; Второй Каргинский 
Симпозиум «Химия и физика полимеров в начале XXI века» 2002, Москва; E-MRS 
Conference Strasbourg E-MRS 2003; 3 Всероссийская Каргинская конференции 
«Полимеры-2004», 27 января - 1 февраля 2004 г., Москва; International Conference on 
the Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM'04) June 28 - July 2, 2004, 
Wollongong, Australia; 55th Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, 19-24 September 2004 Thessaloniki, Greece, European Polymer 
Congress 2005; Межд. конференция, посвященная 60-летию создания Института 
физической химии РАН; 207th Meeting of the Electrochemical Society, May 15 - May 20, 
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2005, Quebec City, Canada; Teodor Grotthuss Electrochemistry Conference. Vilnius June 
5-8, 2005; II Международная научно-техническая конференция: Полимерные 
композиционные материалы и покрытия. 2005, 17-19 мая, Ярославль; 8th International 
Frumkin Symposium "Kinetics of electrode processes", 18-22 October, 2005, Moscow; 
International Conference on Synthetic Metals, Dublin, Ireland, 1-7 July, 2006; International 
Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, Repino, Saint-Petersburg 
Region, Russia, 24-29 June, 2006. 
Публикации 

Основные результаты диссертации приведены в 49 статьях, опубликованных в 
реферируемых журналах, 2 патентах РФ, а также в более чем в 50 тезисах докладов на 
международных и всероссийских конференциях, съездах и симпозиумах. 
Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, в которых описаны и 
обсуждены результаты собственных исследований с обзором литературы по тематике 
проведенных нами исследований указателя литературы в конце каждой главы, и 
выводов. Объем диссертации составляет 274 страницы машинописного текста и 
включает 65 рисунков, 11 схем и 5 таблиц. 
Глава 1. ПРОВОДЯЩИЕ ПОЛИМЕРЫ (ПОЛИАНИЛИН) 

В первой главе рассмотрены основные этапы исследований по синтезу и 
изучению свойств проводящих полимеров и полианилина а также современное 
состояние работ в этой области. Кратко изложены основные сведения о строении и 
свойствах полианилина, об основных методах исследования и их результатах. 
Глава 2. ХИМИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 
ПОЛИАНИЛИНА. СПЕКТРАЛЬНЫЕ И СПЕКТРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА И СВОЙСТВ 
ПОЛИАНИЛИНОВЫХ СЛОЕВ 

Во второй главе подробно рассмотрены литературные данные по методам 
синтеза полианилина и формирования полианилиновых слоев, а также приведены и 
обсуждены полученные нами экспериментальные результаты по химическому и 
электрохимическому синтезу и исследованиям свойств полианилиновых слоев. 

Модификация полианилина полисульфокислотами имеет целью придание 
полимеру новых свойств (например, растворимости в воде), улучшение 
существующих свойств (например, пленкообразующих свойств, адгезии, и т. д.) а 
также исключение дефектов молекулярной структуры ПАн, которые часто 
появляются при использовании обычных методов его приготовления. Нами 
исследован темплатный (матричный) синтез полианилина в присутствии следующих 
полиамидосульфокислот: 1) поли-(2-акриламидо-2-метил-1 -пропан-сульфоновой 
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кислоты) (ПАМПСК); 2) поли-п,п'-(2,2'-дисульфокислоты)-дифенилен-изо-фталамид 
(и-ПАСК); 3) поли-п,п'-(2,2'-дисульфокислоты)-дифенилен-тере-фталамид (т-ПАСК) 
(Схема.2.1). При выборе этих поликислот в качестве матрицы мы принимали во 
внимание их хорошие пленкообразующие свойства, высокую ионную проводимость, 
большие значения констант диссоциации а также хорошую адгезию к подложкам 

ПАМПСК 
Г - с н 2 _ с н - ] [~NH-
L . Jn 

CO 
I 

NH 
I 

СНз — С — СНЗ 
I Г—NH 
CH2 L 

I 
S03H 

Схема 2.1. Химическое строение мономерных звеньев полиамидосульфокислот 
для матричного синтеза полианилина 

В наших работах химический синтез проводился при комнатной температуре 
при последовательном смешивании водных растворов ПАМПСК, анилина и 
персульфата аммония. Кроме того, представляло интерес оценить влияние на процесс 
матричной полимеризации анилина таких факторов как жесткость полимерной 
матрицы и пространственное распределение кислотных групп в поликислоте. 
Применение этих поликислот при синтезе ПАн позволяет ожидать образования 
растворимых в воде высокодисперсных комплексов поликислот и полианилина, а 
также успешно использовать ряд явлений, связанных с полиэлектролитной природой 
полимерных кислот для управления процессом полимеризации. Соотношение 
мономерных звеньев ПАМПСК и анилина в реакционной смеси составляло 1:1 моль-
звено/моль, а анилина и окислителя менялось в диапазоне от 1:2 до 4:1 моль/моль. 
Концентрация анилина и ПАМПСК в реакционной смеси менялась от 4 мМ до 8 мМ. 
Практически полное связывание анилина полимерной сульфокислотой в наших 
экспериментах подтверждается кривой титрования водного раствора ПАМПСК (0.008 
М) анилином: точке эквивалентности при рН ~3.5 соответствует соотношение 
анилин/мономерное звено ПАМПСК ~ 1:1. Следует отметить, что в растворах с 
небольшой ионной силой локальная концентрация протонов вблизи сульфокислотных 
групп поликислоты намного превышает усредненную по объему величину 
Результаты исследований методом ЯМР связывания анилина в водных растворах 
полистиролсульфокислотой свидетельствуют, что максимальный химический сдвиг 

S03H 1-ПАСК 

< О _ ^ _ „ н - с о - | 0 р С О - In 
S03H 

SO3H t-ПАСК 

- С Н Ь ъ - и н _ с о - @ - с о - ] п 

SOjH 
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достигался при величине рН раствора около 3,5 (L.Samuelson et. а!.). Как показано 
нами (см. ниже), в этих условиях при добавлении окислителя процесс полимеризации 
анилина протекает примерно на порядок быстрее, чем при обычном синтезе, при 
котором концентрации основных компонентов на 2-3 порядка выше. Нами показано 
также, что в аналогичных условиях при замене ПАМПСК на низкомолекулярную 
бензолсульфокислоту ПАн не образуется, что убедительно свидетельствует в пользу 
матричного синтеза ПАн, которому предшествует протонирование анилина и его 
ассоциация с макромолекулой ПАМПСК. О роли ассоциации анилина с 
макромолекулой ПАМПСК, предшествующей его полимеризации, свидетельствует и 
то, что добавление к реакционному раствору хлорида натрия (в концентрации 1 М) 
приводит к значительному снижению как скорости процесса, так и выхода ПАн. Это, 
очевидно, связано с частичной зарядовой нейтрализацией сульфокислотных групп 
ПАМПСК ионами натрия, нарушением регулярности расположения 
ассоциированного анилина вдоль цепи макромолекулы и переходом к более 
компактной форме молекулы поликислоты. Проведение матричного химического 
синтеза ПАн в присутствии ПАМПСК позволяет в целом лучше понять механизм 
полимеризации анилина, поскольку, в отличие от обычного химического синтеза, на 
всех стадиях превращений система остается высокодисперсной и практически 
однородной. 

» Рис. 2.1. Спектры поглощения 
/ \ водных растворов в процессе 

/ Д . \ проведения матричного 
/ § \ \ / \ \ химического синтеза ПАн на 

/ / л \ \ \ ПАМПСК. Продолжительность 
У * * ^ . / / / / \ хч \ N синтеза, с: 1-70; 2-310; 3-332; 4-

* ^ ^ ^ ч / s У ^ \ / ^ ^ » У$Ь, 5-350; 6- 390. Соотношение 
: ^ - — - ^ ^ — С ^ ^ : [ПАМПСК]: [анилин] -1:1 моль-

оо -1 1 • 1 I 1 

*° 5<° ™> звено/моль, [анилин] :[персульфат 
аммония]-4:1 моль/моль. 
[анилин] - 8.3 мМ. 

Благодаря этому некоторые детали механизма синтеза могут быть выявлены 
при анализе изменения спектров электронного поглощения в процессе 
полимеризации анилина на ПАМПСК (Рис.2.1.). При проведении синтеза до 
определенного момента (-330 с) спектр растет самоподобно во всем диапазоне 
измерений (300-900 нм). Затем следует быстрая стадия, в течение которой 
наблюдается появление новых полос и общее существенное изменение структуры 
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спектра, сопровождающееся сдвигом поглощения в область больших длин волн. 
Медленная стадия может занимать до 1000 с (при меньшей концентрации реагентов), 
следующая за ней быстрая стадия происходит в течение нескольких десятков секунд. 
Характерной особенностью процесса синтеза является монотонное увеличение 
оптической плотности на длинах волн, соответствующих поглощению 
хинониминными (Хтах=650 нм) и аминными фрагментами (^„,„=320 нм) цепи ПАн на 
медленной стадии реакции. 

Соответствующие отнесения были сделаны на основании выполненного нами 
анализа спектров электронного поглощения (см. ниже Рис.2.11). На быстрой стадии 
это поглощение уменьшается для хинониминных фрагментов. Следует отметить 
выраженный автокаталитический характер процесса окисления, проявляющийся в 
характерной s-образной форме кинетических кривых (Рис.2.2.). На первой стадии 
формируются преимущественно аминные и хинониминные блоки разной длины. 
Блочная структура полуокисленного основания эмеральдина была установлена нами 
(V.F. Ivanov et. al., 1997) на основании данных рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии химически синтезированного и термически напыленного эмеральдина, 
а затем подтверждена позднее (J.Y. Shimano, A. MacDiarmid, 2001) при исследовании 
люминесценции основания эмеральдина. Спектральные изменения на быстрой 
стадии, по-видимому, свидетельствуют о межмолекулярном донорно-акцепторном 
взаимодействии блоков хинониминных (акцепторных) и аминных (донорных) 
фрагментов, приводящем к образованию катион-радикалов (^^=420 нм) и 
локализованных поляронов (Атах=780 нм). При этом наблюдается переход от синей 
окраски раствора, отвечающей более окисленной (нигранилиновой) форме ПАн, к 
зеленой, характерной для эмеральдиновой формы, включающей также блоки 
смешанного состава, дополнительно содержащие катион-радикалы и их производные. 

А 

оа 
д 7 v 

) г~ 
>' * 

т, с 
200 400 

Рис. 2.2. Кинетика изменения 
оптического поглощения в 
характеристических областях 
спектра в процессе матричного 
синтеза ПАн: 1- аминная форма 
[^тах=320 нм], 2- хинониминная 
форма [Я.тах

=650 нм]. 

Пленки интерполимерных комплексов ПАн-ПАМПСК могут быть получены 
поливом из водных или водно-ацетоновых растворов и обладают хорошими 
механическими и оптическими характеристиками. Кроме того, сами растворы 
являются высокодисперсными и стабильными при длительном хранении, о чем 
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свидетельствуют результаты исследования методом атомной силовой микроскопии 
(АСМ) наноразмерных единичных и ассоциированных интерполимерных комплексов 
на атомно-гладких подложках после выпаривания на их поверхности небольших 
объемов этих растворов (см. ниже). 

По литературным данным высокой редокс-активностью обладали пленки 

полианилина, полученного методом электрохимической полимеризации анилина в 

присутствии полистиролсульфокислоты и поливинилсульфокислоты (J.-C. LaCroix 

1987, Y.Kang 1992). 
В наших работах электрохимический синтез пленок полианилина 

осуществляли в следующих водных растворах: 1) 0,1 М солянокислого анилина и 0,05 
М ПАМПСК; 2) 0,0385 М анилина и 0,077 М ПАМПСК; 3) 0,0125 М анилина и 0,025 
М ПАМПСК. Для сравнения было проведено стандартное электроосаждение 
полианилина из следующих растворов: 1) 0.1 М солянокислого анилина и 1М НС1; 2) 
0,0385 М анилина и 0,77 М НС1; 3) 0,0385 М анилина и 0,26 М НС1; 4) 0,0385 М 
анилина и 0,077 М НС1. Электрохимический синтез пленок полианилина 
осуществляли в потенциостатическом режиме при потенциале 0,75 В относительно 
насыщенного хлорсеребряного электрода (х.с.э.). Электрохимический синтез ПАн 
проводили на стеклянных подложках, покрытых прозрачным проводящим слоем Sn02 

с поверхностным сопротивлением ~7 Ом/П. 

