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Т.А. Моисеева, Т.Н. Мясоедова, Е.Н. Шишляникова
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦИРКОНИЙ СОДЕРЖАЩЕГО
ПОЛИАНИЛИНА*
Освещена актуальность применения полимеров в различных областях электроники.
Показано, что одним из наиболее перспективных является полианилин и композиты на его
основе. Для получения полианилина и композита полианилин/диоксид циркония использована окислительная химическая полимеризация анилина. Для установления форм полианилина
*

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Микросистемная техника и интегральная сенсорика» (ЮФУ) и поддержана государственным заданием Минобрнауки РФ (тема
№ 213.01-11/2014-14).
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и полианилин/диоксид циркония были получены спектры оптического поглощения. В результате анализа спектров оптического поглощения установлено, что полученный полианилин и композит полианилин/диоксид циркония имеют форму депротонированного основания эмеральдина. Исследовано влияние времени термостатирования на свойства полианилина и композита полианилин/диоксид циркония. Установлено, что оптимальным временем термостатирования является 22 часа и дальнейшее увеличение времени не влияет
на структурные свойства полученных материалов. Сформированы пленки на основе полученных материалов на стеклянных подложках с использование метода полива. Проведены
исследования морфологии поверхности методом сканирующей электронной микроскопии.
Показано, что полианилин имеет гранулярную структуру, а частицы циркония на поверхности пленок полианилина /диоксид циркония имеют моноклинную модификацию.
Полианилин; композит полианилина; основание эмеральдина; полимеризация анилина;
оптические спектры поглощения.

T.A. Moiseeva, Y.N. Shishlyanikova, T.N. Myasoedova
SYNTHESIS AND STUDY OF ZIRCONIUM-BEARING POLYANILINE
Polymers applicability in various branches of electronic engineering is herein covered.
Polyaniline and polyaniline-based composites are shown to be the most perspective. Oxidative aniline polymerization is applied to prepare polyaniline and polyaniline/zirconia composite. Optical
absorption spectra are obtained to define polyaniline and polyaniline/zirconia forms. The optical
absorption spectra analysis results show that the prepared polyaniline and polyaniline/zirconia composite take the form of the deprotonated emeraldine base. The thermostatting time effect on
polyaniline and polyaniline/zirconia composite is examined. The optimal thermostatting time is
found to be 22 hours, and further time increase does not have an effect on structural properties of
the resulting materials. On the basis of resulting materials, glass-substrate cast films are formed.
Surface morphology research is done involving scanning electron microscopy. It is demonstrated
that polyaniline has a granular structure and zirconium particles on the surface of polyaniline /
zirconia composite films are monoclinic.
Polyaniline; a composite of polyaniline; emeraldina form; polymerization of aniline; optical
absorption spectrums.

Введение. В последние годы возрастает интерес к использованию электропроводящих полимеров, таких как полианилин, политиофен, полипиррол [1]. Среди этих полимеров одним из наиболее перспективных является полианилин
(ПАНИ). В настоящее время этот полимер занимает лидирующее положение по
числу публикаций, связанных как с исследованием его структуры и свойств, так и
возможностями практического применения в качестве электропроводящих и противокоррозионных пленочных покрытий, различного типа электрохромных и
электролюминесцентных устройств и других электронных приборов [2].
ПАНИ представитель класса органических высокомолекулярных полупроводников – электропроводящих полимеров. Макромолекулы ПАНИ формируют
систему полисопряжения в результате строгого чередования бензольных колец и
атомов азота, находящихся в основной полимерной цепи. Носители заряда – положительные поляроны – вводятся в полимер путем его химического или электрохимического окисления. Делокализация носителей заряда и повышение электропроводности происходит в результате стабилизации поляронов сильными кислотами.
В зависимости от состояния окисления и степени протонирования кислотами
ПАНИ может существовать в различных формах [3]. Выделяют три основные
формы ПАНИ: лейкоэмеральдин (у = 1), эмеральдин (у = 0,5) и пернигранилин
(у = 0), которые различаются по цвету и электропроводности [4].
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Основные способы получения ПАНИ включают электрохимическую и окислительную химическую полимеризации анилина. В настоящее время также показана возможность ферментативной полимеризации анилина, однако снижение активности большинства используемых ферментов (например, пероксидазы хрена) в
кислых средах затрудняет получение ПАНИ, снижая его выход и электропроводность [5], поэтому в данной работе использован второй способ.
Также широкое применение нашли композиты ПАНИ с неорганическими наполнителями из-за ряда полезных свойств в электронике и электротехнике. Гибридные материалы, состоящие из органических и неорганических нанокомпонентов, особенно востребованы в микроэлектронике. Они обладают чувствительностью к свету и различным газам, каталитической активностью [6, 7].
В данной работе были синтезированы композиты ПАНИ/ZrО2. Оксид циркония являются одними из самых перспективных материалов из-за его высокой электрической проводимости, энергии запрещенной зоны, термической стабильности,
химической инертности, отсутствия токсичности и улучшенных оптических и
электронных свойств [8].
Методика исследования. ПАНИ был получен химическим окислением анилина без добавления какой-либо кислоты. Данный способ является альтернативным способом, позволяющим получать ПАНИ без использования специальных
высококислотных реактивов, обладающих коррозионной стойкостью и аммиака
для нейтрализации полимера, что уменьшает трудоемкость данного способа и
сделает его более безопасным для окружающей среды.
Для получения ПАНИ персульфат калия растворяли в дистиллированной воде и перемешивали в течение 15 минут. Анилин добавляли по каплям при постоянном перемешивании. Далее проводили термостатирование при температуре
30 оC в течение 5–48 часов. Порошок ПАНИ осаждали, погружая реакционную
смесь в дистиллированную воду [9]. После осадок фильтровали через фильтр
Шотта и промывали дистиллированной водой до нейтрального pH. В завершении
полученный осадок проходил термическую обработку при 105 оС в течение
60 мин. Технологическая схема получения представлена на рис. 1,а.

