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Кафедра химии и экологии 
  В последние годы возрастает интерес к использованию электропроводящих полимеров, таких как поли-

анилин, политиофен, полипиррол. Полианилин является одним из наиболее перспективным электропроводящих 

полимеров в силу простоты получения, низкой стоимости исходного мономера и способности изменять свои фи-

зико-химические  свойства в  зависимости от кислотности среды, степени окисления основной цепи  полимера и 

морфологии  частиц [1]. 

В данной работе  полианилин был получен двумя способами: 

 

Для исследования спектров по-

глощения полианилина синтезирован-

ные порошки растворяли в диметил-

формамиде (ДМФА). Полученные 

растворы подвергались возбуждению 

в диапазоне длин волн 330-1100 нм.  

 

 

 

 

 

 

Анализ спектров оптического поглощения показывает,  что у образцов полученных способом 1 (образцы 

№1 - №3) наблюдаются пики поглощения в диапазоне длин волн ~ 400-470 нм, что свидетельствует о том, что 

полианилин имеет локализованную катион-радикальноу форму [2,3]. На спектре образца №3 имеется не ярко вы-

раженный пик при ~780 нм, указывающий на присутствие делокализованных катион-радикалов [2,3], у образца 

№4, полученного  по второму способу наблюдается пик поглощения при ~ 320-340 нм, что соотвествует аминной 

форме полианилина [2,3], на  этом же спектре видна  полоса поглощения в области ~ 500-700 нм, соответствую-

щая эмеральдиновому основанию полианилина [2,3]. 

Таким образом, в данной работе были получены порошки полианилина и проведен анализ спектров погло-

щения растворов полианилина. На основе анализа спектров установлены формы полианилина.  
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Рис. 2  Спектры растворов полианилина в ДМФА, 
синтезированных способом 1 при различных условиях:  

1-образец №1 (T=30oC, t= 5 ч.); 
 2- образец № 2 – ( T=30oC, t= 22 ч.);  
3 - образец № 3 – (T=30oC, t= 48 ч.)  

и способом 2, 4 - образец №4 - (T=25 oC, t= 1 ч.)  

Рис. 1. Основные этапы синтеза полианилина: а - способ  1, б – способ 2. 
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