-г 
.•-'-1 -

/ I 
/ [ 

A J 

1000 1300 

Время, с 

Рис. 2.3. Кинетика изменения 
тока в процессе 
потенциостатического синтеза 
полианилина в водных 
растворах 0,05М ПАМПСК (1) и 
1М НС1 (2). Концентрация 
солянокислого анилина - 0,1М. 

Электрохимическая полимеризация полианилина в присутствии ПАМПСК 
проходит с большей скоростью по сравнению с электрохимическим синтезом ПАН в 
обычных неорганических кислотах. На рисунке 2.3 показана кинетика изменения тока 
в процессе окислительной полимеризации солянокислого анилина в 
потенциостатическом режиме в водных растворах 0,05М ПАМПСК и 1М НС1. Видно, 
что в первом случае полимеризация идет значительно быстрее, без выраженного 
индукционного периода, который обычно связывается со стадией 
зародышеобразования. По-видимому, такая быстрая начальная стадия 
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электрополимеризации анилина в присутствии ПАМПСК связана с предварительной 
ассоциацией молекул анилина вдоль поликислоты. Судя по токовым кривым, 
скорость синтеза ПАН в присутствии ПАМПСК примерно на порядок больше. Кроме 
рассмотренной выше ПАМПСК полианилин также получали матричной химической 
или электрохимической полимеризацией анилина в присутствии следующих 
полиамидосульфокислот: и-ПАСК и т-ПАСК (см. выше). Они отличаются от 
ПАМПСК жесткой полимерной цепью, в которой сульфокислотные группы 
распределены неравномерно, и более низким молекулярным весом (-24000, или -50 
мономерных звеньев) (Схема 2.1). Химический синтез проводили в водном растворе 
при соотношении ПАСК: анилин 1:1 моль-звено/моль и соотношении анилин: 
персульфат аммония 1:1 моль/моль. Все концентрации составляли 10 мМ. 
Электрохимический синтез проводили в водных растворах, содержащих: 1) 0.0125 М 
анилина и 0.025 М и-ПАСК; 2) 0.0125 М анилина и 0.025 М т-ПАСК; 3) 0.0385 М 
анилина и 0.077 М и-ПАСК; 4) 0.0385 М анилина и 0.077 М ПАМПСК. Таким 
образом, соотношение анилишзвено поликислоты составляло 1:2. Ход химической и 
электрохимической полимеризации изучали с использованием спектроскопии в УФ и 
видимой областях. Процесс электрополимеризации одновременно контролировали 
регистрацией электрохимических параметров. 

Экспериментальные данные а также результаты компьютерного моделирования 
структуры поликислот свидетельствуют о том, что в случае жесткоцепных 
полимерных сульфокислот полианилин адаптирует свою структуру к структуре 
полимерной кислоты. В этом случае расстояние между сульфогруппами полимерной 
кислоты становится критически важным параметром процесса. Можно предположить, 
что расстояние между сульфогруппами в и-ПАСК таково, что при формировании 
интерполимерного комплекса возникает меньше искажений в структуре полианилина. 

Результаты спектроэлектрохимических исследований в 1М НС1 при различных 
потенциалах для пленок ПАн, полученных электрохимической и химической 
матричной полимеризацией анилина в присутствие ПАМПСК свидетельствуют о том, 
что спектры этих пленок при потенциалах 0.0-0.8 В отн. насыщ. хлорсеребряного 
электрода и пленки Пан, полученной обычным электрохимическим синтезом очень 
похожи. В противоположность этому, аналогичные данные для синтезированных 
пленок комплексов ПАн-ПАСК сильно отличаются. Для комплексов ПАн с 
жесткоцепными поликислотами обычный сдвиг максимума поглощения в область 650 
нм при высоких анодных потенциалах (более 0.6В) гораздо менее выражен. Это 
может являться следствием структурных ограничений, препятствующих образованию 
хинониминных фрагментов. 

Потециодинамические исследования с пленками химически 
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синтезированных ПАн-ПАСК комплексов дали похожие результаты. Пленки 
химически синтезированного ПАн-ПАМПСК демонстрируют высокую 
электрохимическую стабильность вплоть до очень низких скоростей развертки 
порядка 10 мВ/сек. и, кроме того, обладают хорошими механическими и 
пленкообразующими свойствами. Электроосажденные пленки ПАн-ПАМПСК имеют 
меньшую электрохимическую стабильность, но гораздо более сильную адгезию к 
подложкам Sn02-cTeiaio. На рисунке 2.4 представлены циклические вольтамперные 
(ЦВА) кривые в Ш НС1 для пленок ПАн химически и электрохимически 
синтезированных в присутствие ПАМПСК на БпО^-электродах. Если сравнить эти 
кривые с аналогичными кривыми для пленок ПАн, полученных стандартным 
синтезом, видно, что для всех типов пленок наблюдается два ЦВА-пика, однако, эти 
пики шире для пленок, полученных в присутствие ПАМПСК. Наряду с этим, 
катодные пики сдвинуты в катодную область, а анодные пики - в анодную по 
сравнению с соответствующими ЦВА-пиками для пленок ПАн синтезированных в 1М 
НС1. Похожие результаты были получены для пленок Пан, электроосажденных в 
присутствие поливинилсульфоновой кислоты. 

а) б) 
Рис. 2.4. ЦВА кривые, снятые в 1М НС1 при различных скоростях развертки 
(обозначены на рисунке), для пленок ПАн-ПАМПСК, полученных химической (а) и 
электрохимической (б) полимеризацией. 

Также, следует отметить, что второй пик ЦВА, отвечающей второй стадии 
окисления, менее выражен в случае химически синтезированного полимера. По-
видимому, это и является причиной его более высокой электрохимической 
стабильности, поскольку, хорошо известно, что хинониминные фрагменты, 
образующиеся на второй стадии окисления, могут подвергаться гидролизу, который 
приводит к деструкции полимерной цепи. Эта особенность ЦВА-кривых для 
электрохимически осажденных пленок ПАн-ПАСК (как и-типа так и т-типа) 
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выражена в еще большей степени (Рис.2.5). 

а) б) 
Рис. 2.5. Циклические вольтамперные кривые электроосажденных пленок ПАн-
изо-ПАСК (а) и ПАн-тере-ПАСК (б) снятые в 1М НС1 при различных скоростях 

развертки. 

Такое поведение хорошо согласуется с данными спектроэлектрохимических 

измерении, показавшими для 
хинониминного поглощения в 
анодных потенциалах. 
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a) 6) 
Рис. 2.6. Спектры поглощения пленок интерполимерных комплексов полианилина с 
различными полимерными сульфокислотами и НС1, полученных химическими (а) и 
электрохимическими (б) методами: 1)-ПАМПСК; 2) и-ПАСК; 3) т-ПАСК; 4) НС1. 
Спектры нормализованы на поглощение пленки интерполимерного комплекса ПАн-
ПАМПСК при 31=750 нм. 

Важной характеристикой для различных применений пленок ПАн является 
поглощение в оптических спектрах в области длин волн более 1000 нм, 
представляющее особый интерес, как с теоретической, так и экспериментальной 
точки зрения. (Рис.2.6). В соответствии с современными представлениями это 
поглощение может быть приписано свободным носителям заряда (делокализованным 
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поляронам). Ранее нами было показано (Иванов В.Ф., 1975), что ион-радикалы могут 
иметь непосредственное отношение к электропроводимости азотсодержащих 
сопряженных полимеров. Для пленок ПАн, полученных в присутствии изо- и тере-
ПАСК, наблюдается более интенсивное поглощение в спектральной области > 1 
мкм по сравнению с аналогичным поглощением ПАн-ПАМПСК. Обычный 
полианилин синтезированный в НС1 в этой области спектра поглощает еще в 
меньшей степени. Это, поглощение, по-видимому, связано с более высокой 
концентрацией носителей зарядов в пленках ПАн-ПАСК вследствие стерических 
затруднений для рекомбинации катион-радикалов (поляронов) из-за большей 
жесткости полимерного остова матрицы. Таким образом, многие различия в 
поведении матрично-синтезированных пленок ПАн-ПАМПСК и ПАн-ПАСК могут 
быть обусловлены различиями в гибкости цепей полимерной матрицы. Кроме того, 
удачный набор основных хромофоров для интерполимерных комплексов на основе 
жестких матриц ПАСК определяет их более равномерное поглощение («серый цвет») 
В широком спектральном диапазоне в окисленном состоянии. Это обстоятельство 
было использовано нами для создания квазинейтралыюго электрохромного 
светофильтра. Расстояние между сульфогруппами на полимерном остове играет 
важную роль в определении электрохимических и оптических характеристик пленок 
интерполимерных комплексов полианилина с полимерными сульфокислотами. 
Интерполимерный комплекс ПАн-ПАМПСК был успешно использован для 
разработки эффективных почти монохроматических полимерных 

элсктролюминесцентных дисплеев с регулируемой частотой излучения в диапазоне 
500-1100 нм (Патент РФ № 2261890, 2003 г.). 

ПАн-изо-ПАСК ПАн-терс-ПАСК ПАн-ПАМПСК ПАн-НС1 

Рис. 2.7. Морфология электрохимически синтезированных пленок ПАн в присутствии 
различных кислотами, измеренная методом атомной силовой микроскопии. 
Концентрация кислоты в растворе составляла 0.07 М, анилина 0.035 М. 

Как видно из Рис.2.7, морфологически наибольшей неоднородностью 
характеризуются пленки ПАн, полученные в присутствии обычной соляной кислоты. 
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В то же время наиболее однородными являются пленки на основе изо-ПАСК. Пленки 
ПЛн-ПЛМПСК отличаются достаточно крупными образованиями с широким 
распределением их но размерам. Такого рода свойства могут иметь большое влияние 
на проводимость, работу различного рода наносенсоров, нанодетекторов и т.д. 

Получение полианилина (ПАн) в виде нанотрубок, напоцилиндров, 
нановолокон и т.п. представляет как чисто познавательный, так и большой 
практический интерес. Эти образования могут быть успешно использованы для 
разработки различных наноустройств (в частности, нанотранзисторов) для 
изготовления высокочувствительных детекторов и сенсоров. В литературе описан 
метод, основанный на проведении реакции химического синтеза полианилина в 
присутствии матрицы в виде пластины, содержащей большое количество 
цилиндрических полостей соответствующих геометрических размеров. Другой 
способ получения нанотрубок заключается в проведении химического синтеза в 
растворе в присуствии вторичных допантов сложной химической структуры, в 
присутствии которых в растворе (как правило, неводном) образуются нанотрубки 
различных размеров. При этом диаметр нанотрубок составляет десятки и сотни 
нанометров. Специфический и весьма сложный способ электрохимического синтеза 
нановолокон (нанотрубок) полианилина с использованием циклодекстрина в качестве 
молекулярной ловушки. Нами впервые для достижения этой цели был использован 
матричный синтез полианилина в присутствии полимерной сульфокислоты с 
последующим осаждением интерполимерного комплекса и повторным его 
растворением в воде. 

Рис. 2.8. Изображения 
нановолокон 
интерполимерных 
комплексов полианилина и 
ПАМСК, полученных на 
атомно-силовом микроскопе в 
угловом режиме. 