Рис. 1. Технологическая схема получения: а – ПАНИ; б – ПАНИ/ZrО2
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Для получения композита ПАНИ с содержанием частиц ZrО2 оксинитрат
циркония растворяли в дистиллированной воде при температуре 150 °С и интенсивно перемешивали. Далее полученный раствор добавляли к раствору персульфата калия и перемешивали в течение 15 минут. Дальнейшие этапы получения идентичны этапам получения ПАНИ описанным выше. Технологическая схема представлена на рис. 1,б.
Для исследования влияния времени термостатирования на структуру ПАНИ
и цирконийсодержащего композитана его основе были получены спектры поглощения ПАНИ (рис. 2,а) и композита ПАНИ/ZrО2 (рис. 2,б) (прибор спектрофотометр LEKI SS1207). Синтезированные порошки растворяли в диметилформамиде (ДМФА) нагретом до 58 . Полученные растворы полимеров подвергались
возбуждению в диапазоне длин волн 330–1000 нм.

а

б

Рис. 2. Оптические спектры поглощения: а – растворов ПАНИ; б – композита
ПАНИ/ZrО2 в ДМФА, синтезированных при различном времени
термостатирования: 1 – 5 ч.; 2 – 22 ч.; 3 – 48 ч
Результаты и обсуждение. Анализ спектров оптического поглощения
ПАНИ и ПАНИ/ZrО2 показал, что оптимальным временем термостатирования
является 22 часа. Это связано с тем, что в течение этого времени происходит полная стабилизация реакционной смеси, и как видно из спектров, дальнейшее увеличение времени термостатирования не влияет на структурные свойства полученного ПАНИ и композита ПАНИ/ZrО2.
Для установления форм полученного ПАНИ и ПАНИ/ZrО2 был проведен дополнительный анализ спектров оптического поглощения. На всех спектрах ПАНИ
и ПАНИ/ZrО2 содержатся интенсивные и широкие полосы поглощения в диапазоне 330–450 нм, что соответствует π,π*-электронному переходу бензольных колец с
N-заместителем в окисленном и неокисленном состоянии [3]. Повышение концентрации катион-радикалов приводит к их спариванию и образованию дикатионов
(биполяронов), при этом происходит переход от бензоидной структуры к хиноидной. При дальнейшем окислении увеличение концентрации хиноидных структур
приводит появлению пика в области 530–570 нм (рис. 2,а,б) [2, 10]. Максимумы
поглощения на спектрах областей 330–450 нм и 530–570 нм, характерны для депротонированного основания эмеральдина. Вместе с тем наблюдается незначительное смещение характерного пика поглощения для основания эмеральдина в
области λ= 530–650 нм, что указывает на способность ZrO2 вызывать переход
катион-радикала-π*(рис. 2,б) [5].
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Для дальнейших исследований полученные ранее растворы ПАНИ и композита ПАНИ/ZrО2 в ДМФА наносили на предварительно очищенные стеклянные
пластины методом полива. Для нанесения использовали ПАНИ и ПАНИ/ZrО2 полученные при времени термостатирования 22 часа. Далее полученные пленки оставляли на воздухе в течение 24 часов, после чего пленки проходили термическую
обработку при 200
в течение 60 минут. Результаты исследования морфологии
поверхности методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (LEO 1560
сканирующий электронный микроскоп, синхротронный центр BESSY II, г. Берлин) представлены на рис. 3.

а

б

в

г

Рис. 3. СЭМ-изображения поверхности пленок: а,б – ПАНИ; в,г – ПАНИ/ZrО2
По данным СЭМ-измерений, полученные пленки ПАНИ/ZrО2 имеют типичную гранулярную структуру (рис. 3,а), при увеличении разрешения до 200 нм
видно, что частицы имеют сферическую форму (pис. 3,б) [11]. На поверхности
пленок ПАНИ/ZrО2 сформировались частицы оксида циркония моноклинной модификации [12]. Данный тип модификации свидетельствует о том, что на поверхности происходит формирование фазы ZrO2 (рис. 3,в,г) [13].
Заключение. Таким образом, в данной работе была описана технология получения ПАНИ и композита ПАНИ/ZrО2 с использованием окислительной химической полимеризации анилина.
Были проведены исследования влияния времени термостатирования на свойства ПАНИ и композита ПАНИ/ZrО2. Установлено, что оптимальным временем
термостатирования является 22 часа и дальнейшее увеличение времени не влияет
на структурные свойства полученных материалов.
Для установления форм ПАНИ и ПАНИ/ZrО2 были получены спектры оптического поглощения. В результате анализа спектров оптического поглощения установлено, что полученный ПАНИ и композит ПАНИ/ZrО2 имеют форму депротонированного основания эмеральдина.
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Сформированы пленки на основе полученных материалов на стеклянных
подложках. По данным метода СЭМ, показано, что частицы на поверхности пленок ПАНИ имеют гранулярную структуру, а частицы диоксида циркония на поверхности пленок ПАНИ/ZrО2 имеют моноклинную модификацию.
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