
Получение, электрофизические и 

электрохимические  свойства политиофена как 

составляющего электрода энергонакопительных 

систем. 
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 Политиофены относятся к обширному классу электроактивных полимеров (ЭАП). Так принято называть полимеры, 

физические и химические свойства которых резко зависят от степени их редокс-превращений. Эти превращения можно 

осуществлять как химическим методом (добавлением окислителей и восстановителей), так и путѐм изменения 

потенциала электрода с нанесѐнной плѐнкой ЭАП. В связи с изменением электропроводности ЭАП в процессе редокс-

превращений, такие полимеры стали называть «проводящими» [1]. 

Методы синтеза политиофена: 

-электролитическое осаждение (потенциодинамический 

метод в трехэлектродной ячейке) 

-химический синтез (окислитель FeCl3) 

Полученный полимер будет исследоваться 

следующими методами: 

-вольтамперометрией 

-РФА 

-УФ,ВО- спектроскопия 

-ИК - спектроскопия 

-ЯМР 

В дальнейшем планируется: допирование полимера 

(анионами, гетерополикислдотой), синтез полимера с 

оксидами переходных металлов, получение 

нанокомпозита на их основе, исследование 

электрохимических свойств.  
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Рис.1Рост плѐнки политиофена на Pt подложке в трѐх электродной ячейке с серебряной 

проволокой в качестве электрода сравнения, где электролит TBABF4 (1M) в 

ацетонитриле (AN) 

Рис.2 Спектр поглощения политиофена в ДМФ 

(N,N-диметилформамид)  

Физическая неоднородность пленки тиофена 

определяется морфологией и пористостью 

полимерной пленки. Так, на фотографии видно, что 

сначала осаждается тонкий плотный слой, который 

затем становиться достаточно рыхлым. Рост пленки 

можно наблюдать по увеличению значения емкости 

от цикла к циклу на вольтамперограмме (рис.1)  

 

 
На образование полимерной структуры 

указывает появление дополнительных полос 

поглощения области 850-1100 нм (рис.2), что 

соответствует образованию поляронов и 

биполяронов – носителей заряда, 

обуславливающих электропроводность 

полимера. Полосы с широким максимум 300- 

380 нм отражают электронные переходы  π-π* 

и n-π *. 

Электропроводность политиофена достигает 

значение 10-3 См/cм (рис.3), которую в 

дальнейшим возможно увеличить путем 

допирования политиофена (введение в 

полимер BF4
-, СlO4

-, MnO4
- и др. приводит к 

проводимости р-типа, а допирование ионами 

щелочных металлов к проводимости n-типа). 
 

Рис..3 Измерение электропроводимости таблетки 

политиофена между платиновыми электродами, 

р=0.047*10-3 См/см 
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