о ют зоо это «оо ю> боо 7оо аоо ™« 
fu Copy 10offl*T)*2 
'mage « t » ifci&M 

ПАн был получен методом окислительной полимеризации анилина в водном 
растворе при комнатной температуре в присутствии поли-(2-акриламидо-2-метил-1-
нропан-сульфоновой кислоты) (ПАМПСК) и персульфата аммония при соотношении 
анилин: мономерное звено ПАМПСК 1:2. 

По окончании синтеза комплекс ПАН-ПАМПСК был осажден из раствора и 
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затем снова растворен. Растворение производилось либо в воде, либо в смеси 
ацстошвода в соотношении 1:1. Небольшое количество раствора наносились на 
слюдяную подложку, нагретую до умеренной температуры 50-60° С. После испарения 
растворителя проводились измерения на зондовом микроскопе Femtoscan (Г.Б. 
Мешков и др.). Как видно из рис. 2.8, на подложках были обнаружены нановолокна, 
длины в диапазоне 50-300 нм и диаметром 20-30 нм. Простота синтеза 
интерполимерных комплексов такого состава, а также простая процедура растворения 
и нанесения на подложки, свидетельствуют о больших возможностях их применения 
для изготовления наноустройств разнообразного назначения. Т.о., нами разработан 
простой метод приготовления нановолокон полианилина без использования 
специальных допантов. 

До сих пор получение оптически активного полианилина, в основном, было 
связано с использованием низкомолекулярных хиральных соединений (в 
большинстве случаев камфорсульфоновой кислоты), введение которых 
производилось либо в процессе кислотного допирования, либо пугем образования 
химической связи с полимерным остовом в процессе химического синтеза. 
Полианилиновые слои на основе полианилина, синтезированного химически по 
стандартной методике в присутствии оптически неактивных низкомолекулярных 
кислот или формирующиеся в процессе электрохимического синтеза, не обладают 
оптической активностью. Целью нашей работы было изучение возможности 
использования структурных факторов для получения оптически активного 
полианилина. По окончании синтеза комплекс ПАН-ПАМПСК состава 1:1 был 
осажден из расгвора и затем снова растворен. Растворение производилось либо в 
воде, либо в смеси ацстон:вода в соотношении 1:1. При получении пленок 
интерполимерных комплексов ПАн-ПАМПСК из свежеприготовленных водных 
растворов методом полива на стеклянные подложки формируются слои, не 
обладающие оптической активностью. В то же время использование водных 
растворов, выдержанных до полива в течение - 3 месяцев, приводит к образованию 
оптически акгивных кристаллитов на поверхности полимерных слоев (Рис.2.10). 

Рис. 2.9. 
Микрофотографии 
различных участков 
пленки комплекса 
ПАН:ПАМПСК, политой 
из водного раствора ~ 
через три месяца после его 
приготовления. 
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Полученные таким образом слои были исследованы с помощью 
поляризационного микроскопа ПОЛАМ-Л 213 с присоединенной цифровой 
фотокамерой Canon Power Shot G1 (Яблоков М.Ю.и др.)- Диаметр поля зрения на всех 
изображениях - 270 мкм. Фотографирование проводилось вначале в поляризованном 
свете через поляризатор, а затем в световой пучок вводился анализатор, плоскость 
поляризации света которого была повернута на 90° по отношению к плоскости 
поляризатора. В этом случае могут наблюдаться только те участки пленки, которые 
вращают плоскость поляризации света, т.е. обладают оптической активностью 
(Рис.2.9). Оптическая активность в данном случае может быть обусловлена 
спиральной конфигурацией интерполимерного комплекса. Это предположение 
подтверждается данными, полученными позднее (Сахаров И.Ю.,2006), по вращению 
плоскости поляризации света в растворах полианилина. Наличие такой структуры для 
единичного комплекса ПАн-полиакриловая кислота было показано позднее 
американскими авторами методами атомной силовой микроскопии. В то же время 
следует учитывать возможность наличия двулучепреломления у некоторых участков 
пленки интерполимерного комплекса. Кроме того, в данном случае кроме вращения 
плоскости поляризации света наблюдаются дихроичные (полихроичные) свойства, 
проявляющиеся в окрашивании кристаллитов Близкие свойства проявляют слои, 
полученные распылением интерполимерных комплексов ПАн : ПАМПСК состава 1:1 
из водно-ацетоновых растворов на нагретую до 80° С стеклянную подложку. 

Современная лабораторная диагностика гриппа, основана на идентификации 
фрагментов вирусного генома или вирусных белков с помощью поли- и 
моноклональных антител в иммуноферментных реакциях. Возникающие при этих 
реакциях комплексы между вирусами и антителами визуализируются традиционными 
оптическими методами. В качестве субстрата используются вещества с различным 
поглощением в оптическом диапазоне, а также соединения с флюоресцентными 
метками. К недостаткам этих методов относится их длительность, многостадийность, 
сложность приготовления антивидовых антител, меченых флюоресцентными 
метками, и дорогостоящая аппаратура. При колориметрическом методе определения 
вирусов на основе использования супрамолекулярных комплексов изменение цвета 
тонких слоев этих комплексов или цвета растворов происходит при химическом 
взаимодействии специально подобранного агента, химически связанного с 
комплексом и вирусным белком. Общим недостатком рассмотренных методов 
является получение не прямых, а косвенных свидетельств произошедших реакций 
антиген-антитело и длительность проведения анализа. Нами было предложено 
использовать контактный метод с нематическими жидкими кристаллами (НЖК) для 
получения наглядной и экспрессной информации о возникших комплиментарных 
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комплексах вирусов на поверхности изучаемых образцов. Для этого на полимерную 
основу в виде интерполимерного комплекса полианилина, обладающую 
способностью связывать антитела вирусов, из раствора наносят антитела к вирусу 
гриппа определенного типа. Несвязанные с полимером антитела удаляли 
растворителем, например, промывкой водой в течение нескольких минут. Затем на 
подготовленную полимерную основу наносили определяемые вирусы, разведенные в 
физиологическом растворе. При этом происходит взаимодействие антитела с 
антигеном с образованием комплекса антиген-антитело, если его компоненты 
комплиментарны (система гомологичная). Если в эксперименте взяты вирусы и 
антитела, полученные к другим вирусам (система гетерогенная), то взаимодействие 
не происходит. После удаления несвязанных антигенов растворителем и 
высушивания поверхности на нее наносится тонкий слой НЖК, обладающего 
мезофазой при комнатной температуре. В наших экспериментах использовалась 
эвтектическая смесь п-метоксибензилиден-п-н-бутиланилина (МББЛ) и п-
этоксибензилидсн-п-н-бутиланилина (ЭББА). 

Рис. 2.10. Изображение структуры 
полианилин + антитела к вирусу гриппа В + 
вирус гриппа В + слой НЖК (гомогенная 
система), наблюдаемое в поляризационном 
микроскопе при скрещенных под углом 90° 
поляризаторе и анализаторе. Диаметр поля 
наблюдения 800 им 

Ориентация молекул НЖК чувствительна к структурным неоднородностям 
граничащей поверхности, что сопровождается их локальной переориентацией в 
окрестности неоднородности. Возникшие локальные деформации слоя наблюдаются 
на просвет или отражение в поляризационный микроскоп Большая величина 
оптической анизотропии молекул НЖК (Дп = 0,2) вызывает изменение фазового 
набега светового потока, проходящего через деформированный слой, что 
наблюдается в поляризационный микроскоп в виде наглядного изображения 
неоднородной структуры поверхности. Анализ полученных изображений показывает, 
что визуализированная с помощью НЖК структура комплексов антиген-антитело 
вируса гриппа в случае их полной комплиментарное™ проявляется в образовании 
достаточно упорядоченных областей, близких к структурам с осью симметрии 6-го 
порядка. Типичная структура, наблюдаемая в эксперименте, приведена на рис. 2.10. 
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Если антиген и антитело не взаимодействуют друг с другом (система гетерогенная), 
то такого рода области не обнаруживаются, т.е. разработанная система может быть 
использована при определении вирусов гриппа (Патент РФ, 2290444). Таким образом, 
использование предложенного нами метода позволяет наблюдать явления, ранее не 
зарегистрированные на этом объекте. Для детального уточнения природы самого 
явления в дальнейшем планируется проведение дальнейших исследований. 

Представление о химической и электронной структуре проводящих полимеров 
является важным фактором для понимания природы происходящих в них процессов и 
оптимизации параметров различных устройств на их основе. Исследованиям 
электронной структуры пленок, дисперсий и растворов полианилина, полученных 
различными методами, в последние годы уделялось большое внимание. Анализ 
электронной структуры, в основном, проводился на основании данных спектральных, 
спектроэлектрохимических исследований, фотоиндуцированного поглощения, 
электропоглощения, электроотражения и эллипсометрии. В большинстве публикаций 
для отнесения наблюдаемых пиков поглощения к различным электронным переходам 
в полианилине авторы использовали результаты полуэмпирических компьютерных 
расчетов с использованием различных модификаций метода Neglect of Differential 
Overlap (CNDO/INDO/MNDO), (Duke C.B. et.al., 1986; Stafstrom S. et al., 1989; 
Stafstrom S. et. al., 1987). Вместе с тем, визуальное определение положения пиков 
поглощения может привести ошибкам в отнесении полос поглощения к конкретным 
элементам электронной структуры. Как правило, при анализе электронного 
поглощения выбор предполагаемой формы индивидуальных полос поглощения 
(Гауссового, Лоренцевого или смешанного типа) и количества этих полос 
неоднозначен. Однако, существует простой и удобный метод анализа спектров, 
свободный от этих недостатков. Он был впервые предложен Аленцевым и Фоком для 
выделения индивидуальных полос поглощения в спектрах растворов и успешно 
использован нами при анализе сложных спектров электронного поглощения N,N'-
замещенньгх производных дипридилия (виологенов) (Иванов В.Ф. и др. 1976). До сих 
пор этот метод не применялся для анализа спектров поглощения проводящих 
полимеров. Нами были проанализированы оптические спектры электрохимически 
синтезированного полианилина (ПАн) на оптически прозрачных электродах при 
различных потенциалах. (Рис. 2.11). 

Данные, полученные в ходе спектроэлектрохимического эксперимента 
(спектры при различных стационарных потенциалах) для пленок полианилина, 
наиболее подходят для применения метода Аленцева-Фока, поскольку постепенное 
изменение электродного потенциала приводит к постепенному изменению 
электронной и химической структуры, сопровождаемому постепенным изменением 
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вкладов индивидуальных спектральных компонент в интегральный спектр, что 
является необходимым условием для проведения спектрального анализа. В результате 
проведенного анализа спектров поглощения полианилина по методу Аленцева-Фока 
были выделены 9 индивидуальных полос поглощения в диапазоне 300-900 нм, 
которые представлены на Рис. 2.11 (пунктирные линии). Вклады индивидуальных 
полос поглощения получены в результате компьютерной оптимизации по методу 
наименьших квадратов для получения минимального отклонения рассчитанных 
значений линейной комбинации от реального спектра. В качестве одного из 
параметров оптимизации была использована также степень рассеяния света в пленке. 
Результаты анализа спектров электронного поглощения ПАн были использованы для 
метода циклической вольтабсорбометрии. Этот метод высоко информативен при 
исследовании электрохимических реакций, сопровождаемых спектральными 
изменениями. По сравнению с обычной циклической вольтамперометрией, он дает 
более детальную информацию о фарадеевских процессах в электрохимической 
системе, соотношении химических и электрохимических стадий окислительно-
восстановительных процессов, поскольку позволяет исключить влияние емкостных 
токов на интерпретацию результатов и отслеживать концентрационные изменения 
индивидуальных компонентов при сканировании потенциала. 

scattering level 
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Рис. 2.11. Индивидуальные полосы поглощения (штриховые линии) в спектрах 
поглощения электрохимически синтезированного полианилина при потенциале 
0.8 В (отн. Ag/AgCl) (ромбические знаки) в водном растворе НС1 при рН 1 и 
линейные комбинации индивидуальных полос поглощения (сплошные линии). 

На основании литературных и собственных экспериментальных данных а 
также результатов компьютерных расчетов было произведено отнесение выделенных 
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компонент спектра, представленного на Рис.2.11: 1) полоса <300 нм отнесена к 
поглощению лейкоэмерльдиновой формы, при высоких потенциалах может частично 
обусловлена накоплением пернигранилиновой формы ПАн (к-к* переходы в 
хиноидных кольцах); 2) вклад полосы при 325 нм при достаточно высоком рН 
незначителен, эта полоса характерна для я-я*- переходов в бензольных кольцах 
протонированной эмеральдиновой формы; 3) полоса 375 нм не имеет 
определенного отнесения; 4) полоса 435 нм по литературным данным относится к 
поглощению катион-радикалов; 5) поглощение при - 570 нм приписывается донорно-
акцепторному взаимодействию между хиноидными фрагментами и противоанионами; 
6) полосу с максимумом при ~ 665 нм относят к экситонному поглощению в 
хиноидных кольцах или димерам катион-радикалов; 7) полосу 750-755 нм обычно 
относят к поляронам или димерам катион-радикалов: 8) полоса 815 нм не имеет 
определенного отнесения (возможно вторая полоса димеров); 9) >900 нм относят к 
делокализованным катион-радикалам (свободным носителям заряда). 

Результаты анализа спектров электронного поглощения ПАн были 
использованы для интерпретации данных метода циклической вольтабсорбометрии. 
Электрохимический синтез пленок ПАн и последующее потенциодинамическое 
циклирование проводили в 1М растворах НС1, H2S04, HC104. Каждую из пленок 
циклировали в этих трех различных кислотах. Скорости развертки потенциала 
составляли 10, 20, 50, 100 мВ/с для НСЮ4, 50, 100 мВ/с для НС1 и H2S04. На Рис. 2.12 
ДЦВА-кривые представлены толстыми линиями а циклические вольтамперограммы -
тонкими. В области 435 нм (Рис. 2.12а) первый анодный ДЦВА-максимум немного 
сдвинут в анодную область по сравнению с соответствующим пиком тока. Такое 
поведение хорошо согласуется с известным поведением ЭПР сигнала в данной 
области потенциалов. Поэтому мы приписали ДЦВА - кривые для 435 нм катион-
радикалам ПАн. Практически одновременно, но с небольшой задержкой, мы 
наблюдали первый ДЦВА-пик в области 755 нм (Рис. 2.12 б). Поэтому, поглощение в 
этой спектральной области может быть обоснованно отнесено к так называемым 
«локализованным» поляронам, образующимся из катион-радикалов. В области 570 нм 
(Рис. 2.12 г) интенсивный ДЦВА-пик наблюдается в области потенциалов, 
отвечающей второй стадии окисления. Таким образом, поглощение в этой 
спектральной области должно быть связано с хинониминными структурами. В 
области 665 нм (Рис. 2.12 в) мы наблюдали один ДЦВА-пик в промежуточной 
области потенциалов и отнесли поглощение в этой спектральной области к 
диамагнитным димерам катион-радикалов образующихся по химическому 
механизму. При замене анионов в поведении ДЦВА-кривых появляются некоторые 
особенности. Наиболее интересными являются результаты исследований с перхлорат-
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анионом. Для всех пленок электрохимическое циклирование в хлорной кислоте 
является квазиобратимым при всех использованных скоростях развертки в области 
потенциалов -0.2-И-1.0В. Поэтому, влияние скорости развертки потенциала на 
зависимости спектроэлектрохимических свойств системы исследовались, в основном, 
для этого аниона. 
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Рис. 2.12. ДЦВА- и ЦВ кривые для пленок ПАн, синтезированные в НС1 
("родительская") и затем циклированные в НС104 при 10 мВ/с: а) 435 нм; б) 755 нм; 
в) 665 нм; г) 570 нм. 

В области поглощения катион-радикалов разнесение анодного и катодного 
ДЦВА-пиков в области первой редокс-стадии практически постоянно для всех 
скоростей развертки и для всех исследованных пленок, тогда как разнесение ЦВ-
пиков зависит от скорости развертки. Более того, разнесение ДЦВА-пиков для 
перхлорат-аниона минимально среди всех исследованных анионов (около 100 мВ). 
Возможной причиной этого служит большой ионный радиус перхлорат-аниона (0.225 
нм), который превосходит радиусы анионов всех использованных "родительских" 
кислот и, вследствие этого, имеется низкая подвижность перхлорат-анионов внутри 
пленки. В этих условиях выброс ионов Н* может конкурировать с вхождением С104" 
анионов в процессе компенсации заряда. В области оптического поглощения 
хиноиминных фрагментов разнесение анодного и катодного ДЦВА-пиков в области 
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второй стадии окисления для всех пленок, приготовленных в различных 
«родительских» кислотах и затем циклированных в хлорной кислоте стремится к 
нулю при низких скоростях развертки, демонстрируя, тем самым, так называемое 
«идеальное поведение» тонкой редокс-пленки, осажденной на электроде. Сходное 
влияние размера аниона можно наблюдать в области оптического поглощения 
димеров. Крупные анионы перхлората (0.225 нм) или гидросульфата (0.221 нм) 
затрудняют межцепную димеризацию катион-радикалов в полианилине 
приготовленном в соляной кислоте, в то время как компактные хлорид-ионы (0.168 
нм) - нет. Подобная же картина (ярко выраженный промежуточный ДЦВА-пик) 
наблюдается для пленок синтезированных в хлорной и серной кислотах (т.е., в 
присутствии крупных «родительских» анионов), которые затем циклировали в 
соляной кислоте, и для пленок, приготовленных в серной кислоте, и затем 
циклированных в серной же кислоте, т.е. циклированных в "родительской" кислоте. В 
случае хлорной кислоты последнее обстоятельство наблюдалось только при низких 
скоростях развертки, когда система имела достаточно времени для структурной 
реорганизации. Возможной причиной этого также является низкая подвижность 
перхлорат-ионов внутри полимерной матрицы. Основной причиной этого является 
тот факт, что вхождение противоаниона в полимерную матрицу является 
неотъемлемой стадией образования поляронов. Задержка одного ДЦВА-пика 
относительно другого связана со временем, необходимым для реорганизации 
системы. Задержка уменьшается с увеличением подвижности аниона, используемого 
при циклировании, и увеличивается с увеличением скорости развертки. Если же 
размер аниона, использованного при циклировании, существенно меньше 
"родительского" аниона на ДЦВА-кривых наблюдается пре-пик в области первой 
стадии окисления. Похожий, но менее выраженный, пре-пик наблюдается и для 
пленок приготовленных в хлорной кислоте и затем циклируемых в соляной кислоте. 

ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИАНИЛИНОВЫХ СЛОЕВ МЕТОДОМ 
ВАКУУМНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Со времени первой публикации (Берлин А.А. и др., 1969) вакуумное 
термическое напыление проводящих полимеров является одним из перспективных 
методов получения гомогенных полимерных пленок, а также различного типа 
гетероструктур. Ряд авторов (Angelopoulos et. al, 1988, Uvdal K. et. al. 1989) напыляли 
основание эмеральдина в вакууме при давлении ~5хЮ"6Тор при температурах 
образца 250-400° С. Другие авторы (Cornelison D.M. et. al., 1995, Plank R.V. et. al. 263 
(1996); Plank R.V. et. al. 1997 a; Plank R.V. et. al., 1997) получали тонкие пленки ПАн 
(-100 А) термическим напылением гидрохлорида эмеральдина при 200-30О°С. Из 
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данных (Wei Y., Hsueh K.F., J., 1989; Traore M.K. et. al. 1991) no 
термогравиметрическому анализу полианилина, допированного НС1, следует, что при 
нагревании до 100°С выделяется вода, при 200-230°С - НС1 и испаряются олигомеры 
анилина без разрыва связей. При дальнейшем нагревании в полианилине происходят 
сложные процессы с разрывом цепей, а при ~ 500°С происходит разложение 
полимера. В наших работах было показано, что свойства вакуумно-напыленных слоев 
полианилина (ПАн) могут значительно изменяться в зависимости от характера 
процедуры напыления (Ivanov V.F. et. al., 1994; Nekrasov A.A. et. al, 1994). Нами было 
установлено, что вакуумное напыление соли эмеральдина при непрерывном 
нагревании приводит к формированию пленок с очень дефектной структурой (Ivanov 
V.F. et. al., 1994). В соответствии с данными спектроскопии в УФ- и видимом 
диапазоне спектра а также циклической вольтамперометрии процесс 
электрохимического окисления напыленного ПАн ограничивается стадией 
формирования эмеральдиновой структуры и дальнейшего окисления при смещении 
потенциала в анодную область не наблюдается. Поэтому в последующем напыление 
производили в четырех температурных интервалах и для напыления на стеклянные 
подложки было использовано основание эмеральдина вместо его соли (230-275; 275-
325; 235-375; 375-450). Тонкие пленки основания эмеральдина были нанесены на 
стеклянные подложки, либо подложки, покрытые проводящим слоем Sn02. 
Напыленные слои были подвергнуты обработке водными растворами 1М НС1 либо 
при непрерывном выдерживании напыленных слоев в этих растворах, либо 
циклически. В последнем случае процесс заключался в последовательной обработке в 
1М НС1 на воздухе в течение 10 минут, затем последовательно в дистиллированной 
воде, 1М водном растворе аммиака, снова в воде и т.д. по циклу. Спектральные, 
электрические и парамагнитные измерения проводились только на протонированных 
образцах полианилиновых слоев. Сразу после протонирования все основные 
характеристики фракций напыленного полианилина сильно отличались от таковых 
для исходного протонированного образца. Однако, в ходе циклической кислотно-
основной обработки эти характеристики претерпевали заметные изменения: 
увеличивалась концентрация парамагнитных центров и электрическая проводимость, 
изменялась форма линий в спектрах ЭПР, изменялись оптические спектры и 
растворимость. При этом для каждой из фракций имелись заметные различия. 

Наблюдаемые изменения могут быть объяснены следующим образом. При 
нагревании полианилина происходят три различных процесса: 1) испарение 
олигомеров полианилина, образовавшихся в ходе химического синтеза; 2) 
термический разрыв полимерных цепей, также приводящий к образованию 
олигомеров, за которым следует их испарение; 3) образование и испарение продуктов 
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глубокой термической деструкции полианилина, значительно отличающихся по своей 
химической природе от исходного ПАн. Таким образом, свежеосажденные фракции 
ПАн состоят из олигомеров, образовавшихся в при химическом синтезе ПАн или в 
процессе термического разрыва полимерных цепей, распределенных в непроводящей 
матрице, сформированной из продуктов термической деструкции. Эти 
предположения согласуются с данными Тгаоге по анализу продуктов термической 
деструкции полианилина (Тгаоге М.К., 1991). Первая фракция состоит 
преимущественно из наиболее коротких олигомеров, являющихся продуктами 
возгонки олигоанилинов, образовавшихся в процессе синтеза и содержит наименьшее 
количество продуктов деструкции. После первого протонирования наблюдается 
образование парамагнитных поляронов, сопровождающееся резким увеличением 
проводимости. Этот процесс сопровождается соответствующими спектральными 
изменениями. Постепенный рост проводимости 2-й и 3-й фракций в ходе такой 
обработки может быть обусловлен регенерацией межмолекулярной структуры ПАн в 
результате взаимной ориентации и взаимодействия олигомерных фрагментов. 
Действительно, после первого протонирования 2-й фракции концентрация спинов 
резко увеличивается, в то время как проводимость возрастает незначительно. Это 
характерно для ситуации, когда поляроны равномерно распределены в инертной 
органической матрице. Проводимость пленки в этот момент является достаточно 
низкой. В ходе последующей кислотно-основной обработки концентрация спинов 
увеличивается незначительно, в то время как проводимость, например, для 2-й 
фракции, начинает быстро увеличиваться. Это может быть обусловлено взаимной 
ориентацией и взаимодействием полярон-содержащих олигомерных фрагментов, 
приводящей к появлению проводящих областей в полимерной матрице. Это 
предположение подтверждается данными по анализу формы линий в спектрах ЭПР. 
Кислотно-основное циклирование в этом случае обусловливает увеличение 
подвижности этих фрагментов вследствие конформационных изменений олигомеров 
ПАн, приводящим к увеличению их взаимодействия. Количество проводящих 
доменов а также их размеры постепенно увеличиваются, что приводит к их 
перекрыванию и, в конце концов, увеличению проводимости до некоторого предела. 
Процессы увеличения межмолекулярных взаимодействий, очевидно, проявляются в 
соответствующих спектральных изменениях. Оптические спектры таких слоев очень 
похожи на спектры обычного полианилина, как это было отмечено нами (Nekrasov 
А.А. et.al, 1994). С другой стороны, хотя концентрации спинов для 2-й и 3-й фракций 
сравнимы, сужение линии в спектре ЭПР и увеличение доли лоренцевой компоненты 
для 3-й фракции не сопровождаются ростом проводимости, как это имеет место для 
2-й фракции. Следовательно, увеличение вклада лоренцевой компоненты может быть 
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обусловлено уменьшением локальной неоднородности, вызванной упорядочением 
олигомерных фрагментов, распределенных в непроводящей среде, и увеличением 
электронного обмена внутри этих областей. Эти локальные области не 
перекрываются для 3-й фракции вследствие меньшего содержания в них 
олигомерных фрагментов. Поэтому проводимость 3-й фракции меньше, чем для 2-й. 
Все эти явления менее выражены для 4-й фракции, у которой практически не 
наблюдаются изменения концентрации спинов и проводимости в ходе кислотно-
основной обработки. Электрохимические и спектральные свойства 
высокотемпературных фракций также сильно отличаются от соответствующих 
свойств низкотемпературных фракций. Образование трехмерной межмолекулярной 
структуры подтверждается тем, что свеженапыленные образцы легко растворяются в 
ацетоне и других обычных растворителях в отличие от тех, которые подвергались 
циклической обработке. Эта нерастворимость, обусловлена регенерацией 
межмолекулярной трехмерной структуры ПАн. В этот момент полианилиновый слой 
представляет собой компактную пленку, в то время как сразу после напыления он 
может быть удален с подложки только в виде порошка. Таким образом, при 
вакуумном термическом испарении полианилина при повышенных температурах 
(более 325 °С) формируются полианилиновые слои с дефектной структурой. 
Низкотемпературные фракции напыленного полианилина при циклической кислотно-
основной обработке на воздухе превращаются в полианилиноподобный материал. Это 
превращение связано с формированием трехмерных межмолекулярных ассоциатов в 
виде доменов, ответственных за регенерацию спектральных, парамагнитных, 
проводящих и электрохимических свойств полианилина (Ivanov V.F. et. al., 1994; 
NekrasovA.A. et. al., 1994; Ivanov V.F.et. al., 1995). Наши выводы находятся в согласии 
с выводами работы (Журавлева Т.С., Диссертация 2002 г,) о влияниии 
межмолекулярных взаимодействий на электропроводимость полианилина. 

В то же время из совокупности спектральных, электрохимических и других 
данных следует предположить, что степень окисления свеженапыленных слоев 
отличается от степени окисления исходного полуокисленного ПАн (эмеральдина). 
Для проверки этого предположения был использован метод рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Для напыления использовалось основание 
эмеральдина. Напыление проводилось на ситалловые подложки в четырех 
температурных интервалах (см.выше). Было установлено, что в исходном образце 
соотношение аминной и иминных компонент близко к 1 (с учетом как 
протонированных, так и непротонированных форм). В то же время для напыленных 
слоев это соотношение увеличивается по мере увеличения температуры испарения. 
Закономерное увеличение соотношения амин/имин по мере увеличения температуры 
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испарения объясняется следующими причинами. Как известно, исходный полианилин 
в полуокисленном состоянии содержит достаточное количество воды. Известно 
также, что в присутствии воды иминные связи могут гидролизоваться с образованием 
аминной и хинонной групп (Gospodinova et. al., 1994) (Схема 3.1). Это 
подтверждается тем обстоятельством, что в напыленных слоях содержание кислорода 
увеличивается, хотя содержание воды уменьшается, как это следует из сопоставления 
обзорных спектров исходного полианилина и напыленных слоев. Общее содержание 
кислорода для исходного полианилина составляет 2 ат.% а, например, для 2-й 
фракции оно составляет 3 ат.%. 

N—{ ^ = - 0 + NH2 (Cj) NH 

Схема 3.1. Гидролиз хинониминных групп 

По-видимому, это обусловлено тем, что наряду с кислородом хинонных 
фрагментов в напыленных слоях содержится и некоторое количество воды 
адсорбирующейся при промежуточных операциях. Данные РФЭС подтверждают 
результаты исследования парамагнитных свойств напыленных слоев ПАн. 
Свидетельства в пользу этих выводов содержатся также в работе (Boyle A, 1992), где 
было показано наличие в полианилине двух форм воды (сильно- и слабосвязанной) а 
также практическое отсутствие пиролиза полианилина вплоть до температур —350 °С 
после длительной обработке полианилина в парах ацетонитрила. Таким образом 
гемолитический разрыв связей в молекуле полианилина начинает проходить при 
Т>350°С, а при более низких температурах в присутствии остаточных количеств 
воды преобладает гидролиз иминных связей, приводящий к образованию 
непарамагнитных олигомеров ПАн. Приведенные данные свидетельствуют о 
различии свойств исходного и термически напыленного полианилина в отличие от 
ряда других авторов, считавших их практически идентичными. Молекулярную массу 
напыленных фракций полианилина определяли методом криоскопии в диоксане. По 
результатам проведенного исследования установлено, что 1-я фракция (°С ) 230-275 
содержит в среднем 5.1. мономерных звеньев; 2-я (275-325) - 16.0; 3-я (325-375) - 5.0; 
4-я (375-450) -2.9 соответственно. Наибольшую молекулярную массу имеет вторая 
фракция, состоящая из 16 анилиновых звеньев. В начале напыления, по-видимому, 
преимущественно происходит сублимация низкомолекулярных олигоанилинов. Для 
первой фракции деструкция полимерной цепи происходит в минимальной степени. 
При повышении температуры при глубокой деструкции летят более короткие 
фрагменты полианилина, поэтому для третьей фракции число звеньев равно 5, а 
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четвертая содержит всего три звена анилина. Эти данные подтверждают наши 
предыдущие результаты, что вторая фракция в большей степени похожа на исходный 
полианилин. Т.о., из полученных данных следует, что вторая фракция, которая по 
совокупности своих свойств наиболее похожа на обычный полианилин, имеет 
наибольшую молекулярную массу (Nekrasov A.A. et. al, 1994). 

Напыленные слои различной толщины были использованы в качестве затравок 
для проведения электрохимического и химического синтеза полианилина. Для 
напыления использовали основание эмеральдина. Вторая фракция ПАн (испаряемая 
при 275-325° С) осаждалась на подложки Sn02-CTeioio в случае последующего 
электрохимического синтеза или на стеклянные подложки в случае последующего 
химического синтеза. 

Электрохимический синтез ПАн на поверхности вакуумно-напыленного ПАн 
проводили в водном растворе содержащем 0.1М солянокислого анилина и 1М НС1. 
Исследовали как потенциостатический, так и гальваностатический режимы синтеза. 
Химический синтез ПАн на поверхности вакуумно-напыленного ПАн проводили в 
водном растворе содержащем 0.01М солянокислого анилина, 0.005М (NH^SiOj и 1М 
НС1. Такие низкие концентрации реагентов были выбраны для того, чтобы 
исключить синтез в объеме реакционного раствора. Зависимости потенциала и 
оптической плотности при 780 нм композитной пленки от времени в процессе 
гальваностатического синтеза представлены на Рис. 3.1а. В этом эксперименте 
использована наиболее толстая из пленок (200 нм). Исследовано два варианта 
процесса - с предварительным протонированием (кривые 1 и 3) вакуумно-напыленной 
пленки и без него (кривые 2 и4). 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Время, мин. 

20 40 60 80 100 120 140 160 

а) б) 
Рис. 3.1. Изменение потенциала и оптической плотности при 780 нм в процессе 
гальваностатического синтеза ПАн в 0.1М (AN)C1 + Ш НС1 при 17 мкА/см2 на 
БпОг-электроде с пленкой вакуумно напыленного ПАн (а) и без нее (б). 

Протонирование проводили в 1М водном растворе НС1 в течение 40 мин. Как 
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видно из Рис. 3.1а, во время протонирования наблюдается небольшой рост 
поляронного поглощения в вакуумно-напыленных пленках (0-10 мин). Однако, 
гораздо более значительный рост поглощения в этой области происходит в течение 
первых 5-10 мин. электросинтеза, который сопровождается быстрым ростом 
потенциала от 0.15-0.2 В до около 0.65 В. Мы рассматриваем эту стадию процесса 
как окисление вакуумно напыленной пленки, причем в этот момент 
электрохимический синтез еще практически не идет. В дальнейшем течении синтеза 
потенциал меняется незначительно, а оптическая плотность монотонно растет. Таким 
образом, на этой стадии процесс протекает как обычный гальваностатический синтез. 
Некоторое замедление роста оптической плотности наблюдаемое после 100 мин 
синтеза, по-видимому, связано с увеличением сопротивления пленки. Типичные 
зависимости для обычного гальваностатического синтеза ПАн на незапыленном 
БпОг-стекло электроде представлены для сравнения на Рис. 3.1 б. Резкий скачок 
потенциал до приблизительно 0.98 В наблюдается в первый момент. Это 
перенапряжение необходимо для зарождения фазы ПАн на поверхности Sn02, 
которое является лимитирующей стадией процесс (Genies E.M. et. al., 1990). Однако, 
в этот момент формируются и наиболее дефектные переокисленные области пленки. 
Эти области могут в дальнейшем проявляться благодаря автокаталитическому 
характеру процесса, вызывая флуктуации толщины и морфологии пленки. Более того, 
некоторые структурные дефекты поверхности 8п02-электрода также могут служить 
зародышами. Поэтому, они также могут проявляться в процессе электросинтеза. 
Таким образом, одним из основных преимуществ гальваностатического 
электросинтеза ПАн на поверхности вакуумно-напыленного ПАн является почти 
постоянная низкая скорость полимеризации и высокая однородность пленки. 
Интересным явлением, которое также, по-видимому, связано с автокаталитическим 
характером процесса, является тот факт, что электросинтез протекает 
преимущественно на покрытых областях частично запыленных образцов. После 
проведения электросинтеза в условиях, аналогичных представленным на Рис. 3.1а, 
оптическая плотность незапыленных участков не превышает 0.05. Таким образом, 
величина контраста для запыленных и незапыленных участков составляет 20:1. 
Эксперименты по проведению электросинтеза ПАн на напыленных слоях разной 
толщины (200,120,85 и 53 нм) не обнаружили заметной корреляции между толщиной 
напыленного слоя и скоростью процесса Очевидно, это говорит о том, что процесс 
доращивания не затрагивает объем напыленного слоя ПАн. 

Следующая стадия нашей работы была посвящена химическому синтезу ПАн 
на поверхности вакуумно-напыленного ПАн. Предварительное протонирование 
образцов в этом случае проводили в течение 10 мин в Ш водном растворе НС1. Затем 
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все образцы погружали в реакционный раствор солянокислого анилина, персульфата 
аммония и НС1. В определенный момент синтеза один из образцов вынимали из 
реакционного раствора, высушивали на воздухе и измеряли его оптическую 
плотность. Наблюдаются незначительные различия между ходом химического 
синтеза и электросинтеза описанного ранее. Эти различия касаются длительности 
индукционного периода (5-15 мин после начала синтеза) который более ярко выражен 
в первом случае. Селективность синтеза на покрытых областях частично запыленных 
образцов в этом случае также высока. Сравнивая средние значения наклона линейных 
участков кривых (0.0083, 0.0034, 0.0017 и 0.0017 соответственно) легко заметить, что 
эта последовательность гораздо ближе к линейной зависимости скорости синтеза от 
толщины вакуумно-напыленного слоя (200, 120, 85 и 53 нм), исключая последнее 
значение в ряду. Это отклонение может быть связано с недостаточной точностью 
определения очень низких значений оптических плотностей для большого числа 
пленок. 

Для характеристики композитных пленок полученных двумя вышеописанными 
способами мы использовали метод циклической вольтамперометрии (ЦВА) и 
спектроэлектрохимические измерения в видимой области спектра при различных 
потенциалах. ЦВА кривые для композитных пленок полученных на основе наиболее 
толстых вакуумно-напыленных для электрохимически доращенной пленки очень 
похожа на ЦВА для обычного электросинтезированного ПАн. С другой стороны, 
ЦВА для химически доращенной пленки практически не имеет пика, отвечающего 
второй стадии окисления ПАн. Вместо этого наблюдается ярко выраженный 
промежуточных пик при около 0.6В, который обычно приписывают 
различным дефектам структуры макромолекулы ПАн и побочным продуктам 
полимеризации (Genies E.M. et. al., 1988; Duic L. et. al., 1995). Очевидно, это 
обстоятельство напрямую связано с депрессией второго пика окисления, связанного с 
образованием хиноидных структур. Электрохимически доращенная пленка обладает 
практически такими же спектральными характеристиками как у обычного ПАн. В 
отличие от этого, химически доращенная пленка имеет несколько отличное 
спектроэлектрохимическое поведение. Изменения потенциала вызывают 
незначительные изменения формы спектра. Полосы поглощения поляронов Хмакс=780 
нм (Min Y. et. al., 1994) или X M!Utc=800 нм и хиноидных фрагментов А.иакс=650 нм. 
(Stilwell D.E, Park S.-M., 1989) менее ярко выражены в этом случае. Это может быть 
связано с тем, что при химическом доращивании синтез полианилина происходит в 
толще напыленной пленки, что приводит к транспортным ограничениям при 
перемещении компенсирующих ионов и молекул растворителя. Таким образом, на 
частично запыленных подложках обеспечивается высокая селективность 
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электрохимического и химического синтеза. Это может быть использовано для 
получения достаточно толстых равномерных пленок ПАн сложной формы. 

Изменения оптической плотности в области полосы на 750 нм для электродов, 
полученных методом термического напыления в вакууме и электрохимически 
синтезированного полианилина в процессе циклического изменения потенциала 0-
0.5-0.8-0.5-0 В отличаются друг от друга. Для напыленных пленок ПАн скорость 
превращения на первой и второй стадиях окисления/восстановления существенно 
ниже чем для электрохимически синтезированного ПАн и содержит быстрый и 
медленный участки. Скорость окрашивания/обесцвечивания становится более 
быстрой для напыленных пленок после нескольких циклов 
окисления/восстановления. Кроме того, отношение между изменениями оптической 
плотности для второй и первой стадии окисления/восстановления уменьшается от 0,6 
для напыленного до 0,15 для электрохимически полученного ПАн, и в конце первого 
цикла для напыленного ПАн наблюдается остаточная оптическая плотность, которая 
не исчезает полностью в течение длительной катодной поляризации. В первом цикле 
окисления-восстановления для напыленного ПАн преобладает анодный заряд по 
отношению к катодному, что соответствует соотношению 1,6, которое уменьшается 
до 1 после 5 циклов. Наблюдаемые явления могут быть объяснены следующим 
образом. Свеженапыленные полианилиновые слои, очевидно, являются гомогенными, 
но имеют дефектную молекулярную структуру. Из данных по РФЭС следует, что 
спектр кислорода состоит из двукратно связанного кислорода, однократно связанного 
кислорода и кислорода воды. По-видимому, окисление компонент пленки, 
содержащих однократно связанный кислород, на 2-й стадии окисления ответственно 
за преобладание анодного заряда над катодным. Эти отличия практически исчезают 
после 5-го цикла. Очевидно, благодаря отсутствию каких-либо побочных продуктов в 
электрохимически синтезированном ПАн слое не наблюдается существенных 
отличий между анодными и катодными зарядами для первого и второго циклов 
окисления/восстановления. Дефектная молекулярная структура напыленного ПАн 
может быть также ответственна за сравнимые соотношения оптической плотности на 
750 нм для первой и второй стадий окисления в противоположность 
электрохимически синтезированного ПАн. Катион-радикалы, образующиеся на 
первой и второй стадиях окисления, могут рекомбинировать в иминные звенья в 
полимерной молекуле. Очевидно, этот процесс преобладает на 2-й стадии окисления 
для электрохимически полученного полианилина. В случае напыленных слоев ПАн, 
вклад процесса рекомбинации катион-радикалов уменьшается из-за более дефектной 
структуры. Малые концентрации хинониминов на 2-й стадии для этих пленок 
являются наиболее возможной причиной того, что напыленные слои имеют большее 
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число циклов окрашивания/обесцвечивания в кислых растворах, благодаря меньшей 
деструкции хинониминов при гидролизе. Возможно, что некоторая часть катион-
радикалов, которая инжектируется в слой ПАн в анодном процессе на первом цикле, 
не может быть удалена полностью в катодном процессе из-за наличия различных 
дефектных структур 

ГЛАВА 4. РЕДОКС-ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОЛИАНИЛИНОВЫХ СЛОЕВ 
Гетерогенность является принципиальной особенностью полианилина и других 

проводящих полимеров, оказывающей определяющее внимание на весь комплекс их 
физико-химических свойств. В первую очередь в ряду этих свойств следует 
упомянуть электрическую проводимость. Во вводном обзоре указано, что именно 
гетерогенная структура полианилиновых слоев определяет невысокую в большинстве 
случаев величину удельной электропроводности полианилина. Однако характерной 
чертой этих работ является то, что природа гетерогенности полианилина в 
химическом отношении и механизмы ее возникновения не детализируются. 
Типичным является утверждение о том, что полианилиновые слои в полуокисленном 
состоянии имеют гранулярную структуру, характеризующуюся наличием 
высокопроводяших и достаточно хорошо упорядоченных кристаллоподобных 
областей, окруженных неупорядоченной плохо проводящей средой (Kohlman R.S. et. 
al , 1997; Beau В. et. a l , 1999; Yoon CO. et. al., 1995; Avlyanov J. et. al., 1997; Durado D. 
et. al., 1999). Одним из наиболее интересных в этом аспекте объектов исследования 
являются пленки полианилина, допированные камфорсульфоновой кислотой, 
обладающие в настоящее время наиболее высокой по литературным данным 
величиной электрической проводимости и, вследствие этого, относящиеся к наиболее 
изученным. В работе (Durado D. et. al., 1999) проведен анализ структурной 
неоднородности этих пленок по данным рентгеновского рассеяния в сопоставлении с 
данными по проводимости, а также другими характеристиками. В совокупности эти 
результаты свидетельствуют о структурной гетерогенности пленок полианилина и о 
сосуществовании в них кристаллических и аморфных доменов, области перехода 
между которыми недостаточно резко выражены. Данные по температурной 
зависимости проводимости на постоянном токе, термоэдс, и магнитной 
восприимчивости, подчиняющейся, закону Паули позволили авторам работ (Zuo F. et. 
al., 1987; Epstein A.J., MacDiarmid A.G., 1991) установить, что при переходе от 
аморфного основания эмеральдина к соли наблюдается образование доменов с 
характеристическими размерами ~ 5 нм. Образование таких доменов сопровождается 
соответствующими изменениями парамагнитных свойств. На начальной стадии 
протонирования основания эмеральдина или окисления восстановленной формы 
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полианилина наблюдается линейный рост концентрации парамагнитных центров типа 
Кюри, соответствующих формированию поляронов. При дальнейшем увеличении 
концентрации парамагнитные центры типа Кюри преобразуются в центры типа 
Паули, формирующие поляронную решетку в высокопроводящих солях 
полуокисленной формы эмеральдина (Bredas J.L. et. al., 1982). На основании 
совокупности имеющихся экспериментальных данных можно сделать 
предположение, что при этом гетерогенность уменьшается, поскольку одновременно 
возрастает степень кристалличности. Также можно заключить, что неупорядоченные 
области, по-видимому, представляют собой более восстановленную форму 
полианилина - протоэмеральдин либо лейкоэмеральдин, а более окисленные -
солевую форму эмеральдина. Вопрос о механизме формирования гетерогенности 
полианилиновых слоев является ключевым. Практически до настоящего времени он 
не разработан в достаточной мере. Но прежде, чем перейти к более подробному 
рассмотрению этого вопроса, будут представлены и проанализированы полученные 
нами экспериментальные результаты. 

В наших первых работах в этой области, опубликованных в 1996 г. и 
посвященных формированию макроскопических гетерогенных редокс-структур, было 
показано, что в процессе окисления в водных азотнокислых растворах при комнатной 
температуре изначально аморфной и однородной пленки, полученной методом 
вакуумного термического напыления, наблюдается формирование гетерогенных 
структур, показанных на Рис. 4.2. Проведение процесса окисления напыленной 
пленки ПАн стало возможным благодаря тому, в процессе напыления степень 
окисления исходного полуокисленного полианинилина заметно меняется, как это 
показано в соответствующем разделе главы, посвященной исследованию свойств 
вакуумно напыленных слоев ПАн. На основании данных рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, электрохимических и спектроэлектрохимических 
исследований, а также измерения молекулярно-весового распределения нами впервые 
был сделан вывод о том, что в исходном полуокисленном состоянии основания и соли 
полианилина окисленные и восстановленные молекулярные фрагменты образуют 
блоки различной длины в соответствии со следующей схемой. 

Mixed block Quinoid block Amine block 

Схема 4.1. Блочная структура полуокисленного полианилина 

Нами было показано, что в состав отдельных блоков входит от 4 до 16 
мономерных единиц. При вакуумном термическом напылении в результате гидролиза 
иминных связей за счет содержащейся в пленке сильно связанной воды в 
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соответствиии со схемой 3.2, приводящего к исчезновению иминных фрагментов, на 
мишени осаждается почти восстановленная форма основания анилина -
протоэмеральдин. Данные, свидетельствующие о редокс-гетерогенности основания 
эмеральдина, полученные нами в 1996-1997 г.г., были позднее (в 2000 г.) 
подтверждены результатами исследования люминесценции основания эмеральдина, 
полученными лауреатом Нобелевской премии 2000 г. Мак-Диармидом (Shimano J.Y., 
MacDiarmid A.G.,2001). Таким образом, нами было впервые экспериментально 
показано существование редокс-гетерогенности в промежуточных формах окисления 
полианилина на уровне отдельных полимерных молекул. В результате донорно-
акцепторного взаимодействия хинониминных и аминных фрагментов 
эмеральдинового основания при протонировании вначале появляются катион-
радикалы, поляроны и биполяроны а затем и все остальные компоненты, выделенные 
нами при анализе электронных спектров соли эмеральдина (см. Рис.2.11). 

5 • 

Рис. 4.1. Изменение 
J . оптического поглощения 
2 

напыленных пленок 
ПАн: окисление в парах 
ЮМ HN03 (1 - 400 нм, 2 
- 425 нм, 3 - 800 нм),. 

0 SO 100 150 200 
В р е м я , м и н 

Таким образом, пленка напыленного полианилина представляет почти 
восстановленное основание полианилина - протоэмеральдин. Процесс ее окисления 
водными растворами азотной кислоты, судя по характеру изменения спектров 
окисления, является автокаталитическим. Наблюдается рост поглощения в 
спектральном диапазоне вблизи 400 нм (обычно приписываемый катион - радикалам. 
(Stilwell D.E., and Park S.-M., 1989).) и вблизи 800 нм (поглощение локализованных 
поляронов (Genoud F. et al., 1991). Кинетика изменения поглощения при некоторых 
характерных длинах волн показана на рис. 4.1. Форма кинетических кривых является 
типичной для автокаталитического процесса Видно, что имеется индукционный 
период на кривых роста поглощения на двух характерных длинах волн, сменяемый 
стадией быстрого роста, после которого кривые выходят на плато. 

Как отмечено выше, при окислении слоев вакуумно напыленного полианилина 
(в форме протоэмеральдина) нами было обнаружено образование макроскопических 
редокс-гетерогенных структур. Окисление проводилось в водном растворе азотной 
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кислоты при ее концентрации 3.3 М в течение нескольких минут (Рис. 4.2). Мы 
впервые наблюдали образование нитевидной гетерогенной структуры на поверхности 
вакуумно- напыленных пленок полианилина в 3.3 М азотной кислоте. Зеленый цвет 
нитевидных элементов (темные элементы на рисунке) отвечает соли эмеральдина, 
являющейся наиболее высокопроводящей формой полианилина. С учетом этого 
обстоятельства легко заметить, что процесс окисления протекает с различной 
скоростью на различных участках слоя. Интересной особенностью его является то, 
что основные компактно сформированные области окисления образуются на ранних 
стадиях и в дальнейшем процесс окисления преимущественно сопровождается 
расширением окисленных областей. По-видимому, области окисления имеют 
фрактальный характер. Следует отметить, что по данным Aoki с соавторами (Aoki К., 
Teragishi Y., 1997) фрактальный характер имеет также фронт окисления пленки ПЛн в 
электрохимическом процессе окисления. 

120 s 170 s 190 s 230 s >300 с 

Рис. 4.2. Макроскопические редокс-гстсрогенные структуры, образующиеся в 
ходе их окисления в 3.3 М водном растворе HN03 пленок полианилина пленок 
полианилина,полученных методом вакуумного термического напыления. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что окисление ПАн 
является автокаталитическим процессом. Сформировавшиеся на начальных стадиях 
окисления центры инициируют дальнейший процесс окисления близлежащих 
областей. Постепенно этот процесс захватывает всю площадь пленки ПАн. В этом 
отношении наблюдаемый процесс напоминает известные процессы фазовых 
превращений - кристаллизации, конденсации и т.п. (Стенли Г., 1973). В отличие от 
этих фазовых переходов в нашем случае зародыши образуют нитевидные структуры. 
Совершенно очевидно, что эти явления представляют большой интерес поскольку с 
их помощью впервые наглядно демонстрируется как на первоначально визуально 
гомогенной поверхности пленки восстановленного ПАн формируется 
макроскопическая гетерогенная структура. Как известно, именно гетерогенная 
структура по данным различных методов является типичным объектом для ПАн и для 
других проводящих полимеров. Характер этой гетерогенности может, в частности, 
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быть связан с малой величиной порога перколяции для ПАн. Экпериментальные 
результаты говорят, очевидно, о том, что формирование гетерогенной структуры с 
макроскопическим масштабом неоднородности является термодинамически 
обусловленным в определенных неравновесных условиях (Zheng W. et al, 1997). При 
этом следует учитывать, что, как установлено нами, если напыленная пленка 
нанесена на проводящую подложку, то в тех же условиях окисления структурные 
неоднородности в макроскопическом масштабе не наблюдаются. По-видимому, это 
связано с выравниванием электрохимического потенциала слоя ПАн за счет 
проводящего слоя Sn02, участвующего в процессе электронного обмена с 
напыленным слоем. Таким образом, нами впервые обнаружены гетерогенные редокс-
структуры макроскопического масштаба в полианилине в промежуточных степенях 
окисления. Выявлены основные факторы, оказывающие влияние на процесс их 
формирования. 

Перемешивание раствора азотной кислоты препятствует формированию 
макроскопической структуры и уменьшает скорость окисления пленки полианилина 
(Рис. 4.3 кривая 2). Прекращение перемешивания приводит к восстановлению 
начальной скорости окисления, характерной для неперемешиваемого раствора (Рис. 
4.3 кривая 3) и началу процесса формирования макроструктуры. Эти данные также 
свидетельствуют об автокаталитическом характере процесса окисления и 
негомогенном распределении каталитических центров в реакционном объеме. Кроме 
того, они доказывают существование двух направлений реакции. Прямое окисление 
лейкоэмерльдино-подобных олигомеров вакуумно напыленного полианилина 
доминирует при перемешивании раствора. Этот процесс протекает достаточно 
медленно. 

600 
Время, с 

Рис. 4.3. Влияние 
перемешивания водного 
раствора 3.3 М HN03 на 
скорость окисления вакуумно 
напыленного полианилина: 1) 
- без перемешивания; 2 - е 
перемешиванием; 3 - е 
временным прекращением 
перемешивания 

Существенно более быстрое окисление происходит в неперемешиваемом 
растворе. В этом случае растворение коротких олигомеров на поверхности пленки 
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благодаря протежированию сопровождается их быстрым окислением. 
Лвтокаталитический характер окисления олигоанилинов приводит к неравномерному 
распределению их окисленной формы в растворе, аналогичному распределению, 
наблюдающемуся в реакциях Белоусова-Жаботинского при образовании 
диссипативных структур (Field R.J., 1985). Каталитическое влияние окисленных 
олигомеров приводит "отпечатыванию" негомогенности раствора на поверхности 
напыленного полианилина. Перемешивание раствора приводит к уменьшению 
концентрации окисленных олигомеров вблизи поверхности пленки и, как следствие, к 
уменьшению скорости окисления. Концепция структурной рсдокс-гетсрогснности в 
полианилине в промежуточных степенях окисления также подтверждается 
экспериментами по матричному синтезу полианилина в присутствие 
полиамидосульфокислот. На примере матричного синтеза полианилина на 
полиамидосульфокислотах было впервые показано, что вследствие нелинейного 
автокаталитического характера процесса на определенном его этапе возникают 
макроскопические рсдокс-нсоднородности в объеме раствора (Рис. 4.4.). Такое 
наблюдение стало возможным благодаря растворимости компонентов системы на 
всех этапах процесса в отличие от обычного синтеза. 

Jffjk 
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Рис. 4.4. Макроскопические редокс-
гетерогенности в реакционном объеме, 
образующиеся в ходе матричного 
синтеза полианилина в чашке Петри в 
водном растворе в присутствии 
ПАМПСК. Диаметр изображений ~ 5 
см. 

Было показано, что формирование таких неоднородностей сопровождается 
временным локальным возрастанием электрохимического потенциала раствора, 
совпадающим по времени с образованием указанных редокс-неоднородностей Па 
этот процесс оказывают сильное влияние температура, вязкость, концентрации и 
природа реагентов и т.п. Одновременно с формированием макроскопических 
гетероструктур при окислении слоев напыленного полианилина наблюдается 
образование гетерогенных редокс-структур и в микроскопическом диапазоне 
(Рис.4.5). Топология, размеры и окраска этих структур сильно зависят от природы 
окислителя, температуры и вязкости среды. Морфологию слоев после окислительной 
обработки анализировали с помощью компьютерной обработки цифровых 
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изображений с помощью программы FRACTAL. Применение данного метода 
обработки цифровых изображений позволяет обнаруживать масштабно-
инвариантные, или фрактало-подобные структуры в анализируемых изображениях. 
Сразу после напыления пленки полианилина имеют небольшую степень окисления. 
Па начальном этапе процесса окисления образцы характеризуются однородным 
распределением величины оптического поглощения по поверхности. В конце 
процесса в образцах формируется ячеистая структура с элементами нитевидных 
образований. При исследовании образцов, окисленных при разной температуре, было 
обнаружено, что, несмотря на то, что макроскопическая структура приблизительно 
одинакова, микроскопическая структура сильно отличается. Можно отметить, что с 
повышением температуры возрастает интенсивность и общее количество 
микроструктур, они становятся более мелкими, развитыми. 

Рис. 4.5. Редокс-гетерогенная 
структура, возникающая в пленке 
вакуумно напыленного 
полианилина, после обработки 
водным раствором 3.3 М HN03. 

Гак, при О С образуются только незамкнутые микроструктуры, их количество 
невелико. На образце, окисленном при 10°С можно заметить более сложную общую 
структуру. Окисленные образования делятся и развиваются, общая картина 
усложняется. При температуре 20 С наблюдается обычная картина — темно-зеленые 
островки сильно окисленного эмеральдина, относительно равномерно 
распределенные в светло-желтой среде лейкоэмеральлина.. Отметим, что при 
температуре 30°С микроструктуры еще более мелкие и развитые, чем при более 
низких температурах, но тендеция сохраняется - темно-зеленые, окисленные участки 
эмеральдина, разделенные непроводящими, светло-желтыми полосками 
лейкоэмеральдина. Практически такая же картина по данным АСМ наблюдается и в 
нано- масштабе, при исследовании образцов, окисленных при различных 
температурах - с повышением температуры структуры становятся более мелкими и 
развитыми, а общая картина - более однородной. Наблюдаемые экстремумы, 
очевидно, связаны с тем, что при движении по случайной траектории периодически 
пересекаются области повышенной оптической плотности, отличающиеся степенью 
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окисления от соседних областей. Таким образом, возникающая при окислении 
гетерогенная редокс-структура при повышении температуры окисления становится 
более регулярной. 

Нами было установлено, что процесс окисления напыленного полианилина 
носит выраженный автокаталитический характер. Это обстоятельство, очевидно, 
является одной из основных причиной образования гетерогенных редокс-структур в 
ходе окислительного процесса, как это следует из общих теоретических подходов 
относительно формообразования в нелинейных химических системах (Тьюринг, 
1952). Характерные особенности гетерогенных структур на различных уровнях 
зависят от условий их формирования (природы окислителей, их концентраций, 
температуры, вязкости и т.п). Кроме того, следует учитывать, что процессы 
формирования этих структур являются нелинейными и многостадийными вследствие 
чего относительно небольшие изменения в условиях протекания процессов на одной 
из стадий могут приводить к очень заметным различиям на конечной стадии. Следует 
также отметить, что напыленный на проводящую подложку ПАн может быть окислен 
и электрохимическим способом. Образующиеся при окислении 

микрогетероструктуры практически полностью исчезают при подаче электрического 
напряжения обратной полярности. Таким образом, процесс окисления может быть 
разделен на две стадии. Па первой стадии можно наблюдать процесс образования 
зародышей и далее на второй стадии - их рост. 

Такая ситуация типична для процессов фазового перехода в физике и для 
автокаталитических процессов в химии. Автокаталитическая природа процесса 
окисления для напыленных в вакууме пленок ПАн была подтверждена 
спектральными исследованиями кинетики окисления в азотной кислоте. Следует 
отметить также, что при концентрации азотной кислоты 2 М процесс окисления 
протекает достаточно медленно и равномерно (в макроскопическом масштабе) по 
всей поверхности образца. При увеличении концентрации азотной кислоты более 
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3.3 М образование макроскопической структуры происходит более быстро. При 
концентрации HN03 более 5 М визуальное наблюдение образования гстсроструктуры 
становится практически невозможным, т.к. окисление протекает очень быстро. АСМ-
измерсния на окисленных вакуумно-напыленных пленках ПАн качественно 
подтверждают вышеприведенные данные (Рис.4.6). Используя данные сканирующей 
Кельвин-микроскопии (см. ниже)(Иванов В.Ф. и др., 2005), можно определить 
масштаб редокс-гетсрогенности и оценить работу выхода электрохимически 
синтезированных слоев ПАн на PAn /Sn02- электродах. 

Одновременные измерения рельефа и проводимости пленки ПАн методом 
зондовой резистивной микроскопии (Мешков Г.Б., Иванов В.Ф., Яминский И.В., 
2005) показали наличие некоторой корреляции между рельефом пленки и величиной 
локальной проводимости. По-видимому, более высокие и, следовательно, более 
допированные полуокисленные участки пленки ПАн обладают более высокой 
проводимостью (Рис. 4.7) (Мешков и др,2004). На Рис. 4.7 б наиболее светлые 
участки соответствуют проводимости 10'2 См/см, а наиболее темные 10 См/см. 
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Рис. 4.7. Топология пленки полианилина по данным АСМ (а) и соответствующие им 
величины локального сопротивления (б). 

По данным Кельвин-микроскопии (Рис. 4.8) диапазон размеров редокс-
гетерогенных образований достаточно широк - от десятков до сотен нанометров. 
Характерной особенностью является то, что области с относительно большой работой 
выхода, как правило, изолированы друг от друга прослойками, работа выхода 
которых заметно меньше. Применительно к проблеме проводимости эти результаты 
подробнее рассматриваются в следующей главе в совокупности с другими данными. 
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: 

Рис. 4.8. Изображение пленки 
ПАН, нанесенной методом 
электрохимического синтеза на 
электроде 8п02-стекло, 
полученное методом Кельвин-
микроскопии при 
использовании Pt в качестве 
стандарта 

Таким образом, в полианилине в промежуточных степенях окисления 
существует неравномерность в распределении степени окисления на различных 
уровнях структурной организации от молекулярного до макроскопического уровня, 
иными словами, иерархия рсдокс-гстсрогснности в масштабах нескольких порядков. 
Эта особенность сильно влияет на электрическую проводимость, магнитные, 
оптические и химические свойства полианилина. Основной причиной этого является 
нелинейный, автокаталитический характер процессов окисления в сочетании с 
нелинейностью процессов массопереноса в реальных неравновесных системах. А. 
luring (1952 г.) первым в общем виде обосновал эти представления для объяснения 
«морфогенеза» в химических и биологических системах. Очевидно, что данные 
выводы актуальны не только для полианилина, но для других проводящих полимеров. 

Глава 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИАНИЛИНА 
Известно, что проводимость полианилина (ПАн), в основном, зависит от 

степени окислительного или кислотного допирования. Кроме того, она может заметно 
увеличиваться за счет так называемого вторичного допирования, а также при 
возрастании степени ориентации полианилиновых слоев. Заметное влияние 
оказывают условия проведения синтеза, приводящие к изменению молекулярной 
массы полимера и степени совершенства его молекулярной структуры. При 
оптимальном выборе всех параметров максимальная предельная проводимость 
полуокисленного протонированного ПАн, составляет величину ~ 10 См/см. В то же 
время ориентировочные теоретические расчеты показывают, что удельная 
проводимость ПАн может достигать 105 См/см (Kohlman R.S.,1997). Более того, на 
основе косвенных данных ЭПР локальная проводимость ПАн оценивается величиной 
10 См/см (Joo J., 1995). Практическая нереализованность высоких величин объемной 
проводимости ПАн на протяжении длительного времени в основном объясняется 
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гранулярной структурой ПАн в полуокисленном состоянии. Под этим обычно 
подразумевают существование высокопроводящих (квазиметаллических) доменов, 
разделенных непроводящими аморфными участками. Таким образом, основной 
причиной недостаточно высокой проводимости называют структурную 
неупорядоченность аморфной фазы. Эти представления берут свое начало с 
теоретических работ Андерсена, согласно которым в неупорядоченных средах 
проводимость сильно уменьшается вследствие невозможности реализации 
когерентного движения носителей, являющегося необходимым условием высокой 
проводимости. В то же время на основании экспериментальных данных хорошо 
известно, что для металлов переход от кристаллического состояния к аморфному 
приводит к уменьшению проводимости лишь в 3-5 раз.(3олотухин И.В., 1997) Для 
неорганических полупроводников переход от кристаллического к аморфному 
состоянию может вообще не сопровождаться заметными изменениями проводимости 
(US Patent 4520380). В соответствии с существующими в этой области 
представлениями наибольшее влияние на величину проводимости оказывает не 
дальний, а ближний порядок, существующий в твердотельных системах (Губанов 
А.И., 1963). С учетом приведенных экспериментальных и теоретических результатов 
можно обоснованно предположить, что различия на много порядков между реальной 
объемной проводимостью ПАн и теоретически рассчитанными предельными 
величинами определяются не только структурным беспорядком. По нашему мнению, 
эти различия, главным образом, обусловлены существованием редокс-гетерогенности 
в ПАн в промежуточных степенях окисления на разных уровнях его структурной 
организации от молекулярного и (в предельном случае). При этом следует учитывать, 
что изменение степени окисления ПАн от 0 до 0.5 приводят к увеличению 
проводимости на ~ 10-12 порядков. Также необходимо принимать во внимание и 
топологические особенности этой редокс-гетерогенности. Измерениями работы 
выхода методом Кельвин-микроскопии (Рис.4.8) нами получены прямые 
свидетельства существования окисленных областей, разделенных менее окисленными 
(просветленными) промежутками в полианилиновом слое, синтезированном методом 
обычного электрохимического окисления водного раствора анилина в соляной 
кислоте. С учетом вышесказанного следует подчеркнуть, что небольшие изменения 
оптической плотности на самом деле соответствуют большим изменениям 
проводимости. 

На основании вышеизложенного можно сделать обоснованное предположение 
о том, что для увеличения проводимости полуокисленного полианилина необходимо 
реализовать такую структуру слоя, при которой полуокисленные (проводящие) 
молекулярно дисперсные фрагменты были бы равномерно распределены по всему 
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объему полимера или в какой-то его части, чтобы минимизировать или полностью 
исключить редокс-гетерогенность слоя полимера на всех уровнях его структурной 
организации. Одним из наиболее эффективных методов для решения этой задачи 
является межфазное допирование. С этой целью нами были использованы тонкие 
слои золота толщиной ~ 70 нм на стеклянной подложке, нанесенные методом 
вакуумного термического напыления. На слой золота электрохимически был нанесен 
тонкий слой интерполимерного комплекса ПАн-ПАМПСК примерно той же толщины 
70 нм так, чтобы он не касался контактных электродов на основе сплава Вуда на 
обеих концах полоски золота шириной 1 см (Рис.5.1). Работа выхода очень близкого 
по химическому составу к использованному нами интерполимерному комплексу 
ПАн-.ПАМПСК состава 1:2 комплекса ПАн: полистиролсульфоновая кислота в 
полуокисленном состоянии при соответственном соотношении компонентов 1:1.7 
составляет ~ 4.81 эВ, тогда как с работа выхода для золота составляет 5.2 эВ. При 
этом измерялся ток, проходящий вначале через пленку золота (Рис.5.1) и 
электрический контакт источника напряжения осуществлялся только со слоем золота, 
в цепи которого находился высокоточный амперметр. В этом случае было 
зафиксировано увеличение тока при нанесении на слой золота пленки ПАн:ПАМПСК 
~ 40% по сравнению с исходным. 
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Рис. 5.1. Схема измерения 
электрического тока, проходящего вдоль 
полосы напыленного на стекло слоя 
золота (а) и того же слоя золота с 
нанесенной на его центральную часть 
пленкой ПАн:ПАМПСК (б), (в) -
результаты измерения в режимах (а) и 
(б). 

Очевидно, это произошло в результате того, что пленка ПАн-ПАМПСК 
переходила в высокопроводящее состояние, сравнимое по удельной проводимости с 
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удельной проводимостьью слоя золота за счет обменных процессов на границе 
раздела полимер/металл. Эти процессы приводят к выравниванию степени окисления 
ПАн и, как следствие, увеличению проводимости в непосредственной близости от 
области контакта Необходимо принимать во внимание, что в области контакта фаз 
происходит инжекция дырок в слабо окисленные области полианилина и, 
соответственно инжекция электронов в металл. Таким образом, по-видимому, в 
области контакта полианилина и металла с достаточно большой работой выхода в 
пленке полимера образуются высокопроводящие заряженные слои, значительно более 
тонкие, чем толщина слоя ПАн:ПАМПСК, содержащие избыточные концентрации 
основных носителей. Следует отметить, что достигнутая величина удельной 
проводимости для пленки ПАн на пленке золота соответствует теоретически 
предсказанной величине для полинилина величине удельной проводимости 105 См/см 
(KohlmanR.S. et. al.,1997). 

ВЫВОДЫ 
1. Изучен процесс вакуумного термического напыления основания и соли 

эмеральдина. При этом была впервые установлена блочная структура 
полуокисленного состояния полианилина, включающая хинониминные и 
аминные блоки длиной от 4 до 16 мономерных единиц. 

2. Показано, что ресурсные электрохромные характеристики напыленных слоев 
полианилина в водных растворах при циклировании потенциала в анодной 
области в несколько раз выше, чем у пленок, полученных с помощью обычных 
методов, вследствие ограниченной рекомбинации катион-радикалов до 
хиноиминных структур, неустойчивых по отношению к гидролизу. 

3. Установлена возможность проведения высокоселективного электрохимического и 
химического синтеза полианилина на поверхности напыленного тонкого слоя 
полианилина. Это обеспечивают получение однородных пленок полианилина 
разной толщины и сложной конфигурации на подложках различной природы и 
расширяет возможности их использования при разработке сенсоров, датчиков, 
элементов электронных схем и т.п. 

4. Впервые экспериментально установлено, что в промежуточных степенях 
окисления полианилина, полученного разными методами, существует 
многоуровневая редокс-гетерогенность на разных уровнях структурной 
организации (на молекулярном, нано- и микро- уровнях, а в некоторых случаях и 
на макроскопическом уровне), обусловленная нелинейным, автокаталитическим 
характером реакций окислительной полимеризации анилина и последующего 
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окисления полианилина. 
5. Обнаружено сильное влияние химической структуры полимерных сульфокислот 

на процессы матричной полимеризации анилина и физико-химические свойства 
формирующихся интерполимерных комплексов полианилина с этими кислотами. 
Получены интерполимерные комплексы полианилина и полимерных 
сульфокислот, способные образовывать стабильные высокодисперсные растворы 
в воде и водно-органических смесях с низкокипящими органическими 
растворителями. Разработаны методы получения нановолокон на основе 
интерполимерных комплексов. 

6. Показано, что ускорение матричного синтеза полианилина по сравнению с 
обычным процессом в низкомолекулярной кислоте обусловлено ассоциацией 
молекул анилина с сульфокислотными группами поликислоты вследствие 
высокой локальной концентрации ионов водорода. 

7. Обнаружено, что при матричном химическом синтезе полианилина в присутствии 
полимерных сульфокислот, благодаря нелинейному автокаталитическому 
характеру процесса матричной полимеризации в объеме реакционного раствора 
возникают макроскопических размеров концентрационные транзиенты 
окисленной формы полианилина. 

8. На основе интерполимерных комплексов полианилина и поли-(2-акриламидо-2-
метил-1-пропан-сульфоновой кислоты) разработаны полимерные слои, 
использованные для изготовления полимерных светодиодов на основе J-агрегатов 
цианиновых красителей с высокими эксплуатационными характеристиками в 
широком спектральном диапазоне. 

9. На примере интерполимерных комплексов полианилина и поли-(2-акриламидо-2-
метил-1-пропан-сульфоновой) кислоты впервые для пленок полианилина 
установлено возникновение оптической активности без использования оптически 
активных добавок. 

10. Разработан метод определения вирусов гриппа, основанный на иммобилизации 
на поверхности полианилиновых слоев комплексов антиген-антитело и их 
визуализации с помощью тематических жидких кристаллов. 

11. Разработан метод регулирования электрической проводимости полианилиновых 
слоев посредством межфазного допирования полианилина. Впервые показано, 
что при допировании полианилина с помощью тонкого слоя золота достигается 
удельная проводимость пленки интерполимерного комплекса полианилина ~ 105 

См/см, практически совпадающая с проводимостью высокопроводящих металлов. 
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